
ГОРНОЕ ii ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Д обы ча и обработка торФа.

( Извлечено изз стьденш, собранныха вз 1860 г. во время путешеетвгя вз Зальц
б у р г  и Баваргю  I. Р . ф от  Грюнбергомз и  помтценпыхз вз Berg- unci Iluttenmdn.

Jahrbuch this- A . A. Bergakademien Schemnitz und I.eoben etc. fur das Jakr 1861).

3  б e н a y.

МФсторождеше торфа, принадлежащее управление кязен- 
паго желД,знало завода Эбепау, лсжитъ на высотФ 3170 '*) 
надъ морскою поверхностью, въ разстоянш около у 4 мили 
отъ завода, въ нагорной долшгЬ на в ост о ч ном ъ склонФ Гейе- 
берга. Оно занимаетъ площадь въ 45 юховъ (около 24 деся- 
тинъ) и имД.етъ среднюю толщину въ 9 ‘/У- Растительность 
и ноложете, а также возвышен1е посредине, на которомъ 
растетъ pirms pum ilio, характеризую™ это мРсторождеше, 
какъ нагорное болото. Выработываемос нынР торфяное поле 
занимаетъ пространство въ 24 ioxa (около 13 десятинъ).

Фиг. 1 черт. 10 представляетъ наружный иидъ этаго ноля со 
всДши принадлежностями; въ этой фигурф а— нроФзжая дорога, 
Ь торфяные магазины, с—торфяныя выработки, <1—главные ка

*) Въ этоыъ перевод!; оставлена веадЕ австршская мЬра пространства, и м е 
стами приведена сравнительно русская мКра.

Горн. Ж урн. Кн I X .  1862. 1



налы для осуш етя торфянаго мйсторождешя и е—жилище тор- 
фянаго мастера.

Въ северной части м'йсторождетя находится преимуще
ственно дерновой и волокнистый торфъ, въ южной — жирный 
торфъ; вообще же более всего волокнистаго торфа.

Когда торфяное поле хорошо осушено каналами, распо- 
лож ете которыхъ обусловливается местностью, то нриступаютъ 
къ добычй, которая производится:

a) посредствомъ резки до глубины 4', а на нижнемъ этаже 
съ оставлешемъ почвенной земли на 15 или 18".

b) Посредствомъ вырубашя и набивашя въ формы.
Резка начинается съ края осушительнаго канала и про

должается уступами внутрь торфянаго поля. Артель рабочихъ 
состоитъ только нзъ двухъ человекъ и изъ нихъ одинъ ре- 
жетъ торфъ, а другой откатываетъ его и раскладываетъ тор
фяные кирпичи па стелдажахъ. Резка производится въ вер- 
тикальномъ направленш, посредствомъ острой лопатки, кото
рой форма представлена въ фиг. 2 , и именно: а —въ перспек
тиве, Ь— съ боку и с — въ плане. Лопатка должна быть по 
возможности тонка и легка, приготовляется нзъ закаленнаго 
железа, па краяхъ обтачивается и насаживается на деревян
ный черенъ.

Рабочш становится на краю торфяной выработки н ре~ 
жетъ лопаткой на разстоянш 15 й отъ края (на длину кир
пича) въ вертикальномъ направленш, потомъ отрываетъ кир- 
пичь, отрезанный съ трехъ сторонъ, (четвертая была и безъ 
того свободна) отъ нижняго слоя торфа тою же лопаткой и 
ноднимаетъ его на ней же въ тележку, стоящую на краю 
торфяной выработки и перекатываемую по мосткамъ. Когда 
тележка полна, то другой, более слабый рабочш или жен
щина катитъ се къ стеллажамъ и раскладываетъ па нихъ 
кирпичи. При этомъ обыкновенно употребляютъ две тележки 
и работу, также какъ разстояте стеллажей для просушки 
торфа отт. выработки, располагаютъ такимъ образомъ, чтобы
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пока второй рабочш отвезетъ наполненную тележку кт. стел
лажами, разложить на нихъ кирпичи и воротится съ пустой 
тележкой, первый работники уже успеваете наполнить дру
гую тележку.

Рйзка кирпичей такою лопаткой въ вертикальномъ направ
лены! можетъ быть выгодна только тамъ, гдгй торфъ содер- 
житъ мало корней и древеспыхъ сучьевъ, которые не мо- 
гутъ быть прорезаны легкой лопаткой; въ этомъ послйднемъ 
случай кирпичи рйжутся въ горизоптальномъ наиравлеиш 
плоскими лопатками, или торфъ вырубается инструментомъ ira 
подобие кайлы, но съ про долговатыми острЗемъ (мотыгой).

Только что вырезанные торфяные кирпичи имйютъ въ 
длину 15", въ ширину и толщину 5 у 2"  и потому содержать 
0,2(3 куб. фут. торфа. Одинъ рабочш вырйзываетъ въ дспг. 
отъ 2 — 3,000 кирпичей. Для уборки торфяныхъ остатковъ 
въ выработкахъ употребляются: мотыга, обыкновенная желез
ная лопатка и толстая лопатка для обрйзки корней въ вер
тикальномъ направленш; она представлена на фиг. 3 и должна 
быть наточена но краями. Изъ этихъ остатковъ формуются 
торфяные кирпичи.

Когда въ торфяной выработай на 4 ' глубины вырйзанъ 
торфъ, то она отчасти наполняется водою. Какъ остатки по
сле вырйзки торфа, такъ и цйлый торфъ, находящшся въ ниж
ней части месторождения, вырубаются торфяными мотыгами 
фиг. 4 п обращаются рабочими въ однообразное тйсто, по- 
средствомъ топташя ногами; потомъ это торфяное тйсто на
валивается лопатами въ телйжки, при чемъ изъ пего стекаетъ 
излишняя вода.

Наполиенныя телйжки катятся по подмостками къ стел
лажами, гдгЬ производится и формовате торфяныхъ кирпичей. 
Для ускорения работы кладутъ двое подмостковъ, чтобы по од- 
нимъ катить полныя, а по другими пустыя телйжки. Торфя
ное тйсто сваливается у самыхъ сушильныхъ стеллажей и фор
мовщики накладываете его въ формы руками и слегка уми-
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паетъ. Формовщикъ работаетъ передъ стеллажами на ко.гй- 
няхъ и передъ нимъ становится деревянный четвероуголь- 
ный рабочш ящикъ фиг. 5. Онъ сколачивается въ видй па- 
раллелопипеда нзъ тонкихъ досокъ и бываетъ снизу открыть, 
а сверху только отчасти закрыть доскою abed, па которую 
кладется форма. Ящикъ этотъ им'Ьстъ въ длину около 3', въ 
ширину 1 у 2; высота его отъ 12 до 15". Форма фиг. 6 при
готовляется тщательно изъ липовыхъ досокъ, толщиною въ 
3'" и обивается внутри листовымъ желйзомъ. Книзу она съу- 
живается на всИхъ четырехъ сторонахъ на 1 9 и бываетъ от
крыта сверху и снизу.

Во время работы она ставится на закрытую часть abed 
ящика, широкимъ отверстчемъ кверху; формовщикъ обеими 
руками наполняетъ ее торфянымъ тНстомъ и слегка нажимаетъ 
его. Около закрытой части abed рабочаго ящика кладется ли
повая доска около 3“‘ толщиною, которая величиною нис
колько превосходить широкое отверсые формы. Торфяной кир- 
пичь вываливается изъ формы на эту доску; тогда другой ра
бочш (который бываетъ обыкновенно елабйе перваго, или даже 
женщина) беретъ кирпичь вмйстй съ доскою, кладетъ на мй- 
сто его пустую доску и перекладываетъ кирпичь на стеллажи. 
По мйрй наполнешя стеллажей, формовщикъ подвигается со 
своимъ рабочими ящикомъ. Чтобы предохранить руки отъ за- 
позъ, такъ какъ въ торфяномъ тйстй попадаются обломки кор
ней, формовщикъ обвязываетъ локти льняной тряпкой. Работа 
идетъ очень быстро; привычный формовщикъ, не имйя недо
статка въ торфяномъ тйстй, выдйлываетъ въ день отъ 6 — 
7000 кирпичей. Артель рабочихъ состоитъ изъ 5 человйкъ: 
2 работника добываютъ торфъ въ мйсторождеши и навали- 
ваютъ телйжки, 1 катальщикъ, 1 формовщикъ и 1 расклад- 
чикъ (для этой работы употребляются женщины или мальчики).

Успйхъ работы при этой операщи менйе, нежели при 
у у . 7000 3000 v

ръзкъ, въ проиорцш -у -  : — ; но при формовки торфъ по
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лучается гораздо лучшаго качества (опыты показываютъ, что 
теплородныя способности формованнаго и рГзанаго торфа от
носятся между собою, какъ 5 : 3 )  и трсбуетъ на 2 5 %  мен'Ье 
времени для просушки. Выгоды эти съ избыткомъ вознаграж- 
даютъ излиш те расходы на приготовлен1е; впрочемъ выборъ 
той или другой работы, какъ сказано выше, зависитъ отъ ка
чества торфа.

Просушка торфяныхъ кирпичей въ Эбепау предпочтительно 
производится на стеллажаосъ, и только резаный торфъ, при 
очепь благощнятной погод!; и при недостатка л 4.г а на стел
лажи, просушивается посредствомъ укладки около кольев г,.

Устройство сушпльныхъ стеллажей, заимствованное изъ 
Баварш, очень просто, дешево и хорошо удовлетворяетъ цФли.

Главную часть ихъ составляютъ стеллажные кресты, 
фиг. 7 , которые разставляются но длинГ стеллажей и связы
ваются между собою только досчатою кровлей. Крестъ состоитъ 
изъ пихтоваго или еловаго шеста а , толщиною въ 4", бсзъ 
коры, но необтесаннаго. Длина его 1 Г . На верхиемъ конпф 
насаженъ кровельный крестъ b изъ пихтовыхъ обрубковъ, 
толщиною въ 3", также круглыхъ и безъ коры; на 3 ' выше 
нижняго конца выдолблено четырехъугольное продолговатое 
отверсчче, въ которое вволочена перекладина изъ лиственницы, 
шириною 3", толщиною 1" и длиною 2'. Фиг. 8 представ- 
ляетъ крестъ съ боку; въ немъ, кромГ отверстья для пере
кладины, просверлены еще 7 отверстш, ддаметромъ въ 1" и 
въ разстоянш 8"  одно отъ другаго, въ которыя вставляются 
палки cl, тоже пихтовыя или еловыя, безъ коры, толщиною 
въ 1"  и длиною въ 30"; опгЬ образуютъ 7 этажей, какъ по
казано въ фиг. 9. Для поддержашя палокъ служатъ двгЬ вер- 
тикальныя рейки иди бруска, шириною въ 2"  и толщиною 
отъ У4 до 1"; въ нихъ съ одной стороны сделано 7 вырФ- 
зокъ , соотвГтствующихъ отверсПямъ въ шестГ и назпачен- 
иыхъ для поддержала концовъ палокъ.

Для сушильныхъ стеллажей длиною въ 60 ' нужно 13 стел-
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лажныхъ крестовъ, такъ какъ они ставятся на разстоянш 5' 
и образуютъ между собою 12 отделешй. Для утверждешя 
креста, рабочш держитъ его вертикально и становится обе
ими ногами на перекладину, отчего врестъ въ 2 или 3 ми
нуты углубляется въ торфяную почву до перекладины, т. е. 
па 3'; подъ перекладинами по длине стеллажей кладутся на 
почву дв4 плахи / ,  чтобы отвратить углублеше стеллажей. 
Когда все 13 крестовъ воткнуты въ надлежащем'!. разстоя- 
т и  и установлены совершенно вертикально, то они связыва
ются между собою кровлею изъ легкихъ досокъ, которая им'Ьетъ 
небольшой свйсъ ниже креста; потомъ продеваются палки и 
устанавливаются вертикальныя рейки, подъ которыми, чтобы оне 
крепко стояли и не опускались въ почву, кладутся поперегъ 
длины стеллажей, у каждаго креста, бруски или обрубки досокъ д.

На палки съ обйихъ сторонъ кладутся въ три ряда р е 
шетины въ 1 V2 квадр. дюйма въ с^чент и тогда стеллажи го
товы для раскладывался кирпичей. Фиг. 10 представляетъ два 
отд'Ьлегпп стеллажей съ лежащими па ннхъ торфяными кир
пичами. Каждое отделите помещаетъ около 170 кирпичей, а 
12 отделенin, на длине 60', помещаютъ 2040 кирпичей.

Свеженарезанные кирпичи содержать около 8 0 %  воды; 
просушка на стеллажахъ, въ самыхъ благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ и при формованномъ торфе, требуетъ 4 недели; 
въ дурную погоду и при резаномъ, очень волокнистомъ торфе 
для нея нужно 6 или 8 недель, и даже болгЬе.

Высушенные па воздухе кирпичи сохрашпотъ содержаше 
воды отъ 25 до 30% .
Сырые кирпичи имеютъ въ длину, какъ ска

зано , 15", а въ ширину и толщину
5 у 2", в сего ....................................................... 450 куб. дюйм.

Высушенные кирпичи имеютъ въ длину 12",
въ ширину и толщину ЗУз" . . . .  144 » »

Поэтому отъ просушки объемъ уменьшается на 306 куб. дюйм, 
или па 68%  и получается въ сухомъ состояши 32% .
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Въ одиомъ куб. футФ. помещается 4 сырыхъ кирпича и 
11 сухихъ. 1 куб. футъ высушеннаго на воздухе торфа б гЬ- 

ситъ 6,25 фуп.; следовательно этотъ торфъ, представляющей 
предпочтительно легкш волокнистый сортъ, имеетъ относи
тельный вГсъ =  0,11. Содержанте въ немъ пепла простирается 
отъ 5 до 6% .

Сушильные стеллажи устанавливаются въ крестъ господ- 
ствующаго направлешя ветра. Когда стеллажи пачнутъ са
диться съ одной стороны, то они выпрямляются подкладыва- 
тем ъ  нлахъ подъ рейками и перекладинами. При такомъ про- 
стомъ устройстве, установъ и передвижение стеллажей дела
ются очень скоро и стоятъ чрезвычайно дешево. Все части 
ихъ въ течете зимы исправляются и приготовляются самимъ 
торфмейстеромъ. Такихъ стеллажей на всемъ месторождеши 
было 410, длиною, смотря по месту, отъ 45 до 60 ' и по- 
мЬщающихъ среднимъ числомъ 1700 штукъ; поэтому для на- 
полнешя ихъ требуется 700,000 штукъ п какъ въ течете 
лета они могутъ быть три раза наполнены и столько же разъ 
опорожнены, то па нихъ можно высушить 2, 100,000 штукъ. 
Но какъ годичная потребность и производимость простира
ются въ годъ до 2 у 4 мшшоновъ кирпичей, то просушка ос- 
тальныхъ производится па открытомъ воздухе, около кольевъ. 
Этотъ родъ просушки употребляется только въ очень благо- 
щнятнуго погоду и исключительно при резаномъ торфе.

Нарезанные кирпичи кладутся сначала рядами, одинъ около 
другаго, на поверхности торфянаго месторождетя; черезъ не
сколько дней, когда вода изъ нихъ большею частно вытечетъ, 
они переворачиваются и наконецъ, когда сделаются уже такъ 
крепки, что не ломаются при переноске, они укладываются 
клетками около пихтовыхъ кольевъ, высотою отъ 8 до 9 ' и 
толщиною около 3", втыкаемыхъ въ торфяную почву рядами 
съ промежутками въ 3 ', такъ что между ними можно свободно 
ходить; клетки (фиг. 11) бываютъ высотою отъ 4 до 5'. Глав
ная потребность при этомъ— сухая и ровная почва; просушка
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продолжается отъ 6 до 8 недель, а при дурной иогод’Ь даже 
бо.тЬе. Хотя этотъ спос.объ просушки дешевле нежели на стел
лажахъ, но послрднш предпочитается по бол'Ье скорой про
сушка и по меньшей потер'Ь торфяной массы, которая при 
просушкР около кольевъ въ дождливую погоду бываетъ очень 
значительна и уничтожаетъ выгоду отъ меиынихъ издержекъ. 
Этотъ послРдшй снособъ просушки при формованномъ торф'Ь, 
имРющемъ еще мснРе связи въ частяхъ своихъ, бываетъ со- 
иряженъ съ еще большими потерями.

Сухой торфъ сохраняется въ торфяныхъ нав'Ьсахъ или ма- 
газинахъ, когорыхъ имеется 18 и изъ коихъ торфъ посте
пенно подвозится въ заводъ. Такой навйсъ, представленный 
въ фиг. 1 2 , вмйщаетъ 60,000 кирпичей, имгЬя въ длину 6 
или 7 клафтеровъ, въ вышину 9 ' и въ ширину 12'. Кирпичи 
кладутся на полъ изъ илахъ, поднятый падъ почвой посред- 
ствомъ подкладки брусьевъ. Эти навесы по возможности уст
раиваются около проезжей дороги, проходящей посреди тор- 
фянаго м’Ьсторождешя, бываютъ открыты съ одной стороны, 
а съ прочихъ околочены плахами на гвоздяхъ и покрыты до- 
счатой кровлей.

РЪзка кирпичей, вмРсгЬ съ просушкой на стеллажахъ и 
укладкой въ магазинахъ, обходится по 58У2 коп. за 1000 
штукъ *).

РРзка и просушка около кольевъ, съ укладкой въ мага
зины, за 1000 — 65 коп.

Добыча и формоваше, съ просушкой на стеллажахъ и уклад
кой въ магазинъ, за 1000 штукъ— 7 1 %  кон.

Во всРхъ этихъ нфнахъ включены: очистка поверхности 
торфянаго месторождения, проводъ водосточныхъ канавъ, свалка 
вс4хъ ненужныхъ, отсортировываемыхъ при добычР торфа и 
при очиств'Ь поверхности остатковъ въ ямы, происходяшдя отъ

*) При расчет^ цЬны на pyccicin деныи принято, что австр. флорииъ или гуль- 
деяъ =  100 крейцеровъ =  01,74 коп. сер.
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выемки торфа,, выравниваше ихъ, запружеше ямъ, происходя- 
щихъ послй вырубки торфа для формовки, подкладываше и 
перемйна моотковъ и подвозъ воды для питья. Цйны эти рас- 
предйляются слйдующимъ образомъ на разиыя работы при 
добычй торфа:

На каждую 1000 штукъ.
1) За рйзку, подкатку къ стеллажамъ и раскладку

на н и х ъ  4 3 1/ 4 к о и .

За однократное нереворачиваше во время про
сушки ...........................................................  1 я/ 4 »

За уборку со стеллажей и укладку въ магазины 8 3/ 4

533/ 4 коп. 
Остальное 4 3/ 4 »

идетъ на показанным выше всномогательныя 
работы, какъ-то: очистку поверхности место
рождения, проведете канавъ и пр., всего . 5 8 У2

2) На рйзку 11 подкатку къ кольямъ . . . .  43 \/4 »
На просушку и нереворачиваш е.............................. 6 у 2 »
На укладку въ м а г а з и н ы   83/4 »
Вспомогательным р а б о т ы  6 У2 »

Всего, какъ сказано выше 05 коп.
3) На добычу и формование съ раскладкой на 

с т е л л а ж и  54 »
На нереворачиваше . . . . . . . . . . .  13/ 4 кои.
На уборку со стеллажей и укладку въ магазины 8 3/ 4 »
Вспомогательны я работы   0 3/ 4 »

Всего 71 у 4 коп.
За вей работы, не входлиця въ расценки, плата произ

водится поденно, мужчинй— 43 'Д  коп., женщинй—-303/ 4 коп. 
Вей рабоч!е. безъ раз.пыпя, платятъ съ каждого выработаннаго 
гульдена но 3 крейцера или по 3 %  въ сохранную кассу и 
по 3 кр. въ педйлю въ вспомогательную кассу. Изъ этой по- 
слйдпсй кассы они получаютъ плату въ случай болйзни, также
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медицинское noco6ie и лекарства; кром/Ь того они получаютъ 
за это помйщ ете и только одеяло изъ толстаго сукна.

Для надзора назначается торфмейстеръ, съ платою въ не
делю по 2 руб. 913/ 4 ко п . За содержаше сушильныхъ стел
лажей, длиною въ 60', ему платится ежегодно но 1 рублю 
56 у 2 коп. За нриготовлеше новыхъ стеллажей, длиною въ 60', 
съ изготовлешемъ 13 крестовъ, платится 1 руб. 723/4 коп- 

Вся стоимость стеллажей, длиною въ 60', следующая:
Матер1алъ для к р е с т о в ъ ............................................... 65 коп.
П л а х и ...................................................................................26 »
Кровельныя д о с к и .................................................. 2 руб. 5 9 %  к.
Палки (91 ш т у к а ) ...............................................  41
Вертикальный рейки .............................  45 у 2 »
Приготовлете крестовъ и прид'Ьлка всйхъ

ч а с т е й  1 руб. 723/ 4 »
У с та н о в к а .................................... .....  223/4 »
Р1пнетникъ подъ торфяные кирпичи для вс4хъ

7 яр у со въ  . 9  руб. 71

16 руб. 3 %  »
1 шестъ для креста, толщиною въ 4" и длиною въ 11', 

стоитъ съ доставкою на торфяное мйсторождеше 103/ 4 коп.
Опытъ доказываетъ, что средняя продолжительность службы 

такого сушильнаго стеллажа въ 60 ' — 5 годамъ; и какъ въ те
ч е те  л!;та онъ три раза наполняется кирпичами, то во всю 
свою службу онъ употребляется 15 разъ и, помещая заразъ 
2040 кирпичей, просуиштъ всего круглымъ счетомъ 30,000 
кирпичей, такъ что стоимость его на каждую 1000 штукъ 
набавитъ пфны 53 коп. Торфъ перевозится къ заводу на бы- 
кахъ; за дорогу въ 1/ 2 мили, съ большою покатостью къ заводу, 
платится съ каждой 1000 кирпичей по 21 коп. Одинъ возъ 
заключаетъ среднимъ числомъ 4300 кирпичей, которые вгЬ- 
сятъ отъ 18 до 20 центнер, (отъ G1 */2 до 6 8 у 2 пуд.)

Такъ какъ средняя стоимость добычи 1000 кирпичей
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58% + 65 + 7 1 '/4
 я =  65 коп- и подвозъ къ заводу стоитъ 21 коп.,о

то ц !н а  въ заво д !, не принимая въ соображеше потери 
отъ измельчешя при перевозка и употребленш и накладныхъ 
расходовъ главнаго управлешя, 1000 кирпи

чей обойдется.................................................. 86 коп.
Накладные расходы по торфяному хозяйству

составляютъ на 1000 ..............................  6 5 3/ 4 коп.

1 руб. 5 1 3/ 4 коп.

Въ Эбенау торфъ считаютъ м!шками въ 2 2 1/ 2 австр. фута, 
а какъ м'Ьшокъ заключает!, среднимъ числомъ 270 кирпичей, 
то онъ обходится въ завод!, 4 0 %  коп., кубнч. футъ сухаго 
торфа стоитъ 3 крейцера, а центнеръ — 48 крейцеровъ (рус
ски! куб. футъ — 12/ 3 коп., куб. сажень 4 руб. 70 коп., а 
пудъ— 8 2/ 3 коп.).

Для возм !щ етя потери отъ измельчешя, при тцпем! отъ 
возчиковъ, сотни пс принимаются заводом!, въ расчетъ и возы 
обм'йривагатся ц!пью, а при самомъ ириготовленш, на каж
дую 1000 кирпичей рабочш д!лаетъ 20 липшихъ, получая 
плату только за 1000.

Особенное внимап1е обращается на сортировку торфа. При 
самой укладк! торфа въ стойла, на м!сторождепш, онъ раз- 
д!ляется на формованный и р!заный и, по естественнымъ 
качествамъ, па жирный, дерновый и волокнистый; эта раз- 
сортировка строго соблюдается при пр!ем! его въ завод! и 
каждый сортъ хранится отд!льно. Для пудлинговыхъ печей 
употребляются только формованный и жирный торфъ; въ пе- 
чахт, для накаливашя жел!зныхъ лпстовъ употребляется ис
ключительно бол!с легкш р!запый торфъ; дерновой и волок- 
ппстый, также какъ торфяная мелочь, употребляются въ пе- 
чахт, для просушки дерева.

На центнеръ приготовляемыхъ произведены было по
требно :



436 ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ТОРФА.

При пудлингованы газами и дровами.
Въ 1856 г. 16,5 к. ф. торфа или 9,2 к. ф. лросуш. дровъ

» 1857 » 15,8 » » » 7,3 »
» 1858 » 14,9 » » » 8,8 » » »
» 1859 »  18,6 *  *  7,7  »  »  »

При вакаливанш листовато железа.

Въ 1859 г. 17,7 к. ф. торфа или К̂ ‘ (̂ Т'5 у 1 х (7,4 » » прос. дровъ

Среднее отнош ете между торфомъ и просушенными дро
вами =  1 : 0,5.

Иуд линговый процессъ отчасти, именно зимою, ведется 
здфсь торфяными газами, получаемыми въ особомъ генератор!;; 
частш  же, л'Ьтомъ, такъ какъ для рабочихъ очевь трудно ра
ботать въ это время при пудлингованы газами, операнда эта 
ведется просушенными пихтовыми и липовыми дровами, ко
торые высушиваются въ особенной печи, отопляемой торфя
ной мелочью, хворостомъ, щепками и пр., сжигаемыми па 
уступообразной топк4. Устройство этой печи представлено на 
фиг. 13 въ вертикальномъ и фиг. 14 въ горизонтальномъ раз- 
р-Ьзахъ по длин'Ь. Въ камер!; окруженной стенами и покрытой 
сводомъ, кладутся въ 4 ряда на каменныхъ столбахъ 24 нря- 
мыя и 2 изогнутыя чугунный трубы съ кругльшъ попереч- 
нымъ еЬчешемъ, въ д1аметр!; 1 2 принимающая у ЬЬ газы, 
отд'Ьляюпреся при гор!>ны изъ топки, расположенной усту
пами, и проводяшдя ихъ въ трубу при I'!'. На чугунный трубы 
кладутся колотые, по пе распиленные полынья, длиною въ 40", 
изъ мягкаго дерева, которыя просушиваются только жаромъ 
происходящимъ отъ прикосноветя ихъ съ трубами; просушка 
эта не очень совершенна и, несмотря на то, что она очень 
продолжительна, дрова далеко не достигаютъ той сухости, 
какъ отъ просушки въ подобныхъ же камерахъ въ Mapia- 
Цел ль, гд!>, въ концй чугунныхъ трубъ, топочные газы прово
дятся прямо въ сушильныя камеры и вотомъ, г.м!;ст4 съ во
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дяными парами, отделяются въ трубу черезъ нодземпый 
каналъ.

У свода сушильной камеры (фиг. 13) сделаны отдушины 
d,d для водяныхъ паровъ, закрываемый по мер4 уменьшешя 
въ количестве отделяющихся паровъ, т. е. но м ере просушки. 
Выгоды этаго устройства состоятъ только въ топке, которой 
колосники расположены уступами и на коихъ можно употреб
лять всякую древесную и торфяную мелочь, совершенно сбе
регая более полезпый горючш матер1алъ. Просушка бываетъ 
весьма неравномерна. Въ последнее время, вместо отдушинъ 
въ своде и вероятно съ болыпимъ успе.хомъ, употреблена жс- 
лезная трубка внизу печи при I, закрываемая посредствомъ 
рукоятки, выходящей наружу.

Засыпка горючаго матер1ала въ топку производится по 
наклонной плоскости / ;  засыпное отверсНе закрывается вер
тикальной железной задвижкой, передъ которой торфяная и 
древесная мелочь просушивается заранее и, но открытии за
движки, подвигается на колосники. Топлеше печи продол
жается среднимъ числомъ 96 часовъ; потомъ камера остается 
закрытою, въ продолжеше 12 часовъ, до выгрузки. Такая су
шильная камера помещаетъ въ себе около 2677 рус. куб. 
фут. дровъ и въ топке ея сожигается

10,2%  торфяныхъ кирпичей низшаго сорта 
9,4 торфяной мелочи 
4,7 хворосту, щепокъ, онилокъ и пр.

Итого 2 4 ,3 %  или 650 куб. фут. на 44 '/4 коп.
Между заводскими управлешемъ въ Эбенау существуетъ 

убеждеше, что выработанное торфяное месторождеше возоб
новляется въ 30 детъ , что должно считать заблуждешемъ. 
При этомъ более всего давлеше окружающей выработку мас
сы торфа содействуетъ наполненш пустаго пространства и 
во многихъ местахъ можно ясно заметить, что окружающая 
выработки торфяная масса постепенно подвигается впереди и
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наполняетъ собою пустоту, между т'Ьмъ какъ действительное 
возобновлете съ поверхности почти нельзя принимать въ 
р а с ч е т

Зальцбургъ.

Равнина лежащая къ югу отъ Зальцбурга, на л4вомъ бе
регу Зальцаха, простирающаяся оттуда къ Унтерсбергу и от
личающаяся вялымъ и голымъ видомъ своимъ, имЛетъ такой 
же характеръ растительности, какъ и торфяныя болота близь 
Эбенау и занимаетъ более квадратной мили, но только кое 
где по краями и около пересекающей ее дороги для перевозки 
торфа, прерывается пахатными полями, отрезанными отъ тор- 
фяниковъ и удобренными человеческимъ трудомъ. На этой 
равнине разработывается Леопольдскропское торфяное мРсто- 
рождете, принадлежащее Миттербахскому промышленному об
ществу и находящееся въ разстояши 3/8 мили отъ Зальцбурга. 
Положеше его совершенно горизонтально между замкомъ Ле- 
опольдскронъ и местностью, называемого Моосъ (мохъ); тол
щина торфа различна, отъ 10 до 20 '. Расположенie разныхъ 
торфяныхъ участковъ представлено на фиг. 15, где а — глав
ные каналы, шириною въ 4', Ь— канавы для осушешя отдель
ных!, участковъ торфа, въ 18 и 24" шириною и с —  участки 
торфянаго месторождешя. Все выработываемое ныне поле за
нимаетъ 1G гоховъ (около 8 У2 десят.).

Употребляемый здесь способъ добычи состоитъ въ верти- 
кальной резке; иногда, также, торфъ режется горизонтально, 
посредствомъ плоской лопатки. Кирпичи режутся длиною въ 
15" и въ поперечномъ разрезе 4 кв. дюйм. Будучи просу
шены, они бываютъ, смотря по качеству торфа (т. е. смотря 
потому, состоятъ ли они изъ волокнистаго или изъ жпрнаго 
торфа), длиною отъ 10 до 12", въ поперечнике отъ 2 %  до 
3 кв. д. и следовательно уменьшаются въ объеме на 66 Vo- 
Въ верхнихъ частяхъ месторождсшя получается наиболее

\
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желтый волокнистый торфъ. а въ иижнихъ темнобурый жир
ный торфъ.

Просушка торфа производится здесь исключительно на 
поверхности месторождешя въ кл'Ьткахъ (фиг. 16). Только что 
вырезанные кирпичи кладутся сначала рядами одинъ около 
другаго и переворачиваются одинъ разъ, если это нужно; когда 
они просохли до такой степени, что не ломаются при пере
носке, то раскладываются клетками, по пяти парт» въ каждой 
клетке. Этотъ сиособъ, какъ и просушка около кольевъ, тре- 
буетъ сухой почвы; просушка продолжается 8 недель и въ 
течете  лета можетъ быть повторена на одномъ месте только 
два раза.

После очистки поверхности торфяпаго участка и нроведе- 
шя водоотводныхъ канавъ, онъ вырабатывается въ два или 
три яруса и потомъ не оставляется для возобновлены, а под
готовляется для земледелтя, и съ этою це.шо осушается отъ 
воды и почва торфяныхъ выработокъ планируется.

На 1,000 кирпичей производится расходовъ па резку, 
раскладку, укладку въ клетки и въ магазины 65 коп., въ 
томъ числе очистка поверхности месторождешя и проводъ 
канавъ. На торфяиомъ месторожденш употребляется 10 или 
12 рабочихъ, которые добываютъ въ течете лета 1 миллюнъ 
кирпичей, употребляемыхъ для пудлинговой операнди въ Зин- 
хубъ, близь Зальцбурга. Разстояше перевозки до завода у 4 
мили, а плата за нее съ 1,000 штукъ 2 5 %  коп.; следова
тельно они обходятся на заводе 9 0 %  коп. (за русскш куб. 
футъ около 0,9 коп.). Накладные расходы не набавляются и 
бываютъ чрезвычайно малы, почти ничтожны.

Выгоды этаго первобытнаго и весьма простаго способа 
приготовлешя торфа состоять въ наибольшей дешевизне про
сушки. Впрочемъ, при этомъ весьма значительна потеря въ 
количестве и качестве матер1ала отъ дождей, которые очень 
обыкновенны въ техъ местахъ и потому именно производи- 
мость торфа ограниченна. Однакожъ эта потеря не оцени
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вается таки высоко, какъ увеличивается стоимость торфа при 
просушк'Ь на стеллаж,ахъ; поэтому сравнительные выводы ме
жду просушкой на стеллажахъ и въ кл'Ьткахъ, и именно при 
рГзаномъ торф'Ь, оказываются въ пользу посл'йдняго способа.

Мгьсторожденге въ тньхъ же мжтахъ (у Леопольдскрона) 
у  Гланека, принадлежащее железному заводу Гаммерау.

Это торфяное мГсторождеше занимаетъ площадь въ 60 
юховъ (около 32 десят.) и лежитъ совершенно горизонтально 
въ долин’Ь. Качество торфа превосходно; между нимъ волок- 
пистаго торфа немного, но наиболее совершенно чернаго 
жирнаго торфа и только нижше ярусы состоять изъ смГшан- 
ныхъ сортовъ. Толщина достигаетъ отъ 15 до 16'. На мГсто- 
рождсппт работаютъ 50 человТкъ; между ними 40 взрослыхъ 
мужчинъ, остальные женщины и мальчики. Годичная произ- 
водимость достигаетъ среднимъ числомъ до 2 У2 милл!оновъ 
кирпичей.

Приготовлен1е кирпичей производится: 1) посредствомъ 
формовашя вдругъ большаго числа кирпичей, безъ нажима и 
просушки у кольевъ; 2) посредствомъ обыкновеннаго формо
вано л и просушки на стеллажахъ. Для перваго способа ар
тель формовщиковъ состоитъ изъ 4 человГкъ; двое рубятъ 
торфъ въ м’Ьсторождепш и топчутъ его ногами, одинъ ка- 
таетъ и одинъ формуетъ.

Артель приготовляетъ ежедневно около 5,000 штукъ. Ц'Ьна
1,000 штукъ, съ проводомъ новыхъ канавъ, добыван1емъ, 
формован1емъ, просушкой и укладкой въ магазины, состав- 
ляетъ 833/ 4 к о п . Для приготовления формованныхъ кирпи
чей торфъ добывается точно также, какъ и въ Эбеиау для 
формовашя; онъ вырубается мотыгами и топчется ногами, съ 
прибавкой передъ тТмъ воды, для чего употребляются двое 
рабочихъ. Приготовленное торфяное тТсто этими же рабочи
ми наваливается въ телГжки, поставленный на краю мГсто- 
рождетя и которыя откатываются третьимъ рабочими, по мост- 
камъ, къ формами.
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Место выбранное для формовашя должно быть ровное и 
сухое и выбирается въ такомъ близкомъ разстоянш отъ вы
работки, чтобы четыре человека могли безпрерывно продол
жать работу. Формовщикъ работаетъ стоя и унотребляетъ по
переменно дв'Ь формовыя рамы фиг. 17, которыя лежатъ го
ризонтально одна около другой на почв!;. Рамы бываютъ вы
шиною въ 4", делаются изъ легкихъ деревянныхъ досокъ тол
щиною не более 1/ 2"  и обиваются на верхнемъ и нижнемъ 
краяхъ тонкимъ ленточиымъ желгЬвомъ, для предохранетя отъ 
оббивки ихъ инструментами. Внутреннее поле рамы разделяется 
на 24 формы, длиною въ 1G" (баварскихъ), и шириною въ 
5"; въ ней формуется заразъ 24 кирпича.

Каталыцикъ выгружаетъ торфяную массу у самой рамы; 
формовщикъ накладываетъ ее въ формы лопаткой и, напол
нивши раму, выравииваетъ торфъ деревяннымъ инструмен- 
томъ фиг. 18 и сглаживаетъ поверхность лопаткой; потомъ онъ 
поднимаетъ раму и кладетъ ее около кирпичей. Приготовлен- 
ные такимъ образомъ 24 кирпича остаются лежать на почве, 
какъ показано въ фиг. 19; формовате же продолжается или 
въ только что вынутой, или въ другой раме. Во время при- 
готовлетя торфяной массы должно преимущественно смотреть, 
чтобы толстыя волокна н корни разрубались мотыгой. Хотя 
работа добывашя и топташя торфа, при которой рабочш сто
ить по колено въ торфяной грязи, кажется очень неудобною 
для здоровья, но однакожъ, по общему отзыву, она не оказы
вается такою па опы те; наиротпвъ слабые pa6oaie па ней 
укрепляются и потому въ окрестностяхъ Зальцбурга весьма 
употребительно купанье въ болотной и тнипстой воде для боль- 
пыхъ.

Формованный торфъ черезъ несколько дней переворачи
вается (ставится на узкие бока) и просохнувши до такой сте
пени, что делается крепкими, укладывается около кольевъ для 
дальнейшей просушки. Колья бываютъ длиною въ 8 ' и тол
щиною въ 1 у 2“; они втыкаются въ землю на разстоянш .‘V;

Гори. Жури. Кн. I X .  1862. _ 2
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около нихъ кирпичи укладываются въ 9 рядовъ, всего 36 кир
пичей; каждый колъ покупается на торфяяомъ месторождении 
по I 1/ 4 коп. Просушка продолжается отъ 6 до 8 нед4ль.

Приготовлеше формовапнаго торфа въ обыкповенныхъ 
одиночныхъ формахъ, съ просушкой на стеллажахъ, произво
дится точно такимъ же образомъ, какъ и въ Эбенау. Артель 
изъ 5 рабочихъ приготовляетъ въ день по 6,000 кирпичей и 
каждая тысяча обходится по 6 8 %  коп. Каждый кирпичь въ 
сыромъ состояши имйетъ въ длину 16", а въ ширину и тол
щину по 4 дюйм. =  256 куб. дюйм.; вйсъ его 9 — 10 фунт.; 
посл'Ь просушки длина его бываетъ отъ 1 0 — 12", поперечное 
с4чеше отъ 2 У2 до 3 дюйм, въ каждой стороне, всего 80 к. 
дюйм.; в4съ =  30 лот.; поэтому отъ просушки кирпичи умень
шаются по объему на 683/ 4%  и по вйсу на 89% .

Торфяные магазины или стойла устраиваются также, какъ 
въ Эбенау; но если ихъ недостаетъ, тогда торфъ складывается 
просто на подкладки и сверху покрывается наклонно досками, 
какъ показано въ фиг. 20, нажимаемыми камнями. Торфяное 
мйсторождете разбивается на участки, такъ какъ показано 
въ фиг. 21. Въ ней а,а — главные каналы, шириною и глуби
ною въ 4 ';  Ь,Ъ — водосточныя канавки шириною въ 24", а 
глубиною въ 18", с,с-—торфяныя выработки. Отдельные участки 
бываютъ длиною въ 300' и шириною въ 30'. Работа начи
нается отъ главныхъ каналовъ съ обоихъ концовъ участка 
къ средине. Главные каналы на зиму запружаются или за
пираются по концами ставнями, чтобы затопить торфяныя вы
работки и отвратить промерзаше въ ппхъ торфа. Высушен
ный на воздухе торфъ употребляется въ за г од 4 Гаммерау 
для пудлинговой операцш, носредствомъ получешя изъ него 
газовъ въ генератор!;. Разстояше его перевозки до завода 
1 %  часа; перевозка производится зимою па саняхъ и обхо
дится 35 коп. съ тысячи кирпичей. По теплородному д4й- 
ствш 1 клафтеръ дровъ соответствуешь 1У2 клафтерамъ торфа, 
а при дурномъ качеств!; его 1 3/4 клафтера торфа.
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По увй р ен т  слу.жащихъ въ заводй Гаммерау, вслйдств1е 
возвышешя цйнъ на лйсъ, просушка на стеллажахъ обходится 
слишкомъ дорого и потому оставляется, не смотря на то, 
что даетъ торфъ лучшаго качества. Содержанте золы въ тор- 
фй составляетъ отъ 3 до 4 % , и потому онъ очень годенъ для 
всйхъ металлургических!, операцш и даже для доменной плавки.

Б а в а р i я.

(Размгьры показаны въ баварскихз мгьрахъ).

Въ торфяномъ мйсторожденш принадлежащемъ Кароли- 
ненгютте, въ Ахталй, торфъ превосходнаго качества, наиболее 
черный и жирный, добывается посредствомъ рйзки, формова
шя въ одиночный формы и въ деревянный рамы со многими 
формами; просушка производится на стеллажахъ и около коль
евъ, но первая предпочитается; торфъ употребляется при до- 
менномъ дййствш, также для просушки формъ при отливай 
чугунныхъ вещей, для отоплешя квартнръ, мастерс.кихъ и пр.

Каролиненгютте въ Ахталй расиоложенъ на сйверномъ 
отклонй Тейзенберга, имйетъ домну, прислоненную къ горй, 
и при ней литейную и механическле станки для отдйлки из- 
дйлш. Домна находится въ разстоянш не болйе 10 минутъ 
отъ главнаго рудника. Руда состоитъ изъ глинистаго, очень 
мелкозернис/гаго чечевичпаго желйзняка краснаго цвйта; от
дельный чечевидеобразныя части связаны глинистымъ цемен- 
томъ. Вмйсто флюса употребляется тоже чечевицеобразный 
желйзнякъ съ известковымъ демеитомъ, бйловатобураго цвй- 
та. Оба сорта руды добываются изъ пластовъ заключающихся 
въ нуммулитовомъ песчаникй, мйловой формацш; они просто 
только разбиваются молотками и подвозятся на колошникъ въ 
сыромъ состоянш, безъ обжигатпя; они содержатъ немного 
фосфора, сйры и цинка, отчего, при доменпомъ дййствш, нсрйдко 
встрйчатотъ затру дн етя  отъ образ о ван in динковыхъ настылей. 
Доменная печь высотою 33', въ распарй 9 1!р  и въ колоит-

2*
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мик4 4'; ширина горна въ 3'; домна имйетъ форму двухъ 
усЬченныхъ конусовъ, соединенныхъ широкими основашями 
въ распаре; две фурмы расположены въ 18" надъ лещадью; 
ои4 отлиты иаъ мфди и охлаждаются водою; дтаметръ сопелъ 
отъ 2 У2 до 3 ". Пламснсмъ отделяющимся изъ колошника, 
отапливаются два воздухонагр4вательныхъ прибора: одинъ 
шотландсгш съ двумя пр1емниками и 11 трубами, и одинъ 
обыкновенный вассеральфингенскш; приборы эти пускаются 
въ flifici'Bie попеременно. Упругость вдуваемаго воздуха равна 
в4су водянаго столба отъ 13 до 14", а температура его =  
200° Р.

Засыпь, при действш однимъ древеснымъ углемъ, состо- 
итъ изъ одного мешка угля =  33 куб. фут., изъ 600 до 700 
фун. руды и изъ 25%  флюсовой руды. При употребленш торфа, за
сыпь составляется изъ 24 к. ф. древеснаго угля, изъ 15 к. ф. про- 
сушеннаго на воздухе торфа, изъ 500 или 600 фун. руды и изъ 
2 5 %  флюсовой руды. Въ 24 сутки проходятъ отъ 50 до 60 ко
лоть. Руда дастъ отъ 28 до 3 0 %  чугуна; флюсовая руда — 
15% . Въ недйлю выплавляется при действш однимъ древес
нымъ углемъ отъ 600 до 700 центнер.; при употребленш 
торфа отъ 500 до 600 центнер. Древесный уголь пихтовый 
и липовый, съ небольшою примесью буковаго. При употреб
ленш торфа засыпь уменьшается отъ содержашя въ немъ отъ 
25 до 3 0 %  сырости, улетучиваемой жаромъ доменной печи. 
Качество чугуна, при употребленш его на литье, не портит
ся отъ дейетшя торфомъ; но при употребленш чугуна на пе
редел ъ въ железо, железоделательнымъ заводомъ Гаммерау, 
нередко жалуются на его качество, приписывая некоторыя 
явлешя, обнаруживающая дурныя качества железа, увеличива
ющемуся вследсттае уиотреблешя торфа содержашю въ чугу
не фосфора.

Если принять въ соображете одну только невыгоду отъ 
уменьшенной выплавки чугуна при действш торфомъ, то ока
жется, что при недостаточномт» запасе въ древесиомъ угле,
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торфъ служить только средством'!, къ продолжение доменнаго 
д'Ьйсыпя. Употреблете угля на дентнерь чугуна составляетъ 
22 куб. фута, а при подмеси торфа — отъ 17 до 18 куб. 
фут. Доменныя кампан in продолжаются три или четыре года. 
Печь выплавляетъ попеременно серый литейный чугуна, или 
половинчатый для передела въ железо; для нолучешя иоследня- 
го только усиливается засыпь. Шлаки очень каменисты и сква- 
жисты, но довольпо вязки и часто употребляются въ окрест- 
иостяхь какъ строительный матер1алъ . для чего они разби
ваются на неправильные куски и продаются но 4 флорина за 
куб. клафтеръ (около 3 руб. 65 коп. за куб. саж.) и дороже; 
выручка эта входить въ составь заделыюй платы плавильщика.

Руды очень легкоплавки и вследстае содержатся въ нихъ 
фосфора даютъ очень жидкш чугунъ, мало уменыпающшся 
въ объеме при застывать, особенно годный для отливки твер- 
дыхъ валковъ, но немного хрупкш. Въ самомъ дйле валки 
составляютъ главный предметъ отливки. Хороппй успехъ эта- 
го де.ла, при совершенно первобытныхъ способахъ такой от
ливки, происходить отъ того, что составь рудъ обусловли- 
ваетъ иолучегСс годнаго для сего чугуна; щели въ валкахъ 
замечаются по отливке весьма редко. Ахталерсте валки из
вестны въ употреблении подъ именемъ гаммераускихъ; они 
достаточно тверды, но не очень прочны, по хрупкости чугуна.

Подъ сводами домны весьма удобно устроены камеры для 
просушки формъ; оне отапливаются горячимъ воздухомъ, про
водимыми изъ главной воздухопроводной трубы, которая про
сверлена и на нее навинчиваются по м'йре надобности трубки, 
для доставлетя нагретаго воздуха камерами.

Должно упомянуть о весьма полезномъ употребленш въ 
Баварш сверлильныхъ и точильныхъ чугунныхъ стружекъ, при 
действш доменъ и вагранокъ. Только что получаемыя стружки 
уколачиваются въ небольшихъ ящичкахъ, съ примесью воды 
и небольшаго количества кислоты (уксуса или соленой воды), 
въ виде обыкновенныхъ кирпичей; эти пос.гЬдте делаются
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совершенно крепкими и сухими по прошествш двухъ дней 
и употребляются тогда въ засыпь.

Годичная выплавка чугуна въ Каролиненгютте простирается 
среднимъ числомъ до 33,000 центнеровъ, изъ коихъ 10,000 
чугунныхъ отливокъ.

Остальной чугунъ переделывается въ железо на уномяну- 
томъ выше подчиненномъ ему железномъ заводе въ Гамме
рау. Заводъ этотъ имеетъ две пудлинговыхъ печи, действу
ющая торфяными газами, получаемыми въ особомъ генераторе, 
какъ и въ Эбенау. Кроме того въ заводе 2 калильныя печи, 
2 кричныхъ горна, действующее немецкимъ малокричнымъ 
снособомъ при употребленш древеснаго угля, 1 прокатной 
станъ для крулныхъ сортовъ и 1 для мелкихъ. Въ годъ при
готовляется 15,000 центнер, прокатнаго железа. Заводъ въ 
Эбенау выстроенъ собственно по образцу этаго завода, а не 
на оборотъ. Газонудлинговашемъ здесь также мало довольны, 
какъ и тамъ, и какъ кажется хотятъ перейти къ прямому 
употреблешю торфа на топке съ горизонтальными колосни
ками и съ дутьемъ многими соплами изъ общаго резервуара 
(какъ въ Бергене); эта операнда представляетъ гораздо бо
лее совершенное употребление горючаго матер1ала при мень- 
шихъ издержкахъ, менее подвержена затруднешямъ въ ходе 
своемъ и не подвергаетъ рабочихъ слишкомъ большому жару.

Б е р г е н ъ .

Бреттлингенское торфяное месторождете, добываемое коро- 
левскнмъ баварскимъ МаксимЕшаиовскимъ заводомъ, лежитъ, 
въ разстоянш отъ него около J/2 мили къ северовостоку, въ 
яеболыпомъ углубленш, поэтому осу ineiiie его отъ воды за
труднительно и значительная часть торфяной массы остав
ляется недобитою. Опо занимаетъ пространства около 50 та- 
геверковъ (около 151/ 2 десят.). Мощность значительна и со- 
ставляетъ отъ 15 до 20;. Въ месторожденш есть слои жел-



ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ТОРФА. 447

таго волокнистаго торфа, но преимущественно плотный, чер
ный жирный торфъ, содержаний местами примись корней. 
Употребляемые здйсь способы приготовлешя суть: горизон
тальная р4зка и формоваше рамами.

При горизонтальной рйзый занимается артель изъ 5 че- 
лов4къ и именно 2 рабочихъ, изъ которыхъ одинъ р'Ьжетъ 
а другой беретъ кирпичи, и три женщины, откатываюнця 
торфъ и расклады ваюшдя его для просушки, Рйзчикъ стоитъ 
на краю торфяной выработки, на доск4, отстоящей отъ края 
на длину кирпича, держитъ плоскую лопатку обеими руками 
за поперечную ручку, насаженную на верхнемъ конпф, и 
р'Ьжетъ кирпичи вертикально по краю доски, длиною въ 1 6 й 
и шириною въ 4", переходя постепенно съ лежащею подъ 
нимъ доскою. Другой рабочш, стоящш на нижпемъ этажЬ 
торфяной выработки, ср&зываетъ кирпичи въ горизонтальномъ 
направление, посредствомъ особенной лопатки (фиг. 22), давая 
кирпичамъ толщину въ 3 й, и кладетъ ихъ въ телйжку.

Плоская лопатка должна быть довольно тяжела и остра 
для прорубайся корней и сучьевъ; она в4ситъ отъ 8 до 10 
фунт, и бол4е. Напротивъ лопатка для ср4зывашя кирпичей 
въ горизонтальномъ паправлепш должна быть легка, пряма и 
тонка; вс’Ь три края ея должны быть хорошо выточены. Ар
тель вырйзываетъ ежедневно отъ 5,000 до 5,500 кирпичей.

Вырезанные кирпичи укладываются сначала рядами по 
зем.гЬ. въ дурную погоду одинъ разъ переворачиваются, въ 
хорошую же, лишь только окрйпнутъ, укладываются клетками 
или около кольевъ для просушки, которая продолжается отъ 
6 до 8 недйль. Просушенный на воздухе торфъ укладывается 
въ открытые съ боковъ, не обитые досками магазины или на- 
вЬсы и притомъ со вейхъ четырехъ сторонъ кирпичи кладутся 
въ порядке, стенами, а въ средине просто валятся, чтобы 
оставить более промежутковъ для прохода воздуха. Навесы 
покрыты досками, а подъ торфъ подкладываются плахи.

Приготовлете р'Ьзанаго торфа обходится: за рйзку 1000
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штукъ илатятъ 54 коп.; за складку въ клетки 2 */4 кои.; за 
складку около кольев®. 2 %  коп. Месторождеше выработывается 
въ два яруса, глубиною каждый по 5;.

Формованный торфъ приготовляется изъ т4хъ слоевъ ме
сторождешя, которые не годны для резки, по причине боль- 
шаго количества корней. Приготовлеше торфяной массы и 
формоваше въ деревянныхъ рамахъ производится совершенно 
тажимъ же образомъ, какъ на Леопольдскронскомъ месторож
дение принадлежащемъ къ заводу Гаммерау. Формованный 
торфъ переворачивается одинъ разъ на земле и потомъ рас
кладывается для просушки около кольевъ. Въ годъ выделы
вается около 2 у 2 миллтновъ кирпичей; после просушки тор
фу получается по объему 3 0 %  въ сравнеши съ сырыми кир
пичами.

Это торфяное месторождеше обравуетъ часть Бергенска- 
го и Химзеескаго болота, принадлежащаго баварскимъ коро
левскими. солянымъ промысламъ и простирающагося на Ьх/ г 
часовъ въ длину и отъ у 2 до %  часа въ ширину, по южно
му берегу Химзее. Къ этому же болоту относятся 
К ен д ел ь м ю л л е р сю о е  и  Е г е л ь зе е с к о е  м е сто р о ж д е н и я .

Кендельмюллерское месторождеше занимаетъ пространство 
въ 100 тагеверковъ (около 31 десят.); толщина его 15'. Рас
положите выработокъ представлено на фиг. 1, черт. 11 .

I, I I , I I I ,  I V —-участки, на которые месторождеше раз
делено каналами 6,6, служащими для осушешя его; а,а доро
ги; с,с две дороги между канавами; d.d  торфяные навесы; е,е 
два помещешя для нагрузки торфа на воза; / , /  переносный же- 
лезныя дороги для подкатки торфа къ пакгаузамъ, д,д неболь- 
ш1я канавки, проводимым на растоянш 22' одна отъ другой 
и разделяюиця каждый участокъ на 82 отделен1я, на которыхъ 
разставляются рядами колья 6,6.

Здесь исключительно производится формоваше торфа въ 
рамахъ; резка вовсе не делается, такъ какъ выработка мес
торождения еще недавно начата, оно еще недостаточно осу-
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шеи о и торфъ имФетъ мало связи. Рамы заключаютъ 24 формы 
(въ 16", 6 " и з у 2" по разнымъ направлен 1ямъ) и работа 
идетъ также какъ на Леопольдскронскомъ месторождения. Ар
тель рабочихъ приготовляетъ въ день отъ 6000 до 7000 кир
пичей; она состоитъ изъ 4 челов'Ькъ: двое приготовляютъ тор
фяную массу въ выработкахъ, одинъ катаетъ и одинъ фор- 
муетъ. Торфяные кирпичи оставляются лежать на земле пока 
окрТипутъ, иотомъ поворачиваются на ребро, после склады
ваются въ клетки по 10 штукъ въ 5 рядовъ на одну или на 
дв4, пед'Ьли и иаконецъ укладываются около кольевъ для окон
чательной просушки. Колья бываютъ длиною въ 6 1/2'; на 1 У2У 
втыкаются въ землю, а 5 ' остаются надъ землею; около нихъ 
помещается 42 кирпича.

Место для формовки укатывается особеннымъ пустымъ 
чугунными каткомъ фиг. 2 , потому что оно должно быть 
какъ можно ровнее и съ небольшою покатостью къ канавамъ. 
Катки имйютъ желйзныя оси съ деревянными подшипниками.

Когда торфяные участки хорошо очищены съ поверхности 
и осушены канавами, то на всей площади месторождения мо
жно 2 К2 ]>аза въ лйто раскладывать кирпичи для окончатель
ной просушки*). Потомъ они складываются для хранен1я въ 
кучи, имРюпря такую форму, какъ показано въ фиг. 3 ; въ 
этой фигуре а есть нолъ изъ де})евянныхъ плахъ, Ъ каналы 
для провода воды, покрываемые тоже плахами. Кучи покры
ваются крышами изъ досокъ. Зимою, во время перевозки торфа 
въ заводъ, па месторожденш кладутся переносныя же.г6зныя 
дороги, по которымъ торфъ перевозится изъ кучь въ помй- 
щешя е (фиг. 1), назначенным для нагрузки возовъ.

Точно такой же порядокъ работъ соблюдается на место
рожденш Егельзее, занимающемъ площадь въ 120 тагевер- 
ковъ (37 десят.).

*) Расчетъ этотъ выведет, вероятно такъ, что на тон половин!; площади, гдЪ 
прежде начата раскладка, просушку можно повторять три раза-
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Ежегодно на всЬхъ трехъ торфяныхъ болотахъ, описан- 
ньтхъ выше, приготовляется 14 мил. кирпичей (на 100 куб. 
фут. по 1,500 кирпичей) и именно на Бреттлингенскомъ 2 %  
миллшна, Кендельмюллерскомъ 5 мил. и Егельзеескомъ 6*/2 
мил. На вс1)Хъ трехъ мгЪстор ожденiяхъ занято 300 рабочихъ 
и на каждомъ отдельный смотритель. Къ концу шля работа 
въ выработкахъ и формоваше оканчиваются и остаются толь
ко просушка и укладка въ магазины.

Ц'бпа перевозки до завода за 1000 кирпичей следующая:

Съ Бреттлингенскаго м^сторождешл чрезъ
разстояте в ъ .................................................... 1 часъ 18 коп.

» Кендельмюллерскаго чрезъ разстояте въ 3 !/ 2 ч. 41 'Д к.
» Егельзеескаго чрезъ разстояте въ . . 4  часа 43 кои.

Расходы на 1000 формованныхъ кирпичей:
Приготовлете торфяной массы и формоваше . 56,5 коп.
Однократное п е р е в о р а ч н в а ш е .............................. 3,15 »
Складываше въ к л е т к и ........................................... 6,3 »

» около кольевъ ..................................... 8,1 »
Укладка въ м агази н ы ................................................. 10,8 »
Главные обшде расходы (подготовлеше месторож-

дешя и п р . ) ............................................................ 2,7 »
Содержите дорогъ, устройство и переноска же-

лезныхъ дорогъ, содержан1е лошадей, жало
ванье смотрителей, накладные расходы по об
щему управлешю, кормовыя деньги рабо-
ЧИМЪ И lip................................................................... 20,6

Потеря т о р ф а ................................................................ 5,4 »
Аренда солянымъ промысламъ за употреблеше

болотъ ...................................................................... 4,05 »
Плата гоншиталямъ за б о л ь н ы х ъ ....................... 0,0 »

1 руб. 18,5 коп.

За нагрузку въ возы илатятъ по 5 1/ 2 коп. за 1000 шт., 
следовательно общая ц^па кирпичей 1 руб. 24 коп. за 1000.
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Кубич. фут ь сырой торфяной массы вйситъ 44 бав. фунта 
и какъ ocyuieiiie начато еще недавно, то въ мйсторождешяхъ 
торфъ содержитъ отъ 90 до 95°/0 воды. Въ высушепныхъ на 
воздух^ кирпичахъ остается отъ 25 до 3 0 %  воды. Умень
ш ите объема при просушкй составляетъ 70, 75 до 8 0 % . 
Содержаше золы въ Бреттлингенскомъ торфй простирается 
отъ 3— 4 % , въ Кепдельмюллерскомъ и Егельзеескомъ только 
до 2% . Вей три болота расположены въ углублешяхъ и по
тому ихъ трудно осушить; въ двухъ нослйднихъ болотахъ, 
по надлежащемъ отводе воды, было бы очень удобно произ
водить рйзку торфа, такъ какъ онъ содержитъ мало корней 
и волоконъ и представляетъ преимущественно жирный торфъ.

Весь приготовляемый торфъ употребляется на Максими- 
.йановскомъ заводе въ Бергене, посредствомъ еожигашя на 
горизонтальныхъ колосникахъ, и притомъ па пудлинговую 
операцш  идстъ обыкновенный торфъ, высушенный иа воз
духе около кольевъ; для дййствтя сварочныхъ печей употреб
ляется торф ъ, подверженный предварительно искусственной 
просушке горячимъ дутьемъ и паконецъ на разныя второ- 
степпыя унотреблен1я, какъ напр, для просушки формъ, отоп- 
лешя квартиръ и пр. идетъ преимущественно мелочь, а также 
легкш , рйзаный и просушенный на воздухе торфъ. Для ис
кусственной просушки устроено въ заводе 9 сушильныхъ пе
чей, расноложенныхъ въ 2 ряда, одинъ противъ другаго, въ 
одномъ 4 и въ другомъ 5 печей, которыя своими задними сто
ронами прислонены къ главнымъ стЬнамъ иудлинговаго за
вода со внутренней стороны. Устройство сушиленъ представ
лено на фиг. 4. ОнФ сложены изъ кирпича. Вверху въ своде 
сделано отверстие а для нагрузки печи, чрезъ которое высу
шенные кирпичи насыпаются неправильно и въ такомъ коли
честве, что сверху остается еще пустое пространство. По окои- 
чати  нагрузки отверслче закрывается чугунною доскою Ь и 
замазывается глиною. При с вдувается воздухъ, нагреваемый 
до 120° Г. и впускаемый въ печи посредствомъ крана изъ
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воздухопроводной трубы, д1аметромъ въ 8 ", положенной вдоль 
иола фабрики; при начале дутья закрываются кирпичами два 
о т в е р т я  е, служащш для выхода вдуваемаго воздуха и водя- 
ныхъ паровъ; о т в е р т я  эти сделаны у дна печи, по обйимъ 
сторонами двери / ,  служащей для выгрузки торфа; они от
крываются тогда, когда изъ нихъ начнетъ выходить горячш 
воздухъ. Дверь /  во время действия печи закрывается заслон
кой и замазывается глиной. Дно печи состоитъ изъ чугун- 
ныхъ брусьевъ д, представленныхъ въ той же фигуре от
дельно и закладываемыхъ концами въ степы печи; надъ ними 
выкладывается площадка h изъ обыкновенныхъ кирпичей. Дверь 
для выгрузки торфа располагается на 3' выше почвы завода, 
т. е. на такой высоте, чтобы подъ нее можно было подка
тывать тележки, служанця для отвозки просушеннаго торфа. 
Направлеше воздуха показано на фигуре стрелками. Каждая 
печь помещаетъ 495 куб. фут. Просушка продолжается 36 ча- 
совъ; когда изъ отверстия е выходитъ сухой воздухъ, то они 
закрываются и тотчасъ же начинается выгрузка. Все 9 печей 
въ течеше недели по три раза наполняются и выгружаются; 
дутье для всехъ печей производится двумя цилиндрами, име
ющими Д1аметръ въ 3 ' и подъемъ поршня въ 2' и приводи
мыми въ движете небольшою паровой машиной. Упругость 
воздуха равна давлешю водянаго столба въ 27". Паровой ко- 
телъ отапливается жаромъ, отделяющимся изъ пудлипговыхъ 
и сварочныхъ печей; для н агревать дутья до 120° Р., возду
хопроводный трубы d проводятся подъ котломъ, какъ пока
зано въ фиг. 5. Уменынеше въ объеме обыкновенныхъ вы
сушено ыхъ на воздухе кирпичей, после искусственной про
сушки, составляетъ отъ 6 до 7°/0.

При нагрузке и выгрузке сушильныхъ печей употребля
ются посменно днемъ и ночью по 4 человека, которые вме
сте съ темъ работают!» у пудлипговыхъ и сварочныхъ печей 
и получаютъ съ каждаго центнера нудлинговыхъ кусковъ по 
3,15 кон.
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Просушенный искусственно торфъ употребляется, какъ 
сказано выше, только въ сварочныхъ печахъ; онъ содержитъ 
еще 10%  воды и идетъ въ дело тотчасъ же по выгрузке изъ 
сушильныхъ печей; иначе онъ снова принимаетъ сырость.

Сварочныя и пудлипговыя печи, назначаемый для ирямаго 
д'Мств1я торфомъ, устраиваются ныне такъ, какъ показано 
въ фиг. 6 . Торфъ засыпается сверху черезъ отверсПе а; 
площадь топки имйетъ по одпому паправлешю 30", а по дру
гому 28". Холодный сгущенный воздухъ проводится сначала 
черезъ трубу с, заложенную въ пороге, и потомъ ведется для 
нагр'Ьвашя по трубамъ е, лежащимъ подъ чугунною доскою d, 
на которой располагается подъ печи; наконецъ онъ идетъ въ 
воздушную батарею /  и дуетъ черезъ щель длиною въ 26 
и шириною въ 3/ 8", по паправлешю къ своду печи, для пре- 
дохранешя готовыхъ комьевъ железа отъ окислешя. Воздуш
ная батарея чугунная и съ наружной стороны, обращенной 
къ топке, идгЬетъ выступы, для того чтобы удобнее было по
крывать ее слоемъ глины. Пространство д служитъ для пре
дварительного нагр’Ъвашя чугуна. Устройство этой печи и дйй- 
CTBie ея были описаны иынЗшшимъ управителемъ завода, берг- 
мейстеромъ Гайлеромъ, въ «Успйхахъ жел’Ьзнаго производства, 
Гартмаппа, 1858 г.»

Расходъ торфа на центнеръ пудлинговыхъ кусковъ про
стирается до 1 4 у 2 куб. фут., при выд1;лкгЬ въ неделю 350 
центнер. При пудлинговапш оказалось, что 12 куб. фут. вы- 
сушепныхъ на воздух!} дровъ производятъ тоже д4йств1е, какъ 
17 куб. фут. искусственно просушеннаго торфа.

Задача прлмаго употреблешя торфа для пудлинговыхъ и 
сварочныхъ печей, разрешена въ этомъ заводе удовлетвори
тельно во вейхъ отношен1яхъ и особенно въ экономическомъ, 
потому что тамъ для обоихъ упомянутыхъ процеесовъ упо
требляется только торфъ, чЗзмъ вполне возстановлено желез
ное производство, которое подлежало прекращенш по причине 
слишкомъ высокой цены дровъ.
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Вновь перестроенный пудлинговый заводъ состоите изъ 2 
двойныхъ и 4 простых'!-, печей, д^йствующихъ просупгеннымъ на 
воздухе торфомъ; изъ 2 сварочныхъ печей, въ которыхъ упо
требляется искусственно просушенный торфъ; изъ 1 закры
того кричнаго горна, дМствующаго древеснымъ углемъ и го
рячими дутьемъ, по тирольскому кричному способу и ир. Го
дичная пронз водим ость простирается до 15,000 центнер, про- 
катнаго железа и 8000 вытянутаго подъ молотами.

Чугунъ выплавляется здфсь же посредствомъ древеснаго 
угля. Прежде, какъ и въ Ахталй, употреблялся въ доменной 
печи отчасти просушенный на воздухе торфъ; но теперь отъ 
него отказались, по разными причинами; во первыхъ при упо
требленш его происходили частые безпорядки въ действш пе
чи, отъ охлаждешя ея, въ слйдств1е испаретпя воды изъ торфа, 
перегопки и обугливашя его, почему засыпь руды нужно было 
уменьшить на 40 п на 50 фуитовъ, а следовательно умень
шилась и выплавка чугуна; далГе, нриборъ для нагрйвашя воз
духа при употребленш торфа слишкомъ коптился и пр.; важ
нее же всего было то, что отъ увеличившагося содержатя 
фосфора въ чугуне, при выделке тоикихъ сортовъ железа, 
стали появляться щели на ребрахъ и качества изде.пй были 
хуже. Последнее явлеше приписали торфу. Напротивъ тор
фяной уголь употреблялся прежде при доменномъ действш съ 
полными успехомъ; но какъ изъ вьтсушеннаго на воздухе торфа 
его получалось 3 0 %  посредствомъ обугливашя въ иростыхъ 
лешачихи кучахъ, то цена его была слишкомъ высока и не
обходимо было отъ него отказаться.

Ш л е й с г е й м ъ .

Торфяное хозяйство управлешя королевскими шИппсми 
Шлейсгеймъ, въ 4 часахъ отъ Мюнхена, занимаетъ площадь 
въ 20С0 тагеверк. (624 десятин.). Все нротяжеше болотистой 
местности, разработываемой разными простыми и акцюнер-
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ными компашями, составляетъ около 10,000 тагеверк. (3119 
дес.) и принадлежит! къ числу огромных! торфяныхъ болотъ, 
занимающих! въ Баварш болЬе 20 квадр. миль. Средняя тол
щина мЬсторождетя— 8'; качество торфа превосходно; прямо 
подъ травою лежитъ очень плотный, черный, жирный торфъ, 
въ которомъ мало корней и волоконъ и потому онъ хорошо 
рЬжется; пепла содержит! отъ 4 до 5% . ЗдЬсь исключительно 
употребляется для добычи вертикальная рЬзка, такимъ же спо
собом!, какъ описано въ Эбенау.

Управлеше имЬшемъ Шлейсгеймъ заготовляет! ежегодно 
около 15,000,000 кирпичей. Такъ какъ м^сторождеше хорошо 
осушено, то превосходныя качества торфа допускают! очень 
быструю добычу. Только что добытый торфъ содсржитъ 7 0 %  
воды. Очень привычный рабочш рЬжетъ въ день 10,000 кир
пичей, бол’Ье нежели во всЬхъ описаипихъ мЬстахъ. Сырой 
кирпичь имЬетъ въ длину 18", въ ширину 5" и въ толщину 
3 г/ =  270 куб. дюйм.; послЬ просушки на воздухЬ онъ имЬетъ 
1 2 " длины, З 1/ 2 ширины и 2 " толщины =  84 куб. дюйм.; 
уменынеше въ объемЬ составляетъ 6 9 % ; среднш вЬсъ 1 фунтъ, 
посему въ деитнерЬ (3 пуд. 1 6 %  фун.) заключается 100 кир
пичей.

РЬзчикъ работает! съ двумя помощниками (обыкновенно 
женщинами), которые откатываютъ кирпичи и раскладываютъ 
ихъ для просушки. СвЬяае кирпичи складываются стЬнками 
вблизи выработок!, въ перпендикулярном! направленш къ 
нимъ и къ направленно вЬтра. Длина стЬнокъ бываетъ про
извольная; опЬ состоят! изъ 8 рядовъ кирпичей и кладутся 
прямо на почвЬ, съ промежутками между кирпичами для нро- 
вЬтривашя, какъ показано въ фиг. 7. Когда верхнш рядъ 
уже подсохъ, то кирпичи его ставятся на ребро, потом» сни
маются и приставляются наклонно съ каждой стороны стЬнки 
(фиг. 8). Наконецъ, по иросушкЬ, кирпичи верхпяго ряда 
укладываются въ магазины и всЬ тЬже операцш повторяются 
последовательно со всЬми остальными рядами. Вт. три недЬли
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верхнш рядъ усп'Ьваетъ просохнуть и складывается въ мага
зины; въ хорошую погоду черезъ каждые 8 дней убирается 
одинъ изъ сл'Ьдующихъ рядовъ.

C/ь каждой 1000 кирпичей платится:
За резку вместе съ очисткой поверхности мгЬс-

торождетя и проводомъ к а н а в ъ .............................. 16%  коп.
» просушку и укладку въ магазины . . . . 16%

32'%  коп-
Въ этой весьма низкой, сравнительно съ другими местами, 

плате, заключается также выравниваше выработанныхъ участ- 
ковъ. Рабочими безденежно даются квартиры; здесь занято 
174 человека, мужчинъ н женщинъ.

Фиг. 9 иредставляетъ норядокъ и расположен1е вырабо- 
токъ: а ,а — главные каналы, Ъ,Ь— торфяныя выработки, с,с — 
стенки, сложениыя изъ просушиваемаго торфа, и d,d — ма
газины.

Каждый торфяной участокъ занимаетъ 48 тагеверк. (около 
15 десят.). На зиму каналы запружаются. Когда весь учас
токъ выработанъ, то почва его выравнивается и подготов
ляется для земледелия посредствомъ поливки водой (только не 
изъ торфянаго болота), засыпки мусоромъ, навозомъ, нескомъ 
и золою; при хорошемъ отводе торфяной воды, торфяная флора 
уничтожается уже въ первый годъ и можетъ рости хорошая 
кормовая трава.

Торфъ продается на месторождения по 9 коп. за цент- 
неръ и, несмотря на эту низкую цену, добыча его приносить 
большую прибыль, потому что она легка, дешева и произво
дится въ болыиихъ размерах я,. Торфъ употребляется въ Мюн
хене почти въ каждомъ доме, въ фабрикахъ и болыиихъ ш т -  

воварняхъ. Перевозка до Мюнхена стоитт, 5 У2 коп. за цент- 
неръ, который обходится, поэтому, въ Мюнхене въ 14 (Д коп. 
30 центнеровъ высушеннаго на воздухе торфа производятъ 
здесь столько же тепла, какъ и одинъ б ал ю рею й клафтеръ
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дровъ изъ мягкаго дерева; первые стоять 4 руб. 35 коп., 
тогда какъ клафтеръ дровъ въ Мюнхен^ съ перевозкой и съ 
раскалывашемъ стоитъ отъ 4 руб. 8 1 %  коп- Д° 4 руб. 94 к.

Машинный торфъ Мангарта,

Мангартъ и К0 основали въ последнее время, по близости 
ПГлейсгейма, заведете для прессованы мокрой торфяной массы. 
Сущность употребляемаго зд'Ьсь способа состоитъ въ сл'Ьду- 
ющемъ: сырая торфяная масса приготовляется въ выработ
ках ъ обыкновеннымъ образомъ, потомъ обращается въ самое 
однородное т^сто посредствомъ машины, въ которой плотпыя, 
крупный и волокнистыя части торфа разр'Ьзываются ножами, и 
это т^сто, посредствомъ безконечной ифпи съ черпаками, под
нимается на платформу, съ которой падаетъ черезъ спускъ 
въ прессъ Мангарта (опъ состоитъ изъ двухъ пустотйлыхъ 
горизонтальных!. валковъ, сдФланпыхъ изъ деревянныхъ час
тей и обтянутыхъ холстомъ, такъ что вода можетъ черезъ 
него процеживаться); въ этомъ прессе торфяная масса те- 
ряетъ часть воды и выходить изъ него пластинами толщи
ною въ % "  и тотчасъ же по выходе разрезывается ножемъ 
на четвероугольныя дощечки, шириною въ ладонь и в4сомъ 
отъ i y 2 до 2 лотовъ, которыя подвергаются потомъ воздуш
ной или искусственной просушке. Bel; механизмы приводятся 
въ движете паровой машиной.

Прессованный торфъ Мангарта содержитъ воды 1 5 %  и 
золы 7% . Взам'Ьнъ обыкновенныхъ выгодъ мрессованнаго 
торфа, именно его плотности и уменыиешя въ объеме для 
более удобной перевозки, этотъ способъ прессоватя представ- 
ляетъ неизбежную потерю горючихъ частицъ отъ процелш- 
вашя ихъ вместе съ водою черезъ полотно и еще то неудоб
ство, что дощечки отъ прессоватя въ валкахъ покрываются 
съ поверхности гладкой и плотной коркой, которая при послй- 

Гпрп. Ж урн. Кн. I X .  1862. 3
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дующей п росу in к4 препятствуете отд'Ьлешю сырости изъ внут
ренности ихъ.

Прессъ Мангарта при посЬщенш его г. Грюнебергомъ 
переделывался и представляетъ въ настоящее время только 
модель; постоянное фабричное дгЫств1е въ устроенномъ для 
него заведения еще не введено.

Гаспельмооръ.

Королевское баварское центральное управлеше путями со- 
общешя, им4я въ виду употреблять торфъ для отоплешя ло- 
комотпвовъ, устроило съ большими расходами на обширныхъ 
торфяныхъ болотахъ между Мюнхеномъ и Аугсбургомъ заве
ден ie, въ которомъ, после мпогочисленныхъ и весьма дорогихъ 
оиытовъ и после разпыхъ препятствии удалось довести до воз- 
можнаго осуществлены! машинное приготовлеше торфа въ боль- 
шомъ размерф, посредствомъ прессоватя въ сухомъ состоя- 
nin, по привиллегированному способу г. Екстера.

Способъ этотъ былъ уже много разъ описанъ, но какъ
опъ подвергается безпрестаннымъ усовершенствовашямъ и об- 
наруживаетъ при этомъ весьма интересныя особенности, то 
не излишне будетъ изложить здесь его сущность въ томъ
виде, какъ онъ былъ найдеиъ путешественникомъ летомъ 
1860 года.

Принадлежащее къ этому заведение торфяное месторожде- 
riie занимаетъ площадь въ 2000 тагеверк. (624 десят.), тол
щиною отъ 15 до 40' и лежитъ около самой железной дороги 
между Мюнхеномъ и Аугсбургомъ, на водоразделе между 
Напгофепомъ и Альтъ-Гененбергомъ. Оно осушено теперь отъ 
воды обыкновеннымъ образомъ, каналами, на 6' глубины, но 
по своему удобному положенно можетъ быть выработано во 
всю толщину, посредствомъ углублешя каналовъ.

Расположете работъ представлено па фиг. 10, въ кото
рой а— представляетъ железную дорогу изъ Мюнхена въ Аугс-
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бургъ; Ь— Гаспельмоорскую станцпо этой дороги; с,с— дороги 
для доставки торфа; d ,d — магазины для торфянаго порошка; 
е— фабрику для искусственной просушки и прессовашя торфа; 
/ — помещеше для паровой машины; д,д— каналы для отвода 
воды; h — домъ для рабочихъ.

Способъ добыватпя торфа разделяется здесь 1) на работы 
вя полть, состоя1щя въ распашке месторождешя, измельченш 
и просушке торфянаго порошка, собиранш его и складке въ 
магазины; и 2) — на работы въ фабрнюь, состояния въ про
севке и искусственной просушке торфянаго порошка и на- 
конецъ въ прессованш его, въ горячемъ состолнш, въ кирпичи.

Выработываемая ныне часть месторождешя занимаетъ 175 
тагеверк. (5 4 у 2 дес.) и разделена на участки, имеюшде въ 
длину 3000 ' и въ ширину 1500'. Когда участокъ хорошо очи- 
щепъ и вода изъ него отведена, то онъ выравнивается съ по
верхности такимъ образомъ, что имеетъ небольшие скаты на 
все четыре стороны къ водоотводнымъ канавами и на немъ 
не остается никакого углублетпя, чтобы дождевая вода не ос
тавалась лужами и не образовала грязи.

Когда месторождеше подготовлено, то па немъ кладется 
сеть неболыпихъ железныхъ дорогъ, состоящая изъ трехъ 
рельсовыхъ путей, иоложепныхъ параллельно длине место
рождения и соединенныхъ необходимыми поперечными дорож
ками; после этаго начинается вспахиваше месторождешя.

Торфяной плугъ представленъ въ фиг. 11. Онъ сделанъ 
изъ брусковъ толщиною въ 2 “ и околоченъ оковкою а, име
ющею 11 ре.заковъ, длиною около 1" и которые нагнуты не
много впереди и къ наружной стороне; Ь — дышло. Плугъ 
приводится въ движетые паровымъ локомобилемъ, устанавли- 
ваемымъ на среднемъ релъсовомъ пути, нро.тоженномъ на ме
сторождении; локомобиль можетъ двигаться по произволу взадъ 
и впереди. Онъ имеетъ на дне два блока, ураметромъ въ 4', 
на которыхъ надетъ безконечный проволочный канатъ, обер
нутый по два раза, крести па крести, около каждаго блока.

з*
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На обоихъ остальныхъ желйзныхъ путяхъ также укреплены 
блоки и черезъ нихъ просто перекинуты проволочные ка
наты. Къ канатамъ этимъ прикреплены веревками 2 малень
кая двухъ-колесныя тележки, къ которымъ спереди и сзади 
прив'Ьшены ц'Ьпи и за нихъ зацепляется крючкомъ с торфя
ной плугъ. Эти тележки съ колесами въ 14" такъ укреплены 
на проволочномъ канате, что когда одна изъ нихъ стоитъ 
около локомобиля, то другая достигаетъ конца пути, на ко- 
торомъ протягивается канатъ и обе движутся въ одномъ и 
томъ же направленш. Въ фиг. 12 а,а,а — три железныхъ 
пути, идущихъ параллельно длине выработываемаго торфянаго 
участка; Ь,Ь‘ — оба блока, приделанные къ паровому локомо
билю и приводимые имъ въ движете; с,с' — два блока, нахо
дящееся на конце пути, по которому идетъ плугъ и движется 
канатъ; они прикреплены къ особенному передвижному де
ревянному станку, прицепленному тоже къ рельсовому пути 
посредствомъ цепей; dgV—  неболытя тележки, привязанныя 
къ проволочному канату; за нихъ зацепляются плуги е и е‘\ 
д,д— безконечные проволочные канаты.

Когда начнется действ1е паровой машины, то плугъ е на 
проволочномъ канате подвигается къ с, а плугъ е‘ къ Ь‘ и 
по достиженш ими этихъ пунктовъ машина останавливается, 
плуги переворачиваются и зацепляются крючками за другая 
стороны тележекъ; машина затемъ приводится опять въ дви
ж е т е  и плугъ е движется отъ с къ b, а плугъ е‘ — отъ Ъ‘ 
къ с'. Когда плугъ пройдетъ но одному и тому же торфу 5 
или 6 разъ и распашетъ его на 2 или на 3 й глубиною, то 
локомобиль съ плугомъ и со всеми другими принадлежностями 
передвигается впередъ на двойную ширину плуга и распашка 
начинается снова.

Вся описанная работа производится паровымъ локомоби- 
лемъ въ 15 силъ, длиною въ 10' и шириною въ 2 1/ 2/> кото
рый отапливается корнями и обрезками торфа, негодными 
для прессоватя; локомобиль приводитъ въ движ ете два плуга,
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изъ которыхъ каждый проходить разстояше въ 140 шаговъ 
(56 клафтеровъ) въ 2 минуты; нереворачиваше плуга про
должается не более 1 минуты. Летомъ 1860 действовали два 
такихъ плуга; трстш въ 6 с.илъ возилъ только одинъ нлугъ. 
Чтобы увеличить по л учет с торфянаго порошка, пахали въ дру- 
гихъ мг1)стахъ месторождешя обыкновенными плугами и бы
ками.

Устройство для укр'Ьплеьпя блоковъ с,с' состоитъ изъ де- 
ревяпнаго станка, фиг. 13, окованнаго желевомъ; въ фигуре 
а — железная дорога; ЪЪ —  деревянный станокъ, укрепляемый 
въ земле; с — чугунный блокъ; del— рулетки для поддержаьпя 
каната; е,е — безконечный проволочный канатъ. Станокъ ле
житъ на деревянныхъ валкахъ, чтобы легче было передвигать. 
У паровой машины занято 2 человека, изъ которыхъ 

одинъ кочегарь; у каждаго блока но одному, всего . 4
При каждомъ плуге одинъ п а х а р ь .................................................2
По одному человеку для разеекашя кореньевъ . . . .  2

Итого . . .  8
Двое последте рабоч1е идутъ за плугами и, разеекая 

корни, выбрасываютъ ихъ.
Когда часть обработываемаго участка распахана на 2 или 

3 " глубиною, то женщины черезъ коротше промежутки вре
мени переворачиваютъ его 2 или 3 раза обыкновенными гра
блями, какъ сено, при этомъ расколачиваютъ комья и но про
сушке сгребаютъ его въ кучи, потомъ сваливаютъ длинными 
грядами вдоль железныхъ дорогъ, нагружаютъ въ вагоны и 
свозятъ въ магазины. Въ солнечные дни и при ветре торфя
ной порошокъ, перевернутый два или три раза, бываетъ такъ 
сухъ по прошествш двухъ или трехъ часовъ, что не можетъ 
рукою сжиматься въ комья и готовь для уборки, хотя содер
жать еще отъ 30 до 4 0 %  воды. При менее благощнятной 
погоде просушка продолжается два или три дня.

Въ настоящее время, повидимому, не употребляется уно-
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мянутой въ прежнихъ сочинешяхъ обработки неразрйзанныхъ 
нлугомъ комьевъ торфа бороною и никакими другими инструмен
тами; все ограничивается работою ручными граблями. 40 хоро- 
шихъ дней въ теченте л4 та достаточно, чтобы собрать въ мага- 
зинахъ всю годичную потребность торфянаго порошка; вывозка 
его по железнымъ дорогамъ производится людьми или лошадь
ми. Лйтомъ работаютъ на обработка торфа 500 человйкъ, 
преимущественно женщины; зимою, по неимению иолевыхъ 
занятш, работаютъ только 100 и 150 мужчипъ. За полевую 
работу платятъ всей артели вмйстй около 171/ 8 кои. за каж
дый вагонъ торфянаго порошка, сложеннаго въ магазины; въ 
вагонахъ помещается отъ 100 до 120 куб. фут.: при этомъ 
каждый человЗжъ заработываетъ въ день около 54 коп. За 
поденную работу платятъ въ день отъ 33 до 36 кон. Въ од- 
номъ центнерй заключается около 8 1/ 2 куб. фут. порошка.

Для хранешя запасовъ торфянаго порошка устроено 5 ма- 
газиновъ, выстроениыхъ изъ кирпича и изъ дерева и покры- 
тыхъ деревомъ или сланцемъ. Они соединяются железными 
дорогами съ торфяными выработками и съ фабрикой.

Работа въ фабрике продолжается безостановочно зимою и 
лйтомъ. Прямо изъ вагоновъ, посредствомъ безконечной цйпи 
съ жестяными ковшами, торфяной порошокъ поднимается въ 
деревянный спускъ на верхнемъ этаже фабрики, изъ котора- 
го ладаетъ въ ящикъ и изъ пего въ два цилиндра, длиною 
въ 6 ' и дйаметромъ въ 2 1/ 2', л еж аире наклонно, открытые съ 
обоихъ концовъ и поверхность которыхъ состоитъ изъ про
волочной ткани. Цилиндры эти вертятся около оси и слушать 
для проеЬиванья торфянаго порошка. Мелочь проваливается 
сквозь отверсыя, прежде нежели достигнетъ нижняго конца 
цилиндра, передвигаясь при его вратценш; она иадаетъ въ 
горизонтальный, открытый жестяной иолуцилиндръ, изъ кото- 
раго посредствомъ жестяныхъ спиралей (устроенныхъ на по- 
доб1е архимедова винта) безпрерывно подвигается въ сушиль
ный приборъ, нагреваемый иаромъ.
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Крупныя части (коли.я и обрезки корней) вываливаются 
на нижнемъ конце проволочнаго цилиндра въ люкъ, откуда 
передвигаются спиралью далее, складываются отдельно и упо
требляются на отоплеше паровыхъ машинъ и пр. Сушильный 
ириборъ устроенъ подъ просгйвочнымъ цилиндромъ. Онъ со
стоитъ изъ 6 жестяныхъ ящиковъ, расноложенныхъ уступами 
одинъ около другаго, нагргЬваемыхъ паромъ и въ которыхъ 
торфяной порошокъ 120 спиралями передвигается изъ одного 
ящика въ другой и, нрошедши въ сушильномт. приборе путь 
въ 1 92', вываливается изъ нижняго ящика въ очень горячемъ 
состоянпг (около 80° Р .) въ 4 косыхъ спуска, изъ коихъ, по- 
средствомъ вертикальныхъ воронокъ, падаетъ прямо въ прессы.

Все упомянутые приборы для переднижетя и просевки по
рошка, также какъ и 4 пресса, поставленные на почве фаб
рики, приводятся въ движете паровою машиной въ 50 силъ. 
Два паровыхъ котла, отапливаемые торфяною мелочью на 
ступенчатыхъ колосникахъ, енабжаютъ также паромъ сушиль
ный приборъ.

Температура пара доходитъ до 120°. Въ 24 часа можетъ 
быть доставлено къ прессамъ 60,000 куб. фут. горячаго тор- 
фянаго порошка.

Устройство торфянаго пресса Екстера представлено на 
фиг. 14. Паровая машина сообщаетъ движете валу «; наса
женная на немъ шестерня Ь заиДшляетъ за зубчатое колесо 
с, насаженное на валу эксцентрика d, и посредствомъ двухъ 
шатуновъ е сообщаетъ попеременное движете поршню пресса 
f , въ ящике д. h воронка для горячаго торфянаго порошка, 
падающаго изъ сушильнаго прибора черезъ спускъ г. Верхняя 
часть прессоваго ящика к подвижная и можетъ быть по про
изволу нажата винтомъ I, чтобы увеличить, въ случае надоб
ности, т р е те  торфа о стены ящика. СЬчете ящика и поршня 
въ прессе представлено формою кирпичей фиг. 15. Эксцен- 
трическш прессъ Екстера имеетъ ту весьма хорошо приду
манную и полезную особенность, что основашемъ, на кото
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рое дМствуетъ поршень, остается всегда самый торфъ и по
тому поломки ящика и поршня весьма редки.

Свободное пространство остающееся въ ящике при дви- 
женш поршня назадъ, наполняется тотчасъ же норошкомъ 
изъ воронки; онъ сжимается потомъ поршнемъ въ кирпичь и 
вм4ст4 съ остающимися въ ящике кирпичами подвигается 
впередъ. При каждомъ размахе поршня изъ открытаго конца 
ящика выходить одинъ кирпичь, который подвигаетъ впередъ 
все прежше по жестяному каналу т. На конце этаго по- 
сл’Ьдияго совершенно готовые, но еще горяч1е кирпичи пада- 
ютъ въ подставляемый вагонъ железной дороги и по на
полнено! его отвозятся. Изъ четырехъ установленныхъ въ 
фабрике прессовъ, три дМствуютъ безпрерывно, а четвертый 
остается въ запасе. Каждый поршень дфлаетъ по 44 разма
ха въ минуту; следовательно три пресса производятъ въ ми
нуту 132 кирпича, въ часъ 7920, а въ 24 часа 190,000 кир
пичей; поэтому въ годъ можно сделать 68 мил. кирпичей и 
более. Кирпичи имеютъ австршской мерой въ длину 8 У4", 
въ ширину 3" и въ толщину 11" ;, следовательно содержать 
24 куб. дюйм, торфа и весятъ среднимъ числомъ каждый 30 
лотовъ.

Нынешняя годичная производимость составляетъ 200,000 
центнер, или 20 мил. кирпичей.

Одинъ куб. футъ пресованнаго торфа изъ Гаснельмоора 
весить среднимъ числомъ 70 фунтовъ; поэтому относит, весь 
его = 1 , 2  и превосходить весь бураго угля. Онъ въ 5 или 
6 разъ тяжелее тамошняго резанаго и сушенаго на воздухе 
торфа. Содержите воды простирается отъ 10 до 12% . Мно
гократные опыты доказывают!,, что по теплородному действш 
онъ одинаковъ съ средними сортами каменнаго угля. При 
одномъ опыте доказано, что при отапливанш локомотива на 
каждый часъ пути, вместо 11 куб. фут. обыкновеннаго вы- 
еушеннаго на воздухе торфа, употребляется только 1%  куб. 
фут. прессованнаго торфа.
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Слабейшая сторона этаго производства есть дороговизна 
торфа: все заведете стоило болйе 100,000 руб., поэтому на 
прибыль можно расчитывать только при огромной произво- 
димости.

Кирпичи очень плотны, гладки и красивы съ поверхности 
и имйютъ блестящую черную корку по узкимъ окружнымъ 
стйпкамъ, гдй они подвергались тренш  о стйны пресса; они 
продаются на отапливаше локомотивовъ на Нюренбергскую 
железную дорогу по 28,8 коп. за центнеръ (8 У4 коп. за 
пудъ).

Приготовлете ихъ стоить 21,6 коп. за центнеръ (б у з к. 
за пудъ). Искусственное нагрйваше торфянаго порошка, кромй 
просушки, имйетъ rykiiro размягчеше смолистыхъ частей тор
фа, которыя служатъ цементомъ торфяной мае ей.

Сырой торфъ въ Гаспельмоорй есть плотный жирный торфъ, 
который при просушкй на воздухй часто растрескивается и 
распадается; онъ содержитъ много корней и неудобенъ для 
рйзки. Однакожъ вмйстй съ приготовлешемъ машиннаго торфа 
продолжается также и рйзка обыкновеннаго. Содержите пе
пла въ первомъ 7 и 8% .

Больипя выгоды системы Екстера добыватя и сухаго прес- 
совашя торфа очевидпы. При возможно болыпемъ увеличенш 
плотности торфа и уменьшети объема (онъ занимаетъ только 
Уб иервоначальнаго объема), облегчающемъ его укладку и 
перевозку, болйе совершенная просушка порошка увеличиваетъ 
его полезное дййств1е; гладкая поверхность кирпичей предохра 
няетъ ихъ отъ сырости. Сверхъ того, большая выгода этой си
стемы состоитъ въ самой экономической выработай торфяныхъ 
болотъ безъ малййшей потери торфа, въ чрезвычайно легкомъ, 
скоромъ и дешевомъ добывати торфянаго порошка въ боль- 
шомъ количеств^, отчего въ фабрикй продолжается непре
рывная работа зимою и лйтомъ, днемъ и ночью, въ огром- 
номъ размйрй.
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С т а л т а х ъ .

Въ разстоянш одного часа отъ южнаго берега Старен- 
бергскаго озера, около Зеесгаупта, находится торфяное заве
д ет е  Сталтахъ, основанное въ 1857 году г. Веберомъ и за
нимающееся приготовлешемъ машиннаго торфа, съ естествен
ною и искусственною просушкою и обугливашемъ его.

Принадлежащее къ нему торфяное месторождение зани
маетъ пространство въ 500 тагеверк. (156 десят.) и имеетъ 
очень значительную толщину, среднимъ числомъ въ 20 '. Въ 
последнее время во многихъ местахъ находили торфъ еще на 
глубине 40'. По качеству, торфъ преимущественно светлобу
рый, волокнистый, содержаний много корней и потому не
годный для резки. Содержаше въ немъ золы чрезвычайно мало 
и считается среднимъ числомъ въ 1,8% . Торфяное болото, 
какъ по положешю, такъ и но растительности, представляетъ 
нагорное болото и лежитъ только во 100 тпагахъ отъ фа
брики. Въ фиг. 16 изображаетъ: а — помещеше для машины, 
Ь.Ь— сушильню для воздушной просушки, с — сушильню для 
искусственной просушки; d — жилище мастера и рабочихъ; 
е/■, торфяные участки; / — дорогу для подвозки торфа; д —  
дорогу въ Зеесгауптъ; h,h — искусственный торфяныя выра
ботки.

Паровая машина помещается въ прочномъ каменномъ 
зданш, где кроме ея находится также приборъ для обуглива- 
шя торфа; зд ате  это окружено сушильнями, расположенными 
четвероугольникомъ, длиною въ 850', и шириною въ 250'. 
Вдоль суши лень, по средине ихъ, идетъ железная дорога, 
Торфъ обращается въ тесто въ самыхъ выработкахъ, какъ 
для выделки формованнаго торфа; тесто это нагружается въ 
тележки и по железной дороге подвозится къ фабрике а. 
Тамъ оно перемешивается съ водою и либо обработывается 
въ сушильняхъ формовашемъ, или подвозится къ искусствен-
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нымъ торфлпымъ выработкамъ и вываливается въ нихъ. По- 
слйдшя служатъ для скопления большаго количества торфяна
го тйста, которое, лишившись отчасти воды, рйжется обыкно- 
веииымъ образомъ, отчего работа делается непрерывною, въ 
случай надобности, даже зимою.

Обыкновенно въ выработкахъ работаютъ вмйстй 3 чело- 
вйка, кото])ые добываютъ и иеревозятъ въ день около 2500 
куб. фут. торфа. Сырая торфяная масса поднимается въ фа
брике посредствомъ безконечной цйпи съ ковшами (фиг. 17) 
на платформу б, вышиною въ 10', и съ нее двое рабочихъ 
сваливаютъ ее деревянными гребками въ цилиндръ съ ножами. 
Цилиндръ этотъ расположенъ вертикально, открыть сверху и 
снизу, тшйетъ въ вышину 4 ' и въ д(аметрй 3'; въ немъ вра
щаются на вертикальной оси 8 ножей особенной формы, ко
торые разрйзываютъ волокна торфа, съ прибавкою, по мйрй 
надобности, воды, и торфяная масса обращается въ однородное 
но возможности тйсто, падающее чрезъ нижнш конецъ ци
линдра въ деревянный ящикъ d  и изъ него черезъ насадку 
въ телйжку с, перевозимую по железной дороге въ сушильню.

Такъ какъ безконечная цйггь съ ковшами не всегда мо
жетъ поднять потребное количество сырой торфяной массы, 
то около платформы Ь установлено другое простое подъемное 
устройство f, посредствомъ котораго телйжки, наполненный 
сырою торфяною массою, поднимаются на платформу и тамъ 
вываливаются, д  приводы отъ паровой машины въ 10 силъ, 
установленной внутри здатя; отъ нихъ сообщается движ ете 
рйзакамъ въ цилиндре и безконечной пфпи.

Железные ножи, надеваемые па ось цилиндра и служанце 
для разрйзки торфа, представлены въ фиг. 18. Сйчеше ихъ 
треугольное и на выпуклой стороне они имйютъ ocTpie. Эта 
машина обработываетъ ежедневно (въ 12 часовъ) отъ 4 —
5,000 куб. фут. торфяной массы. Телйжка помйщаетъ около 
48 куб. фут.

Дальнейшая обработка торфянаго тйста, содержащаго отъ
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90 до 9 2 %  воды, производится посредствомъ обыкповеннаго 
формовашя въ рамахъ, съ тою разницей, что здесь формо- 
ваше делается па самыхъ стеллажахъ сушильни. Формы за
ключаются въ простой деревянной раме, толщиною въ 1", съ 
7 отд'йлешями (фиг. 19), открытыми сверху и снизу. Рама 
кладется па стеллажи; рабочш накладываете въ нее торфъ 
руками, немного нажимаете, очищаетъ и снимаете раму, 
продолжая работу до совершеннаго наполнешя стеллажей кир
пичами. Формованные кирпичи им4ютъ въ длину 1 7 " , въ 
ширину 7" и въ вышину 5 у 2"; следовательно они содержите 
6 5 4 %  куб. дюйма и им^ють вфсу 18 фунт.

На сушильныхъ стеллажахъ кирпичи остаются при благо- 
пр]ятной погоде 14 дней; при дурной погоде естественная 
просушка продолжается три и четыре недели; после чего 
кирпичи подвергаются искусственной просушке въ другой су
шильне или просушиваются окончательно на открытомъ воз
духе въ клеткахъ или рядахъ.

Сушильни для летней воздушной просушки торфа фиг. 
20 открыты съ обеихъ сторонъ и имеютъ черепичную кровлю, 
положенную на столбахъ. По средине, но всей ихъ длине, 
проходить железная дорога, а по обеимъ сторонами сделано 
изъ досокъ пять этажей, па которыхъ производится формовка. 
Разстояше между этажами — 18", чтобы на нихъ можно было 
формовать. Все воздушный сушильни занимаютъ площадь въ
50,000 кв. фут. и могутъ помещать 150,000 кирпичей.

Описанный способъ противъ обыкповеннаго формовашя 
въ рамахъ, кроме значительнаго улучшешя качества отъ вы- 
мачивашя торфа, имеете еще ту выгоду, что онъ менее за- 
виситъ отъ погоды, что потеря торфа посредствомъ отбрасы- 
вашя корней и пр. уменьшается до самой низшей м еры , что 
работа можетъ быть начата гораздо ранее и можетъ продол
жаться до поздней осени, потому что кирпичи совершенно 
защищены отъ морозовъ. Кроме того сосредоточеше ра
боты на возможно маломъ пространстве приноситъ еще су
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щественную выгоду передъ обыкновеннымъ торфявымъ хо- 
зяйствомъ.

Вырезываше торфа изъ искусственныхъ выработокъ про
изводится обыкновеннымъ резакомъ, въ вертикальномъ на
правленны Въ этихъ болыиихъ резсрвуарахъ, изъ которыхъ 
каждый вмгйщаетъ отъ 10 до 12 тыс. куб. фут., торфяная масса 
имеетъ довольно времени выделить изъ себя большую часть 
воды, отводимой посредствомъ каналовъ. Уменыпете въ объ
еме торфяной массы, посредствомъ осушешя ея въ ямахъ, со- 
ставляетъ до 1/ 7, при чемъ она изъ содержавшихся прежде 
9 0 %  теряетъ отъ 20 до 2 5 % .

Вырезанные кирпичи имеютъ теже размеры, какъ и фор
мованные; они содержатъ еще 6 5 %  воды и просушиваются 
летомъ тоже на чистомъ воздухе, будучи сложены клетками 
или рядами; зимою же подвергаются искусственной просушке.

Для этой последней выстроено каменное строеше, длиною 
въ 120' и шириною въ 46'. По длине его проведепы по почве 
4 тоночныхъ канала а , фиг. 21 , которые на 60' длины со
стоять изъ каналовъ, окружепныхъ каменными стенками, 
а на остальные 60 ' изъ железныхъ трубъ съ такимъ же се~ 
чешемъ, и которые прохбдятъ въ железную трубу, имеющую 
въ д1аметре 12". Эти топочные каналы окружены каменнымъ 
кожухомъ такъ, что между этимъ последнимъ и каналами 
остается пустой промежутокъ въ 2". Въ кожухе сверху, чрезъ 
разстоягпе 10 или 11', оставлены о т в е р т я  е, изъ коихъ вы
ходить горячш воздухъ въ сушильное пространство, между 
темъ какъ холодный воздухъ притекаетъ въ кожухъ снизу 
черезъ трубки </, соединяюшщся съ внешнимъ атмосфернымъ 
воздухомъ. Водяные пары отделяются черезъ цинковыя трубки, 
проходяшдя съ внешней стороны крыши и оканчивающаяся въ 
сушильняхъ на разстоянш 3' отъ почвы. Такихъ цинковыхъ 
трубокъ 40 ; оне имеютъ д1аметръ въ 9" и отстоятъ одна 
отъ другой на 6 '.

Отоплеше сушильни производится торфяною мелочью, кор
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нями и вообще вс'Ъмъ сгарающимъ матерталомъ, который от
брасывается при добывании торфа. Температура въ сушиль- 
пяхъ бываетъ не свыше 50°. На высоте 5 ' надъ кожухомъ 
топочныхъ каналовъ кладутся стеллажи изъ досокъ, на кото
рые раскладываются торфяные кирпичи. Сушильня можетъ по
мещать 300,000 кирпичей; посредине по всей длине ея идетъ 
железная дорога. Просушка продолжается не более 14 дней.

Содержите воды въ кирпичахъ после искусственной про
сушки простирается до 12% . Вышеозначенные размеры фор- 
мованнаго или свежаго резанаго торфа 17", 7" и 5 / %" == 
654 куб. дюйм. — 18 фунт., уменьшаются после просушки до 
1 0 1/2 (/, 3 / 4“ и 13/4/у — 60 куб. дюйм. =  1 У2 фунта; поэтому 
уменьшите въ объеме простирается до 90% .

Такъ какъ горячш воздухъ имеетъ большую способность 
къ поглощен1ю водяныхъ паровъ, то просушка бываетъ очень 
совершенна и однородна; кирпичи прюбретаютъ чрезвычай
ную плотность и прочпость и представляютъ превосходный 
во всехъ отношен1яхъ горючи! матерia.ib. Одинъ куб. фут. 
весить 28 фунт, и потому относит. в4съ =  0,5. Напротивъ 
высушенный па воздухе торфъ заключаетъ 14 фунт, въ каж- 
домъ куб. футе и имеетъ огнос. весь 0,24.

Обугливайте искусственно просушеннаго торфа, составля
ющее самое важное и любопытное заняпе этаго заведешя, 
производится черезъ прямое дейсттпе пламени въ за крытом ъ 
пространстве. Цилиндрическая печь для обугливашя имеетъ 
въ вышину 5У и въ д1аметре 15". Нижнш цоколь ея, высо
тою въ 1', сложенъ изъ кирпича; на немъ иоставленъ желез
ный цилиндръ, окруженный кирпичнымъ кожухомъ. Подъ ци- 
линдромъ, открытымъ сверху и снизу, вставлена решетчатая 
топка, на которую накладываются искусственно просушенные 
кирпичи до верхняго края цилиндра. Между кирпичами, для 
распределена пламени, положены горизонтально по рад1усамъ 
железныя трубки, дтаметромъ въ 6 ", который имеютъ по ок
ружности неболышя отверст!я и сообщаются съ вертикальною
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железною трубою, д1аметромъ въ 2 ', поставленною по сре
дине печи. Желйзныя трубки, идуиця по направленш радь 
усовъ, не много высовываются концами по окружности печи 
и закрываются железными колпачками, чтобы можно было от
крывать и очищать ихъ во время действ1я, когда o n i  сильно 
перегорятъ. Когда печь наполнена, то ее покрываютъ по
средствомъ крана железной крышкой, опускающейся закраи
нами въ выемку печи и засыпаемой пескомъ. Пламя прово
дится въ печь, для обугливашя, железными трубами изъ рас
положенной около нея особенной топки, имеющей площадь 
колосниковъ всего только въ 2 квадр. фута. Газы изъ обугли- 
вательной печи отделяются всЬ вместе на дн'Ь ея, чрезъ кир
пичный каналъ, покрытый сводомъ, где сгущаются и садятся 
продукты перегонки; потомъ, при содГйствш небольшаго вса- 
сивающаго вентилятора, газы уходятъ въ трубу. Печь помГ- 
щаетъ 525 куб фут. торфа. Действ1е ея продолжается 24 
часа; на него расходуется з у 2 центнера дровъ или торфа. 
Нагрузка печи производится 2 рабочими въ 12 часовъ; вы
грузка продолжается 5 или 6 часовъ.

Торфяной уголь очень плотснъ, крГпокъ, звонокъ, имГетъ 
металлически! блескъ и похожъ видомъ на коксъ. 1 куб. футъ 
вГситт. среднимъ числомъ 18 фунт.; поэтому относ. вГсъ его =  
0 ,3 , и гораздо более, ч^мъ у древеснаго угля. Торфяные 
кирпичи почти сохраняютъ свою форму въ обугленномъ со
стоянии Размеры ихъ бьтваютъ следуюшде: 7 %  ". 2 1 %  “\
весъ — 243/ 4 лотамъ. Выходъ по опытамъ доктора Фогля (см. 
его статью въ Politeehnisches Jo u rn a l 1859, zwe.ites Maiheft) 
составляетъ по объему 76 ,5 % , по весу 50% .

Стоимость по приготовленш 1 центнера торфянаго угля — 
3 2 у 2 коп. (около 9 у а кон. за пудъ); продажная цена на ме
сте въ Сталтахй 54 коп. (153/ 4 коп. за пудъ); цйна искус
ственно просушеннаго торфа =  16 у 4 коп. (4 %  коп. за пудъ). 
Число рабочихъ — 50, которыми платятъ за день 3 7 %  коп., 
а съ заработною въ свободные часы 4 8 У2 коп. Торфяной уголь
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продается на машинную фабрику Маффая (который вместе 
съ т'Ьмъ компаньонъ въ Сталтах'й) въ МюнхенгЬ и употреб
ляется на дгЬйств1е вагранки. Перевозка до Мюнхена стоитъ 
отъ 2 1 %  до 27 кои. за центнеръ. По своимъ превосходпымъ 
качествамъ, торфяной уголь совершенно годенъ для доменной 
плавки.

Сталтахъ, после трехг дичнаго его действ1я, должно счи
тать заведешемъ для опыта; посему при ньигЬшней малой 
ироизводимости нельзя еще судить о томъ, до какого разме
ра производимое^ его можетъ быть доведена и сколько онъ 
можетъ доставлять прибыли. Особепныя преимущества этаго 
способа приготовлешя торфа показаны выше; xopomie денеж
ные результаты, при очень дорогомъ устройстве завода, мо- 
гутъ быть достигнуты только болынимъ распространешемъ его 
д,Ьйств1я.

О заварка стволовъ въ Ижевскомъ оружейноиъ завод!».

(Окончание).

Объ исправлении пороковъ въ заваренныхъ етво- 
лахъ.

Заваренный стволъ до иоступлешя въ черновое сверле- 
Hie осматривается браковщикомъ стволозаварнаго цеха*); по
роки отмечаются меломъ и отдаются на исправлеше завар-

*) Выше было нами замечено, что старшина стволозаварнаго цеха пмЪст!; съ 
тКмъ занимаетъ должность и браковщика этаго цеха.
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щику, которым* былъ заварен* ствол*. В* черновом* зава
ренном* ствол'! встречаются только сл'Ьдуюшде пороки: не- 
прямизна ствола, большая толщина станок*, неровность ка
либра и неправильный размер* нодстержника. Все эти поро
ки весьма легко и скоро исправляются заварщиками. Но по
роки въ стволах*, оказавниеся при последующих* переделах* 
ствола *), бывают* гораздо труднее исправимы или даже во
все неисправимы. Пороки в* стволах* исправляются на дре
весном* или каменном* угле: на первом*, когда порок* зна
чителен* но длине, и на последнем*, если потребуется силь
ный вар* и на небольшом* пространстве. Исиравлешем* 
пороковъ на древесном* угле большею частью занимаются 
те®е заварщ ики, коими был* заварен* ствол*; а на ка
менном* угле преимущественно заварщики, обучавппеся въ 
екатеринбургской оружейной фабрике. За каждый исправлен
ный на каменном* угле ствол* и вышедший годным*, вы
дается заварщикам* 12 копеек*. За каменный уголь они не 
платят*, потому что он* куплен* на экономическую сумму 
заварщиковъ стволозаварнаго мастерства, а древесный уголь 
для поправки стволовъ идет* экономический, оставшийся отъ 
заварки.

Обыкновенно из* 100 заваренных* стволов* поступают* 
в* поправку от* 16 до 20%  или, если возмемъ среднее 18% , 
то изъ этаго числа 1 4 %  исправляются па древесном* угле, 
а 4 %  на каменном*. Вообще на это число идет* отъ 10 — 
15 фук. каменнаго угля и до 1 короба древеснаго угля. Н а
ибольшая часть пороков* въ стволах* исправляются после 
выхода изъ черноваго и средняго сверлешя; но если при

*) По окончанш заварки стволъ проходить слЪдуюшде переделы: 1) черновое, 
среднее и беловое сверле Hi я ; 2) обточку ст. поверхности р4зцамп; 3) первоначаль
ную отделку, которая состоитъ въ обравниванш жерновков и нарЬзки винта въ 
казенной части; 4) строгаше граней казенной части; 5) придК.нсу казенниковъ, 
цЪликовъ, лицовате п припотовлеше на пробу, 6) промывку пороховой влаги п 
поступаете въ окончательную отделку; 7) нарЪзку спиральннхъ дорожекъ и чи
щен)* наждакомъ.

Г ор« Ж урн. Кн. I X .  1862. 4
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дальнейшей отделке ствола окажутся каше либо пороки, то 
эти последте почти вовсе неисправимы, (исключая весьма 
мелтшхъ раковинъ, которыя выколачиваются молоткомъ); по
тому что стволы, поступивипе, напримеръ, на пробу, име- 
ютъ уже калибръ 5,9 лиши (при 6 линейномъ калибре), такъ 
что для вывода порока остается только ОД, Такъ какъ ис- 
правлете въ стволахъ пороковъ, происшедшихъ отъ желе
за или отъ неискусства заварщиковъ, производится въ ство- 
лозаварномъ цехе, то мы опишемъ во-первыхъ, все пороки 
встречающееся въ стволахъ во всехъ его переделахъ, и во- 
вторыхъ исправлеше самыхъ пороковъ. Но нами не будутъ 
упомянуты те пороки, которые произошли отъ заделыциковъ 
при дальнейшей отделке ствола: потому что исправление ихъ 
производится слесарными и токарными работами и поправка 
ихъ лежитъ на тЪхъ изъ задельщиковъ, которыми исиорче- 
пы были стволы.

Пороки, преимущественно встречающееся въ стволахъ, 
следуюпце:

1) Щели. Оне бываютъ нродольныя и поперечныя; про
изойти же могутъ, какъ отъ железа, такъ и отъ неискусства за- 
варщика. Продольный щели въ стволахъ, происшеднпя отъ же
леза, зависятъ отъ нечистота-, заключающихся въ металле, какъ 
то: шлаку и т. п.; или если железо было протянуто при недоста- 
точномъ нагреве, какъ въ самой кричной фабрике, такъ и при 
протяжке ствольной пластинки. Продолъныя щели, происшед
нпя отъ неискусства заварщика, суть несварка кромокъ стволь
ной трубки. Продольныя щели отъ железа образуются пре
имущественно при свертыванш ствольной трубки; впрочемъ 
оне невредны (и иногда могутъ служить даже признакомъ 
хорошаго железа), потому что заварщикъ можетъ ихъ легко 
заварить; папротивъ, если при заварке и окажутся щели, то 
заварщикъ зубиломъ делаетъ ихъ еще более, дабы лучше 
сварить.

Если продольная щель, какъ отъ железа, такъ и отъ не-
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сварки, окажется посл'Ь черновато или средняго сверлетя, то 
ее обыкновенно весьма легко заварить, а именно: сперва на- 
грйваютъ стволъ до б'йлаго калешя, подсаживаютъ и снова 
нагрйваютъ, но уже до вара; посл^ чего нробиваютъ варъ и 
стволъ, на томъ мйст'Ь гд'Ь былъ порокъ, слегка проходится 
сверломъ. При слишкомъ больншхъ щеляхъ, какъ въ дульной 
такъ и въ казенной части, заварщики преимущественно вы- 
сЬкаютъ ихъ и нривариваютъ повую.

Очень часто случается, что стволы бракуются за весьма 
мелшя и тоншя трещины, называемыя въ этомъ случай во
лосовинами. Браковщики обыкновенно приписываютъ ихъ же
лезу, что частью несправедливо, потому что такая тонкая 
щель могла произойти и отъ недостаточной сварки кромокъ 
ствольной трубки: а именно стволъ могъ быть хорошо зава- 
ренъ, какъ снаружи, такъ и съ внутренней его поверхности; 
но между станками могла остаться несварка железа, кото
рая и оказалась при сверлеши или отд’Ьлк'Ь ствола. Вообще 
отличить продольную щель, произошла ли она отъ шел’Ьза 
или отъ несварки, бол'Ье или менйс трудно и опред'Ьлеше 
причинъ порока въ этомъ случай подвержено больншмъ слу- 
чайностямъ. Обыкновенно браковщики зд’Ьшняго завода отли- 
чаютъ продольную щель, происшедшую отъ же.тйза, или отъ 
несварки, сл'Ьдующимъ образомъ: если края щели неровны и 
внутри станки ея черноватаго дв’йта, то причину образовашя 
щели приписываютъ пеискусству заварщика, т. е. несварк^; 
когда же станки продольной щели ровны и чисты, то порокъ 
приписываютъ железу. Однакожъ, судить о причин^ порока, 
по однимъ только этимъ признакамъ, весьма трудно, въ осо
бенности если продольная щель внутри самаго ствола. КромЪ 
того очень часто случается, что станки щели бываютъ ровны, 
но нечисты, и обратно, такъ что сами браковщики бываютъ 
несогласны не только въ определенна самаго порока, по и 
причинъ его.

Болйе или мен^е можно разрешить это несоглапе раз-
4*
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резкою ствола пилой въ порочномъ мйстй, но это заняло бы 
слишкомъ много времени.

Поперечныя трещины отъ железа происходятъ или отъ 
жесткости желйза, или отъ его красноломкости; а отъ завар- 
щика въ случай пережога ствола во время его заварки. По
перечную трещину отъ железа легко отличить отъ пережога: 
въ первомъ случай она бываетъ преимущественно только одна, 
или хотя и нисколько, по всегда идущихъ по одному направ- 
леюю и въ изломй мелкозернистыхъ; въ послйднемъ же слу
чай, т. е. въ щели отъ пережога, изломъ напротивъ крупно
зерниста, и на мйстй пережога большею частью нисколько 
трещинъ, идущихъ по разнымъ направлешямъ. Поперечная 
трещина, отчего бы она ни произошла, исправляется следую
щим ъ образомъ: вырубаютъ порочное мйсто и привариваютъ 
новый кусокъ желйза, даютъ нйсколько сильныхъ варовъ и 
проковываютъ; въ случай же если поперечная трещина отъ же
лйза весьма мала, ее исправляютъ также, какъ и неболышя 
продольныя щели. Если же порокъ довольно значителенъ, или 
ближе къ дулу или казенной части болйе чймъ на половину 
ствола, то заварщики иредпочитаютъ отрубить совсймъ дуль
ную и л и  казенную часть, смотря по тому гдй порокъ, и вмй- 
сто ихъ приварить новую.

Исправлеше поперечныхъ трещинъ большею частью всегда 
затруднительнйе, нежели продольныхъ; если исправлять по
перечную трещину подсаживашемъ, то должно это произвести 
нйсколько разъ и притомъ очень сильно, а при этомъ легко 
можетъ случиться, что уничтожая поперечную трещину, въ 
стволй образуются раковины. Замйну порочнаго мйста новымъ 
металломъ должно стараться производить какъ можно рйже 
и осторожнйе, потому что легко можетъ случиться, что вновь 
вставленный металлъ будетъ тверже или мягче того, изъ ка
кого заваренъ стволъ, и притомъ весьма трудно привари
вать отдйльно дульную и л и  казенную часть, а также и средину 
ствола. Обыкновенно эти части выбираются изъ забракован-
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ныхъ стволов®. Изъ представленной ниже ведомости о коли
честв^ забракованных® стволов®, заваренных® въ Ижевском® 
оружейном® заводй из® разных® сортов® железа, видно, что 
кромй того есть еще стволы забракованные за трещины 
в® казенной части и в® подстержнжгъ; завод® считает® эти 
пороки происшедшими от® работ®, т. е. отъ неискусства за- 
варщика.

Как® бы то пи было, произошла ли щель от® желйза или 
от® неискусства заварщика, прямое дйло послйдняго недо
пустим, чтобы ствол® мог® быть забракован® за этотъ по
рок® , и во всяком® случай показывает® небрежную работу 
заварщика.

2) Плены происходят® или от® дурной проварки желйза, 
или отъ дурной его сварки, если ствольное желйзо употреб
лялось сварочное, как® напримйр® рафинированное ствольное 
желйзо. Если плена весьма велика и будет® в® особенности 
по средний ствола, то обыкновенно ствол® бракуется. Неболь- 
ипя и неглубокая плены вырубаются, т. е. снимаются зуби
лом®, потом® на порочном® мйстй дают® вар®, но не с и л ь 

н ы й , послй чего стволъ подсаживается и окатывается на иа- 
ковальнй. При глубокой, но небольшой плеий, она вырубается 
и на мйсто ея приваривается новый кусок® желйза, и л и  если 
она близь казенной или дульной части, то их® отсйкаютъ и 
приваривают® новыя.

3) Черновины суть небольипя черносйроватыя пятна, про- 
исшеднйя от® нечистот® заключающихся в® желйзй, и л и  о т ъ  

небрежной работы. Во всяком® случай черновины почти вовсе 
не должны встрйчаться, потому что при хорошей заваркй 
должны быть уничтожены. На черновины весьма походят® мо- 
лотовины, но отличаются тйм®, что послйдшя бывают® глубже 
и больше пред®идущих®.

Так® как® пороки эти появляются при окончательной от- 
дйлкй ствола и л и  послй ч и с т к и  наждаком® (по окончанш на- 
рйзки спиральных® дорожек®), то вывести их® дйлается уже
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невозможным!., потому что стволъ, вышедигш изъ нарезки, 
им'Ьетъ совершенно надлежащи! размерь. Пороки эти хотя 
въ сущности не имеютъ прямаго вл1яшя на прочность ствола, 
но не смотря на это стволы все таки бракуются, потому 
что пороховая влага или вода после промывки ствола, какъ 
первая, такъ и последняя, скопляясь въ черновинахъ и моло- 
товинахъ, весьма скоро производятъ ржавчину, отчего стволъ 
делается негоднымъ для стрельбы; и большею частью вывести 
ржавчину весьма трудно, или невозможно, если она оказалась 
внутри ствола. Въ здЬтпемъ заводе подъ именемъ черновинъ 
разумг4ютъ молотовины, а собственно иосл'Ьдтя называютъ 
сушинами; поэтому чсрновипы считаютъ пороками отъ работъ, 
а сушины отъ железа.

4) Раковины суть более или менее глуботя углублен1я 
въ железе и происходятъ отъ нечистотъ, заключающихся въ 
металл1!, или отъ небрежной работы заварщика. Мелмя рако
вины исправляются следующими образомъ: даютъ слегка варъ 
и подсаживаютъ стволъ, потомъ слегка оббиваютъ его молот- 
комъ. Для раковинъ несколько болыиихъ даютъ сильнее варъ, 
сильно подсаживаютъ стволъ, потомъ вгоняютъ оправку и ока- 
тываютъ на наковальне. Раковины же весьма болышя, назы- 
ваемыя въ здешпемъ заводе свищами, исправляются неиначе, 
если оне только близь дульной или казенной части, какъ вы
рубкою сихъ последнихъ и приваркою вместо ихъ новыхъ.

Черновины или сушины, а также и раковины преимущест
венно встречаются у дульной или казенной части ствола*), 
где сварка труднее, нежели въ средине*, кроме того выше 
упомянутые пороки идутъ но направленно самой сварки, ко
торая приходится большею частью или противъ подстержни- 
ка, или несколько левее отъ пего. Все эти обстоятельства 
указывают1!., что образовате раковинъ и черновинъ на этихъ

*) Вообще все количество брака за раковины распределяется такъ, что ’/а въ 
казеиной части, '/„ въ средин!, ствола и '/а въ дульной.
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мйстахъ не есть дйло случая, но что причина образовашя 
ихъ зависала отъ небрежной работы заварщика. Выше было 
нами упомянуто нисколько случаевъ, при коихъ, во время за
варки, образуются раковины и черяовины; поэтому съ 1858 г. 
начато раздйлете раковннъ отъ желйза и отъ заварки, но 
до этихъ поръ весь бракъ отъ раковинъ падалъ на желйзо.

5) Неровностгьиность ствола можетъ произойти или отъ 
желйза, если случится, что часть его будетъ тверже или мягче 
остальной массы желйза, и л и  отъ токаря. А такъ какъ обык
новенно трудно бываетъ определить причину порока, то бракъ 
за неровностйнность ствола всегда падаетъ на желйзо. Мо
жно было бы убйждаться въ неравномйрной твердости ме
талла подцилкомъ, но если испытывать таким ъ образомъ каж
дый неровностйнный стволъ, то это заняло бы слишкомъ много 
времени.

Впрочемъ испыташе ствола подпилкомъ весьма трудно и 
требуетъ большаго навыка въ слесарй. Просматривая стволы 
забракованные за неровностйнность, видно, что большею ча- 
стчю та сторона ствола толще, на коей сварены кромки стволь
ной трубки, такъ что неровностйнность ствола можетъ про
изойти и отъ самой заварки стволовъ, а именно: отъ про
бивки вара, часть желйза будетъ тверже (наклеплется), не
жели остальная его масса. Действительно при заваркй ствола 
преимущественно бьютъ молотками по кромкамъ ствольной 
трубки и менйе всего но остальной поверхности ствола; паи- 
чаще это случается въ то время, когда заварщикъ по неосто
рожности дастъ слабый варъ, то чтобы лучше сварить кромки 
ствольной трубки, онъ старается больше пробивать варъ на 
мйстй сварки кромокъ. Но этимъ дйло онъ нисколько не по
править, потому что кромки все таки дурно сварятся, а ме
жду тймъ эта часть желйза будетъ непремйнно тверже осталь
ной его массы. Понятно, что чймъ желйзо будетъ больше ко
вано, тймъ оно будетъ дйлаться тверже и тверже, чему еще 
болйе будетъ способствовать и то обстоятельство, что вмй-
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сгг4. съ ковкой будетъ понижаться и температура пагрйтаго 
железа. А такъ какъ отъ долгой ковки стволъ делается тон- 
кост’Ьннымъ, поэтому заварщикъ долженъ употребить частыя 
и  с и л ь н ы й  подсаживашя ствола, отчего образуются еще и ра
ковины. Неравномерная твердость металла можетъ образо
ваться и отъ исправлешя пороковъ въ стволахъ; потому что 
порочное м^сто, если не вырубается, то будетъ больше ковано, 
нежели остальная часть ствола; или если порочное место было 
заменено новымъ металломъ, то легко можетъ случиться, что 
оно будетъ тверже или мягче остальной массы ствола. Въ 
подтверждете нашего мн^шя, что неравномерная твердость 
металла большею частью зависитъ отъ работъ, мы приведемъ 
еще то обстоятельство, что неравномерная твердость металла 
весьма редко оказывается при сверлети ствола, а обыкно
венно при наружной обточке его резцами.

Неровностенный стволъ почти вовсе ие исправляется, хотя 
порокъ этотъ бываетъ такъ незначителенъ, что весьма трудно 
разсмотрФть его простымъ глазомъ, и открывается пеиначе 
какъ посредствомъ особой мерки.

6) Твердина въ стволе открывается при его сверленш, 
а именно когда масса железа въ порочномъ месте такъ тверда, 
что сверла или не берутъ, или ломаются. Твердины принадле- 
жатъ къ порокамъ весьма легко исправимымъ, что делается 
посредствомъ отжига ствола, или вырубки норочнаго места и 
приварки вместо оиаго новаго куска железа. Въ томъ слу
чае, когда порокъ такъ великъ, что его нельзя исправить, 
бракъ считается отъ железа.

7) Выкрашивание винта в г, казенной части и подстерж- 
н и ш  происходитъ при нарезке ихъ. Пороки эти вовсе не 
исправляются, потому что стволъ уже по выходе изъ обточки 
слишкомъ тонкостененъ; происходятъ же они отъ дурнаго 
качества железа, а именно: отъ заключающагося въ немъ 
шлака и другихъ печиетотъ. Но легко заметить, что шлакъ 
въ железо могъ попасть и во время заварки, какъ казенной
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части ствола (которую заварить очень трудно, по причинй 
большой толщины кромок® ствольной трубки), такъ и отъ при
варки кольца, въ пояски котораго весьма легко могутъ по
пасть шлакъ, уголь и зола, такъ что заводъ въ настоящее 
время этотъ порокъ считаетъ происшедишмъ отъ работъ, 
между тймъ какъ ранйе (до 1858 года) онъ приписывался 
желйзу.

8) Неприварка кольца и подстержиика. Если порокъ 
этотъ окажется при первоначальной отдйлкй ствола, то нод- 
стержникъ и кольцо сбивают® и на мйсто ихъ привариваютъ 
новыя.

9) Топкость граней и 10) легковесность ствола. Назва- 
Hia эти опредйляютъ значеше пороковъ и падаютъ: первый 
на заварщиковъ или задйлыциковъ, смотря по тому отъ кого 
они произошли, а послйдшй приписывается желйзу въ томъ 
предположен!®, что въ стволй былъ порокъ отъ желйза и для 
вывода его потребовалось значительное сверлеше или обточка, 
почему стволъ и вышел® легковйснымъ.

Въ Ижевском® оружейном® заводй вей эти пороки, какъ 
уже частью видно изъ описашя ихъ, дйлятся на пороки про- 
исшеднйя отъ желйза и отъ неискусства заварщиковъ или за- 
дйлыциковъ, следующим® образом®:

Отъ желйза:
1) Продольный и поперечиыя трещины; 2) плены; 3) ра

ковины; 4) твердины; 5) неровностйнность; 6) сушины и 7) 
легковесность ствола.

Отъ заварщиковъ или задйлыциковъ:

1) Щели отъ несваркп; 2) пережогъ; 3) топкость граней;
4) черновины и молотовины; 5) неприварка кольца и под
стержника; С>) выкронтеше винта въ казенной части и под
стержника; 7) трещины въ подстержникй и казенной части; 
и наконецъ 8) пороки, происшедпне вообще отъ заварщиковъ 
или задйлыциковъ, какъ то: маломйрность въ длиий, тонкость
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дулыюй части, логовины, широкость калибра отъ сверлешя 
и перепайки, глуботя клейма заварщиковъ, copBanie винтовъ 
въ казенной части и подстержникй, низкость нодстержника, 
глубокость гнйзда въ подстержникахъ и казенной части, свер- 
локовина, переточка токарщиками и испорченность подстерж- 
никовъ.

Изъ описашя пороковъ, причинъ ихъ, а также и исирав- 
лешя видно, что участие заварщика въ дйлй стволовъ весьма 
важно; отъ него главнййшимъ образомъ зависитъ успйхъ всего 
хода выделки ружья, неговоря уже въ экономическомъ отно- 
шеши, что дурная заварка стволовъ ведетъ за собою множе
ство болыиихъ и напрасныхъ расходовъ, падающихъ какъ на 
самый заводъ, такъ и на заварщиковъ и задйлыциковъ; ио- 
слйдше лишаются платы во всякомъ случай, когда стволъ за- 
бракованъ, хотя пороки произошли бы отъ желйза и л и  за
варщика.

Отъ заварщика требуется не только одна заварка кромокъ 
ствольной трубки, но вмйстй съ тймъ онъ долженъ улучшить 
и качество самаго желйза, т. е. произвести окончательную ра- 
финировку его; слйдовательно при какихъ либо норокахъ въ 
желйзй прямое дйло заварщика исправить ихъ, т. е. уни
чтожить.

Мы замйтимъ, что заварщики, по крайней мйрй большая 
часть, не вполнй понимаютъ всю важность своего учаспя и 
весь успйхъ расчитываютъ на желйзй.

Выше мы говорили, что ствольное желйзо Ижевскаго ору- 
жейнаго завода, приготовляемое братьями Гранмонтань, об
ладая весьма хорошими качествами, какъ дйльное желйзо, от
личается большою мягкостью и что это вредитъ прочности за- 
вареннаго ствола. Дййствительно если желйзо весьма чисто и 
мягко, то отъ нйсколькихъ сильныхъ нагрйвовъ и въ особен
ности варовъ (на одномъ и томъ же мйстй), а нотомъ про
тяжки и наконецъ ковки оно теряетъ хороипя качества, слй-
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довательно лишается и связи между частицами *). Такъ какъ 
кричное желйзо Ижевскаго оружейнаго завода, по его чис
тота и мягкости, можно сравнить съ 2 или даже 3 свароч
ным® пудлинговым® жел^зомъ, то по окончанш заварки же
лезо въ стволй будетъ 5 или 6 сварочным®. Если 2 свароч
ное желйзо лучше 1 сварочпаго и 3 сварочное лучше 2 сва- 
рочнаго, то можно было бы заключить, что чймъ болйе бу
дет® дано варовъ и проковано железо, тймъ болйе будетъ 
улучшаться и качество его, но на практикй мы видим®, что 
есть предал®, на котором® очищеше железа будет® уже на
ибольшее. Например®, если возмем® пудлинговый кусок® и 
будем® подвергать его нискольким® послйдовательным® ва- 
рамъ, а потом® прокатай или ковкй, то оно весьма рйдко 
будетъ улучшаться даже гюслй 4 вара, а напротив® начнет® 
становиться все хуже и хуже. Во время опытов® над® рафи- 
нировкою ствольнаго желйза, 3 сварочное ствольное желйзо 
Ижевскаго оружейнаго завода было худших® качеств®, не
жели 3 сварочное желйзо Камбарскаго завода гг. Демидовых®, 
которое до рафинировки было признано заводом® совершенно 
негодным® для заварки стволовъ. Поэтому настоящее стволь
ное желйзо должно быть твердым®, а именно нйсколько ста- 
листьшъ**), т. е. педодйланнымъ, и рафинировка его совер
шится вмйстй съ заваркою кромок® ствольной трубки, от® 
нйсколькихъ сильных® и послйдовательных® варовъ. Такое 
желйзо будет® твердым®, упругим® и болйе и л и  менйс одно- 
роднымъ, что составляетъ весьма важное и необходимое усло- 
Bie хорошаго ствольнаго желйза. Вообще, как® нам® кажется, 
при заваркй стволов® не может® быть выбора между мягким® 
и твердым® желйзомъ, потому что послйднее имйетъ весьма

*) T ra ite  thdorique ct pratique de la fabrication du fer, p ar B. V alerius. P aris  
1844. 1 part. p. 40.

**) На бельгшскихъ желйзод’Ьлательныхъ заводахъ приготовляютъ ствольное 
иселЬяо жилковатое съ сталпстыми зернами. (T raite  theor. et prnt. de la  fabr. du 
fer, p ar B, Valerius; 2 partic . § 597 p. 523 — 524.
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много иреимуществъ иредъ мягкимъ. Твердое железо, обла
дая большею упругостно, даетъ правильный и сильный бой, 
потому что, во время прохода пули въ ствол1! , хотя отъ д!й- 
ств1я газовъ частицы жел!за расширяются, но всл!дств1е боль
шой упругости металла стремятся скор!е придти въ первона
чальное положение; а сл!довательно въ то время, когда пуля 
еще въ ствол!, возвращаютъ заряду отнятую силу. Напро- 
тивъ слабый бой (или какъ говорить охотники: ружье жи- 
витъ) завпситъ преимущественно отъ мягкости и неупругости 
ж ел!за. Притомъ твердое жел!зо не скоро ржав!етъ, лучше 
принимаетъ полировку и при неосторожномъ обращения труд- 
н !е  повредить прямизну ствола. Кром! того, отъ стр!льбы и 
чищешя калибръ ствола не скоро портится; сл!довательно 
стволъ изъ твердаго жел!за будетъ дольше служить, нежели 
изъ мягкаго. Такимъ образомъ на сторон! мягкаго жел!за 
остается только лишь бол!е легкая отд!лка. Несмотря на то, 
что заварщики (но крайней м !р !  большая часть) вполн! со- 
знаютъ, что заваренный стволъ изъ твердаго жел!за лучше, 
нежели изъ мягкаго*), они все таки выбираютъ для заварки 
стволовъ мягкое жел!зо, потому что при этомъ не требуется 
такой осторожности и навыка со стороны заварщика, какъ при 
заварк! стволовъ изъ твердаго жел!за. Въ посл!днемъ слу- 
ча! пережечь стволъ очень легко, потому что варъ посп!- 
ваетъ весьма скоро; кром! того заварщикъ долженъ быть по
стоянно при горн!, часто посыпать завариваемое м!сто пес- 
комъ и внимателгно сл!дить за варомъ.

Понятно, что если стволъ заваривается легко изъ мягкаго 
жел!за и выходить безъ видимыхъ пороковъ, то по этому од
ному еще нельзя судить о его качеств! и благонадежности на 
служб!. Ясно, что стволъ можетъ не им!ть ни одного видимаго

*) По причинамъ наложенным!, нами выше, а также и потому еще, что хоро- 
mie заварщики для частныхъ заказовъ на винтовки и дробовики выбнраютъ твер
дое жел Ьзо, сознавая притомъ, что ружье изъ такого железа будетъ хорошо бить 
и долго прослужить.



В  I .  Д  О  М  О С Т  I ) .

(Къ стр. 4 8 5 .)

1.........  " ........... 1
I ЗА

РАКОВИНАМИ. ЙВ
ЗА ЩЕЛЯМИ.

Я

#3Я 
&  Я Я СП
ч S <W

эЯО ^ Я и 
я Ч Я я зЯ

3
я
в

РАЗОРВАНО 
ПРИ ВРОБВ.

и т о г 0. ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАН1Е.

КАРЛЕ И М Е Н Н О  ЗА В А Р Е Н Ы  СТВОЛЫ
ЧИСЛО

Й я
=3Яян

ЕЧСчО
И Я

ооиЯ
49

I  Н
к fee 
Н §

я
и

И
И

и ■< о я я я ^ н
я &£ Рч
3  S з  §
з  5ЯЯ чч

3  3я ^
ьЧ я

Я
<
Я

ио
яо1й
ей
о
я
яч

2 § -  Й
р. •
3  1 БРА К У. БРА К У.

И И З Ъ  КАКОГО Ж Е Л Е ЗА . ныхъ
стволовъ.

Я
И
Я

ГЭ
*
п
Я
я

Рн
Ч«Оя
и

аягг1ЯЯЯЯо

яяя
а

405

Я
<ЯОИ
И

со

чя
Й

ооИяо&Яя

5 *Я чч
Я о
Я ^  Й ЭЯ

а
>>
о

Я
О
и
яЯ
я

ня я
3 2и ~
§■ в я я

и:яяян
-<

я Я Н 1=5 О <9 О к  Я < Я »

I  §
£ g 

1 !

СО
•Sl=j
Я
Я

Я
<Я
Оя
я

■*9
§

ЯнОя

fc4
X
Я
я
*=с

■<СО49
Яя

яноя

fc=>
X

й
Я
к

я -**1 ьР со Я К 
•< ш

Я н о 
<

я <со со
§ н я со я г> ь9 Сч

о О
я

со Ооя
но О о о о

Съ 1842 по 1853 годъ.

1
1 1

1

Артинскаго завода, нЬхотныхъ . . . 181075 24795 58068 — 30761 --- 2476 — 7751 2327 1378 168 353 1530 — — — — 720 680  1123473 7534 50068 68,18 | 4,16 2 7 ,66

Съ 1846 по 1857 годъ. 131007
1

72,34

Серебряпскаго завода, пЬхотныхъ 153156 13908 47436 — 3100 i 3470 — 15317 3005 16 2513 — 3001 — — — — 1337 1241 81114 13200 68812 ! 49,73 8 ,09 4 2 ,18

1854 годъ. 942 44 57,82

Серебрянскаго завода, драгунскпхъ . 2 6097 1782 8925 — 726 --- 302 408 2032 445 — 384 59 306 — — — — 257 217 14130 1713 10254 54,14 j 6 ,5 6 39,3

Съ 1847 по 1851 годъ. 15843
I

60 ,6

Воткинскаго завода, приготовленпаго Коп-
туазскимъ способомъ, пЬхотныхъ . . . . 2 8582 3191 5811 — ' 787 --- 500 — 1691 395 1789 311 — 2883 — — — — 395 450 13664 4539 10379 47,8 15,88 36,32

Съ 1846 по 1849 годъ,
Ф 18203 63 ,68

I

Воткинскаго завода, пудлипговаго 3-хъ
сварочнаго, п Ь х о т п ы х ъ ........................................ 6 3889 89 1 4 12778 1674 1674 2855 1798 943 1502 5183 344 307 27508 1 0464 25917 43 ,06 16,37 40,57

Съ 1854 по 1855 годъ. ■ 371)72 59 43

Саткинскаго завода, пЬхотныхъ 5833 147 2948 — 73 --- 95 — 140 48 — 80 — 41 — — — — 35 29 3343 293 2217 56 ,24 5,88 37,88

Съ 1848 по 1855 годъ. 36 36 62,12

Н ижнетуринскаго завода, пЬхотныхъ 120083 7045 25275 3252 2143 9449 1972 9355 2167 12457 1607 1672 55983 20411 43689 46,62 16,99 36 ,39

1850 годъ. 76 394 63 61

Изъ Нижнетуринскаго завода опытнаго —
ствольиаго железа пртшятаго изъ 3 ,0 0 0  пудъ,
п Ь х о т п ы х ъ .................................................................. 7257 2118 1371 —  1 191 --- 68 — 335 26 — 21 335 27 — — — — 30 20 4045 497 2715 55,73 6,85 3 7 ,4 2

г
4542 62 ,58

127340 9163 26646 3443 --- 2211 — 9784 1998 9355 2188 335 12484 — — — — 1637 1692 60028 2 0 9 0 8 46409 4,15 16,41 3 6 ,4 4

80936 63,56
1854 годъ.

Драгунскпхъ онаго же завода 500 23 201 — 16 --- 8 — 30 7 — 8 — 4 — — — — 3 — 273 27 200 54,6 5,4 4 0 ,0 0

Съ 1849 по 1853 годъ. 6 0

Кусинскаго завода, п'Ьхотпыхъ 10483 1490 3128 — 226 ---- 426 — 989 151 184 358 — 509 — — — — 141 150 6158 1594 2731 58,74 15,2 2 6 ,06

7752 75,46
Того же завода драгунскихъ . . . . 46 9 4 597 1691 123 --- 30 98 678 106 — 86 — 44 — — — — 56 53 3243 319 1132 69,08 6,79 2 5 ,5 4

Съ 1849 по 1855 годъ.
35 62 75,46

|

Златоустовскаго завода, нЬхотныхъ . 51387 4632 13238 — 1689 --- 1458 — 3812 908 3906 1233 — 47 1 4 — — — — 750 757 28027 9070 14290 54,54 17,65 27,81

37097 72 ,19

Итого изъ горноствольнаго желЬза . 66 3036 686 180870 — 42 6 1 8 --- 12560 506 4 5 0 7 9 11188 17551 8831 747 30699 — — — — 5675 5576 360961 69671 2 3 2404 54,44 10,5 35 ,06

1855 годъ.
430632 64,94

Н ижне-Тагильскаго завода гг. Демидовыхъ,
н Ь х о т н ы х ъ ................................................................... 135 11 14 — 4 --- 1 — 3 — — 3 — — — — — — о — 34 4 97 25,19 2,96 71,85

28,15

Д р а г у н с к и х ъ ..................................................... 111 21 7 — 10 --- — 1 — 2 — 8 — 1 — — — — 1 1 40 12 59 36,05 10,8 53,15

М ашинной заварки г. Тальбота. 46,85
I

В ъ 1855 годъ п Ь х о т н ы х ъ ........................... 80 7 5 — 1 --- — — 1 — — — — 1 — — — — — 1 14 2 64 17,5 1 2,5 80 ,00

20
» 1856 годъ » ........................... 715 росписа Hie брака не пока зано --- 4(М 53,6

1855 годъ.

Д рагунскихъ ручной заварки изъ стволь-
наго желЬза приготовленнаго г. Тальботомъ
въ Воткинскомъ з а в о д Ь ........................................ 80 — 8 1 1 3 — 12 1 67 15 1,25 83,75

16,25
Изъ ствольнаго желЬза Ижевскаго ору-

жейнаго завода приготовляемаго братьями
Гранмонтапь въ первый контрактъ, съ 4  ок
тября 1855 но 14 ш л я  1858 года, пЬхотпыхъ 3 2929 1207 3497 — 360 122 639 100 105 69 102 102 325 201 18 15 29 88 55 206 5459 1781 2 5689 16,58 5,4 78 ,02

7240 21,98
Д р а г у н с к и х ъ ..................................................... 2 7 6 7 4 765 2 3 5 4 — 232 313 678 28 37 64 55 115 132 116 14 14 18 82 74 239 3573

1 7 5 7
2 2 3 4 4 12,9 6,35 80 ,75

-* 5330 19 ,25
К а з а ч ь и х ъ ........................................................... 44 5 3 108 473 — 24 19 220 6 14 6 12 26 46 51 — — 20 42 3 9 640 439 3374 14,38 9,85 7 5 ,7 7

I 1079 24,23
П и с т о л е т о в ъ ..................................................... 4 4 1 5 7 848 2193 — 24 24 2302 155 25 60 26 206 168 512 — — 281 180 106 257 3377 3990 36790 7,83 9 . 8 3 ,1 7

7367 16,83

109213 2928 8517 — 640 478 3839 289 251 199 195 449 671 880 32 29 348 392 238 711 13049 7967 8 8 1 9 7 12 7,29 80,71

21016 19,29

Виптовокъ, т. е. 6 липейпаго калибра, по
14 ш л я  1858 г ........................................................... 12943 189 848 — 174 120 362 158 68 88 106 138 308 374 33 10 36 268 162 665 1748 2359 8836 13,5 1 19,3 68,2

4107 31,8

Во второй коптрактъ съ братьями Г ран -
м онтань:

Съ 14 ноля 1858  по 14 поля 1859  года . 4 3 6 2 0 316 5033 4256 37 69 3220 30 6 68 8 41 348 74 — — — 306 196 919 5625 9302 28175 13,05 2 1 ,5 5 65,4

14927 34 ,6

Съ 14 ш л я  1859 по 14 поля I8 6 0  года 47071 529 5984 3820 110 170 3619 3 10 185 220 133 668 483 2 — — 1096 179 617 7037 10761 24120 16,8 25,65 57,55

17798 4 2 ,45
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! Изъ железа приготовленнаго послТз кон-
трактнаго времени братьями Гранмонтань,

1 съ 14 поля но 1 января 1861 года . . . 28386 310 7051 1935 115 95 7957 --- 21 189 231 130 432 2407 — — — 1279 179 436 9842 12926 11974 28,3 37,2 34,5

22768 65,5
Съ 1 января 1861 по 1 декабря 1861 г. 59650 318 9340 — 341 344 5797 8748 319 127 109 243 108 375 — 12 — 1228 259 615 19447 8836 29130 33,8 15,5 50,7

28283 49,3

I Опыты надъ ул уч ш еш ем ъ  стволь осталось въ разрабо Tfffe стволовъ ! 1552

наго зкелЪза. i

Изъ нераф инировант го ж елт а. i1 a -J
Ижевскаго оружейнаго завода 148 19 23 — 2 — 8 — 2 — — 2 — 1 — — — 1 — — 46 12 90 30,9 I 8,1 61,00

58 . 39
1

Нижнетуринскаго................................... 90 20 31 — 1 2 1 — — — — — — — — 1 — — 1 — 54 1 3 , 33 60 1 3 >3 36,7

57 63,3
Серебрянскаго......................................... 92 21 31 — — 1 6 __ 1 — — — — — — — 1 — 2 — 55 1 8 29 59.7 8.7 31,6

63 68,4
Златоустовскаго ................................... 91 24 6 — 31 2 1 — 3 — — — 1 — 2 — — — 1 — 67 4 20 73,6 4.4 22 ,00

. ... 71 78

273 65 68 — 32 5 8 -- 4 — — — 1 2 1 1 — 4 — 176 15 82 64,5 5,4 30,1

191 69.9
Р а ф и н и р о в а н н о е . •

1 с в а р о ч н о е .

Ижевскаго завода......................................... 373 188 70 — — 1 8 17 — — — 2 1 — — — — 1 1 1 276 14 83 73.8 3.7 22,5

290 77,5
Серебрянскаго ......................................... 95 38 14 — — 5 2 1 — 53 7 . 35 55,8 7.3 36,9

60 63,1
Златоустовскаго . . , , 103 60 8 — — 1 3 9 1 77 5 21 74.9 ■ 4.7 20,4

82 79,6
Нижнетуринскаго................................... 249 119 34 — — 2 6 21 — — — — 1 1 — — 2 — — 174 12 63 69,9 4.8 25,3

186 14L7

447 217 56 — — 8 11 30 — — — — 1 1 — — — 9- 1 1 304 24 119 68 5,3 26,7

2 -х ъ  с в а р о ч н о е . 1

Ижевскаго завода........................................ 411 188 44 — — 6 22 10 1 — — — — — — — — — — 2 243 30 138 59,1 7,3 33,6

273 66,4
Горныхъ з а в о д о в ъ ................................... 395 201 46 — 2 17 6 3 — — — 2 — — 1 3 8 5 264 30 101 66.8 7,6 25,6 ■

•■'Гыл.о 294 74,4
3 - х ъ с в а р о ч н о е .

Ижевскаго завода ................................... 322 164 38 —• — — 14 5 4 1 — — — — — — — — — 2 211 17 , 94 65,5 5,8 29,2

228 70,8
Горныхъ заводовъ ............................................. 308 109 33 — 2 1 20 9 4 — — — — — , — — — 1 — 2 157 24 127 51 7 42,0 |

181 58
Камбарскаго завода гг. Демндовыхъ 55 17 3 — — — 3 — — — — — — — — — — 1 1 5 219 • 9 , 25 38,1 16.4 45,5 !

1
30 54

Вообще рафинированное . .
!

2311 1084 290 2 18 95 77 12 I 1 —
1

2 2
1

3 1 —
-

1 8 11 18 1476 148 687 63.87 6,4 29,73

1624 Т .1  :нгг 7 0 ,27

Кричное железо выдГланное изъ чугуна
; 1гайденнаго лучишмъ для ствольнаго же- | •

.тЬза, по оиытамъ въ Гороблагодатскомъ ок- .
pvrK въ 1858 г о д у ......................................... 210 45 14 — — — 16 — 4 — — 2 о — — — — 2 1 — 64 22 124 30,6 10,4 59,0

1 86 1

Заварка на каменномъ у гл ’К. ■ 1

Изъ рафинированнаго 2 -хъ сварочнаго 1 1
горныхъ заводовъ .............................................. 11 4 — — 4 1 4 5 I 2 | 36,4 1 45,4 18,2

1
9 81,8

Нерафинированное Ижевскаго завода съ ••
! мКстпой глиной .............................................. 20 2 — — 8 1 — — — — — — 1 2 10

8
10 50 40,0

• - ЮТ 12 I |
Изъ того же, съ бКлой глиной изъ Кнауф- 1 I

скихъ заводовъ .................................................... 40 4 2 — ! — 16 2 — 1 — — —■' — — — — — — 1 6 20 14 15 ! 50 35,0

1 1 26
1

71 8
[

4 — — 28 4 — — 1 — — — —
I

— — — 2
I

12 j 35 * 24 | 16,9 49,3 33,8

Опыты изъ стали г. полковника 4 Г1
1

О б у х о в а * ) . I
я - 
S в .
1  "Я

М аш инная заварка:
ftg 1 О СО о
о а^ 
«  §

Заварка изъ стали въ нластинкахъ . 126 1 7 ---- 1 6 — __ — — — — 5 2 — --- 4 3 1 — 3 9 23 94 7 7 1 5 ! 18,25 ”74,6

32 . 25,4
Просверленныхъ коническихъ болванокъ 122 1 3 ! — 2 | — — -- — — — — 11 — — --- 4 1 — — 6 .'] 16 ! 100 4.9 ! 13,1 82,0

18
Ручная заварка:

Изъ просверленной болванки . . . . 10 — 1 | -
1 — — — — 1 — -- — — — — 1 2 7

10
2,0 7-0,0

Пластинокъ ....................... .. . 160 3 3 --- 7 3 —
1 14

— — — — 10 -- — --- — 2 — — 13 29 118 8,13 | 18,13 73,73

1 1
42 26,26

*) Литая сталь полковника Обухова была записана на прпходъ по магазину съ цКною 4 руб. 88 коп. за пудъ.
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порока, но все таки изъ него не выйдутъ ни порядочная вин
товка, ни порядочный дробовикъ, потому что стволъ ие об
ладая плотностью, вязкостью и однородностью, весьма скоро 
изм’Ьнитъ калибръ, что поведетъ къ неверной стрельбе и др. 
недостаткамъ.

Чтобы судить объ успйхй заварки стволовъ въ Ижевскомъ 
оружейномъ заводе, мы представляемъ ведомость, въ коей по
казано количество брака и годныхъ стволовъ для каждаго 
сорта жел'Ьза, употребленнаго и уцотребляемаго въ настоящее 
время. Для избежашя слишкомъ сложной и большой ведомо
сти мы соединили въ одну графу вей отдельные пороки, встре
чающееся но всемъ переделамъ ствола.

Можно вообще (какъ видно изъ представленной нами ве
домости) ствольное железо, употребленное и употребляемое 
на выделку стволовъ въ Ижевскомъ оружейномъ заводе, раз
делить на 2 сорта: во 1) па горное ствольное железо *) и 
во 2) на ствольное железо Ижевскаго оружейнаго завода, при
готовляемое братьями Гранмонтань.

Разсмотримъ сперва горное ствольное железо.
Начиная съ 1842 года по 1855 годъ заварено изъ гор- 

наго ствольнаго железа 663036 стволовъ; при этомъ забра
ковано 430632, годныхъ же вышло 232404 ствола; следова
тельно процентное содержите брака вообще будетъ 64,94, а 
годныхъ 35,06. Кроме того вей пороки, за которые забра
кованы стволы, распределяются въ следующемъ нроцентномъ 
содержаши, а именно:

(См. В едом ост ь).

1) Раковины
2) Плены . . . .
3) Неровностенность

2 7 ,2 8 %
10,35
6,80

*) Подъ одвимъ именемъ горнаго етвольнаго же.гЬза мы соединили нмЬстЬ 
ствольное желЬзо, доставленное съ разныхъ горныхъ заводовъ.



486 ЛАТЫНИНЪ, О ЗАВАРКЪ СТВОЛОВЪ ВЪ

4) Поперечный трещ ин ы .............................  6 ,43° /0
5) Трещины въ казенной части и подстержникй 4.63
6) Пережогъ с у ш и н ы ................................................ 2,65
7) Щель отъ н е с в а р к и ..................................  1,89
8) Выкрашиваше винта въ казенной части ствола 1,69
9) Черновины  ...........................................1,33
10) Неприварка кольца и подстержника . . . 0,11
11) Щели отъ ж е л й з а ......................................... 0,08

При пробй разорвало:
Отъ ж е л й з а ........................................................... , . 0,86

» н е с в а р к и ........................................................... 0,84

64 ,9 4 %
Или браку:

Отъ ж е л й з а .........................................................................  54 ,44%
» р а б о т ъ ........................................................................ 10,5

0 4 ,9 4 %
Если разсмотримъ отдйльно бракъ на пйхотныхъ и дра-

гунскихъ стволахъ, то получимъ слйдующее процентное со
держите брака въ стволахъ:

Пахотные Драгунские 
стволы. стволы.

П л е н ы ...................................................... 10,48 7,67
Р а к о в и н ы ................................................. 26,93 34,56
Поперечныя т р е щ и н ы ........................ 6,61 2,76
П е р е ж о г ъ ................................................ — —
Щель отъ н е с в а р к и ......................... 1,94 1,08

» » желйза ............................. — 1,61
Н ер о вн о стй н н о сть .............................. 6,7 8,75
Выкрашиваше винта въ казенной части 1,68 1,78
С у ш и н ы ................................................. 2,77 —

Черновины ........................................... 1,32 1,52
Неириварка кольца и подстержника 
Трещины и пленочки въ иодстерж-

0,1 0,12

никахъ и казенной части . 4,8 1,11
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При пробй разорвало: 
Отъ желйза . . . . 0,84 i 1,00)

0,83 11,67 0,86 | 1,86» несварки

65,00 62,82
Отсюда будемъ имйть, что бракъ 

отъ желйза и работъ для ийхогныхъ 
и драгунскихъ стволовъ:
Отъ желйза ...........................................

» работъ ...........................................
54,33 56,35
10,77 6,47

65,00 62,82
Мы позволимъ себй замйтить, что въ вйдомости, состав

ленной о количествй брака въ стволахъ изъ горноствольнаго 
желйза, росписаше брака сдйлано нйсколько неправильно. 
Такъ напримйръ: неужели изъ 663,036 заваренныхъ стволовъ 
не могло быть забраковано ни одного ствола за пережогъ?

. Между тймъ, пересматривая далйе эту же вйдомость, мы ви- 
димъ, что бракъ за пережогъ былъ довольно значителенъ, 
какъ на ствольномъ желйзй, прпготовляемомъ братьями Гран- 
монтапь, такъ и на рафинироваппомъ. Вообще ствольное же
лйзо горныхъ заводовъ отличается большего твердостью, не
жели желйзо Ижевскаго оружейнаго завода и рафинированное, 
слйдовательно случаевъ для пережога горное ствольное же
лйзо представляетъ болйе, нежели послйдше упомянутые сорта 
желйза. А также казалось бы, что бракъ отъ работъ на дра
гунскихъ стволахъ должепъ быть больше, нежели на пйхот- 
ны хъ, потому что часть драгунскихъ стволовъ дйлалась на- 
рйзными, между тймъ въ первомъ случай бракъ отъ работъ 
6 ,4 7 % , а на послйднихъ 10 ,77% .

Кромй того нельзя еще не замйтить, что въ забраковап- 
ныхъ стволахъ изъ желйза братьевъ Гранмонтань встрйча- 
ются т а т е  пороки, какихъ нйтъ въ стволахъ изъ горностволь
наго желйза, какъ напримйръ: твердины, легковйсность, тон
кость граней и наконецъ отдйльная графа для стволовъ ис-
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порченныхъ заварщиками или зад'Ьлыциками *) и притомъ 
бракъ этотъ довольно значителен’]..

Выше было нами замечено, что определить порокъ въ 
стволе, а также и причины его весьма трудно и нередко 
случается, напримеръ, что щель отъ несварки принимаютъ за 
раковину, плену, и если припомнимъ, какъ часто небрежная 
заварка ствола, поправка его и наконецъ дурной уголь мо- 
гутъ быть причиной образовашя раковинъ, неровностенности 
въ стволе, то 11% ,  какъ обыкновенно полагаютъ досгаточ- 
нымъ для брака отъ работъ **) на горномъ ж ел езе , будетъ 
мало и можно почти положить, что бракъ отъ работъ состав- 
ляетъ половину всего брака въ стволахъ, если только не 
больше.

О горно-ствольномъ железе было много говорено и об
щее почти м н ете , что оно весьма нечисто и какъ ствольное 
железо весьма нехорошо. Намъ кажется это несколько иеспра- 
ведливымъ. Разница между горно - ствольнымъ железомъ и 
ствольнымъ железомъ, приготовляемымъ въ настоящее время 
братьями Гранмонтань, заключается въ томъ, что первое ме
нее доделано или меньше выдержано въ горну, отчего же
лезо более твердо или сталисто и требуетъ поэтому при 
заварке больше искусства и труда отъ заварщика.

Въ особенности отличается большею твердостью ствольное 
железо горныхъ заводовъ, которое было выделано до прибы
л а  (на Уральсше казенные заводы) братьевъ Гранмонтань и 
если сравнить его съ ствольнымъ железомъ Ижевскаго ору- 
жейнаго завода, то нельзя не заметить, что даже и черпо- 
жилыюсть въ первомъ встречается более, нежели въ послед-

*) ЗдЬсъ мы соединили нмhcrl; вей стволы icaicie были испорчены заварщиками 
или зад’Ьлыциками, при первоначальной и окончательной отдЬлкЬ ихъ, такъ какъ 
пороки эти весьма разнообразны, и потому, чтобъ не сделать ведомость эту слиш- 
комъ сложною, мы соединили ихъ вмЬстЬ, тЬмъ болЬе, что причина происхождетя  
ихъ одна и таже.

**) Артилдершскш журналт. за 1857 г. Т» IJI стр. 21 (отдЬлъ офищальный).
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немъ. Но доставляемое въ посл'Ьдствш*) въ Ижевскш ору
жейный заводъ ствольное железо отличается уже большею 
мягкостью, хотя, сравнительно съ нынГшнимъ желйзомъ Ижев- 
скаго завода, нисколько уступаетъ ему въ мягкости. Такая раз
ность въ твердости железа, какъ намъ кажется, немогла быть 
причиной разницы въ бракй почти на 50% . Это подтверждается 
напр. гЬмъ, что опытное железо, доставленное изъ Нижне- 
Туринскаго завода въ караванГ 1850 года, въ числ'Ь 3000 п., 
приготовлено братьями же Гранмонтань изъ чугуна, который 
доставляется и въ настоящее время въ Ижевскш оружейный 
заводъ. Уголь Нижне - Туринскаго завода лучптихъ качествъ, 
нежели уголь Ижевскаго оружейнаго завода; кромГ того и 
мастера въ послГднемъ заводГ менГе знакомы съ кричнымъ 
дйломъ, нежели кричные мастера Нижне-Туринскаго завода**) 
Такъ еслибы даже предположили, что вслГдочпе хозяйствен- 
ныхъ распоряженш***) въ Нижне-Туринскомъ заводГ упо
треблялся чугуиъ нисколько и худшихъ качествъ, то лучшш 
уголь и искусство мастеровъ уравновесили бы работу; слТ- 
довательно разницу въ количестве брака между горностволь- 
нымъ железомъ и ствольнымъ железомъ Ижевскаго завода 
должно искать не въ качестве железа, а въ следующемъ:

Во-1-хъ, съ постунлешемъ братьевъ Гранмонтань на Ижев
скш оружейный заводъ они лучше поняли потребности здГш-

*) А именно въ бытность братьевъ Гранмонтань на Уральскихъ казенныхъ 
заводахъ.

**) Говоря о чугунЪ, утл К и мастеровыхъ Нижне-Туринскаго завода, мы ссы
лаемся на слова братьевъ Гранмонтань, кромЬ того, что мы пмТли случаи зам е
тить это и лично, въ бытность нашу въ 1856 г. въ Гороблагодатскихъ заводахъ.

Вообще мастеровые Ижевскаго оружейнаго завода неохотно ноступаютъ въ 
кричную фабрику, лотошу что работа ид4сь весьма трудна: между тД.мъ какъ при 
другихъ работахъ, болЬе легкихъ, они получаютъ столько же платы; такъ что крич
ная фабрика дЬлается какъ бы ссылочною.

***) Такъ какъ чугунь лучшихъ качествъ иоступаетъ на отливку орудий и сна- 
рядовъ, а также но нарядамъ въ Лугансшй и Ижевскш оружейный заводъ, то легко 
могло случиться, что въ кричную фабрику на нередЬлъ въ желЬзо, за непмйшемъ 
весьма хорошаго чугуна, иоступаетъ иногда чугунъ нисколько хуже обыкновенно 
улотребляемаго.

Горн. Ж ури. Кн. I X .  1862. 5
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нихъ заварщиковъ. а именно: видя, что заварка на твердомъ 
желГзГ неудается имъ, они пустили въ заварку весьма мяг
кое железо. До какой степени они не ошиблись видно изъ 
того, на сколько уменьшился бракъ въ стволахъ. Случалось, 
что въ разработку было пускаемо твердое железо, но всегда 
эта попытка пеудавалась: бракъ въ стволахъ увеличивался до 
такой степени, что были принуждены остановить выд'Ьлку ство
ловъ изъ твердаго железа. Стволы браковались преимуще
ственно за иережогъ и несварку.

Во-2-хъ оказалось, что горное ствольное железо имйло 
слишкомъ малые размеры; поэтому братья Гранмонтань на
чали приготовлять ствольное железо, которое было болГе въ 
толщину и ширину, отъ чего и ствольныя пластинки получа
лись шире и толще, чрезъ что облегчалась заварка; но этому 
заварщики въ настоящее время могутъ сильнее и дольше про
бивать варъ, чего они не могли д’Ьлать на горномъ желйзй: 
такъ какъ отъ малыхъ размГровъ ствольныхъ полосъ кромки 
ствольной пластинки выходили очень тонкими и заварщики 
боялись сильно и долго пробивать варъ, чтобы стволъ не вы- 
шелъ тонкостГннымъ. Кромй того и казенная часть стволь
ной пластинки была незначительно утолщена сравнительно съ 
дульной частью, такъ что заварщики принуждены были упо
треблять частое и сильное подсаживате. Выше нами было уже 
упомянуто, что частое и сильное подсаживате ствола бываетъ 
причиной образовашя раковинъ и трещинъ; поэтому дГластся 
очевиднымъ, отчего при заваркГ стволовъ изъ горностволь- 
наго желГза бракъ за раковинами и щелями въ казенной ча
сти такъ великъ*).

Въ 3-хъ. Съ поступлетемъ братьевъ Гранмонтань въ здгЬш- 
нш заводъ ими введенъ франдузскш способъ углежжешя, от
чего, сравнительно съ прежнимъ, уголь получается лучшихъ

*) При этомъ нельзя также не припомнить, какъ часто браковалось железо гор- 
ныхъ заводовъ за толщиною полосъ, превышавшей 0,6 дюйм.
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качествъ, а съ постройкою сараевъ, уголь лучше сохраняется. 
О томъ какъ это важно для заварки стволовъ, было говорено 
нами выше.

Въ 4-хъ, въ бытность братьевъ Гранмонтань въ Ижев
скомъ оружейномъ заводе заварка стволовъ подъ колотушеч- 
нымъ молотомъ уничтожена; прежше стволозаварные горна 
перестроены вновь и сделаны гораздо меньше и удобнее; 
вместо старыхъ одподувныхъ цилиндровъ, построены вновь 
двудувные цилиндры, отчего воздухъ доставляется несравненно 
большей густоты,

и въ 5-хъ, при братьяхъ же Гранмонтань поправка ство
ловъ улучшена: что прежде казалось вовсе неисправимымъ, 
то въ настоящее время исправляется весьма легко*).

Вообще должно отдать полную справедливость братьямъ 
Гранмонтань въ томъ, что Ижевский оружейный заводъ весьма 
много обязанъ имъ, какъ относительно выделки ствольнаго 
железа, такъ и заварки стволовъ, поправки ихъ и мн. др.

Обращаясь теперь къ ствольному железу Ижевскаго за
вода, кроме выше сказаннаго о немъ, намъ остается еще 
разсмотрГть бракъ на стволахъ: нйхотныхъ, драгупскихъ, ка- 
зачьихъ и винтовкахъ**). Между первыми изъ нихъ наиболъ- 
пий бракъ приходится на казачьи стволы, что, какъ намъ ка
жется, можно только приписать большей строгости при щпемкГ 
ихъ. На винтовкахъ бракъ еще значительнее и, увеличиваясь 
постепенно, делается въ особенности довольно значителенъ 
по окончаши 2-го контракта братьевъ Гранмонтань ***). Объ-

*) Впрочем'!., намъ кажется, что поправка вообще стволовъ могла бы быть 
еще бо.гЬе увеличена.

**) Со введешемт, 6 линейныхъ нарДзныхъ ружей въ стрелковые баталюнн, 
оружейный комитетъ выразилъ мнЫпе, что этимъ ружьямъ следует!, прпспопть паз- 
ваше винтовoks, такъ какъ вообще подъ этимъ именемъ известны нар'Ьзныя ружья 
уменьшеннаго калибра. (Артпллер. журн. № III 1857 г., отд. офиц. стр. 81).

***) Съ осени врошлаго года гг. Гранмонтань и Брюно заключили контракта 
и будутъ па прежнихъ основашяхъ заведовать кричною фабрикою Ижевскаго за
вода; кроме того обязались рафинировать кричное желДзо съ тДмъ усдовгемъ, что

5*
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лепить причину, почему бракъ на винтовкахъ больше, нежели 
на другихъ стволахъ, очень трудно; но должно полагать, что 
такъ какъ стйнки винтовокъ толще, чРмъ у стволовъ 7 ли- 
нейнаго калибра, то отъ того заварка винтовокъ делается 
труднее, а съ тймъ вм'Ьст’Ь неминуемо будетъ увеличиваться 
и бракъ.

Въ заключете нашей статьи, намъ остается еще кратко 
упомянуть объ опытахъ, предприпятыхъ въ последнее время, 
съ цйлыо улучшить ствольное железо посредствомъ рафипи- 
ровки, т. е. повторенной сварки.

Предметомъ испыташя должно было служить ствольное же
лезо горныхъ заводовъ и приготовляемое нын^ братьями Гран- 
монтапь. Кром'Ь того положепо еще испытать въ незначитель- 
номъ количеств^ кричное желйзо Камбарскаго завода гг. Де- 
мидовыхъ, которое признано заводомъ совершенно негоднымъ 
для заварки стволовъ.

Коммиссш, составленной по поводу этихъ опытовъ, пору
чено было: во-1-хъ, приготовить въ Воткинскомъ заводй ра
финированное ствольное желйзо; во-2-хъ, заварить пахотные 
стволы 7 линейнаго калибра, какъ изъ рафинированнаго стволь- 
наго желйза, такъ и изъ нерафинированнаго, для сравпитель- 
наго испыташя, на сколько ствольное желйзо могло улучшиться 
отъ рафинировки; въ 3-хъ, испытать заварку стволовъ на ка- 
менномъ углй: екатеринбургскомъ, гг. Лазаревыхъ и Всево- 
ложскихъ.

Рафинированное ствольное желйзо приготовлялось: одно, 
двухъ и трехъ-сварочное.

1) Одно - сварочный передгьлъ. Ствольное железо разрйзы-

за каждый процента сверхъ 20 (только отъ жел-Ьза) платятъ по 100 руб. серебр. 
Рафинировка еще не начата за неокончашемъ печи для сварки пакетовь; лечь 
строится г. Брюно.
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валось подъ механическими ножницами па полосы въ 1 */4 футт» 
длиною*) и складывались въ пакеты, состоящее изъ 5 или 7 
полосъ, а именно: въ первомъ случай, для ствольнаго желйза 
Ижевскаго оружейнаго завода, а въ послйднемъ для горно- 
ствольнаго и Камбарскаго, такъ какъ размйры сихъ послйд- 
нихъ одинаковы**).

Сварка пакетовъ производилась въ малой газосварочной 
печи***). Бъ  печь садилось отъ 5 —  6 пакетовъ (отъ 10 до 
12 пуд.), которые послй проварки и обжимались подъ па
ровыми молотомъ въ 4 тонны. Обжатый пакетъ протягивался 
па ребро въ болванку, въ з у 2 дюйма шириною и толщиною 
въ 2 У2 дюйма. Но отъ перваго вара складки пакета еще не
достаточно сваривались, (въ особенности нижнья и верхшя), 
потому что полосы, перегорая отъ в ар а , были такъ тонки, 
что отъ соприкосноветя съ наковальней и боемъ молота весьма 
скоро охлаждались и поэтому такъ дурно приваривались къ 
послйдующимъ складкамъ, что обжатую болванку нужно было 
садить еще, на подварку ****). Снова проваренная болванка 
протягивалась подъ паровымъ молотомъ въ размйръ: шири
ною въ 21/ 2, толщиною въ \ х/ 4 дюйма и до 4 футовъ длины. 
Очень часто случалось, что болванка послй подварки и ковки 
выходила съ явными слйдами непроварокъ, такъ что оставля
лась на иередйлъ въ 2-хъ-сварочпое.

Вообще проковка неболыиихъ пакетовъ подъ паровымъ 
молотомъ была неудобна, но нричинй большой тяжести мо

*) Эта длина полосъ была признана наилучшею, потому что пакетъ составлен
ный изъ полосъ болГ,е длинпътхъ при ковкГ не помещался подъ бой молота и вы- 
ходив1ше изъ подъ него концы при ковкГ. разщепливались.

**) Горно-ствольное железо и камбарское въ 3 +  %, а ствольное железо Ижев
скаго оружейнаго завода въ 3 -)- 7/в дюйма.

***) Чертежъ и описаше этой печи помещены въ Горн. Журн, 1858 г. № 9.

****) При трехъ-сварочиомъ передЗигГ ствольнаго железа Ижевскаго завода 
коммисая распорядилась вм'Ьсто иолост. въ 0,7 заменить ихъ нъ IV2 Дюйма толщи
ною, осгавивь туже ширину; при чемъ замечено, что пакеты (изъ 4 полосъ) сва
ривались лучше и меньше было встречаемо непроварокъ.
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лота (250 пудъ) и р'Ьдкихъ ударовъ, даваемыхъ имъ*). По 
этому проковку пакетовъ гораздо лучше производить подъ 
хвостовымъ или среднебойнымъ молотомъ, в^сомъ отъ 10 — 
12 пудъ, делающимъ въ минуту отъ 150 до 200 ударовъ**). 
Хотя управлять паровымъ молотомъ легче, нежели хвосто
вымъ или среднебойнымъ, но отъ большаго числа даваемыхъ 
ударовъ последними молотами, пакетъ для обжимки и протяжки 
потребуетъ менее времени. Долгая ковка пакетовъ подъ па
ровымъ молотомъ была причиной, почему принуждены были 
садить въ печь только отъ 5 до 6 пакетовъ, следовательно 
садка была отъ 1 0 Уг до 12 пудъ; между темъ какъ садка 
въ газосварочной печи могла быть сделана до 25 пуд.

Еслибы въ печь было посажено более 5 или б пакетовъ, 
то отъ продолжительной ковки, последше пакеты совершенно 
перегорели бы въ печи.

Въ 12 часовую смену обыкновенно можно было сделать 
7 садокъ; следовательно въ теченш одной смены переделы
валось ствольнаго железа на односварочное отъ 75 до 85 пу- 
довъ. Угаръ до 17% . Дровъ въ смену шло 13/ 4 саж. квар- 
тирныхъ, сухихъ.

2) Двухъ-сварочный первдшз. Пакеты составлялись точно 
также, какъ и при односварочномъ переделе. После первой 
сварки и ковки пакетъ рубился на 2 или на 3 части, скла
дывался и садился на 2 варъ; по второй проварке пакеты 
обжимались па пласть несколькими ударами молота и сади
лись въ печь на иодварку, и потомъ уже окончательно про
тягивались въ болванку техъ же размеровъ, какъ и односва- 
рочпыя. Въ смену переделывалось на 2 -х ъ  сварочное до 
50 пудовъ ствольнаго железа. Угаръ до 30% .

3) Трехъ-сварочный передгьлз. Двухъ-сварочная болванка

* )’ Паровой молотт. при иолныхь парахъ дйлаетт. въ минуту отъ 50 до 60 
ударовъ.

**J Среднебойные и хвоетовые молота имйютъ также и свои неудобства, такт, 
напр, сила удара остается всегда постоянною.
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(безъ подварки) разрубалась на 2 или на 3 части, складыва
лась и садилась па 3 варъ; после обжимки болванка подвер
галась еще иодварк'Ь и окончательно протягивалась въ бол
ванку предъидущихъ разм^ровъ. Въ смену переделывалось 
ствольнаго железа на 3-хъ сварочное до 40 пуд. Угаръ 40 ,5% .

При рафинироваши вообще замечено, что ствольное же
лезо Ижевскаго завода сваривалось хуже, нежели горное, изъ 
котораго въ особенности лучшимъ было гороблагодатское и 
несколько хуже златоустовское. Часть железа замечалась сы- 
рымъ какъ въ Ижевскомъ, такъ и въ горномъ, изъ нослед- 
няго преимущественно въ Златоустовскомъ и приблизительно 
можно положить, что сырое железо составляло 1/ j 2 часть.

Ствольное железо Камбарскаго завода было весьма сыро, 
такъ что изъ пего приготовлено было только 3-хъ сварочное. 
Проковку одиосварочной болванки нужно было производить 
весьма осторожно, потому что при несколько сильныхъ уда- 
рахъ молота железо разсыпалось на части. Одно, двухъ и 
трехъ-сварочная болванка протягивалась подъ колотушечньшъ 
молотомъ въ размерь ствольнаго железа, припятаго Ижев- 
скимъ оружейньшъ заводомъ, а именно въ 3-j- 7/ 8 дюйма. 
Передъ ковкою болванка нагревалась въ колотушечномъ горну 
до бело-краснаго калешя и потомъ уже проковывалась подъ 
молотомъ, весомъ отъ 4 до 5 пудовъ. На одного мастера при
ходилось въ смену прокованной болванки отъ 2 0 — 25 пудъ; 
угля отъ 13/ 4 до 2 коробовъ. Часть болванки была протянута 
въ кричномъ цехе, но особенной разницы между имъ и же- 
лезомъ прокованнымъ подъ колотушечнымъ молотомъ, не 
было замечено.

После протяжки, полосы рафинированнаго ствольнаго же
леза показывали весьма часто явные следы складокъ. Въ из
ломе ижевское железо было более жилисто, нежели горное 
и камбарское; последтя были преимущественно зернистаго 
сложешя и жилы попадались весьма редко. Особенной раз
ницы въ изломе не замечалось между 0ДН0> ДВУХЪ и трехъ
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сварочнымъ железомъ. Испыташе разрывомъ показало, что 
рафинированное ствольное железо среднимъ числомъ выдер
жало 19,4, а нерафинированное 19,6 тоннъ на 1 кв. дюйм.*).

Средняя стоимость одного пуда рафинированнаго железа 
будетъ:

Для одно - сварочнаго . . . .  1 руб. 29 коп.
» двухъ » . . . .  1 » 65 »
» трехъ » . . . .  1 » 97 »

Принимая вообще пфпу нерафинированнаго желйза за 
8 0 У2 коп.**), получимъ, что отъ рафинировки стоимость же
леза увеличивается:

Для одно - сварочнаго . . . на 1,6
» двухъ » . . . »  2,0
» трехъ » . . .  » 2,4

Результаты полученные при заваркЬ стволовъ изъ нера
финированнаго и рафинированнаго железа, показаны выше въ 
общей ведомости, а въ следующей за симъ— процентное со
держите пороковъ къ общему браку:

Ведомость о процентном!, содержаиш пороковъ къ общему браку 
изъ нерафинированнаго и рафинированнаго ствольнаго желЬза,

Нерафинированное. Желфзо 
Горное. Ижевское, рафин.

П л е н ы .............................................................  24,3 12,83 46,88
Р а к о в и н ы ..........................................................24,8 15,4 12,54
Поперечный тр ещ и н ы ..................................  11,9 1,35 0,08

*) Должно полагать, что гл. это время вт, самой машинГ были icaide либо не
достатки, потому что по многими опытам,, произведеннымъ какъ въ Воткинскомъ, 
такъ и Колпинскомъ заводахъ, обыкновенное воткинское железо выдерживало до 
27 тоннъ на 1 кв. дюймъ.

**) Во время олытовъ, дГна за пудъ нерафинированнаго желФза Ижевскаго за
вода была 81 у2 коп., Златоустовскаго 83 коп., Нижне-Туринскаго и Серебрянскаго 
783/4 кон. При опредЬленш стоимости рафинированнаго железа не была принята 
въ расчетъ цГ.иа камбарскаго желЪза, во-1-хъ потому, что для опнтовъ было его 
взято только 60 иуд. и во-2-хъ, оно слишкомъ дорого сравнительно съ другими 
сортами ствольнаго железа; 1 пудъ камбарскаго нерафинированнаго железа стоить 
заводу 1 руб. 30 коп. сер.
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Пережогъ  .................................... 1,8 — 0,78
Щель отъ несварки..............................  2,8 5,4 4,21

» » ж е л Ь з а ...................................—  — 3,33
Неровност'Ьнность.......................................  1,4 1,35 0,51
Выкрашивате винта въ казенн. части —  0,04
С у ш и н ы ..............................., . . .  — — —
Ч е р и о в и н ы ................................................ — 1,35 0,08
Неприварка кольца и подстсржника . 0,3 — 0,08
Трещины въ иодстержникТ и казенной

ч а с т и ......................................................— 0,66 0,12
Т вер д и н ы ...................................................... 0.6 —  —
Легковесность .................................... 0,3 — —
Тонкость граней, тюдстержниковинъ . 0,3 — 0,04
Испорчено за дольщиками........................— 0,66 0,34
Неприварка дульной или казенной части — —

Разорвано при пробе:
Отъ ж ел О за ...........................................  1,4 — 0,47

» н е с в а р к и ...........................................— — 0,77
Итого ". 6979 3 9 ,00 7(127

Бракъ отъ железа . . . .  . . 63,8 30,93 63,81
» » р а б о т ъ .............................  6,1 8,07 6.46

6 9 ,9 %  3 9 %  7 0 ,2 7 %  
При разработке стволовъ изъ рафинированного желОза ока

залось, что оно чище, плотнее, и однороднее*), чемъ не
рафинированное горныхъ заводовъ и Ижевское; следовательно 
рафинированное могло бы быть очень хорошими с.твольнымъ 
железомъ, если бы не плены, т. е. непроварки по складкамъ 
иакетовъ. Значительное образоваше плепъ на рафинированномъ

*) Изъ приложенной выше ведомости видно, что бракъ при немъ, начиная съ ра- 
ковинъ, поперечныхъ трещинъ и т, д., почти безъ исключегпя менйе, нежели на дру- 
гихъ сортахъ железа, исиытанныхъ коммисией; исключеше составляютъ только щели 
отъ желйза. которыхъ не встрйчается ни па горномъ, ни на ижевскомъ желйзй. 
Вообще при загиб кй ствольныхъ трубокъ памйчено, что изъ рафпнированнаго ж е
лйза ствольныя пластинки свертывались съ болышшъ трудомъ и кромки сварива
лись хорошо только при весьма силвныхъ варахъ.
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жел'Ьз’Ь, безъ всякаго сомн'Ьшя должно приписать самому спо
собу рафинировки. Если бы возможно было избежать плены 
(при рафинировк’Ь), такъ чтобы бракъ этотъ не составлялъ 
бол'Ье 1 3 %  (какъ панримйръ на Ижевскомъ нерафинирован- 
номъ), то весь бракъ изъ рафинированнаго железа не превы- 
шалъ бы 36,5% .

Такъ какъ ствольное железо Ижевскаго завода бол’Ье чисто 
и мягко, т. е. бол’Ье доделано, нежели горное, то при ра- 
фипировкТ ижевскаго железа оно делалось отъ сварки и ковки 
все хуже и хуже*), а горное обратно улучшалось, что видно 
изъ вышеприведенной ведомости. Это подтверждаетъ выска
занное нами выше м нйте объ ижевскомъ ствольномъ жел^- 
з4, т. е., что для заварки стволовъ оно слишкомъ хорошо и 
что отъ н’йсколькихъ пос.гЬдовательныхъ варовъ, а потомъ и 
ковки, оно неминуемо потеряетъ свои хороппя качества.

Сравнивая количество брака въ стволахъ, полученныхъ съ 
валовой работой, видно, что горное железо дало браку болйе 
па 5% , а ижевское 20%**).

Причины этому должно приписать во-первыхъ, тому, что 
начало опытовъ совпало съ т’Ьмъ временемъ, когда въ заварное 
мастерство поступать уголь лежалый и промоклый (а именно 
весною), на которомъ были заварены стволы изъ гориаго же
леза и ижевскаго. Во-вторыхъ, заварщики до опытовъ рабо
тали исключительно на пистолетахъ, поэтому отвыкли отъ за
варки стр'Ьлковыхъ стволовъ. Въ третьихъ, заварщики уже въ 
теченш трехъ .тйтъ не заваривали стволовъ изъ горнаго же
леза и наконецъ, быть можетъ, самая обстаповка опытовъ им'Ь-

**) Хотя односварочиое рафинированное железо Ижевскаго завода и дало 
больше браку, нежели 2 и 3 сварочное, но это должно приписать только тому, 
что опыты были начаты съ этаго сорта, следовательно на немъ обрушились веЬ 
неудачи, весьма обыкновенный при начал!; всякихъ работъ. Точно также при 2-хъ 
сварочномъ передел^ горнаго железа, паровой молоть значительное время действо- 
валъ дурно, такъ что принуждены были остановить опыты, что не могло не иметь 
влшшя на болыпш бракъ.

***) Опыты производились въ 1858 году.



ла вл1яте на работы. Такъ какъ ствольное железо Ижевска
го завода и горное было заварено при одинаковыхъ неб.та- 
гопрмтныхъ обстоательствахъ и если первое дало браку бо- 
лйе противъ валовой работы, то можно весьма легко предпо
ложить, что и горное железо дало вдвое болйе браку; по это
му при настолщемъ ход'Ь работъ въ Ижевскомъ заводгЬ, гор
ное железо могло бы дать браку отъ 30 — 35% *).

Отдельно отъ коммисеш, членами ея, гг. гвардейской ар
тиллерия штабсъ-капитаномъ Семашко и оружейными масте- 
ромъ Бартмеромъ, испытано было кричпое и пудлинговое 
же.гЬзо, а. также и несходный укладъ, а именно:
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Приготовленное подъ наблюден1емъ 
г. С'Ьмашко.

Бракъ

Отъ же 
лез а.

СТВОЛОВЪ въ
тахъ. 

Отъ р а
ботъ.

ироцен-

йтого.

Изъ кричныхъ кусковъ ижевскаго же-
л 'Ь з а ...................................................... 25,55 13,33 38,88

Изъ пудлинговыхъ кусковъ Воткинска-
го завода . . .............................. 44,13 19,31 63,44

Изъ гранмонтаневскаго........................ 23,33 13,33 36,66
Подъ паблгодешемъ г. Бартмера.

Односварочное \ ..................................... 24,— 20,— 46,—
Двухсварочное \рафинированное . 31 ,— 22, - 53 ,—
Трехсварочное 1 ..................................... 35,34 9,46 44,8
Изъ пудлинговаго железа Воткинска-

го завода ................................................. 27,78 21,10 48,88
Изъ кричнаго железа Воткинскаго за

вода, приготовленнаго старокрич-
нымъ с п о с о б о м ъ .............................. 71.26 8,05 79,31

Изъ ижевскихъ кричныхъ болванокъ. 27,36 11,58 38,94
» несходна го уклада Воткинскаго
завода ..................................................... 43,75 18,75 62,50

*) Нъ этой возможности убЪждаетъ наст, еще и то, что, просматривая месяч
ный ведомости о заварке стволовъ за ирежше года изъ горнаго железа, мы нахо- 
димъ, что у некоторых^ заварщиковъ бракъ бывалъ только отъ 20 —  30%.
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Изъ гранмонтаневскаго железа вы де
лало въ 1857 г о д у ........................3 5 ,— 6 ,— 41,—

» 1858 » ........................ 32,—  4,— 3 6 ,—
Кромй того коммисшею было испытано кричное железо, 

приготовленное въ Ижевскомъ завод!; изъ чугуна найденнаго 
лучшимъ для ствольнаго железа, по опытамъ въ гороблаго- 
датскомъ округ!;; но оно не отличалось ничймъ отъ обык- 
тювеннаго ижевскаго желйза, развй было нисколько болйе жи
листо. Заварка стволовъ изъ этаго желйза была произведена 
также на углй дурныхъ качествъ, чему должно приписать 
больной бракъ (41% ) сравнительно съ валовой работой.

Заварка стволовъ на каменномъ углй показала, что ека- 
териттбургскш уголь (т. е. сухоложскаго мйсторождешя) хорошъ 
для заварки стволовъ, но что заварщики Ижевскаго завода 
недостаточно привыкли обращаться съ этимъ горючимъ ма- 
repiaooAiT.; потому что при опытахъ заваркя на каменномъ 
углй дала 66%  браку и въ томъ числй 4 6 %  за работы за- 
варщиковъ. Каменный уголь съ заводовъ гг. .Тазаревыхъ, въ 
томъ видй какъ онъ былъ доставлепъ, хотя дешевле екате- 
ринбургскаго, но для заварки стволовъ негодится, по причинй 
бо.тыиаго количества землистыхъ примйсей, оставляющихъ 
много шлаку. Каменный уголь гг. Всеволожскихъ не былъ дос- 
тавленъ, потому и не былъ испытанъ.

И такъ не трудно видйть, что рафннировка значительно 
увеличиваетъ цйну ствольнаго желйза, а между тймъ достиг
нуть при этомъ хорошихъ результатовъ болйе и л и  менйе под- 
лежитъ сомпйшямъ. Нельзя не согласиться, что отъ рафини
рован желйзо улучшается, но это будетъ только въ такомъ 
случай, если оно будетъ не окончательно вьтдйлапнымъ, какъ 
напр, горное. Рафинировать ствольное желйзо Ижевскаго за
вода мы находимъ почти лишнимъ, потому что оно уже вы- 
дйлывается весьма чистымъ и хорошихъ качествъ; слйдова- 
тельно рафннировка только испортить его, тймъ болйе, если 
она будетъ производиться чрезъ складку полосъ или болва-
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нокъ, отчего образоваше пленъ неизбежно и будетъ увеличи
ваться по м'Ьр'Ь увеличивала числа складокъ. Мы должны ого
вориться, что сказанное нами нисколько не относится до ра- 
финировки, предпринятой гг. Гранмонтань и Брюно; потому 
что намъ ничего неизвестно ни о самыхъ устроиствахъ, ни 
о ходе работъ этаго производства; и следовательно заранее 
вывести заключешя мы не могли. Такъ какъ по окончаши 
2-го контракта г. Гранмонтань бракъ началъ значительно уве
личиваться (напр, въ марте 1861 года бракъ отъ железа до- 
шелъ до 41°/0) , то гг. Гранмонтань и Брюпо, принявъ съ 
осени нрошлаго года кричную фабрику Ижевскаго завода и 
наконецъ введя еще рафинировку, безт, всякаго сомнешя улуч
шать более или менее качество ствольнаго железа.

Въ приложенной выше ведомости мы показали результа
ты опытовъ надъ выделкою стволовъ изъ литой стали г. пол
ковника Обухова. Очень жалеемъ, что во время опытовъ мы 
были слишкомъ далеко отъ Ижевскаго завода, такъ что не 
могли быть при самыхъ опытахъ, почему и не сообщаемъ ника- 
кихъ подробностей; но нельзя не заметить, что сталь, при той 
ц е н е *) съ какою она была доставлена, едвали будетъ вы
годна, даже и въ такомъ случае, если бы бракъ уменьшился еще 
несколькими процентами при валовой работе.

Ш табсъ-капитанъ Латынинъ.

*) Впрочемъ намъ кажется, что сутунки изъ литой стали г. полковника Обу
хова должны быть дешевле 4 р. 88 к. с. за нудь; кроме того машинная заварка 
значительно уменьшила бы ценность завареннаго ствола изъ литой стали; такъ что 
еслпбы цослЪдше стволы и вышли нисколько дороже , то несомненная прочность 
ихъ и красота, не остановили бы выборомъ между стволами изъ литой стали и 
обыкновениаго железа.



Паровые котлы и ихъ экономик

IY. Собственно паровые котлы*)

Въ предъидущихъ статьяхъ мы разобрали устройства, 
имеют) я це.шо наивыгодн'ййшимъ образомъ сжечь горючее 
и доставить котлу потребное количество теплоты для нагрева 
воды и обрашешя ея въ паръ. Теперь мы обращаемся къ са- 
мимъ котламъ.

Въ статье о дымовыхъ ходахъ (Горн. Журн. 1862 г. JN» 1), 
мы предложили формулу, помогцш которой можно, зная рас- 
ходъ горючаго въ часъ, определить величину нагревательной 
поверхности. При составлены же проекта паровой машине 
обыкновенно определяется расходъ пара, т. е. количество его 
въ фунтахъ, расходуемое машиною въ 1 и. Поэтому мы по
стараемся преобразовать формулы такъ, чтобы величина на
гревательной поверхности была выражена въ зависимости отъ 
расхода пара.

Для этаго нужно сперва определить отпишете между ве~ 
сомъ пара и нотребнымъ для образовашя его весомъ го
рючаго.

По Реньо количество теплоты, нужное для обращен!я 1 фун. 
воды, имеющей температуру =  0°, въ паръ, котораго темпе
ратура есть Z0, выражается следующей формулой:

W —  606,5 + 0 ,3 0 5  t ............................. (1)

Сделаемъ теперь расчетъ какое количество разнаго рода 
горючаго нужно для того, чтобы получить известное количе
ство, но весу, пара данной упругости.

*) Первыя три статьи этаго сочинен1я| помещены были ты. №№ 5 и 6 Горн. 
Журн. за 1861 годъ и въ № 1 за 1862 годъ.
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Пусть S  будетъ расходъ пара.
q расходъ горючаго, отв&чающш расходу S  пара. 
С  количество теплоты, развиваемое 1 фунтомъ го- 

рючаго при полномъ горсти .
Такъ какъ часть теплоты развиваемой при гор'йнш те

ряется, то следовательно количество теплоты, идущее на на- 
гр'Ьвъ воды, будетъ

с п
гдТ £ есть коефищентъ полезнаго д М т й я  горючаго. Если, 

какъ раньше,
] \  есть первоначальная температура продуктовъ гор-Ьтя, а 
Т п окончательная ихъ температура, то будетъ

I  =   (2)11
И такъ мы будемъ имгйть

|  Cq =  (606,5 +  0,305f) S  . . . .  (3)
Откуда, вставляя вместо £ его величину, получимъ:

- - I  —  . С . q — (606,5 Н- 0 ,3050  S.А
Отсюда:

606,5 +  0,3051 я
с ' I А  — Тп 

I т\
606,5 +  0,305« S

ИЛИ

(4)Ч С'

Въ статье «О дымовыхъ ходахъ» мы имели формулу

г = _  i . l o g .  n a t  f + ‘ ..............................(5)

Вставимъ сюда вместо п его величину:
к  . Ь

п —  — , у насъ, какъ припомнимъ,

к =  —
697

8 =  0,237
следовательно



504 ШТЕЙНФЕЛЬДЪ, ПАРОВЫЕ котлы и ихъ экономш. 

и будетъ
.. 165,189 Q , T n —  t\
I =  — ■— -—  . loo;, nat. -

b °  \ T t — I j

Или, такъ какъ lb есть нагревательная поверхность, то 
назвавъ ее чрезъ F, получимъ:

F =  -  165,189 . log. nat. ( р 4 г | |  Q- ■ • (6)

Q— есть количество газовъ, производимое горючимъ въ 1 
секунду; означивъ чрезъ т  количество газовъ образующееся 
при горенш 1 фунта горючаго, тогда будетъ:

Q =
mq

3600*

Вставивъ это въ вышеприведенное уравнеше, получимъ:
^  165,189 t Тп —  (\
F —  — -------- . mq log. nat. ——  , или

3600 1 ь  ( Г ,  —  <}

F  —  — 0,0431 mq log. nat. { —
Tx - t \

Вставимъ сюда вместо q его выражеше, получимъ
тт л  ^  . г. 1 т 606,5 +  0,305* о  1 I — 1F  =  -  0,0431     . 5  . log. nat. \ Tp~ (

или

F =  0,0431 ~  (606,5 +  0,305#) ~  . log. nat. ( J  _J j  . (7)С s ' 1 n — t )
Изъ этой формулы мы усматриваемъ, что величина по

верхности нагрева зависитъ:

1) отъ ^ — - и отъ | ,  т. е. отъ степени совершенства, ко-
i n  —  t

торой должна удовлетворять.
2) Отъ S  и t т. е. отъ количества пара и температуры, 

или, что все равно, отъ упругости его.

3) Отъ отпошетя 7;О
X   t

Такъ какъ величины —‘— , £, S  и t находятся въ пол-
I  n —  t

номъ распоряжен1и строителя, то обратимся къ отношешю ™,

и посмотримъ катя величины принимаетъ оно при употреб- 
лен1и разиаго рода горючихъ матер1аловъ.



1. Для тменнаго угля*),

Количество газовъ образующихся при полпомъ
горенш 1 фунта каменнаго угля есть . . т —  22,004 ф. 

Теплородная способность каменнаго угля есть С — 7487 ед. т.
171

Следовательно — — 0,003

2. Для дров6 совершенно cyxm s. 
т  =  12,828 
С =  3878
ТП.
-  =  0,0033.

3. Для дровв cs 20°/0 воды,
m =  10,2056 
С —  2991

^  =  0,0034.

4. Для торфа совершенно сухаго.

т =  14,218 
С —  4498

^  =  0,00316.

5. Для торфа сушенаю на воздуха, (съ 2 0 %  воды).

т  — 11,552 
С  =  3481

^  =  0,00332.

Изъ этихъ расчетов!, мы видимъ, что — имеетъ почти од- 

ну и туже величину для разныхъ горючихъ матер1аловъ, и 

следовательно можно считать ■— величиною постоянною. Сред-
С у

няя ариеметическая величина ея будетъ 0,00323, и такъ
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* Въ этихъ расчетахъ числешшя данния заимствованы мною изъ Шиппа 
„Compendium zur Warme-Messkunst Tab XXIII.

Горн. Ж урн. Кн. I X .  1862. 6
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9И
-  =  0,00323.

Вставляя это въ формулу (7), им'йемъ 

F  =  0,0431 . 0,00323 (606,5 +  0,3050 f  . log. nat.
£ 1  n --- t

ИЛИ

F =  0,00014 (606,5 + 0 ,3 0 5 0  7  log. nat. -r ~J
g i n  —  t

наконецъ

F  =  (0,085 +  0 ,0000420 7  . log. nat, j . . (8)? -*П   t

Но у насъ
'J' _ ^

I  =  ~ 1|  ° , откуда

Tn =  ( \ ~ \ ) T U
вставляя это вместо Tn , получимъ

F  =  (0,085 +  0,0000420 | . log. nat. } (9)

Примемъ въ посл’Ьднемъ множителе, такъ какъ уже нами 
было прежде положено, Т х =  1200 и t =  100°, тогда:

F  =  (0,085 +  0,0000420 7 h g . nat, I ■ 12(K)~ 100---1V ’ 1 ’ '  £ Ъ \ (1—1) 1200 — 100 )
ИЛИ

F  — (0,085 +  0,0000420 j  . log. nat. ^ 77^7 • . (12)

Вотъ формула, помопцю которой можно определить вели
чину нагревательной поверхности, удовлетворяющую желае
мой степени совершенства.

Будемъ делать въ этой формуле последовательныя поло- 
ж етя § =  0 ,5 ; 0,6; 0,7 и т. д. и определимъ отвечающ1я 
величины нагревательной поверхности.

И такъ, если:
1) £ =  0,5 т. е. когда Тп —  600° 

log. nat. —— — l°g- nat. ”  — log. nat. 11 — log. nat. 5 =  

=  2,3979 — 1,6094 =  0,7885
следовательно
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F  =  (0,085 +  0 ,000042^ . S =

—  (0,085 +  0 ,0000420  1,5775.
Наионецъ:

F  =  (0,134 -j- 0 ,000070 5  . . . .  (а)
2) Если |  =  0,6, т. е. при Т п =  480°

log. nat. =  log. nat. — =  4,7005 — 3,6376 — 1,0629

и

F  =  (0,085 +  0 ,0000420 5  =

== (0,085 +  0 ,0000420 1,7715 5
или

F =  (0,15 + 0 ,0 0 0 0 7 4 4 0  5  . . . .  (a)
3) Если |  =  0,7 т. e. T u =  360°.
1 i ы 1 11 1 11log. nat. 77-   =  log. n a t . -----------  — log. nat. — —

0  11 —  1 2 . 1  Ь  1 1 — 8,4 2,6

=  4,7005 —  3,2581 =  1,4424 

F  =  (0,085 +  0 ,0000420 • + +  ■ Sz=

=  (0,085 +  0 ,0000420 2.06053 5
и

F  =  (0,175 +  0 ,0000870 5  . . . . ( « )
4) Если |  — 0,75, когда T n =  300°;

log. nat. =  log. nat. 77 — 2,3979 —  0,6931 — 1,7048

F  =  (0,085 +  0 ,0000420  =

=  (0,085 +  0,0000420 2,2735
нако нецъ

F =  (0,1932 +  0 ,00010 5  . . . . ( « )
5) При I  =  0,8 и Tu —  240°;

11 П . 11log. n a t .  =  log. n a t . ------------=  log. nat. — =
& 1 1 —  1 2f  0  1 1 — 9,6 & 1,4

=  4,7005 —  2,6391 =  2,0614
9 П Г» 1 A

F  =  (0,085 +  0 ,0000420 5  =

(0,085 +  0 ,0000420 2,5775.
6*
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и
F =  (0,219 + 0 ,00012t) S  . . . . ( « )

и такъ далее.

Приведемъ для большей ясности численный прим^ръ. Пред- 
ложимъ себ'Ь определить нагревательную поверхность 10 силь- 
наго пароваго котла, при давленш пара въ котле равномъ 
5 атмосферамъ. Машину возьмемъ для простоты высокаго дав- 
л етя , безъ расширешя.

Примемъ коефищентъ полезнаго действ1я машины—0,60 и 
да/влете пара въ цилиндре какъ обыкновенно принято =  3/ 4 
давлешя въ котле, след, р  —  3,8 атм. (почти).

И такъ будетъ

10 X 1 5  =  0,6 v . 58,5 (3,8 — 1).
71 (№

Тутъ ~~р~, v есть объемъ пара, расходуемый въ 1"; наз

вавъ его чрезъ V, имеемъ

Г =  О =  Ь И  куб. фута

въ часъ потребуется пару 3600X 1 ,52  =  5472 куб. фут. От
носительный весъ пара при 5 атмосферахъ есть 0,00258, 
след, весъ 1 куб. фута пара сказанной упругости будетъ 

0,00258 . 69 =  0,178 фунт.
Весъ 5472 куб. фут. и будетъ то, что мы назвали чрезъ S.

S  =  974- фунта въ часъ.
Температура t отвечающая 5 атмосферамъ есть t = 1 5 2 ° .
Предложимъ себе довести газы до Т и — 200°, след.

_  1 2 0 0 - 200 _  10 =  8 3  

ь 1200 12 ? 70

Такъ какъ эта степень совершенства пе подходитъ подъ
формулы (а), то мы вынуждены обратиться къ формуле (12).

Вставляя въ нее численный величины получимъ:
974 11

F =  (0 ,0 8 5 + 0 ,0 0 0 0 4 2 .1 5 2 ) — г. log. nat,   — -V ’ 1 ’ ('%,) & И -  12.10/,,
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или
F  =  (0,085 + 0 ,0 0 6 3 8 4 ) .  1169. log. nat, 11 =

=  0 ,091384 . 1169 . 2,3979 =  0,22 . 1169.

Накопецъ F  =  257,18 квадр. футовъ, т. е. по 25,718 кв. футъ 
на лошадь.

Еслибы мы считали достаточпымъ Т п —  300 , т. е. £ =  
0,75 то было бы
F ~  (0,1932 -f- 0 ,000 It) S  =  (0,1932 + 0 ,0 0 0 1 . 152). 974 =  

=  0,2084 . 974 =  202,98
т. е. почти
F  — 203 квадр. футовъ и на лошадь причтется 20,3 фута,

Количества горючаго отвечающая различнымъ величинамъ 
коефищента | ,  определятся по формуле

606,5 +  0,305< п
« =  ~ t  - s

Изъ формулы этой видимъ, что съ изменетемъ темпера
туры, а следовательно и упругости пара, расходъ горючаго 
изменяется весьма слабо.

Такъ напр, для сравнешя возьмемъ наръ при давлсши 1 '/2 
атмосфсръ и потомъ при 5 атмосф. и посмотримъ какъ ве- 
ликъ будетъ расходъ горючаго въ томъ и другомъ случае.

При давленш 1У2 атмосф. температура пара есть 112°, 
и тогда расходъ горючаго будетъ:

606,5 +  0 ,3 0 5 .1 1 2  г, 606,5 +  34,16 Q
q — . о  =  — . о

640 п  
«  =  «  s

Температура t пара при давлегпи 5 атмосферъ есть t =  
152°, следовательно

606,5 +  0,305 . 152 е    6 5 2 ,9 £
q — -  . аЬ — С£ •

И такъ при увеличен1и упругости пара более чемъ въ 3 
раза, расходъ горючаго увеличился въ 1,02 разъ. Следователь
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но всего на Уво долю. Это обстоятельство ясно показываетъ, 
что высока я дав лети л выгоднее низкихъ.

Въ предйлахъ давлешй катя  обыкновенно употребитель
ны при паровыхъ машинахъ, мы смело можемъ считать ко
личество теплоты, потребное для образовашя пара желаемаго 
давлешя, постояннымъ и равнымъ, какъ то принято Ваттомъ, 
Памбуромъ, 650 единицамъ. Тогда расходъ горючаго опре
делится следующею простою формулою

я =   (13)
Соответственно изменится, точнее, упростится, формула 

определяющая величину нагревательной поверхности. А имен
но она приметь следующий видъ:

0,091 f .  log. . . . . (14)

Для болыпаго удобства въ практическомъ применены пред- 
лагаемъ нижеследующую таблицу № 1 , въ которой показа
ны количества горючихъ матер1аловъ, и величины нагрева
тельной поверхности, отвечающая различнымъ величинамъ ко- 
ефищента |.

Къ таблице № 1 присовокупляемъ еще таблицу № 2, да
ющую для наиболее употребительныхъ въ практике упру
гостей, весь кубическаго фута пара.

№ 1.

Совершенно Дрова съ Совершенно Торфъ съ „
I . Кам. уголь. ГГ , nnn, F.

1 сух. дрова. 20%  воды. сух. торфъ. 20%  воды.

0,50 0,174/S 0 ,3365 0,435/S 0 ,2905 0,3735 0 ,14355
0,60 0 ,1455 0 ,2805  0,3635 0,2415 0 ,3105 0,1612S
0,70 0 ,1245 0 ,2405 0 ,3115  0,2055 0 ,2675 0 ,18885
0,75 0 ,1165 0 ,2245 0 ,2835 0 ,1935 0 ,2505 0,20705
0,80 0 ,1095 0 ,2105 0 ,2725  0,1815 0 ,2335  0,23455
0,85 0 ,1025  0 ,1975 0 ,2565  0,1705 0 ,2205  0,28055
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№ 2 .

Упругость B in .  1 куб. Температу Упругость ВФсъ 1 куб. Температу
пара. фута пара. ра пара. пара. фута пара. ра пара.

1 атм. 0,04088 100° 4 атм. 0,14570 145°,4
1 У2 » 0,06000 112 ,2 4У2 » 0 ,16246 149 ,1
2 0,07730 121 ,4 5 » 0,17881 153 ,1
2 72 » 0,09500 128 ,8 5 У2 » 0,19496' 156 ,8
3 0,11202 135 ,1 6 » 0,21106 160 ,2
3 */2 » 0,12900 140 ,6

Чтобы поверхность нагрева, коей величина определится 
по вышеизложенными правиламъ, вполне отвечала желаемой 
степепп совершенства, нужно чтобы она удовлетворяла сле- 
дующимъ услов1ямъ:

1) Нагревательная поверхность должна быть такъ распо
ложена, чтобы на ней не могли образоваться накипи.

Накипи, т. е. минеральный частицы, остающаяся въ котле 
по испареши воды, растворявшей ихъ, располагаются обык
новенно на горизонтальныхъ поверхностяхъ, образующихъ 
такъ сказать постелю воды. Если вода въ прикосновешп съ 
такими поверхностями не имеетъ иостояннаго движешя или 
тока, то накипи весьма крепко пристаютъ къ стенкамъ ко
тла. Наростая мало по малу, оне образуютъ слой, худо про- 
водящш теплоту. Не говоря уже о томъ, что передача те
плоты отъ железа накипямъ и потомъ отъ сихъ последпихъ 
воде сопряжена съ огромными потерями теплоты, слой наки
пей на нагревательной поверхности, не позволяя воде дос
таточно охлаждать железо, в сл ед тп е  раскалешя последняго, 
можетъ быть причиною взрыва котла, такъ какъ въ красно- 
калильномъ состоянш железо не сохраняетъ и у 6 того со- 
противлешя, какое оно имеетъ въ холодномъ состояпш.

Естественный выводъ изъ всего этаго есть тотъ, что на
гревательная поверхность должна быть такъ расположена, 
чтобы вода въ прикосновении съ нею имела постоянное дви-
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жеше. Если это услов1е соблюдено, можно быть увйренпымъ, 
что на такой поверхности накипей не будетъ.

2) Образоваше изъ воды пара имеетъ место на самой 
нагревательной поверхности. Паръ образуется въ виде пу- 
зырьковъ; если пузырькамъ этимъ шЬть свободнаго выхода на 
поверхность воды, то они образуютъ слой весьма худо про
водящий теплоту и следовательно ослабляющш паропроизво- 
дительность нагревательной поверхности. Очевидно, что чисто 
въ расположеши нагревательной поверхности заключается сред
ство удовлетворить этому условно. Следуетъ такъ располагать 
её, чтобы пузырьки пара безъ затрудненья находили себе вы- 
ходъ на поверхность воды; если вода будетъ иметь въ при- 
косновеши съ нагревательною новерхностш непрерывное дви- 
жеше, то и пузырьки пара непременно будутъ ею увлечены.

Вотъ все, что можно сказать о нагревательной поверхности.
Теперь обратимся къ определенно размеровъ самаго ко

тла. Естественно, что размеры котла зависать отъ объема 
его, который, въ свою очередь, служа помещешемъ для воды 
и пара, завиентъ отъ объемовъ того или другаго.

Разсмотримъ какое влйяше имеетъ величина объемовъ воды 
и пара на полезное действйе котла.

Пусть
лS будетъ количество пара въ фунтахъ, расходуемое въ 

часъ.
М — весь воды, находящейся въ котле, въ фунтахъ же.
п — число кампашй питательнаго насоса въ течеши одно

го часа.

будетъ количество воды, накачиваемое насосомъ во вре

мя одной камнанш.
t —  пусть будетъ температура пара.
/0 —  температура воды, накачиваемой насосомъ.
И такъ, по окончаши кампати насоса, количество тепло

ты въ котле будетъ:
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(м —  ~ )  * +  7  =  М Ч > ВД*

tx есть температура въ котле по окончанш кампанш на
соса.

Эта температура определится изъ:

( М ~  f )  ' +  1Гt, =    , или

*1 =  t  -  (t  - г0)

Очевидно ч'Ьмъ — менее, или чемъ более ~  , темъ t x

ближе къ t, и следовательно темъ упругость пара после пи- 
т а тя  ближе къ его нормальной упругости.

Пояснимъ это численнымъ примеромъ. Возьмемъ машину 
хотя въ 10 силъ; давленie пара пусть будетъ 5 атмос.; рас- 
ходъ пара въ часъ будетъ, какъ мы то раньше видели, S  — 
974 фунта. Температура t пара, отвечающая давлешкк 5 ат- 
мосферъ, есть, по таблице № 2 : t —  153°, 1

Пусть температура t0 воды, накачиваемой въ котелъ, бу
детъ t0 =  12°.

Воды въ котле пусть будетъ
4 / =  5000 фунтовъ 

Питательный насосъ, положимъ, пускается 4 раза въ часъ, 
следовательно п =  4.

И такъ температура t x пара после накачивашя будетъ: 

tx == 153,1 — - i ! i -  (153,1 — 12) =  153,1 —  6,87
1 ’ 4 .5000  v ’ /  5 '

ИЛИ

t x =  146°,23,
Этой температуре отвечаетъ упругость пара =  4,25 атм. 

И следовательно 3А атмосферы потеряны.
Если бы вместо 5000 фунтовъ, въ котле было 10000 

фунтовъ воды, тогда бы было:
t x =  153,1 —  3,435 =  149°,665
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Что отвйчаетъ упругости пара =  4,6 атм., значить поте
ря составляете лишь 0,4 атмосферы.

И такъ, Ч'Ьмъ больше объемъ занимаемый водою въ ко- 
тл4, т'Ьмъ лучше. Слишкомъ большой объемъ тоже невыго- 
денъ, ибо влечетъ за собой слишкомъ значительное увеличе- 
nie разм^роБъ котла.

Практики держатся такого правила:
Въ паровикахъ заводскихъ машинъ объемъ воды долженъ 

быть равенъ отъ 8 до 10 объемовъ воды, расходуемой въ 
часъ па питате котла. Въ котлахъ же переносныхъ машинъ, 
пароходовъ и локомотивовъ, дозволяется делать его равнымъ 
6 — 7 объемамъ воды, доставляемой питательнымъ насосомъ 
въ часъ.

Объемъ пара въ котлй долженъ быть тоже достаточный. 
Несоблюдеше этаго правила влечетъ за собой выхватываше 
пара, т. е. уменьшите упругости послй каждаго хода маши
ны. Существуетъ правило дйлать этотъ объемъ равнымъ 10 
н не менгЬе 8 объемовъ воды, расходуемой въ часъ. что со
ставить около 0,200 куб. метра =  7 кубич. футовъ на каж
дую лошадь.

Это правило не совсймъ основательно, ибо паръ бываетъ 
весьма разнообразныхъ давлешй, и следовательно объемъ 
занимаемый однимъ и тймъ же вйсомъ пара, при разныхъ дав- 
лешяхъ будетъ различный.

Такъ напримйръ: куб. фут.
100 фун. пара при давлешй 1 V2 атм. занимаютъ объем ъ=1667

2
3
4
5
6

=  1294 
=  900 
=  700 
=  560 
=  474

Эти числа даютъ следующей отношешя, при чемъ за еди
ницу принять объемъ пара при 1 'А атмосферахъ.
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При давленш =  i y 2 атм. объемъ =  1,00
» » =  2 » » = 0 ,7 7

=  3 » » — 0,54
=  4 
=  5 
=  6

=  0,42 
=  0 ,34 
=  0,289

Соображаясь съ этими числами, можно установить сле
дующее правило для оиределешя объема пара въ котле:

m axim um . minimum.

При давлеши 1 у 2 ат. объемъ пара =  10 об. воды въ ч. 8 об. воды.
» » о, » » » — 7?7 » » » » б, 2 >:> >;>
» » 3 >;> » » :— 5)4 » » » » 4)3»  »
» » 4 » >> ~—' 4,2 *> >> » » 3,4 >> »
» » 5 >:> >> >:> — 3,4 » >:> >:> » 2 ,8 »  >:>
» » б » » » — 2,9 » >> » » 2 ,3 » »

Пояснимъ приложите этихъ правилъ численнымъ приме- 
ромъ и возьмемъ туже машину въ 10 силъ, какую расчитали 
раньше. Тамъ расходъ пара, а. следовательно и воды въ часъ 
былъ 974 фунта. Объемъ этой воды при температуре 12°

974
будетъ =  —  =  14,1 кубич. футовъ.

Следовательно объемъ, занимаемый паромъ въ котле, дол- 
женъ быть

m axim um  =  3 ,4 . 14,1 = 4 7 ,9 4 ,  можно взять 48 куб. фут. 
и m inim um  = 2 , 8  . 14,1 =  39,48 или 40 куб. фут.

Объемъ, занимаемый водою, будетъ.
maxim um  =  141 куб. фут. 
m inimum =  112,8 » »

Капитанъ Н. Ш тейнфельдъ.

ДА -----
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ГОРНАЯ МЕХАНИКА.

Вычислеше полезнаго дййств!я пароваго молота системы 
Делена, работающаго съ расширешемъ пара.

Статья Германа Кнопа.

При этой системе, сначала употребляютъ паръ при пол- 
номъ давлешй для подъема молота до известной высоты, па 
которой впускъ пара прекращается. Впродолженш перваго 
першда подъема молота, паръ, находящшся надъ поршнемъ, 
вытесняется. За темъ верхпяя паропроводная труба приво
дится въ сообщеше съ нижнею, и такъ остается не только въ 
то время, пока поршень достигаетъ вершины своего хода, но 
и до конца надешя молота. Въ теченш этаго втораго першда 
подъема, паръ находящшся подъ поршнемъ расширяется, а 
верхнш или надъ поршнемъ паръ постепенно переходитъ отъ 
давленья атмосферпаго къ давлешго, равному упругости не
посредственно подъ поршнемъ работаюгцаго пара.

Поршень же, продолжая подниматься, сжимаетт, паръ до 
техъ поръ, пока не достигнетъ высшей точки своего хода. 
Потомъ, начиная отсюда, паръ расширяется съ одной и дру
гой стороны поршня въ продолжены всего падешя молота.

Предполагается определить полезное действ1е, происходя
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щее при работе молотомъ Делена и сравнить последнюю съ 
действ1емъ обыкновеннаго несмитовскаго молота.

Въ начале подъема, молотъ подвергается: действш пара 
находящегося сверхъ поршня; действно пара впускаемаго съ 
полнымъ давлешемъ на кольцеобразную нижнюю площадь 
поршня; давленш атмосфернаго воздуха на площадь сечешя 
поршпеваго стержня или штока; наконецъ, действш тяжести. 

Означимъ чрезъ
R — ра;цусъ пароваго цилиндра. 
г  — » поршневаго шеста.
G — весъ молота. 
д — ycKopenie силы тяжести.
/«! — разстояте пройденное поршнемъ въ теченш втораго 

перюда его подъема.
h— разстояте проходимое поршнемъ въ продолжены пер- 

ваго перюда его подъема.
р — давлеше пара отнесенное къ единице площади поршня. 
р 0— давлеше атмосфернаго воздуха, которое есть вместе 

съ темъ и давлеше верхняго пара, после его вытеснешя.
Разность силъ, действующая на поршень, будетъ иметь 

выражеше:

Паръ пущенный подъ поршень, въ продолжены пути h, 
распространяется потомъ сверху и снизу поршня и следова-

и къ концу времени

поршень прюбрететъ скорость

(Ь) А  =  ~  А 2 =  дл ~  =  \ л  (JG —  г2) (p — p 0) —  G \h.
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тельно онъ расширяется. При далыгМшемъ подъем!) поршня, 
отъ Д къ Д1? паръ находящшся надъ нимъ, сжимается или 
сгущается и переходить отъ давления атмосфернаго до дав- 
л е т я  равнаго по обйимъ сторонамъ поршня; объемъ пара, 
пропорциональный высот!) Д1? изменяется въ объемъ, соответ
ствующей высот'Ь Д2, и сверхъ того паръ, находящшся подъ 
поршнемъ, переходить изъ объема: ттД (/£2—  г2) въ большш, 
выражаемый такъ: ( R 2 — г2) яД л Л 2 (1ц — 1ц.)

Отсюда получимъ непосредственную величину давлешя въ 
этотъ моментъ, а именно:

р  ( й 2 —  ?-2) h р ( й 2 —  г2)А  +  р 0й 2/ц

Ш 2 ( й 2 —  г-2) h +  й 2 (Л, —  Ц ) ( й 2 —  г2)  k +  RVh '

Поршень съ пршбретенною скоростью переходить за 
высоту подъема Д и сжимаетъ паръ надъ и подъ поршнемъ*); 
наконецъ онъ останавливается отъ совокупнаго действ1я тя
жести и избытка давлешя пара на верхнюю площадь поршня, 
соответствующую сеченш поршневаго стержня.

Назовемъ чрезъ х  —  переменное разстояше отъ поршня 
до крышки цилиндра, разстояше меньшее ч'Ьмъ 1ц, то соот
ветствующей этому положенно поршня объемъ пара будетъ

(jR2 — г2) (Д —1— Д1) —J— ггх
и его давлеше

  j ( й 2 —  Г2) h - \ -  Д Щ  I  (R l— r2)ph -1- й 2р Л
Р* р п \ _  гГ) (k +  + rix j — (дг _  ,.2) (Д _|_ Г2Х

тогда избытокъ давлешя на поршень сделается равнымъ
Г 2Я р х

и безконечно-малый элементъ работы будетъ
я т2/)х . dx

а вся работа для пройденнаго пути 1ц выразится

L, = P h ' I ( й 2 —  ?-2) ph +  R 2p j ix д . 
J  О Л Г2 Ц й 2— г2) (h +  Л,) - f  r 2J  ' (

*) Это происходить вслДдстЕое постояннаго сообщ етя  между верхнпмъ и нпж- 
нимъ иаромъ и оттого, что при подъеме молота вместимость цилиндра Rce более 
и более уменьшается, отъ входящаго объема поршневаго шеста. И наоборотъ при 
падеши: следовательно парь должент. разрежаться. В . П .
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или

L , =  л  ! (Я 2 —  г2) ph  +  тг V o  I log. nat. {1 +  iR2_ ^ ' (h + f- }.

Должно определить величину хода hx въ зависимости отъ 
условш : чтобъ поршень не ударялся о крытпку цилиндра и 
чтобъ при остановке, выше его не оставалось слишкомъ зна- 
чительпаго вреднаго пространства, т. е. промежутка между 
поршнемъ и крышкой цилиндра. Усло1пе это имеетъ выра- 
ж еш е:

L x - |-  г2л р q/ц =  Д  =  Ghx . . . .  (с)
или

! (Н 2 — г2) л  (р — р 0) — G [ h - f  - г2л р о \  =  Д -j- Ghx
или

(Д2 _  г2) п  (р _  р0) д _J_ r V 0/o =  А  +  в  (А - f A  )• (а) 

которое показываетъ равновеше работы всехъ силъ движу- 
щихъ и сопротивляющихся и действующихъ въ продолжены 
всего подъема, поршня на высоту Q i-\-hx).

Паръ сжатый въ теченш пройдепнаго поршнемъ пути hx, 
действуетъ па поршень среднимъ давлетемъ

V
откуда следуетъ уменынете скорости на

i>i— д, которое 

вместе съ уменыпетемъ отъ тяжести, даетъ

(t + i ) д

величину, которую должно уменьшить еще атмосфернымъ дав- 
лешемъ, действующимъ на площадь сечешя порганеваго ше
ста, что даетъ для

rDi - п г 2р0 , ^
№ =  (—  М ) ?

и поршень остановится на самой высшей точке своего хода, 
по истеченш некотораго времени



считая его съ момента сообщетя верхней и нижней паропро- 
водныхъ трубъ.
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Приходя на вершину своего хода, молотъ совершенно те- 
ряетъ работу, развитую давлетемъ нижняго пара и атмос
феры. Онъ падаетъ отъ силы собственной тяжести и расши- 
реш я пара съ обйихъ сторонъ поршня. Сопротивлете же, 
противупоставленное поршню сжатчемъ пара и тяжестью, въ 
продолженш восходящаго движешя 1>л, служитъ только сред- 
ствомъ передачи молоту при падеши работы L u пртбретен- 
ной во время его поднятая; и такъ какъ направлете и на
пряж ете атмосферы не изменяются, то поршень, опустившись 
до высоты h, иолучитъ туже скорость

У\ =  V k h k =  V  k h hv  но изъ формулы (Ь) имйемъ
что

ffih =  ” , о 4 д .

т  = j / f s
и возстаповляетъ работу израсходованную прежде 

Ly L \ —I-  Ghx — ){Jij .
Если теперь выпустятъ паръ и поршень будетъ предостав- 
ленъ дМ ствш  тяжести, то последняя придастъ ему ускоре- 
Hie и молотъ дойдетъ къ концу нисходящаго своего движе- 
т я  со скоростью

V* =  V  к  2+ 2gh =  V  2 (gt —  д ) \
и механическая работа, которою можно располагать для из' 
вестной цели, будетъ

L ,  =  — ■ =  L, +  G (I, +  У—  i > A

но изъ формулы (с)
Li — L \  — Ghx —|— r^Ttpohi

почему
L u — L x -\- Gh =  ( H 2 — ?-2) n (p — po) h . . (1)

Горн. Ж урн. Кн. I X .  1862. 7



Но не весь паръ выходитъ совершенно и его расширяю
щая сила дМствуетъ еще подъ конецъ спуска к  След. пор
шень, отъ начала до конца падешя, иотеряетъ известное ко
личество работы, происходящей отъ этаго распшрешя и ат
мосфернаго давлешя.

Но давлеше пара, соответствующее разстоянпо х  пор'шня 
отъ крышки цилиндра, въ промежутке всего падешя (Л —f— ,
равно

(_й2 —  г2) ph -f- R 2pnh 
(R 2 —  г2) (A - f  А,) +  г2х  ’

п разность давленш на поршень съ обеихъ сторонъ будетъ
п г2р х:

элементарная работа будетъ
л г 2р х . dx

а вся работа

X  =  • *  =  0 i - I . * .Л  1 Л  ( (-Й — r ) (А +  ht ) +  ггх (О О 1 ‘
ИЛИ

К  —  [ ( ^ 2 —  »’2) Vh +  R W h  ] • b g . nat.

Полагая, что D k — Zk -есть среднее давлеше пара при
/I -у- /1 j

наденш молота, поршень падаетъ со всей высоты (Л —f— ) съ 
среднимъ ускорешемъ

,Dк — г2яр0 , , \
<7з =  ( ё  +  %

и къ концу времени, paBHaroj^/ ~(/l -|' * . поршень будетъ иметь 

скорость

Уi  = ) /  2// ( / '+ / / , )  
вследствие которой работа приметь выражеше:

Ld =  у . ~ ~  =  ( б  -J- А  — г2яр0) (Л +  М  

или перемножая
Ai =  G (h +  ) +  -Ц< (A -J- /Л  — Лящ0 (/г -{- hv);

НО МЫ им ели, что
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A  (h Н-Л) =  А
и изъ формулы (а) имеемъ, что

G (А +  hx) =  ( Е 2 — г 2) я  (р  — р 0) ^ +  r 27ipQhx — А  
слйд. но замещенш равными величинами

А  =  (А 2 — г2) я (р  — р 0) — г2я р 0А +  А  — А, 
но изъ формулы (а):

(А*2 —  гг) л { р  — ро) А =  А  +  & (А -+- Aj) /‘VpoA,
почему

А  — А  Ч-  G (A -f- Aj) —  r2np0(h —(— Ai) . . . (2)
Сравнима, этотъ результатъ съ конечными выводомъ для 

работы молота Несмита.

Мы видели, что безъ расширяющаго действiя пара, мо- 
лотъ Делена вполне возвращаетъ работу принятую отъ пара, 
впущеннаго подъ поршень при полпомъ давлеши, которая, при 
объеме пара равномъ (Е 2— г2)яЛ, будетъ

А  — (А 2—  А  л ( р  —  р0)А.
Въ молоте Несмита, этотъ объемъ пара при пол ном ъ дав- 

ленш ироизведетъ тоже д е й с т е ,  ибо для того, чтобы работу 
принятую при подъеме, возвратить при паденш, весьма не
важно, будетъ ли падете происходить отъ одной тяжести или 
ей будетъ содействовать обратное давлете воздуха или пара. 
Въ молоте Делена падете происходить отъ тяжести и отъ 
сжат1я пара иаходящагося падъ поршнемъ.

Но въ этомъ молоте, при одномъ и томъ же расходе пара, 
будетъ увеличете полезнаго действ1я (изъ форм. 1 и 2)

Ad — А  =  А  — А, — r 2Tcp0h;
и скорость паденья будетъ больше количествомъ

г а -  К  =  | / | < у ь , — V K ' .

Приложимъ все эти формулы къ молоту Делена, имею
щему весъ 280 квинталовъ*).
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*) Квинталъ или старый франц. центнеръ =  ТОО фунтамъ, а старый франц. 
фунтъ =  1,195 рус. фунта, слЬ.л в4съ молота будетъ около 836 пудовь.

7*



Имйемъ для него
В  — 2 1 " и г  =  10 дюйм.

Высота падешя (Л — Aj) =  7 футамъ.
Принимая вт. расчетъ обыкновенный потери дййсттйя въ 

практике, мы можемъ допустить давлеше пара только въ 
31,61 фунтовъ на кв. дюймъ. Это даетъ для р 0 =  14 фунт, 
и р  —  45,61 фунт.

Примемъ свАрхъ того, что тр ете  поршня и штока по- 
глощаетъ Ую в 4 с a G  молота. Пренебрежемъ потерею проис
ходящею отъ вредиаго пространства и отъ выходовъ пара, 
вознаграждаемою впрочемъ по большей части расширешемъ 
пара, находящагося во вредномъ пространстве.

Когда поршень достигнете наибольшей высоты своего 
подъема, будемъ иметь равенство:
(3) . . . ( В 2 — г 2) л  (р — р 0) h +  rhrjphi =

— F  (Ji —f- 1ц) -J- G (Ji —)— h\ ) -j— L i
где

A  =  K V - W + V M

Разделен1е всей высоты подъема, наиболее выгодное для 
действ1я паромъ насыщенными и расширенными, 

h —  6,5 фут. и hx = Q ,b  фут.

Въ этихъ уравнетяхъ имеемъ: 
работу пара при полномъ давленш

(.В 2 —  г 2) л  (р — р 0) h =  220200 фунтофутовъ; 
работа атмосфернаго давленья снизу вверхъ, въ продолженш 
подъема 1ц

г2ттр01ц =  2200 фунтофутовъ; 
сопротивлете отъ тяжести при педнятш молота, поглощаете 
работу

G (Л - |-  1ц) =  196.000 фунтофутовъ.
Сопротивлете отъ трешя — работу

F ( h - \ - h x) =  19600 фунтофутовъ.

5 2 4  КНОПЪ, ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОЛЕЗНАГО ДМ СТВ1Я ПАРОВАГО МОЛОТА
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Сопротивлеше отъ сж апя,— работу
Д  —  6771 фунтофутовъ.

Сумма этихъ работъ, т. е. сопротивляющихся и дМству- 
ющихъ, должна быть одна и таже. Уекореше молота при подъ
еме, до перемены иоложетя золотника, даеть

=  ! j  =  3 > 1 2  ф у т

и потеря

9г =  9 ( А  + F + r*npo +  1) =  44,47 фут.;G
вычисляя среднее давлеше въ продолжено! сжатия пара, имйемъ

Д  =  13542 фунтовъ.
Следовательно, время полнаго подъема поршня будетъ

К В + Д Д 2 ’1 секулдъ'
При начале падения молота, сила тяжести и сжатаго па

ра возстановляютъ предъ симъ поглощенную работу; работа 
же отъ трешя и давлешя атмосферы действуетъ въ ущербъ 
полезнаго действ!я.

Пока молотъ дойдетъ до низу, опъ потеряетъ отъ тренья 
F  (h hx) и отъ давлешя атмосфернаго m 2p 0h; въ продол- 
женш же части h своего хода, онъ присоединяетъ къ себе ра
боту отъ расширешя L k — Д . Въ этотъ перюдъ будемъ 
иметь сумму мехапическихъ работъ, сообщаемыхъ поршпю и 
передаваемыхъ последнимъ въ ударе молота,
Д  —— G {h “I- 1ц) -ф- -Д — v^jrpofh— 1F ([h —)— ) — T ĵxp()h\ —(— F k — .Д
или

-Д — G (h -j— 1ц) —j~ L k —  ггя р 0 (h —)- 1ц) — F (h  —(- h\ ) 
которая, въ сравнеши съ работою пара, действующаго при 
полномъ давленш, даетъ (изъ фор. (3) подставляя вместо 
G (h +  1ц) равную ей величину)
L d - ( R 2 — г2) п  (.р _ _ р 0) h - \ - L k —  Д  — г2лр 0Н — 2F (h  - f  1ц)
или

Д  =  230073 фунтофутовъ.
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Среднее давлеше расширеннаго пара будучи 
D k =  12063 фун., 

поршень, опускаясь, прюбрйтетъ ускореше

+  1) =  36,57 фут.

Время одного падешя будетъ

| / / / 2_(-'...+ h \  — о ,6 секунды
'  9з

и скорость въ концй падешя

К  =  V  2^з (Д +  Ьл ) =  24,3 фута.
Съ объемомъ пара ( В 2 — г 2) nh =  48,3 куб. футамъ и съ 

тймъ же давлешенъ р — /а0 =  31,61 фунтовъ, Несмитъ, безъ 
дййсипя расширеннаго пара, производить при каждомъ уда- 
p i  молота теоретическую работу

L n —  (В 2 — г2) 7Х (р—р о) h =  220200 фунтофут.
Потеря, происходящая отъ трешя, различна, смотря по 

высотй падешя и сообразно системй устройства молота. Ее 
следовало бы вычислять въ каждомъ отдйльномъ случай, но 
мы ограничимся сравнешемъ 2-хъ молотовъ, пренебрегая упо- 
мянутымъ сопротивлешемъ.

И такъ, при одномъ и томъ же расходй и одинаковомъ 
давленш пара въ 31,61 фун. на кв. дюймъ, увеличеше по- 
лезнаго дййствгя въ молотй Делена составитъ

Отсюда слйдуетъ, что если проковываемая вещь оказы- 
ваетъ дййствпо лица одного и другаго молота одно и тоже 
сопротивлеше и если сопротивлеше это постоянное; сверхъ 
того, если поверхность, подвергаемая удару молота одинакова, 
то система Делена произвела бы углублеше па 20%  значи- 
тельнйе, чймъ Несмитовская.

Этотъ результата остается однимъ и тймъ же, не смотря

Lii —  L i —■ rbip0h

(R 2 — г2) я  (р—p0)h  220200

а увеличеше скорости, при равномъ вйсй
220200

V Ал +  Ak —  Aj —  r2np0h — У  An
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на то, будетъ ли этотъ послРдтй молотъ снабженъ отбоемъ 
или ийте.

Надо заметить, что весьма, редко унотребляготъ паръ съ 
такими слабыми давлешемъ, какое показано въ предъидущихъ 
вычпслешяхъ; изъ формулы видно, что, при всехъ одинако- 
выхъ численныхъ величинахъ, полезное дейстше молота си
стемы съ расширешемъ пара возрастаетъ пропорционально съ 
давлешемъ употребляемаго пара. Если положимъ, напр., что 
давлеше будетъ удвоено, т. е. что оно достигнете до 63 фуп. 
на кв. дюймъ, то увеличеше L k —  L x — r2np0h будетъ вместо 
49073 фунтофутовъ, почти вдвое более, т. е. 95614 фунто- 
футовъ.

Чтобы предохранить крышку цилиндра отъ удара порш
немъ, необходимо съузить отверстие для входа свежаго пара 
въ начале его впускашя и съ медленною постепенностью от
крывать ему свободный проходи. Это можно сделать при руч- 
помъ управленш разделительными коробками, если не име
ютъ въ виду сберегать время, но хотятъ произвести более 
сильный ударъ.

При механическомъ управленш раслределешемъ пара, пор
шень поднимается быстрее, нижнее отверстие для пара от
крывается все вдругъ и перемена въ этомъ распределения 
расчитана впереди.

OTiioiuenie д1аметра поршня къ д1аметру штока, какъ 21/ 10. 
Въ молотахъ мсныпаго размера, весомъ отъ 100 — 3 квип- 
таловъ, это отпошеше близко къ 5/ 3 и действ1е ихъ расши
ренными паромъ относительно более чемъ въ первомъ случай.

Следовательно главное отлич1е молота Делена заключается 
въ особенномъ распределены! п ар а ; онъ отличается также 
нрименешемъ вращающагося пли круговаго золотника систе
мы W ilson’a и особенными видомъ поршня, т. е. стержнемъ 
имеющими сравнительно съ первыми большой д1аметръ. Эти 
особенности дозволяютъ пользоваться паромъ впускаемыми 
снизу, во-первыхъ чрезъ расширеше его для воспроизведешя
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прямого полезпаго дййств1я и во-вторыхъ, чрезъ сжаНе пара 
и д'Ьйсггае  его какъ пружина или долонь обыкновенныхъ мо- 
лотовъ.

На чертежй 10 представлено то положете золотника въ 
паровомъ молоте Делена, когда впускъ свежаго пара пре- 
кращенъ и когда верхнее отверстье для входа пара а имеетъ 
сообщенье съ нижнимъ а*.

Если представимъ то мгновенье, когда впускъ свежаго 
пара ырекращенъ и сделано сообьцеше между верхними и 
нижнимъ отверстьями для входа пара, то понятно, что въ ми
нуту перемены положетя золотника, объемъ пара впуьцен- 
наго подъ поршень долженъ быть

n ( R 2 — r2) h  =  48,3 к. ф.
Но съ переменою положетя золотника, пару находяще

муся подъ поршнемъ предоставляется возможность распростра
ниться въ пространстве надъ поршнемъ, почему ыаръ въ одинъ 
моментъ перейдетъ изъ объема л  ( R 2—г2)/г въ объемъ боль- 
шш, т. е. въ

л  ( R 2 — r2) h - \ - n  R 2ht =  53,1 к. ф.
Следовательно, по достижении поршнемъ высоты h , паръ 

расширится. При дальнейьпемъ подъеме поршня, отъ высоты 
h къ высоте A + A j ,  т. е. къ той высоте, где последуетъ 
равновесие между приобретенною поршнемъ работою и дав
лен !емъ сжатаго пара (па площадь поршня, соответствующую 
сечешю поршневаго стержня) вместе съ силою тяжести, стре
мящейся придать поршню обратное движете; при этомъ подъеме 
ыаръ долженъ сжиматься надъ и подъ поршнемъ, потому что 
ыаръ изъ объема л  (R 2 —  г2) h -)- л  R 2hx перейдетъ въ объемъ 
менышй:

я  ( R 2 — г2) (/г +  Аь) =  52,1 к. ф.
Следовательно ыаръ сжимается. Чтобъ яснее видеть ьш- 

anie сжатаго пара, предыоложимъ, что поршень, по достыже- 
iiiii высоты А, будетъ предоставленъ только собственной силе 
тяжести; паръ же находящийся подъ ними, можетъ быть вы-
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тйсненъ на воздухъ. Въ этомъ случай поршень съ пртбрй- 
тенною скоростью пройдетъ еще нйкоторую высоту h2, на 
которой скорость его должна обратиться мало по малу въ 
нуль; это будетъ тогда, когда послйдуетъ равнов'Ме между

0ТКУДа Л2 =  ^
Изъ вычисленш, приложенныхъ къ молоту Делена, видно, 

что скорость поршня въ тотъ моментъ, когда онъ достигнетъ

высоты h будетъ = | / / / д~—

Поставляя численныя величины, имйемъ что \ \  =  9 фу- 
тамъ, почему

h  —  М  Фута-
Между тймъ, въ молотй Делена, поршень, пройдя 0,5 фута, 

совершеппо теряетъ скорость и падаетъ отъ силы тяжести и 
дййств1я сжатаго пара. Послйднш при p a c i u n p e H i n  содйй- 
ствуетъ паденш, почему и дйлаетъ ударъ болйе спльнымъ. 
Кромй того выигрывается и время.

Поршень молота Делена, достигнувъ высшей точки своего 
хода, начинаетъ опускаться; при этомъ паръ изъ объема 
7т(й2 — г2) (Л —(— Л4) постепенно переходитъ въ болыпш до 
конца падешя молота и въ это мгновеше онъ уже будетъ 

71 (h -J- ht ) R % =  66,8 к. ф. 
т. е. перейдетъ изъ объема 52,1 к. ф. въ объемъ 66,8 к. ф., 
слйдовате.тьно при паденш молота паръ расширяется сверху 
и снизу поршня. Это самое расширеше сжатаго пара и спо- 
собствуетъ прямому полезному дййствпо молота, т. е. будетъ 
увеличивать ударъ, производимый молотомъ.

Отсюда не слйдуетъ ли заключить, что молотъ Делена 
дййствуетъ съ расширешемъ пара? Кажется, это не означаетъ, 
что поршень поднимается вслйдств1е расширяющей силы па
ра, какъ это и бываетъ въ нйкоторыхъ молотахъ? Въ по- 
слйднихъ, это дйлается съ цйлью увеличешя подъема моло
та, а слйдовательпо и удара при паденш, при менынемъ рас



ходе пара, не обращая въ тоже время внимашя на умепынеше чи
сла ударовъ въ единицу времени. Въ молоте же Делена ни
чего подобнаго не замечается; главное отлггае его и состо- 
итъ въ томъ, что, распределяя паръ особенными образомъ, онъ, 
при одипаковомъ вТсе молота и при одномъ и томъ же рас
ходе пара, увеличиваетъ, сравнительно съ другими молотами, 
силу удара на 20 % , а скорость падетя на 10% . Подобныхъ 
же результатовъ достигаютъ и друие молота, какъ напр, мо- 
лотъ г. Тюрка. Но разница заключается въ средствахъ ко
торыми достигается цель. Такъ г. Тюркъ, для подъема поршня 
употребляетъ паръ при давленш отъ 2 У2 — 4 атмосферъ; иа- 
денго же молота способствуетъ паръ, пущенный на поршень 
съ темъ же давлешемъ. Г. Фарко пошелъ еще далее: въ мо
лоте его системы поршень поднимается паромъ въ 1 у 2 ат
мосферы , а падаетъ при давленш пара въ 6 атмосферъ. 
Понятно, что подобный системы влекутъ за собой употребле- 
nie большаго количества пара. Не отвергая выгоды послед- 
нихъ двухъ молотовъ, мне кажется, что немного словъ ска- 
занныхъ въ объяспеше дейсгв1я молота Делена, укажутъ 
ему место въ ряду лучшихъ молотовъ, придуманныхъ въ по
следнее время.
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В. Поляковъ.



ГОРНАЯ ИОТОР1Я, 

СТАТИСТИКА и 3 АКОНОПОЛОЖЕНШ.

О современность состоянш платиновой промышленности.

Платина существенно отличается отъ золота и серебра 
въ промышленномъ отношенш темъ, что имеетъ сбытъ только 
въ виде изделш ; вследсгае этаго значете и важность ея 
какъ металла полезнаго, а также и состояте ея промышлен
ности определяются свойствами и количествомъ применены, 
которыя она имеетъ въ технике и общежитш.

По настоящее время применешя эти не отличаются осо
бенною значительностпо и важпостно; вотъ полный перечень 
ихъ: 1) выделка лабораторной посуды и химическихъ и фи- 
зическихъ приборовъ; 2) приготовлеше кубовъ для перетопки 
кренкихъ кислотныхъ растворовъ; 3) мелшя поделки: оправы 
искусствепныхъ зубовъ и, какъ редкость, часовыя доски, це
почки, ложечки, ножи, вилки и т. п. Обнцп расходъ нлати- 
новыхъ изделш всехъ этихъ видовъ, на всемъ земпомъ шаре, 
едва превышаетъ 1 2 0 0 *) килогр. или 73 Д. пуда.

*) Число это, за пеим'Ьшемъ данпыхъ, основано па предположен!!!.
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Итакт» употреблете платины весьма невелико, а примгЬ- 
нетпя ея нредставляютъ весьма мало задатковъ для р а з в и т , 
какъ въ настоящее время, такъ и въ будущемъ.

Свойства металла всегда опредйляютъ, более или менее 
близко, характеръ применены! которыя онъ можетъ иметь, 
но самое развшче этихъ примененш обусловливается весьма 
разнообразными причинами, в. паше которыхъ такъ велико, 
что иногда вещество съ самыми драгоценными свойствами 
не нолучаетъ ихъ совс^мъ, или нолучаетъ весьма мало. Пла
тина, по некоторыми своими свойствами, превосходитъ все 
до сихъ поръ известные въ промышленности металлы, и нетъ 
со м н етя , что какъ матер1алъ для изделш, которыя должны 
противостоять действш самыхъ сильпыхъ агентовъ и высокой 
температуры, она не имеетъ соперниковъ. Такими образомъ 
метатлъ этотъ дол?кенъ, повидимому, иметь много примененш 
въ технической промышленности, а число ихъ въ настоящее 
время весьма ограничено. Это показываетъ, что въ пастоя- 
щемъ промышленномъ состоянш платины есть услов1я , пре- 
нятствуюшдя развитш самыхъ существенпыхъ примененш ея, 
а следовательно и увеличетю ея потреблешя. Къ такими 
услов1ямъ мы должны отнести два следующихъ: 1) месторож- 
дешя платины немногочисленны, незначительны и небогаты, 
такъ что металлъ этотъ причисляютъ къ категорш довольно 
редкихъ, извлечете которыхъ изъ рудъ стоитъ дорого; 2) 
обработка платины и выделка ея изделш есть операщя и 
дорогая, и довольно трудная. Совокупное дейелтае этихъ при- 
чинъ должно отозваться въ конечномъ результате на цйне 
платиновыхъ изделш, а потому сначала иосмотримъ какое
в.?няше имеетъ нынешняя цена ихъ на потреблеше платины.

Платина имеетъ сбытъ преимущественно въ видй мел- 
кихъ изделш. Употреблете платиновой посуды въ химиче- 
скихъ лаборатор1яхъ не есть роскошь, а просто ничемъ не 
заменимая необходимость, и несмотря на это приборы изъ 
этаго металла, несколько большей величины, составляютъ во
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обще редкость и употреблетя ихъ вообще стараются избе
гать. Въ фабричной промышленности это я влете еще замет
нее. При правильномъ производстве добычи серной кислоты 
въ 66°, платиновый кубъ есть почти необходимость, и именно 
въ следств1е этой то необходимости, самое производство этаго 
продукта иринимаетъ, какъ намъ кажется, характеръ моно- 
полш. Въ доказательство этаго мы приведемъ несколько фак- 
товъ. На химическихъ фабрикахъ Намюрскаго округа, въ Бель- 
riiT, приготовлялось до 1854 г. около 39,000 пуд. серной ки
слоты въ 66°, для чего употребляли, даже при болыномъ 
производстве, стеклянный реторты. Но съ 1854 г. производ
ство это уничтожилось и серная кислота въ 66° более не 
приготовляется, потому что употреблеше стеклянныхъ аппа- 
ратовъ встретило некоторый затруднения, а зам енете ихъ 
платиновыми кубами сочли невыгодными.

Кроме того мы можемъ указать на фабрики Кульмана въ 
Лилле и Амьене, Мерля и К° около Alais во Францш, кото
рый выделываютъ огромныя количества обыкновенной серной 
кислоты и считаютъ невыгодными готовить кислоту въ 66°.

Вообще в.ыяше цены платины на ея потреблеше таково, 
что мелшя изде.ыя изъ этаго металла еще доступны и встре
чаются довольно часто, но больная решительно составляютъ 
редкость. Такими образомъ платиновые кубы употребляются 
на С. Петербургском® монетномъ дворе при производстве 
отдйлешя золота отъ серебра, и они наверное гораздо удоб
нее свиицовыхъ; несмотря на это, монетные дворы другихъ 
странъ не отличаются изобшпемъ этой посуды. Кроме того,
г. Девиль свидетельствует®, что около 0,7 всего количества 
серной кислоты, приготовляемой въ Англш, сгущается въ сте
клянныхъ ретортах® и что только остальныя 0,3 падаютъ на 
долю платиновыхъ кубовъ (Comp, rendus Т. IV , № 21).

Цйне же платины нужно приписать весьма медленное раз- 
виые ея применении Способъ до сихъ поръ употребляемый 
для обработки сырой платины и выделки изъ нея изделш,
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извйстенъ очень давно, а какую пользу техника извлекла по 
cie время изъ столь драгоцйнныхъ свойствъ этаго металла? 
Можно смйло сказать, что платина въ этомъ отношенш не 
превзошла до сихъ поръ даже самыхъ скромныхъ надеждъ 
не только самаго Антошя д’Уллоа, ни Вуда (W ood), но и 
всфхъ другихъ ученыхъ, занимавшихся такъ много ея изслй- 
довашемъ.

Посмотримъ теперь какое вл!яше имйютъ на цйну пла
тины двй вышепоименоваппыя причины:

1) Малое число и незначительность месторождений пла
тины могли бы имйть Bnianie на цйну ея только въ томъ 
случай, если бы запросъ на нее превышали то количество, 
которое мйсторождешя эти могутъ давать. Напротивъ того, 
въ настоящее время добыча ея превышаетъ запросъ. Это до
казывается следующими двумя фактами: наиболее богатыя 
мйсторождешя платины, а именно руссшя, почти не разра- 
ботываются съ 1845 г., и металлъ этотъ только въ маломъ 
количестве вывозится изъ Россш. Несмотря на это, цйна пла
тины не только не возвысилась съ тйхъ поръ, но наоборотъ 
упала, и нынйшнш ея курсъ на 14%  ниже курса прежней 
русской платиновой монеты. Этотъ упадокъ въ цйнй платины 
произошелъ не вслйдств1е уменыпетя ея потреблетя, на
противъ расходъ въ платиновыхъ издйшяхъ постояппо воз- 
растаетъ.

Второй фактъ состоитъ въ томъ, что домъ Демутиса и 
Шашои и Е°, въ Парижй, принимаетъ старыя испорченный 
платиновыя вещи на вйсъ, съ убавкою 25%, только съ усло- 
в1емъ обмйна ихъ на друия платиновыя издй.пя, да еще съ 
платой за фасопъ. Эти невыгодный услов1я, установленныя 
самымъ сильными, можно сказать, единственными домомъ 
производящими торговлю и обработку этаго металла, доказы- 
ваютъ въ какой степени количество добытой уже до сего вре
мени платины превышаетъ потребность въ ней.

На основанш этихъ фактовъ, кажется, нетрудно согла
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ситься съ тйм ъ, что ц'Ьна платины до сихъ поръ не зави- 
ей л а отъ рйдкаго нахождешя ея въ природе *).

2) Трудность обработки и выдйлки изделш. Определить 
въ какой мйрй стоимость обработки сырой платины имйла 
до сихъ поръ в.ияше на цйну ея въ издЗшяхъ, довольно 
трудно, за неимйшемъ данныхъ. Мы незнаемъ во сколько об
ходилось это производство па С. Петербургскомъ монетномъ 
дворе и во сколько оно обходится частнымъ фабрикантами 
въ Парижй и Лондоне. Но принимая въ соображеше, что 
торговый домъ Демутиса и К0 беретъ старыя вещи въ пере
делку, съ учетомъ 25%, т. е. ценитъ переработку ихъ, мо- 
крымъ путемъ, въ 250 фр. за килогр., следуетъ полагать, 
что это вл1яше должно быть весьма значительно.

Въ последнее время французеше химики, гг. Сенъ-Клеръ- 
Девиль и Дебре, после долгихъ онытовъ надъ плавлетемъ 
платины, пришли къ заключенш, что обработку ея можно про
изводить и сухимъ путемъ. Такое открьте не можетъ ос
таться безъ влтяшя на промышленное положеше этаго ме

*) Напротпвъ весьма большое ил in Hie на цТну платины оказывало небогатое 
содержаше ея въ рудахъ, т. е. въ розсыняхъ, изъ коихъ она почти исключительно 
добывается.

Платина находится въ розсыняхъ при тФхъ же услогпяхъ, какъ п золото, п 
иногда вмТст'Ь съ нпмъ; между тЬмъ цЬпа ея въ три съ половиною раза ниже и 
еще, для распространена сбыта, ее должно бы было значительно понизить.

Чтобы понизить ц+.ну платины вдвое противъ нынешней, т. е. довести ее до 
2,000 руб. за пудъ, при тйхъ дешевыхъ способахъ обработки которые изобретены  
въ последнее время Сентъ-Клеръ Девилемъ и Дебре, нужно бы было добывать ее 
изъ такихъ розсыпей, которыя содержали бы этаго металла въ 6 или 7 разъ бо 
лее противъ золота, добываемаго изъ золотоносныхъ розсыпей въ одиТхъ и тТхъ 
же м4стностяхъ съ платиной и при одинакихъ прочихъ условгяхъ. Наши частные 
золотопромышленники почти ни въ одной местности, заключающей золотые про
мысла, не могуть добывать золото съ выгодой, если розоыпи содержать этаго ме
талла мепее 24 или 30 долей во 100 пуд. песку; при этомъ ошг уплачиваюсь по
датей въ казну, или землевладельдамъ, или первоначальным, владельцамъ разра- 
ботываемыхъ ими промысловъ, отъ 15 до 20%.

Предположим!,, что въ видахъ распространения сбыта платиновнхъ изде.тпг, 
подати эти могли бы быть вовсе уничтожены; при уничтоженш податей наимень
шее содержите золота, необходимое для того, чтобы золотоносный розсыпи могли
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талла. Вей относяицяся къ нему подробности были описаны 
въ Горномъ Журналй за 1861 г., но мы повторимъ здйсь 
сущность н постараемся объяснить значеше новыхъ способовъ. 
Главныя выгоды, къ которымъ приводятъ опыты гг. Девиля 
и Дебре, состоять въ слйдующемъ: 1) Извлечете платины 
изъ ея шлиховъ можно производить сухимъ путемъ, т. е. плав
кой. 2) Операщя эта идетъ несравненно скорйе и даетъ ме- 
таллъ болйе чистый и иритомъ сплавленный, тогда какъ все 
производство обработки сырой платины по старому способу 
идетъ медленно, даетъ продуктъ не чистый, худшихъ качествъ 
и притомъ только прессованный и прокованный, а не сплав
ленный и литой. 3) Путемъ плавлешя можно получать съ 
большею легкостью полосы, листы и слитки платины боль- 
шихъ размйровъ, чймъ путемъ сдавливашя губчатой платины 
подъ гидравлическимъ прессомъ. 4) Стоимость обработки пла
тины плавлешемъ зависитъ преимущественно отъ цйны ки- 
слороднаго и свйтильнаго (или водороднаго) газовъ, употреб- 
ляемыхъ для ея плавлешя, и едва ли превзойдетъ, при са- 
мыхъ невыгодпыхъ услоьйяхъ, 2%  стоимости выделываемаго

разработываться, понизилось бы до 20 или 24 долей, а платиновыя розсыпи, что
бы издйлгя можно было продавать по 2,000 руб. за иудъ, должны содержать пла
тины столько, чтобы по обработка можно было получить до 1 */2 или 1®Д золот
ника годпаго для издйлш металла на 100 пуд. песковъ. Т а т я  розсыпи въ насто
ящее время существуютъ въ Poccin и существуютъ даже татя , которыя содержать 
этаго металла гораздо болйе; итакъ намъ легко сдйлать опытъ выдйлки платино- 
выхъ издйлш съ начначешемъ имъ продажной дйпы въ 1,500 руб. за пудъ и даже 
менйе. Такой опытъ лучше всего было бы произвести сампмъ владйльцамъ плати- 
новыхъ розсыпей; но они должны нмйть въ виду, что этотъ опытъ не можетъ огра
ничиться неболыпимъ количествомъ издйлш; онъ долженъ продолжаться съ настой
чивостью и тсрпйтемъ въ т еч ет е  многихъ лйтъ, до тйхъ поръ, пока произойдете 
полный перевороте въ хорговлй платиной и пока общая промышленность въ со- 
стоянш будетъ расчитывать на постоянство въ цйнй этаго металла. Наши розсыпи 
могутъ оказаться недостаточными для ириведешя этаго опыта къ концу, но во вся- 
комъ случай онй будутъ разработаны не безъ выгоды для владйльцевъ н прнне- 
сутъ пользу обществу.

Однакожъ тагая жертвоприношешя не дйлаются вообще въ промышленности, 
безъ того, чтобы обстоятельства не привели къ нимъ постепенно. Ниже, въ этой 
зке стать!;, показано, что можно сдйлать въ Poccin для приближения такого ре
зультата. И. П.



ПЛАТИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 587

металла (полагая пудъ его въ 4000 р. с.*), тогда какъ из
влечете платины мокрымъ путемъ обходится несравненно до
роже. 5) Наконецъ путемъ плавлешя можно приготовить 
сплавы платины съ ирид)емъ въ различньтхъ пропорщяхъ, и 
следовательно получать металлъ обладающш большею твер- 
достго и тугоплавкостью, нежели чистая платина, и сильнее 
противустояшдй действие кислотъ. И такъ, если применете 
способовъ гг. Девиля и Дебре къ валовому производству под
твердить точность этихъ выводовъ, то можно смело сказать, 
что о т к р ы т  эти не только устранять в.тпяше обработки пла
тины на ея дену, а следовательно и на развит!о ея приме
нений , но кроме того они откроютъ новые пути къ этому 
развитно, позволяя изменять свойства выделываемаго металла, 
и облегчая выделку изделш болыпихъ размеровъ.

Посмотримъ теперь до какой степени можетъ понизиться 
цена платины, при введении способовъ Девиля и Дебре для 
ея обработки.

Настоящая цена металлической платины есть 1 фр. за 
1 граммъ. Положимъ, что 1 килограммъ колумбшекой пла
тины, сырой, съ 88%  содержатемъ металла, стоить въ Е в
ропе 750*'*) фр. и что извлечете заключающихся въ немъ 
880 гр. его обойдется въ 2,27%***) стоимости шлиха, тогда 
1 граммъ платины, полученной по способу г. Девиля, будетъ 

750 +  (2,27%  отъ 750) 17,04стоить --------------—---------------- =  0,8693 фр. и следовательно
ооО

почти на 13% ниже настоящей его продажной цены. Но ясно, 
что если цена сырой платины останется неизменной, т. е. по

*) ОбЬ эти цнфры суть только приблизительный, а не точный и потому округ
лены. Настоящая цЬна платины за пудъ 4090 р., а обработка ея, по примерному 
вычисление, будетъ стоить 30 руб. сер., следовательно немного болЬе % % ; мы 
взяли 2%, полагая, что прн оценке производства, существующаго только въ виде 
опытовъ, упускается изъ виду слишкомъ много условш, которыя при валовой ра
боте могутъ иметь большое вл1ян!е.

**) Эта цыфра принята г. Якоби, въ его статье о платине.

***) 2% отъ 880 фр. соответствуютъ 2,27% 01”ь 750 фр.

Горн. Ж ури. Кн. I X .  1862. 8
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750 фр. за килогр., то платиновым изд^л!я никогда не уде
шевятся на 13%, потому что фабрики должны же брать про
центы за ея обработку.

Съ другой стороны, принимая въ соображение, что глав
ный расходъ платины есть мелшя изд'Ь.мл, служанця не какъ 
предметы роскоши, а какъ совершенная необходимость, можно 
полагать, что если бы это понижейе цйны платины на 13% 
и состоялось, то потреблете ея все таки не особенно увели
чится. Что же касается до того, найдутся ли, въ слйдслчпе 
этаго понижен!я, друпя примйнетя платины, явится ли воз
можность употреблять ее съ выгодою въ технической промы
шленности, то намъ кажется болйе вйроятнымъ, что одни спо
собы гг. Девиля и Дебре сами по себй не произведутъ осо- 
баго переворота въ платиновой промышленности.

Унадокъ цйнности старой платиновой монеты приписы
вали трудности ея передйлки и переработки въ издйлш*). 
Къ числу д о с т о и н с т в у  способовъ гг. Девиля и Дебре нужно 
отнести то, что они упрощаютъ эту операцш; но во в с я к о м у  

случай упрощегпе это не такъ велико, чтобы платину можно 
было равнять съ з о л о т о м у  и серебромъ, относительно этаго 
условия.

Все вышесказанное о внаяти цйнности платины на ея 
потреблеше, объясняетъ какъ нельзя лучше существенную раз
ницу между такими драгоцйнными металлами, какъ платина, 
золото и серебро. Въ самомъ дйлй, что мйшало тглатинй, до 
сихъ поръ, войти въ употреблете какъ предмету роскоши? 
Цйпа н трудность выдйлки издйлш? Это могло на обороту 
только способствовать такому прнмйнешю, потому что въ 
стремленш къ роскоши есть всегда стремлеше къ обладанию 
вещами рйдкими и цйнными.

*) Мишель Шевалье приписывает*, унадокъ русской платиновой монеты исклю
чительно только этому обстоятельству. (См. Diction. Яе I’Economie Politique, въ 
стать^ о мопетй).
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Прежше способы обработки платины (т. е. мокрымъ пу
темъ), какъ выше было сказано, неудобны и дороги, но ведь 
нельзя сказать, чтобы они, по своему несовершенству, не да
вали возможности выделывать вещи изящныя и красивыя. Мы 
думаемъ, на оборотъ, что вопросъ о выделке изъ платины 
предметовъ роскоши былъ решенъ еще г. Жанети, и твердо 
убеждены, что еслибы платина, но своимъ свойствамъ, соот
ветствовала такому применешю, и еслибы, для выделки из
делш роскоши, ее пужно было плавить, то ее давно бы 
плавили.

Что платина плавится въ гремучемъ воздухе известно 
очень давно, но свойствомъ этимъ не пользовались до сихъ 
поръ, потому что применешя его требовали более дешеваго 
способа обработки. По нашему мненш , платина не можетъ 
быть металломъ роскоши, а будетъ нредметомъ примененш 
самыхъ утилитарныхъ. Стоитъ только взглянуть на постоян
ное понижете цены ея, чтобы убедиться въ этомъ. Бъ са- 
момъ деле, платиновый шлихи ценился въ начале этаго сто- 
леНя 3000 фр. за килогр., въ 30 годахъ по 1000 фр., въ 
настоящее время въ 750 фр., и все таки, чтобы платиновая 
промышленность получила более развтшя, нужно искать бо
лее существенныхъ примененш этаго металла и вероятно 
еще значительно понизить эту цену. Не обнаруживаетъ ли 
этотъ фактъ, что платина, считающаяся металломъ редкими, 
по малому развитию разведки и разработки ея месторожде- 
шй, драгоценными— при невозможности пользоваться ея дра
гоценными свойствами, дорогими — при отсутствш всякаго 
кредита къ ея цене, несмотря на искусственное сближеше 
съ золотомъ, займетъ въ промышленности должное значеше, 
получитъ применеше и кредитъ къ цене и своимъ свой
ствамъ совершенно другими путемъ, чймъ этотъ последнш 
металлъ. Какъ металлъ роскоши, платина имеетъ въ настоя- 
ящую минуту самую невыгодную конкурренщю съ золотомъ и 
серебромъ; но какъ металлъ утилитарный, она по своимъ

8*
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свойствамъ стоитъ вне конкурренцш, и при современномъ раз- 
витш технической промышленности, ей предстоите самая бле
стящая карьера для этаго рода применены.

Такой взглядъ на платину намъ кажется согласит.гаъ со 
взглядомъ на нее гг. Девиля и Дебре, посвятивтпихъ такъ 
много трудовъ усовершенствованию способовъ технической ея 
обработки. Главная цйль ихъ опытовъ была: упростить, уде
шевить это производство, облегчить выдГлку изделш, изслГ- 
довать свойства и соединешя платины, и тТмъ яснее опреде
лить характеръ ея применении

Первое и самое необходимое уелoniе для р а з в и т  при- 
м енстй  платины состоите въ томъ, чтобы дГна ея была до
ступна для этихъ применеш'и. Такимъ образомъ, чтобы она 
могла быть съ выгодою употребляема въ виде различныхъ 
нриборовъ на фабрикахъ, необходимо чтобы стоимость ихъ 
не уменьшала выгодъ, получаемыхъ отъ самаго производства, 
а если можно увеличивала бы ихъ. Ц ена ея изделш, употреб- 
ляемыхъ въ общежитш, должна соответствовать темъ выго- 
дамъ, удобству и комфорту, которыя таьчя изде.<пя могутъ до
ставлять и т. д. Определить цыфру, до какой она должна 
быть понижена для удовлетворешя всемъ этимъ услов1ямъ, 
невозможно, но весьма интересно знать можетъ ли цена сы
рой платины понизиться до такой степени, чтчбы сбыть со- 
ответствовалъ распространенно ея въ природе.

Платина въ изде.няхъ продается уже довольно давно по 
1 фр. за 1 гр. Такое постоянство въ ея дГие заставляет!, 
предполагать, что въ настоящее время добыча сырой платины 
въ Новомъ Свете совершенно удовлетворяете, запросу на нее, 
и что следовательно дена эта обусловливается, какъ го
ворить , равповесчемъ между запросом!, и предложешемъ. 
Если бы можно было достать верния статистичесшя дан
ный о ежегодной добыче платины въ разныхъ частяхъ Аме
рики и Австралш и о сбыте ея въ Европу, то было бы легко 
вывести фактически зависимость между нДптою платины и ко-
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личествомъ с я добычи, но, къ несчастно, все что касается до 
промышленности платины, решительно никому неизвестно. 
Даже оффищальные отчеты французскихъ таможенъ далеко 
не определяютъ количества ввоза этаго металла во Франц но, 
потому что, какъ предполагаютъ, только У4 или х/ ъ его при
возится съ предъявлешемъ въ таможни*). За невозможнотю 
прямаго решены! вопроса, посмотримъ можно ли допустись 
существоватпе такой зависимости, при нынЗиннемь состоянш 
торговли и добычи платины.

Съ прекращешемъ выделки платиновой монеты въ 1845 г., 
добыча и вывозъ ея изъ Россш значительно уменьшились. Тор
говля платиной, имевшей въ то время еще мепРе примененш 
и сбыта чРмъ теперь, перешла въ руки неболыпаго числа 
коммерческихъ домовъ, изъ которыхъ одни, уирочивъ свои 
сношенья съ Америкой, захватили совершенно торговлю сы
рой платиной, друпе, пользуясь обстоятельствами, старались 
усовершенствовать и облегчить выдРлку платиновыхъ изделш 
и захватили въ свои руки производство очищетя платины и 
торговлю ея издй.пями. Такой порядокъ вещей долженъ былъ 
естественно привести промышленность этаго металла къ тому 
состоянию въ которомъ она теперь находится, т. е. къ мо
нополии

КромР этаго нужно еще заметить, что платина во всРхъ 
ея мйсторождетяхъ Америки и Австралш является спутни- 
комъ золота, и добывается, вероятно всегда, попутно при до
быче этаго металла. Эти два факта даютъ право предпола
гать, что цена сырой платины пе только не обусловливается 
количествами ея добычи, но зависитъ просто отъ личныхъ 
расчетовъ и требовапш ея потребителей. Бъ самомъ деле, 
предположимъ, что въ известный годъ добыча платиыоваго 
шлиха превышаетъ спросъ, тогда монополисты покупаютъ ее, 
наверное, ниже обыкновенной продажной цены, или не ио-

*) Причины развития контробандной торговли намъ неизвестны.
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купаютъ вовсе, а въ такомъ случай она нролежитъ въ ру- 
кахъ продавца до тйхъ поръ, пока онъ не будетъ принуж- 
денъ уступить. Если же наоборотъ добыча ея уменьшилась, 
положимъ вездй, и въ Колумбии, и въ Австралш, и въ Ка- 
лифорши, то они покупаютъ все добытое тамъ количество ея, 
по обыкновенной продажной цйнй, а чего имъ недостаетъ, 
то дополняютъ или покупкою старыхъ издйлш, и л и  метал- 
ломъ и з ъ  европейскихъ розсыпей.

Какъ извйстно, монополисты покупаютъ старыя платино- 
выя вещи на уш даяхъ весьма иевыгодныхъ для продавцевъ 
и гговидимому въ этомъ металлй не нуждаются, а на обо
рота ищутъ только сбыта своихъ издйлш. Поэтому можно ска
зать, что вей и с т о ч н и к и , изъ которыхъ платиновые фабри
канты получаютъ платину, взятые въ суммй, даютъ имъ ее 
постоянно въ достаточномъ, или, вйрнйе, въ большемъ коли- 
чествй, чймъ они могутъ сбывать, и потому постоянность 
цйны обработанной платины и цйна ея въ шлихй, не под
лежать въ настоящее время непосредственной зависимости 
отъ ея добычи.

Такое положеше торговли платины даетъ мопополистамъ, 
повидимому, вей средства возвышать произвольно цйну плати- 
новыхъ издйлш и потому является вопросъ: почему этаго не 
происходить? Надо полагать, что они боялись чрезъ это умень
шить и такъ уже ограниченный ебьттъ своихъ издйлш и бо
ялись вызвать конкурренцно. Что касается до происхождения 
нынйшней цйны платины, то она объясняется тйми явле- 
шями, которыми сопровождался первый вынускъ платиновой 
мопеты въ Poccin. Оцйненная въ 1172 фр. 1G сант. за ки- 
лограммъ, она скоро упала въ цйнй и, за неимйтемъ запроса, 
ходила внй Poccin нйсколько ниже настоящей ея стоимости, 
почти на 15% ни;ке ея номинальной цйны. Весьма вйроятно, 
что съ прекращешемъ вывоза этаго металла изъ Poccin цйна 
ея поднялась, и послй пйсколькихъ колебаний, установилась
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на нынйшнсй, вйроятно, достаточно выгодной для монопо- 
листовъ.

Замйтимъ еще, что если необходимость продавать пла
тину постоянно въ одной цйнй и могла бы уменьшить, въ 
иной годъ, доходъ фабрикантовъ, то вйдь имъ легко возна
градить эту потерю, увеличивая плату за фасонъ, который 
ни въ какомъ случай не можетъ подлежать учету частныхъ 
лицъ, тймъ болйе, что производство вьтдйлки платиновыхъ из- 
дйлш хранится ими въ глубокомъ секретй.

Все вышесказанное о нынйшнемъ состоянш промышлен
ности платины приводитъ къ слйдующимъ заключешямъ:

1) Что потреблен]‘е этаго металла и абсолютно и отно
сительно добычи его (принимая въ расчетъ и русею я мйсто- 
рождешя) певелико.

2) Что это происходитъ преимущественно отъ несообразно 
высокой цйпы его въ нздй.пяхъ.

3) Что на цйну платины прежде могла имйть вл1яше 
трудность ея обработки, но что со введещемъ способовъ 
гг. Девиля и Дебре вл1яше это почти уничтожится.

4) Что цйна платины, въ настоящее время, вообще не 
обусловливается никакими естественными причинами, напр, 
количествомъ добычи, и поддерживается искусственно, вслйд- 
CTBie монополш ея торговли.

Поэтому для у дешев л е т я  платины нужно стараться раз
вить конкурренцш, какъ въ торговлй сырой платиной, такъ 
и въ выдйлкй ея издйлш. Разсмотрйше мйръ которыя мо
гутъ быть предприняты съ этою цйлйо въ Россш, и будетъ 
служить заключетемъ этой записки.

Для Poccin реформа въ платиновой промышленности ва- 
жпа по 2 причинами: 1) необходимо найти сбытъ запасовъ 
этаго металла, находящагося па С. Петербургскомъ монет- 
помъ дворй и 2) нужпо развить и увеличить добычу его въ 
уральскихъ мйсторождешяхъ, представляющихъ, въ настоя
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щее время, мертвый капиталъ. Какъ наиболее удобная м4ра 
для удошиетворешя этимъ потребностямъ является, разумеется, 
выделка изъ платины монеты.

Платина действительно удовлетворяетъ, невидимому, всемъ 
свойствамъ необходимымъ для такого применен in. А именно: 
имеетъ значительный удельный весь и весьма высокую, срав
нительно съ серебромъ, цену; противостоитъ лучше серебра 
действш  атмосфернаго воздуха и самыхъ сильныхъ реаген- 
товъ; въ соединены! съ щнщемъ тверже, чемъ обыкновен
ные монетные сплавы; наконецъ известныя до сихъ поръ мй- 
сторождешя ее не особенно обильны, такъ что ее нельзя наз
вать металломъ обыкновенными.

И действительно платина можетъ служить металломъ для 
монеты, но только не въ настоящее время, потому что на
стоящее состояше промышленности ея таково, въ какомъ зо
лото наверное никогда не находилось.

Въ самомъ деле, золото, известное еще римлянамъ, ц е
нилось уже ими очень дорого за красоту и изящность его 
изде.тш, ценилось какъ предметъ роскоши и редкость. Вы
делка изъ него монеты существовала уже у древнихъ наро- 
довъ. Вследсттие этаго, развшче кредита къ этому металлу 
имеетъ свое историческое происхождеше съ самыхъ древнихъ 
временъ, — и съ техъ поръ запросъ и потребность въ немъ 
постоянно увеличивались. Значеше драгоценныхъ металловъ 
отразилось и въ быстромъ изследоваши Америки, въ столь 
скоромъ политическомъ устройстве ея и въ алхимическомъ 
направленш естествоиспытателей XIV, XV, XVI столетий и 
въ меркантильной системе экономическаго государственттаго 
управлетя и т. д.

Такимъ образомъ серебро и золото имели громадное зна
чеше везде, прежде чемъ были открыты американская месго- 
рождетя ихъ, вследств1е которыхъ металлы эти сделались 
менее редкими, но при быстромъ развитш промышленности 
получили всеобщее употреблеше, какъ представители ценно
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сти, и повсеместное обращ ете въ виде монеты. Платина не 
имеетъ такихъ удобствъ. Не нолучивъ применении на пред
меты роскоши, она не распространилась особенно въ виде 
примененш полезныхъ, а потому, сравнительно съ золотомъ, 
пеимеетъ кредита, запроса и почти никому неизвестна. Вся
кое искусственное уподобление платины золоту и оспованпыя 
па немъ предположешя, о всем1рномъ распространении пла
тиновой монеты, о значении последней, какъ уравновешива- 
ющаго вещества, при избытке или недостатке обыкновенныхъ 
драгоценныхъ металловъ, все это намъ кажется неболее какъ 
увлечешемъ. Выражете, что платина въ настоящее время есть 
одинъ изъ самыхъ важнейшихъ металловъ, что ея зпачете 
громадно, какъ въ технике, такъ и въ общежитии, все это 
въ действительности не оправдывается. Платина по исключи
тельному свойству своихъ примененш можетъ быть сравнена, 
въ отношеши промышленномъ, не более какъ съ какой ни
будь драгоценной краской, напр, ультрат ариномъ, которая 
паидетъ себе покупателей, имеющихъ къ ней надобность, но 
постоянной цены для всего общества не имеетъ, потому что 
потребность въ ней ограниченна и исключительна.

Разница между золотой и платиновой монетой, въ насто
ящее время, будетъ та, что золото вошло въ употреблете 
какъ представитель ценности, не искусственно, а само собой, 
вследств1е обстоятельства:, и условш въ которыхъ находилась 
торговля во время появлешя золота, и что выделка изъ него 
монеты есть только мера облегчающая и способствующая 
развитию такого значения его, на самомъ д4ле уже признан- 
паго и существовавшаго. А ведь монетизация платины, въ на
стоящее время, не имеетъ другаго значения, какъ средства 
сбыть ее съ рукъ повыгоднее.

Должно заметить еще, что золото и серебро, вступая въ 
обращение, имели конкуррепщю только въ железе и меди, ко
торыя по своимъ свойствамъ не могли вполне удовлетворить 
значенш представителей ценности, даже въ древности, при
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незначительном!, развит]’и торговли и промышленности, — а 
в'Ьдъ платине нредстоитъ, въ настоящее время, конкурренщя 
весьма для нея невыгодная.

Но кроме всего этаго, есть еще одно обстоятельство, ко
торое, но нашему мя&тю, дйлаетъ выпускъ платиновой мо
неты, въ настоящее время, решительно невозможным!,, а 
именно иДша платины. Въ самомъ дВл'Ь, определить въ ка
кой цене платиновая монета можетъ иметь наиболее нор
мальный курсъ до такой степени трудно, что всякая попытка 
этаго рода ириведетъ, наверное, къ самымъ неудачнымъ ре- 
зультатамъ.

Въ настоящее время мы не можемъ себе составить ни
какого понятия о нормальной цене платины, потому что пла
тиновая промышленность не представляетъ, до сихъ поръ, ни 
одного даннаго, которое могло бы послужить основашемъ для 
ея определеьпя. Нормальная цена платины предполагаетъ нор
мальное состояше платиновой промышленности, требуетъ па 
нее запросъ, кредита и т. п., т. е. все такихъ условш, ко- 
торыя не существуютъ.

Поэтому можно положительно сказать, что выпускъ пла
тиновой монеты, въ настоящее время, какъ мера финансо
вая, будетъ неудаченъ, но иринесетъ пользу для платино
вой промышленности, потому что понизить цйну этаго ме- 
талла, а это мы считаемъ первого необходимостпо для раз
вития ея применены и установлешя кредита къ его драг о" 
ценнымъ свойствамъ.

Весьма вероятно, что точно такихъ же результатов!, мо
жно достигнуть и еще съ большей выгодой для правитель
ства, чрезъ 1) дозволете свободной разработки месторожде- 
нш платины частнымъ лицамъ; 2) съ взимашемъ за это особо 
установленной пошлины (но не высокой); 3) съ правомъ со' 
вершенно свободной торговли этимъ металломъ, какъ въ сы- 
ромъ, такъ и въ обработанномъ видахъ, какъ внутри, такъ и 
вне Россш.
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Вообще вей меры, который могутъ быть предприняты для 
улучшешя нын'Ьшпяго состояшя промышленности платипы, дол
жны им^ть це.шо: установлеше конкурренцш въ ея торговле 
и выдгЬлкгЬ изд'Ь.ын, потому что только при этихъ услшйяхъ 
ц4на ея определится, а потреблеше и прим4нешя; вероятно, 
увеличатся. А к гда это преобразоваше въ промышленности 
платины совершится, то она сделается металломъ годпьшъ и 
удобнымъ для монетизацш.

К. Лисенко.

О носсеш онном ъ иравй владЬшл русскими горными з а 
водами.

Владеше русскими горными заводами связано въ настоя
щее время съ владетемъ большими пространствами земли и 
законы до такой степени укрепили нераздельность этихъ иму- 
ществъ, что при переходе заводовъ по наследству, горпоза- 
водсюя имешя не могутъ подвергаться разделу и никакая 
часть земли, къ нимъ приписанная, не можетъ быть отдель
но продана, безъ засвидетельствовашя горнаго казеннаго управ- 
летя  о возможности такаго раздроблешя безъ вреда для за
водовъ. Поэтому все заводы входятъ въ составь особыхъ гор- 
ныхъ округовъ, которые заключаютъ обширныя земельныя 
владетя, превосходяпця иногда пространствомъ довольно зна
чительный государства Европы. Почти на половину, земли, 
вместе съ находящимися на нихъ рудниками и заводами, 
припадлежатъ заводчикамъ вполне, какъ поме.щикамъ; осталь
ная половина заводскихъ округовъ отведена правительствомъ
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изъ казенныхъ земель. Эти посл'Ьдтс заводы называются тгос- 
сессюннъши, а право владения и м и —поссессюннымъ правомъ. 
Есть заводы неполучивппе отъ правительства земель и л4- 
совъ и также причисленные къ поссессюннымъ, но объ нихъ 
я не буду зд’Ьсь говорить.

Принадлежность горнымъ заводам ъ огромныхъ прострапствъ 
земли объясняется т4 м ъ , что они дМствуютъ древеснымъ 
горючими матер!аломъ и потому нуждаются въ болыиихъ л§с- 
ныхъ дачахъ; но кром4 того и самое иаселеше горныхъ за- 
водовъ не можетъ обойтись безъ обработки бо.гЬе или ме- 
шЬе значительпыхъ участковъ земли. Населеше это разделено 
па два класса, которые почти одинаково многочисленны: 
одна половина состоитъ изъ рабочихъ живущихъ на заво
дахъ и рудникахъ и не шгЬющихъ бол’йе никакаго промысла, 
кромй горныхъ работъ; другая половина состоитъ изъ уроч- 
пыхъ работниковъ, которые въ течете года часть времени 
употребляютъ на выполнеше заводскихъ уроковъ, а осталь
ную часть поевящаютъ землед'Ьлйо и другимъ промыслами. 
II такъ, кром/6 .гЪсныхъ дачь, мпопе заводчики владСютъ 
также обширными пахатными землями, не приносившими имъ 
до сего времени никакого дохода, потому что на нихъ жили 
только приписанные къ заводами люди, которые обра.ботыва- 
.ти землю для самихъ себя.

Иаконецъ, заводы влад’йютъ также пустырями, которые 
отведены къ ними но ненадобности для другихъ, подъ пред- 
логомъ отыскпвашя на нихъ рудныхъ нршсковъ. II]) острю нет ва 
заключаюшдяся въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ, еще 
бол4е значительны, потому что еще мен4,е стеснялись при 
назпаченш имъ границъ.

Совершенная ненадобность для заводовъ многихъ прижад- 
лежащихъ имъ земель доказывается тЗшъ, что во многихъ 
уральскихъ округахъ, не только казенныхъ, по п поссессюн- 
ныхъ заводовъ, поселены государственные крестьяне, не под
чиненные никакой зависимости отъ заводовъ и никакому обя



ВЛАД'ЫПЯ РУССКИМИ ГОРНЫМИ ЗАВОДАМИ. 549

зательству въ отношеши къ нимъ. Я не имйю достаточно 
сведен ill для того, чтобы разсказать какимъ образомъ про
изошло заселете этихъ крестьянъ на заводскихъ земляхъ; 
частно они жили тамъ еще до приписки земель къ заводамъ, 
частно переселялись до генеральнаго размежевашя въ конце 
минувшаго CTOa^Tia и вообще должно полагать, что эти кресть
яне на земляхъ поссессюнныхъ влад'Ьльцевъ поселились по 
неведение заводскихъ управлений и земскихъ властей о томъ, 
кому земли действительно принадлежать. Такое неправильное 
присвоеше чужихъ земель крестьянами повело со времепемъ 
къ спорамъ и тяжбамъ; но, безъ сомнТтя, заселете пустъгн- 
ттыхъ м-Ьстъ могло принесть только пользу государству и са- 
мимъ заводчикамъ; посл^дше конечно не получали никакого 
дохода отъ обработки отведенныхъ имъ казенныхъ земель, 
ибо по всей справедливости доходъ этотъ принадлежалъ го
сударству; но они выигрывали отъ удешевлетя цйны хлеба и 
всЬхъ сельскихъ произведений, отъ увеличешя благосостояшя 
собствеыныхъ ихъ людей, отъ попижешя ц4пъ на различные 
вольные наймы и подряды, отъ увеличешя местнаго сбыта 
заводскихъ изделш за наличныя деньги и пр. и пр. И такъ 
должно только пожалеть, что переселешя иостороннихъ жи
телей па заводская земли были слишкомъ ограничены, были 
вообще ничтожны въ сравненш съ переселешями государ- 
ственныхъ крестьянъ и поселенцевъ на свободный земли по 
обеимъ сторонамъ Уральского хребта и именно потому, что 
земли эти были несвободны, заселете ихъ было предоставле
но недостаточному естественному прирощетю крепостнаго за- 
водскаго населешя.

Можно возразить, что малолюдство въ заводскихъ окру- 
гахъ способствовало сбережешю лесовъ; по, однакожъ, нигде 
еще въ це.иомъ свете не приходили къ такой мысли, чтобы 
оставлять земли необработанными для сбережешя лесовъ и 
притомъ было бы гораздо благоразумнее отпуская лйсъ жи- 
телямъ за деньги, употреблять эти деньги на улучшете хо
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зяйства и на ежегодные посевы въ лйсахъ; сверхъ того, съ 
увеличетемъ населен!я скорее вошли бы въ употреблете 
торфъ и каменный уголь, остающееся до сего времени со
вершенно не употребляемыми. Соображен in эти приводятъ 
меня къ заключетю, что увеличеше населешя въ окрестпос- 
тмхъ заводовъ принесло бы пользу какъ имъ, такъ и госу
дарству, чему препятствовала доныне искусственная приписка 
земель къ заводамъ.

Въ настоящее время, при освобождения людей отъ обя
зательной работы, мастеровые казенныхъ заводовъ иолучаютъ 
свои усадьбы въ заводскихъ селешяхъ съ огородами, садами, 
коноплянниками и выгонами безплатно; но пашенныя и по- 
косныя земли отдаются имъ за плату одинаковую и вообще 
на одинакихъ основашяхъ съ государственными крестьянами. 
Напротивъ, въ земляхъ влад'бльческихъ и поссессюнныхъ за- 
водовъ, усадьбы и пр., если владйлецъ не предоставить ихъ 
рабочимъ даромъ, отдаются за оброкъ по шести руб. въ годъ 
съ десятины; а иокоспыя и пахатныя земли отдаются въ томъ 
же количестве и за тотъ же оброкъ, какъ и вообще веймъ 
помещичьими крестьянамъ, живущимъ въ сосйдпихъ мУст
ное тяхъ съ заводами. Разница въ оброке за земли между го
сударственными и помещичьими крестьянами весьма значи
тельна и отношеше между этими оброками средними числомъ= 
1 : 3 ,  т. е. у пом'Ьщичьихъ крестьянъ оброкъ въ три раза 
более. Разница эта будетъ иметь последСтгяемъ, что земли 
частныхъ заводовъ останутся менее населенными въ сравне- 
нш съ государственными землями до техъ поръ, пока вла
дельцы не понизятъ оброкъ до надлежащей меры; но пони- 
жешю его будетъ противиться установлеше оброка для преж- 
пихъ жителей уставными грамотами, въ особенности если па 
основаши ихъ совергаепы выкупныя сделки при пособш пра
вительства, укрепивппя неизменный размерь оброка на 49 л. 
И такъ высошй оброкъ еще надолго останется npeiniTCTBieMb 
для заселешя дустыхъ заводскихъ земель, что конечно бу-
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детъ неблагоприятно для заводовъ во многихъ указанныхъ 
выше отношетяхъ и преимущественно потому, что во мно
гихъ м'Ьстахъ Пермской и Оренбургской губернш дачи част- 
ныхъ заводовъ расположены одна около другой на болышя 
пространства, которыя останутся малонаселенными.

Въ виду, такихъ последствие возникаетъ темный до на- 
стоящаго времени вопросъ о степени принадлежности зе
мель такъ называемыми поссессюннымъ заводами и о томъ, 
кому должно платить оброки за земли населеше этихъ за
водовъ: владельцами или правительству? Положешемъ 19 фе
враля 1801 года вопросъ этотъ разр1ппенъ окончательно въ 
пользу влад’йльцевъ; но этимъ не устранена вся запутан
ность его.

Первые горные заводы, принадлежащее нынФ, къ посесс
ионными, основаны при Петре В. Въ 1701 году казенный 
Невьянскш заводъ отдапъ тульскому кузнецу Никите Деми
дову съ тймъ, чтобы онъ поставляли въ казну артиллерш- 
CKie припасы за определенную цйну; это было единственное 
ycaoBie, которое было сделано правительствомъ съ такъ на
зываемыми ныне поссесстонными заводами. Но это услов1е 
уничтожилось само собою, когда для выполнетя казенныхъ 
потребностей основаны казенные заводы. Впослйдствш при 
основанш частныхъ заводовъ ими занимались т'Ь свободныя 
казеппыя земли, которыя для нихъ оказывались нужными; 
кроме того для нихъ отмежевывались л te a  по следующей ре
золюции Петра В., применённой ко всеми горными заводами: 
«Леса (Сестрорйцкому заводу) определить и отмежевать такъ, 
чтобы всегда было ихъ довольно, следующими образомъ: сме- 
тяся, сколько надобно уголья, и велеть годъ рубить рядомъ 
и сколько вырубятъ смерить места и такихъ местъ опреде
лить 25 или 30 местъ, дабы посеченное паки выросло»; по
томъ, по просьбами заводчиковъ, стали отводить имъ столь
ко лесовъ, сколько должно быть вырублено заводами въ 50 летъ, 
наивно предполагая, что въ это время, безъ всякихъ хлопотъ,
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вырубленные леса вполне возобновятся. Наконецъ, по инст
рукции данной В. И. Татищеву за подписашемъ императри
цы Анны 1оанповтга въ 1734 году, къ частнымъ заводамъ при
писывались также и слободы живущихъ по соседству ихъ го- 
сударственныхъ крестьянъ, со всТми принадлежащими къ нимъ 
земляными угодьями. На каждую доменную печь приписыва
лось отъ 100 до 150 дворовъ, на кричный молотъ по 30 дво- 
ровъ; на каждую 1000 пуд. выплавляемой чистой м4ди припи
сывалось по 50 двор. Только для купцовъ, неимйвшихъ пра
ва владеть землями и людьми, установлено было правило, что 
они не могутъ продавать своихъ кр4постныхъ заводскихъ лю
дей и земли отд’Ьльпо отъ заводовъ, и правило это, надобно 
заметить, не имело бы никакого значешя въ нынешнее время. 
Однакожъ, тогда вообще иокупщиковъ на земли въ т4хъ м4с- 
тахъ не было; покупались только заводы, вместе съ землями 
и съ людьми.

Въ тоже время бароны Строгановы строили заводы на 
своихъ земляхъ и приписывали къ нимъ своихъ крестьянъ; 
въ нынешней Оренбургской губерши земли и лйса кортоми- 
лись у башкиръ, а крепостные люди переводились изъ вну- 
треннихъ губернш Poccin.

Между т4мъ горныя подати съ чугуна и мТди для всехъ 
частныхъ заводчиковъ назначены были одинашя. Указомъ 
28 поня 1782 года императрица Екатерина распространила 
права землевладг1>льцевъ и заводовладельцевъ не только на по
верхность земли, но и на ея нТдра, ноименовавъ т4 метал
лы и минералы, которые одни только владельцы имйютъ пра
во на своихъ земляхъ добывать или обработывать, или могутъ 
предоставить это право другимъ, но соглашешю. Въ этомъ 
указе никакихъ подразделены между заводовладельцами не 
сделано и до самаго конца царствовашя Екатерины никакой 
разницы въ правахъ владеиiя заводами не существовало. Только 
указами 1794, 1811 и 1825 годовъ установлено различ1е ме- 
жду заводами, получившими при основаши своемъ и после
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nocodifl отъ казны и не получившими ихъ, и различ1е весьма 
существенное; въ послйднемъ изъ этихъ указовъ появилось 
въ первый разъ и назваше поссессшшыхъ заводовъ.

Различ1е этихъ заводовъ отъ владйльческихъ состоитъ, по 
настоящее время, въ слйдующемъ: недвижимое имущество ихъ, 
т. е. земля, лйсъ, строешя, составляетъ пеотдйляеную ихъ 
принадлежность; никакая часть его не можетъ быть продана 
или вообще переукрйнлена иначе, какъ вместе съ заводомъ 
къ которому оно принадлежите.

Владельцамъ предоставляется право отъ одного своего за
вода къ другому, тоже поссессдонному, перечислять земли, 
леса и рудники, но не иначе, какъ съ разрйшешя горнаго 
правлешя и утверждешя правительствующаго сената. Въ слу
чай смерти заводчика, поссессшнный заводъ переходитъ во 
владеше къ законнымъ его наслйдникамъ, но безъ раздробле- 
Hia. При раздйлахъ заводовъ пе воспрещается изъ общей мас
сы ихъ выделять тате , кои независимо отъ прочихъ могутъ 
продолжать свое дййств1е. Содержатель поссессюннаго горно- 
заводскаго имйшя не можетъ выстроить новаго завода, уси
лить, уменьшить или вовсе прекратить заводское дййств1е и 
уничтожить заводъ, иначе какъ съ ведома и дозволешя гор
наго правлешя. Въ земляхъ огведенныхъ заводамъ отъ каз
ны, всякш имеетъ право искать руды другаго металла, кро
ме того, который получается на заводе, и сш руды принад
лежать казне. Разработку рудниковъ иоссесстнные заводчики 
должны вести правильно и въ соразмерности съ дййтйем ъ 
завода (следовательно пе добывать руды на продажу). При
писанные къ поссессюннымъ горнымъ заводамъ леса состо
ят!, въ завйдыванш горнаго начальства; вырубка ихъ произ
водится по назначен!ю и подъ наблюдешемъ этаго начальства; 
горное прав лете  уравниваетъ заводы лесами по настоящему 
ихъ действие; въ случай недостатка въ нихъ при какомъ 
либо заводй, отводъ производится изъ ближайшихъ свобод- 
ныхъ казенныхъ лйсовъ.

Горн Ж ури. Кн. I X .  1862. 9
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Владельцы поссессюнныхъ заводовъ платятъ въ казну во
обще полуторныя горныя подати въ сравненш съ полными 
собственниками; такимъ образомъ первые платятъ по 15%  
натурой съ добываемаго золота, серебра, платины и меди, а 
последше 10% ; съ вьтплавляемаго чугуна первые платятъ по 
3 %  кон. съ нуда, а последше по 2 ]/2 коп. Только подать съ 
каждой доменной печи по 60 р. и съ ы 4 диплави л еины х ъ пе
чей по 3 руб. одинакова для поссессюнныхъ и владТльческихъ 
заводовъ.

И такъ право заводчиковъ на земли, данныя имъ отъ 
казны, и даже на заводы, установленное действующими ныне 
узаконениями, отнюдь не можетъ быть названо полными; оно 
сопряжено со многими стеснительными условиями, которыя 
способствуютъ тому, чтобы привести въ разстройство дела 
самаго богатаго горнозаводскаго именья, и отнимаютъ воз
можность поправить дела упрощетемъ и сокращетемъ обо- 
ротовъ.

Чтобы понять неизбежность этихъ последствш, достаточно 
вообразить себе, что по смерти первоеачальнаго владельца, 
заводы достаются многими наследниками, которые не въ со- 
стоянш разделить ихъ между собою, но общей связи между 
ними находящейся: по причине общихъ рудниковъ, лесовъ, 
общаго оборотнаго капитала, общихъ долговъ. Управлеше за
водами переходитъ въ руки опекуновъ, \ правляющихъ и глав- 
ныхъ конторъ; соглайе между наследниками сохраняется только 
до техъ поръ, пока не начнутъ понижаться доходы въ срав- 
ненш съ прежними и пока между наследниками не являются 
люди, знакомые съ горными деломъ и притоми довольно са
мостоятельные для того, чтобы желать поправить заводскгя 
дела на свой ладъ; тогда начинается перемена, въ управле
нш и въ распоряжетяхъ; назначается несколько управляю- 
щихъ на одпихъ заводахъ отъ разныхъ владельцевъ; новыя 
управлетя впадаютъ въ реакцш прежних!» и между собою и 
разстройство д-Ьлъ становится неминуемыми. Все это можно
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бы было предотвратить своевременнымъ разд'Ьломъ, при коемъ 
безъ сомнешя выиграли бы т й , которые умели бы благора
зумно управлять своею долей наследства.

Нераздельность земель отъ заводовъ и самихъ заводовъ 
между собою составляетъ важное ограничете правъ. Какъ 
много разстроенныхъ горнозаводскихъ делъ могло бы быть 
поправлено и развито, еслибы можно было продать отдельно 
ненужный земли, обратить ихъ въ земледельчесшя имйшя и 
для обработки земель употребить людей ненужныхъ для за- 
водскаго действ1я. Подобными имйшями вблизи отъ горныхъ 
заводовъ владеютъ полные помещики горнозаводскихъ именш: 
графы Строгановы, графиня Бутера-Радали, князь Голицынъ 
и пр., и именья эти приносятъ свой особый доходъ. И что 
общаго между безлесною землею и заводомъ? почему эти два 
имущества должны оставаться въ непременной связи между 
собою? Очевидно, что эта искусственная зависимость произо
шла изъ исторической запутанности дйла о поссессюнныхъ 
заводахъ, изъ долговременпьтхъ колебанш правительства между 
двумя окончательными рйшетями, которыя бы поставили за
воды въ естественный усыидая: между решешемъ отдать землю 
въ полное распорлжеше владельцевъ, или же совершенно ото
брать ее и присоединить къ государствепнымъ имуществамъ. 
Правительство не хотело совсемъ отказаться отъ принадле- 
жавшихъ ему некогда земель, по излишеству пожертвован- 
ныхъ на развиые горнаго промысла, и не имело до сихъ поръ 
надобности отбирать ихъ назадъ: оно оставляло за собою 
право распоряжешя, ограничивая это право у владе.чьцевъ.

Однакожъ теперь для этихъ колебанш наступилъ кризисъ. 
Въ положетяхъ 19 февраля 1861 года о двухъ разрядахъ 
правъ на владеше заводами совсемъ не упоминается: оба 
эти разряда соединены въ общемъ назваши частпыхъ за
водовъ и на вей безразлично распространяется, въ отно- 
шенш къ поземельному устройству горныхъ работниковъ, 
занимающихся и сельскими работами, положете для вы-

9*
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шедшихъ изъ крепостной зависимости крестьянъ великорос- 
сшскихъ губертй. Итакъ поссессюнные заводчики съ ка- 
зснныхъ земель будутъ собирать тагае же оброки, какъ по
мещики собираютъ со своихъ; получивъ при основанш заво
довъ столько земель, сколько въ окрестностяхъ было пикемъ 
непаселениыхъ пустынь, владельцы заводовъ точно также бу
дутъ отдавать ихъ за оброки, какъ и те помещики, которые 
за дорогую цену купили населенный земледельчешя им етя. 
Имея много излишнихъ земель, первые по необходимости бу
дутъ попижать оброки до крайней меры, потому что выгод
нее получать по 50 коп. со 100,000 десятинъ, нежели по 
полтора рубля съ 10,000 десятинъ. Но каково же будетъ по- 
ложеше людей, наделенныхъ землею но нынешнимъ устав- 
нымъ грамотамъ и обязанпыхъ платить болыше оброки, въ 
такихъ местахъ, где прежде никакихъ оброковъ пе сущест
вовало, въ особенности если они получили выкупныя ссуды и 
темъ укрепили нынешнш размеръ оброковъ неизменно на 
49 летъ. Очевидно, чтобы не подготовить такихъ болыпихъ 
загрудненш для будущаго времени, было бы всего лучше от
вести поссесшоннымъ владельцами только те земли, на ко
торыхъ расположены ихъ заводы, леса и рудники и которыми 
они наделили ныне своихъ людей; но земли эти отдать пмъ 
уже въ полную собственность, съ нравомъ продажи, а также 
съ совершенною свободою въ распоряжеши заводами. Затемъ 
все излишшя земли возвратить въ государственную собствен
ность и переселять на нихъ крестьянъ, которые пожелаютъ, 
съ обыкновенными при переселсньяхъ пособ1ями и льготами 
и съ уплатою податей, вносимыхъ ныне государственными 
крестьянами. Тогда правительство будетъ иметь здесь дело, 
какъ и во всей Россш, съ двумя разрядами крестьянъ: вре
менно-обязанными и государственными, положеше которыхъ 
конечно не можетъ быть выравнено безъ затрудиспш, но по 
крайней мере затрудненья эти будутъ однообразны для всехъ
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частей государства и будутъ устраняемы однообразными ме
рами.

Это разс'Ьчегпе Горг1дева узла не будетъ въ самой сущ
ности такимъ самовластнымъ, какимъ оно можетъ показаться 
съ перваго взгляда. Вспомнимъ уже одно то, что при осно- 
Banin заводовъ наибольшая часть отведенныхъ къ пимъ зе
мель была занята лесами; что лгЬса эти были отданы не въ 
собственность, а для нользоватя изъ нихъ горючимъ мате- 
p iaaoM b; что правительство полагало прежде, что оно снаб
дило заводы этимъ матер1аломъ на в'Ьчныя времена, но по
томъ, когда обнаружилось местами истощеше .тйсовъ, оно 
присвоило себе право наблюдетя за ними, надеясь сохра
нить и даже возстаповитъ ихъ правильнымъ хозяйствомъ. Но 
эта надежда обратилась ныне въ разочароваше; отъ л'йсовъ 
во многихъ мйстахъ остались только самыя неудобныя земли, 
которыми нельзя пользоваться безъ расчистки. Въ такомъ 
вид!; земли эти могутъ быть возвращены въ руки правитель
ства безъ несправедливости; оно передастъ ихъ земледель
цами и поощрить къ воздгЪлывашю необходимыми и долго
временными льготами, на которыя никогда не решился бы 
владелецъ.

Возвративъ правительству ненужные для заводовъ пусты
ри, владе.тецъ укрепилъ бы за собою и очистилъ право на 
остальныя земли и лЬса и па свободное распоряжеше заво
дами, безъ советовъ и вмешательства казеннаго горнаго управ- 
лешя; онъ могъ бы быть также освобожденъ за это отъ не- 
соответствующихъ пыпешнимъ изменившимся обстоятельствами 
полуторныхъ горныхъ податей. Тогда въ рукахъ заводовла- 
дельцевъ сосредоточились бы все средства для поправлешя 
или заблаговременной ликвидация своихъ, по большей части 
разстроенныхъ въ настоящее время дели; съ другой же сто
роны заселеше пустынныхъ местъ пошло бы живее и заводы 
мало по малу были бы предохранены отъ возможности та
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кого сильнаго возвышешя ц'Ьнъ на хлйбъ, какое было въ 
течете  двухъ предшествовавшихъ л 4 тъ , когда отъ дорого
визны пров1анта вей уральские заводы приносили только убыт
ки своимъ владйльцамъ *).

И. Полетика.

О производительности В о тк и н с к а го  казе ннаго ж е л ^ зн аго 
завода.

(Извлечено изъ сочиненгя 77 Чупина: Статистическое описанге Воткинскаго
завода).

1. О заводскихъ работахъ.

Заводское дййетае Воткинскаго завода делится на глав
ные или производительные и вспомогательные цеха. Къ пер- 
вымъ принадлежать: кричный, пудлинговый, сварочный, коло- 
тушечный, якорный, цйпной, укладпой, стальной и листока
тальный.

Цеха вспомогательные занимаются приготовлетемъ инстру- 
ментовъ, необходимыхъ для дгЬйств1я главныхъ производитель- 
ныхъ цеховъ, производятъ различный починки и проч. Къ 
этому разряду относятся цеха: столярный, кузнечный и сле- 
оарпый, молотодйльный, механически!, конюшенный и стро
ительный.

Кромй того въ Воткинскомъ заводй существуетъ судо
строительное заведете, работы котораго не входятъ въ раз- 
рядъ выше названныхъ цеховъ.

*) Считаю необходимымъ, какъ редакторъ, предупредить читателей, что статьи, 
подписанный моимъ именемъ выраасаютъ только мое личное мнЫпе. И. П.
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Работающее въ главныхъ цехахъ разделяются на рядо- 
выхъ или рабочихз мастеровъ, подмастеровз и работников5. 
Вей они получаютъ задельную плату, которая распределяется 
между ними такимъ образомъ, чтобы каждый мастеръ, при 
исполненш определеннаго урока, нолучалъ въ годъ не менее 
36 руб., подмастеръ не менее 20, а работникъ не менее 
10 руб. При каждомъ главномъ цехе есть кроме того осо
бый старты мастеръ, съ жалованьемъ по 72 руб. въ годъ, 
и одинъ или несколько старшихъ подмастеровз, которые по
лучаютъ жалованья отъ 36 до 54 руб. каждый.

Работают) е въ цехахъ веномогательныхъ называются про
сто мастеровыми. Они разделяются на три статьи, смотря 
по искусству ихъ, и получаютъ въ годъ жалованья отъ 7 р. 
50 коп. (мастеровой 3-й статьи) до 15 руб. (мастеровой пер
вой статьи). Въ каждомъ изъ вспомогательныхъ цеховъ, кроме 
конюшеннаго, есть старнйе мастера, получаюнце жалованья 
отъ 36 до 72 руб. въ годъ, и ихъ помощники или CTapniie 
подмастера, съ жалованьемъ по 20 руб. Въ строительномъ 
цехе старшш мастеръ или уст авщ т з получаетъ жалованья 
120 руб.

Число рабочихъ по различнымъ производствамъ обыкно
венно бываетъ следующее:

а) Но главнымъ цехамь:

По кричному производству д о ....................................
» пудлинговому ............................................................
» сварочному и колотуш ечн ом у ..............................
» якорному производству и при болыпомъ паро-

70 чел.
230 *
240 »

вомъ молоте 
» цепному производству 
» укладному 
» стальному. . . .
» листокатальному

280 » 
60 -
40 »
55 - 
70 »
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Г)) Но вспомогательньшъ цехамъ:

По столярному цеху до . . . 40 чел.
» кузнечному и слесарному 75 »
» молотодельному ........................ 18 »
» м еханическом у........................ 90 »
» литейному ............................. 80 »
» ст])оительном у....................... 340 *

Примуьчанге. Къ строительному цеху, кроме собственно
рабочихъ этаго цеха, причисляются еще: профосы и трубо-
чисты, мастеровые паходянцеся въ услугахъ у чиновниковъ и 
священниковъ и сторожа при фабрикахъ и различныхъ м'Ьс- 
тахъ заводскаго управлешя.

Работами при пароходостроительномъ заведенш бываетъ 
занято отъ 200 до 300 челов'Ькъ.

Н азначете работъ по каждому производству делается по 
усмотр'Ьнш заводскаго управителя, который вместе съ завод- 
скимъ разрядомъ наблюдаетъ и за выполнетемъ ихъ. Въ за- 
водскомъ разряде имеется раскомандировочная табель, по ко
торой ежедневно назначаются люди но работамъ, сообразно 
штатному назначенпо или действительной потребности.

По недостатку въ Воткинскомъ заводе искусныхъ плот- 
никовъ и каменыциковъ, мною я плотничныя и каменныя ра
боты выполняются вольнонаемными людьми, въ особенности 
летомъ, когда мастеровые увольняются на страду. Число на- 
нимаемыхъ людей бываетъ въ разные годы неодинаково. 
Такъ въ 1858 году задолжено было 2080 нлотничныхъ по- 
деньщинъ и 684 каменьщичьихъ, а въ 1859 нлотничныхъ 
1666, а каменьщичьихъ 2255. Наемные плотники получали 
отъ 40 до 45 коп., а каменыцики отъ 60 до 70 к. въ день. 
По другими работами, кроме плотничной и каменной, наем- 
ныхъ работниковъ не бываетъ*).

*) СвТдешя эти относятся къ 1858 и 1859 годамъ.
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2. Производительность.

Н азначете Воткинскаго завода состоитъ въ приготовле- 
ттiп желйза, стали и разныхъ желйзныхъ издйлш, преимуще
ственно для морскаго ведомства, а также и для другихъ ка- 
зенныхъ мйстъ. Онъ доставляетъ: корабельное и котельное 
желйзо, сортовое различнаго рода, якоря болынихъ рзмйровъ» 
корабельныя цйпи, риддерсы и друие предметы. Кром!; того 
въ немъ строятся желйзныя суда для Астраханскаго и 0. Пе- 
тербургскаго портовъ и для Аральскаго моря.

Для приготовленья этихъ издйлш въ заводй существуютъ 
слйдующдя устройства.

А. Но главиьмъ ироизводствамъ:

1) По кричному цеху:
9 огней,
6 кричныхъ среднебойныхъ молотовъ стараго устройства, 

дййствующихъ водяными колесами.
Желйзо приготовляемое въ этомъ цехй по старому пй- 

мецкому способу, дйлится на сортовое и болваночное; послйд- 
нее идетъ па передйлку въ мелше сорта подъ колотушечными 
молотами и валками, а также и на листовое желйзо.

На дйло сортоваго желйза употребляется гороблагодат- 
скш чугуыъ, а болваночное выдйлывается преимущественно 
изъ негодныхъ желйзныхъ обрйзковъ.

Ежегодно приготовляется юртоваго желйза до 20,000, а 
болваночнаго до 60,000 пудъ.

2) По пудлинговому и сварочному производству:
а. Собственно въ пудлинговой фабрикй помйщаются:
6 двойныхъ газопудлинговыхъ печей, 3 обыкновенныя не 

газовыя иудлинговыя печи, изъ которыхъ одна двумйстная и 
двй одномйстныя; лобовой молотъ, вйсомъ до 300 пудъ, для 
обжима пудлипговыхъ крицъ въ куски.
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Въ сутки въ этой фабрике выделывается до 1800 пудъ 
пудлинговыхъ кусковъ, а въ годъ (въ 250 рабочихъ дней) 
до 400,000 пудъ (татсъ какъ не всгЬ печи бываютъ въ по- 
стоянномъ дейСТВш).

Въ обыкновениыхъ пудлинговыхъ печахъ одноместныхъ 
расходуется на каждый пудъ пудлинговыхъ кусковъ около 
4 у 4 куб. футовъ дровъ, а въ газовыхъ только 1,8 куб. фут. 
Это то и побудило, въ последнее время, большую часть пуд
линговыхъ печей обратить въ газовыя.

б. Въ такъ называемомъ цехт пароваго молота:
Три сварочныхъ печи, изъ которыхъ одна газовая;
паровой молотъ системы Несмита, весомъ въ 2 у 2 тонны,

съ двумя паровыми котлами.
При паровомъ молоте приготовляется болванка для вы

делки крупнаго листоваго железа. Употребляемые на это пуд
линговые куски складываются вместе, провариваются и проко
вываются подъ молотомъ; при этомъ получается односварочная 
болванка, которая такимъ же образомъ обращается въ двух
сварочную разнаго веса.

Болванки для котелытаго и корабельнаго железа здесь по
лучается въ годъ до 50,000 пудовъ; кроме того приготов
ляется крупносортоваго железа для Ижорскаго завода отъ 
10 до 13,000 пудъ.

в. Въ бывшей фабрике ствольнаго железа, вновь пере
строенной :

Две газопудлинговыя печи;
две сварочныя нечи;
лобовой молотъ весомъ въ 320 пудъ;
две пары прокатнтлхъ валковъ.
Молотъ и прокатные валки приводятся въ движете водо

наливными колесомъ 28 фут. въ /цаметре.
Въ 1849 г. англшскш художники Тальботъ вызвался вве

сти на Воткинскомъ заводе выделку ствольнаго железа изъ 
пудлипговаго. Для сего, по проектами его, и была построена
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эта фабрика. Но такъ какъ желйзо, приготовлявшееся подъ 
руководствомъ Тальбота, оказалось недоброкачественными, то 
послй почти 7 лйтняго пребывашя его на заводй, стоившаго 
казнй не мало денегъ, опыты по этому предмету были пре
кращены, и печи, устроенныя имъ, переделаны. Теперь на 
сварочныхъ печахъ приготовляется изъ пудлинговыхъ кусковъ 
болванка для колотушечиаго желйза, тоже якорныя нласти и 
риддерсы. Въ сутки получается болванки до 450 пуд.

г. Въ сварочной фабрикй:
пять сварочныхъ печей;
4 прокатныхъ стана.
Въ сварочномъ цехй выдйлывается желйзо всйхъ возмож- 

ныхъ сортовъ, отъ круглаго въ у 4 дюйма до трехъ дюй- 
моваго.

Одна печь и при ней стапъ служатъ для выдйлки мелко- 
сортоваго желйза, круглаго, квадратнаго и осмиграннаго, тол
щиною отъ 'А д. до 3А дюйма; а остальныя 4 сварочныхъ 
печи (изъ которыхъ двй одномйстныя и 2 двумйстныя) и 3 
прокатныхъ стана — для приготовлешя желйза болйе крун- 
ныхъ сортовъ.

Въ сварочномъ цехй приготовляется въ годъ: желй
за мелкосортоваго до 50,000 пудъ и крупносортоваго до 
300,000 пудъ. Исключивши изъ этаго до 90,000 п. болваноч- 
наго желйза, передйлываемаго въ друпе сорта, и до 30,000 
пудъ якорныхъ пластей, получимъ 230,000 пудъ — количе
ство желйза крупныхъ и мелкихъ сортовъ, доставляемаго еже
годно сварочнымъ цехомъ.

Вей сорты круглаго, 8 граннаго п 4 граннаго желйза, т о л 

щ и н о й  отъ Ув д. до 1% дюйма, приготовляются односвароч
ные; сорты въ 2 дюйма и толще — двусварочные; полосовое 
желйзо размйрами въ 3 д. ширины и въ 'А д. толщины одно
сварочное; угловое желйзо для судостроешя и желйзо, требу
ющееся для рнддерсовъ и килей, приготовляется большей ча- 
етш  трехсварочнымъ.
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Бъ настоящее время въ пудлинговой фабрике устраи
ваются:

Тюрбина Фурнейроиа для действия вентилятора, посред
ствомъ котораго предполагается вдувать воздухъ въ газопуд- 
липговыя печи,

дв4> тюрбины Жонваля: одна для дгЫств1я обжимнаго мо
лота, а другая для обжимнаго прокатнаго стана;

металлическое водоналивное колесо для другаго обжимнаго 
молота, взамЗшъ деревяннаго.

3) По ко лоту шейному цеху:
4 колотушечные горна съ 8 огнями,
8 колотушечньтхъ молотовъ.
Выделывается мелкосортное железо изъ пудлинговой и 

кричной болванки: круглое, четырехъ-гранное, 8 гранное и по
лосовое; всего до 25,000 пудъ въ годъ.

4) По листокатальному производству:
две сварочныя печи, въ которыхъ нагревается болванка; 
калильная печь для подогревашя не выкатанныхъ по ка- 

кимъ либо причинами сразу листовъ (что случается чаще всего 
при маловодш); прокатной станъ съ одной парой валковъ, 
приводимыхъ въ движете двумя наливными колесами, такъ 
что каждый валокъ действустъ своими колесомъ; 

ножницы для обрезки листовъ.
Эти устройства служатъ для выделки толстаго листовато 

железа (корабельнаго, котельнаго и широкополосного). Для 
выделки яге тонкого имеются: 

две калильныя печи; 
прокатной станъ;
два молота: разгонный и гладильный; 
ножницы.
Въ листокатальттомъ цехй выделывается изъ пудлинговой 

болванки преимущественно котельное болыпихъ размеровъ, 
корабельное и широкополосное железо. Такого железа удобно, 
безъ ослаблетя другихъ производствъ, можетъ быть приготов
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ляемо ежегодно только отъ 10 до 12,000 пудъ; но въ по
ел йдтпе годы приготовлялось до 50,000 пудъ. Между тймъ 
требовашя на корабельное желйзо все болйе и болйе увели
чиваются, такъ что заводъ не въ состоянш уте доставлять 
его въ такомъ количествй, въ какомъ требуется по нарядамъ. 
Собственно говоря, листокатальный цехъ Воткинскаго завода 
не затруднялся бы , при теперешнихъ устройствахъ своихъ, 
приготовлять ежегодно до 40 и даже до 60,000 иудъ толсто- 
листоваго желйза; по пудлинговый цехъ не можетъ, по недо
статку паровыхъ молотовъ, доставлять нужное для того ко
личество болванки*).

Листоваго же тонкаго, кровельнаго и кубоваго желйза въ 
Воткинскомъ заводй приготовляется весьма немного, —  всего 
отъ 2 до 3,000 иудъ въ годъ; производство это составляетъ 
здйсь побочную работу и существуетъ болйе для удовлетво- 
решя надобностей самаго завода.

5) По якорному ц е х у :
8 якорныхъ горновъ, каждый о 4 огняхъ;
9 горновъ, каждый объ одномъ огнй;
3 сварочныхъ печи (изъ которыхъ одна газовая) для про

варки якорныхъ частей;
паровой молотъ въ 4 тонны, съ двумя паровыми котлами, 

для проковки якорныхъ частей и сноски якорей;
2 хвостовыхъ молота, вйсомъ каждый до 45 п., для при

бивав in болыпихъ планокъ и для сноски мелкихъ якорей, ко
торые сносить въ нечахъ певыгодно, по значительному угару.

Якоря выдйлываются различной величины, отъ малыхъ въ 
3 — 10 пудъ и до самыхъ болыпихъ въ 200, 300 и 336 иудъ 
вйсомъ, и разныхъ системъ; по въ послйднее время преиму
щественно системы Паркера и Портера.

Желйзо для якорей выбирается лучшее пудлинговое двух

*) НннЬ, впрочемъ, заказанъ въ Ainviiii новый паровой молотъ системы Мор
рисона.



сварочное полосовое, шириною отъ 2 до 7 дюйм, и толщи
ною отъ i y 4 до i y 2 дюймовъ, называемое якорными пластами.

Прежде проварка всйхъ частей якоря производилась къ 
горнахъ; по съ 1850 г. стали производить ее въ сварочныхъ 
печахъ, дййствующихъ дровами, а вмйсто легкихъ молотовъ 
проковывать подъ паровымъ молотомъ въ 4 топны. Прова- 
ренпыя въ печахъ части якорей поступаютъ потомъ въ от- 
дйлку на якорныхъ горнахъ.

Якоря системы Портера подвергаются пробй растяжешемъ, 
посредствомъ гидравлическаго пресса; якоря другихъ системъ 
пробуются бросатемъ съ извйстной высоты на чугунную на
ковальню, для чего устроенъ особый коперъ.

Всего якорей въ Воткинстсомъ заводй выдйлывается отъ 
10 до 13,000 пуд. въ годъ.

6) По цгьпному производству:
Въ 1857 г. приготовлено было корабельныхъ цйпей до 

3000 пудъ, а въ 1858 году 5500 пудъ.
Желйзо для цйпей должно быть превосходныхъ качествъ 

и потому на выдйлку цйпнаго желйза употребляютъ обыкно
венно обрйзки.

7) По укладному производству:
Укладъ или сырая сталь приготовляется изъ чугупа, пред

варительно отбйленнаго чрезъ переплавку его и быстрое ох- 
лаж дете, съ прибавкою топкихъ листовыхъ обрйзковъ. Укладъ 
выдйлывается здйсь штпршскимъ способомъ, для чего уст
роено :

10 укладныхъ горновъ, подобныхъ кричнымъ, по мепь- 
шихъ размйровъ, и 3 молота, приводимые въ дййств1е во
дяными колесами.

Въ годъ приготовляется на Воткинскомъ заводй сходнаго 
уклада до 10,000 пудовъ.

8) По стальному производству:
одна томильная печь о двухъ ящикахъ;
три еамодувиые горна для ириготовлетя литой стали;
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три горна для нагрева стали;
три хвостовые молота для проковки стали, приводимые вт. 

движете железными наливнымъ колесомъ.
Сталь цементная, литая и рафинированная приготовляется 

въ Воткинскомъ заводе по английскому способу. Первой по
лучается въ годъ, смотря по требованш, отъ 6 до 8000 пудъ; 
большая часть этаго количества идетъ на приготовлеше ли
той и рафинированной стали.

Литой стали выделывается въ годъ отъ 1500 до 3000 п. 
Количество выделываемой на заводе рафинированной стали 
бываетъ весьма неодинаково, завися отъ требованш на нее: 
такъ въ 1857 г. этой стали приготовлено было только 7 п. 
5 фун., а въ 1858 году 2130 пуд. 32 фун.

Б. По вспомогательными цехами:

1) По кузнечному и слесарному:
Въ заводской кузнице на 28 огняхъ выделывается отъ 

4 до 5000 пудъ различныхъ кузнечныхъ изделш.
2) По молотодгьлъному цеху:
молотодельный горнъ и молотъ.
Въ цехе этомъ приготовляются и починиваются для за

вода молота, наковальни, валы и проч. Производительность 
его, за исключешемъ разныхъ починокъ, простирается до 
1000 пудъ въ годъ.

3) По механическому цеху:
12 токарныхъ станковъ для точки валковъ;
горизонтально-сверлильная машина;
винторезная машина;
сверлильный станъ для сверлешя и обточки цилиндровъ;
вертикально - сверлильная машина съ подвижной поворот

ной доскою.
Все станки приводятся въ движете водоналивными коле

сомъ, съ немощно зубчатыхъ колесъ и приводныхъ ремней.
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Нынй, вмйсто наливнаго колеса, устроивается тюрбина Швам- 
круга.

Предметъ занятш механическаго цеха — отдйлка разныхъ 
машинныхъ частей къ заводскимъ механизмамъ.

4. По литейному цеху:
Для отливки легкихъ чугуппыхъ припасовъ устроены двй 

вагранки, которыя дййствуютъ дутьемъ, доставляемымъ вен
тиляторами при посредствй паровой машины отъ 6 до 8 силъ.

Для отливки же тяжелыхъ чугунныхъ припасовъ, какъ то: 
валковъ для прокатки листоваго и сортоваго желйза, прнвод- 
ныхъ шестеренъ, бабъ и станинъ, для паровыхъ молотовъ и 
проч., есть четыре отражательныя печи.

Отливка производится но мйрй надобности и возможности; 
вообще въ годъ отливается разныхъ вещей въ этомъ цехй до 
35 т. пудъ.

В. Но иароходостроптельному заведение.

Заведете это временное, построенное послй пожара 1856 г., 
истребившаго прежнее, состоитъ изъ деревяннаго элинга, въ 
которомъ строятся желйзныя суда; при немъ деревянные на- 
вйсъ и саран для производства разныхъ кузнечныхъ и ко- 
тельныхъ работъ, относящихся къ судостроенш. Въ этихъ 
сараяхъ находятся:

двй калилышя печи для пагрйвашя угловаго и корабель- 
наго желйза;

кузнечные горна для разныхъ поковокъ; 
чугунныя платформы для выгибашя желйза; 
двй пробмвныя машины съ ножницами, для пробивки и 

обрйзки желйза;

станокъ о трехъ валкахъ для выгибашя желйза.
При заведен in, кромй того, состоитъ небольшая механичес

кая фабрика, которая снабжена нйсколькими токарными, свер-
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лильныыи и другими вспомогательными станками, действую
щими отъ паровой машины въ 16 силъ.

Выстроенный суда спускаются со стапелей элинга на 
р. Вотку, на которой ниже завода устроена перемычка или 
плотника, задерживающая воду и скопляющая ее до необходи
мой для спуска судна высоты.

Въ пароходостроительномъ заведенш строится ежегодно 
отъ 4 до 6 судовъ разныхъ размеровъ. Построенные до на- 
стоящаго времени суда назначались для портовъ Астрахан
с к а я  и С. Петербургская, а также для А ральская моря.

Прштчате. Слйдуетъ здесь упомянуть еще о деятель
ности вспомогателыгахъ заводскихъ цеховъ, не упомянутыхъ 
въ этомъ, но перечисленныхъ въ числе другихъ въ предъи- 
дущемъ параграфе:

Столярный цехз занимается приготовлешемъ моделей раз
ныхъ частей заводскихъ машинъ; вообще въ этомъ цехе 
производятся вс.е столярныя работы, иеобходимьтя для казен
ныхъ построекъ.

Строительный цехз занятъ преимущественно приготовле- 
шемъ кирпича красная и огнепостояннаго, для заводской по
требности и для людей заводскаго ведомства. Огнепостоян
наго кирпича различныхъ формъ и видовъ приготовляется еже
годно до 300,000 штукъ, а красн ая  кирпича отъ 600 т. до 
800 т. штукъ.

Цехъ конюшенный занимается подвозкою матер1аловъ въ 
различные цеха. Казенныхъ лошадей при заводской конюшне 
находится до 70.

Заготовлеше главныхъ матер1аловъ.

Заготовлеше для завода угля, дровъ и бревенз производится 
преимущественно куреннымъ цехомъ, чрезъ пешихъ урочныхъ 
работниковъ; перевозка же ихъ лежитъ на обязанности коп- 
ныхъ урочныхъ работниковъ; первыхъ считается до 3000 че- 
ловекъ, конныхъ же до 700.

Горн. Журн. Кн. I X .  1862. 10
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Для дМ сгая  завода употребляется ежегодно:
Дровъ куренной меры (въ 5445 куб. фут. са

жень) д о   1000 саж.
Дровъ квартирныхъ (въ 11417 куб. фут. са

жень) д о ..........................................  . . .  7000 »
Дровъ 6 четвертовыхъ (въ 17125 куб. футовъ

сажень) д о   560 »
Угля д о .............................................................................  46600 кор.

Выжегъ угля производится въ кучахъ, около 10 курен- 
ныхъ саженъ каждая. Средний выжегъ, изъ леса хвойныхъ 
породи, оказывается по 4 короба изъ сажени. Весъ короба 
угля 16 — 18 пудъ, а вместимость 70,27 кубическихъ футовъ.

Но причине совершеннаго почти истреблешя лесовъ бли- 
жайшихъ къ заводу и разстройства лесовъ въ среднемъ раз- 
стояши, большую часть дровъ, а особливо угля, должно ныне 
заготовлять въ лесахъ отдаленныхъ отъ завода. Разстояте 
куреней съ каждыыъ почти годомъ увеличивается. Ныне сред
нее разстояте для перевозки угля составляетъ 36 верстъ, 
для дровъ куренныхъ 26 верстъ и для дровъ квартирныхъ 
до 20 верстъ. Отъ дальней перевозки возвышается и цена 
сихъ матер1аловъ; коробъ угля стоитъ въ заводе до 50 коп. 
(по штату назначено 4 0 ’А коп.); сажень дровъ куренныхъ до 
3 руб. 20 коп. (по штату 1 руб. 9 3 ’Л коп.), квартирныхъ 
до 48 коп. (по штату 40%  коп.).

Бревна заготовляются по мере действительной надобно
сти; ихъ цена зависитъ отъ размеровъ ихъ и отъ дальности 
отвода. Вообще можно положить число ежегодно заготовляе- 
мыхъ бревенъ отъ 6 тысячи до 7 тысячъ штукъ, среднюю 
же цену ихъ до 40 коп. за бревно.

Чугунъ доставляется съ Гороблагодатскихъ заводовъ по 
реками Чусовой и Каме, ежегодно въ количестве отъ 500 т. 
до 600 т. пудовъ, ценою каждый пудъ съ доставкою въ 23 
копейки (какъ назначено и но штатами). Зимою весь этотъ 
чугунъ съ Усть-Речинской (на Каме) пристани, отстоящей
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отъ завода въ 12 верстахъ, доставляется урочными работни
ками въ заводъ.

Огнепостоянная глина заготовляется ежегодно въ коли
честве отъ 50 т. до 60 т. иудъ и доставляется изъ села 
Алтыискаго (Пермской губернш, Красноуфимскаго угЬзда, въ 
окрестиостяхъ Иргинскаго завода), чрезъ вольиыхъ поставщи- 
ковъ и обходится около 12 копйекъ за пудъ.

Действующая силы.

Главная действующая сила Воткинскаго завода вода. Прудъ 
заводски! припадлежитъ къ числу самыхъ обширныхъ: онъ 
имеетъ 15 верстъ длины и 2 ’Л версты ширины въ самомъ 
большомъ разливе. Глубина стояшя воды на ларевомъ пороге 
въ полный скопъ воды простирается до 634 аршинъ; среднш 
же скопъ можно положить въ 4 аршина.

Въ плотине устроены три прореза, чрезъ которые помо- 
щ ш  водопроводныхъ трубъ и ларей доставляется вода на 
колеса. Заслуживаетъ особаго вниматя железный водопроводъ, 
длиною въ 64 сажени и l ’A сажени въ д!аметре, доставля
ющей воду на колеса сварочной, пудлинговой и механической 
фабрикъ.

Всехъ водяныхъ колесъ при фабрикахъ Воткинскаго за
вода 39.

Кроме воды, къ приведенш въ движете заводскихъ ме- 
ханизмовъ служатъ еще две паровыя машины.

Общая выделка металловъ въ 1858 году простиралась до 
317500 пудъ. Изъ этаго количества:
Поступило въ продажу на нижегород

ской я р м а р к е .........................................  18775 пуд.
Отправлено для разныхъ казенныхъ 

мГстъ:
ю*
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Ж е л й з а   198361 пуд. 32 ф.
Разныхъ и зд й л ш ..........................................  32250 » »

Кромй того при судостроителыюмъ заведенш построено 
въ 1858 году четыре желйзныхъ баржи, одинъ барказъ и два 
паровыхъ котла для парохода въ 100 силъ.

Оставшееся за тймъ количество желйза поступило на за
водскую потребность и въ передйлъ на друпе сорты.

Все приготовляемое по нарядамъ и для вольной продажи 
желйзо привозится изъ завода па Усть - Рйчинскую пристань, 
конными урочными работниками, преимущественно зимою, а 
оттуда весною, со вскрьтемъ рйки Камы, отправляется къ 
мйстамъ назначешя. Якоря, неудобные для перевозки по при- 
чинй большой тяжести ихъ, отправляются водою изъ самаго 
завода по рйкамъ Воткй и Сивй до Камы, гд'Ь они присое
диняются къ общему металлическому каравану.

Сухопутная перевозка металловъ изъ Воткинскаго завода 
до усть - рйчинской пристани, производимая заводскими кон
ными урочными работниками, обходится по 3/ 4 коп. за пудъ.

За сухопутную же перевозку изъ завода до Екатеринбурга, 
за 550 верстъ, платится вольньшъ возчикамъ отъ 40 до 45 
коп. за пудъ; изъ Воткинскаго до Ижевскаго завода, за 65 в., 
по 4 коп. за пудъ.

Доставка металловъ къ другимъ мйстамъ назначешя отъ 
Усть-Рйчинской пристани стоитъ:
До С. Петербургскаго порта и во вей

мйста около С. Петербурга . . по 2 7 %  коп. за пудъ
» Астраханскаго порта . . . »  17 » » »
» Архангельскаго порта . . . .  » 66%  » »

Въ Дубовку и во вей мйста около
Дубовской п р и ст ан и ..................» 11 » » »

До А л е к с и н а .................................... » 2 4 / 2 » » »
» К ал у ги ..........................................» 24 » » »
» Нижняго Новгорода..................» 17%  » »

Доставка чугуна отъ Ослянской пристани (Гороблагодат-
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скаго округа) до Воткинскаго завода водою, обходится по 6 к. 
за пудъ.

На ярмарку въ Нижи in Новгородъ заводъ отпускаетъ же
лезо или забракованное при пр!емй въ морское и артилле- 
ршское ведомства, или приготовляемое исключительно на воль
ную продажу тогда уже, когда заводъ исполнитъ вей требо- 
вашя и заказы казенныхъ вйдомствь. Поэтому количество 
желйза, отправляемаго изъ Воткинскаго завода на продажу въ 
Нижшй, въ различные годы бываетъ весьма неодинаково и 
зависитъ отъ количества казенныхъ нарядовъ.

Продажа желйза въ самомъ заводй допускается только 
вь неболыпомъ колнчествй, въ видй вспомоществоватя жите- 
телямъ, для собственныхъ ихъ потребностей, и простирается 
не болйе какъ до 3 тысячъ пудъ въ годъ.

Воткинскш заводъ построенъ въ 1759 г. графомъ Шува- 
ловымъ, а съ 1763 года находится во владйнш казны. Дол
гое время главное производство на немъ было кричное; въ 
1837 году введено пудлинговое и сварочное производство, 
постепенно укоренившееся и сдйлавптееся въ свою очередь 
главнымъ.

Дйятельность завода обращена главнымъ образомъ на выпол- 
неше нарядовъ морскаго вйдомства. Въ послйдше годы заказы для 
флота желйза крупносортнаго, угловаго и листовато увеличились 
до такой степени, что заводъ никоимъ образомъ не можетъ вы
полнять ихъ*), не уменьшая выдйлки другихъ издйлш, тоже 
требующихся отъ него по нарядамъ въ большомъ количествй. 
Друпе казенные Уральсюе заводы совершенно не могутъ из
готовлять круиносортоваго, угловаго и толстаго листовато же
лйза, по неимйшю для того сварочныхъ печей, тяжелыхъ

*) Такъ по наряду 1857 года требовалось: крупносортоваго желДза 40 т. п., 
угловаго 25500, котельнаго и корабельпаго до 100 т. пудъ.
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молотовъ и сильныхъ прокатныхъ машинъ. Большему же нро- 
тивъ нын'Ьшняго распространетю действ!а Воткинскаго заво
да препятствуетъ скудость въ л'Ьсахъ. Поэтому признано но- 
лезнымъ: 1) увеличивъ до некоторой степени па Воткинскомъ 
заводе выделку железа крунносортоваго, котельнаго и кора- 
бельнаго, также угловаго, уменьшить вместе съ т'Ьмъ нГко- 
торыя другая производства; 2) взамГнъ того ввести пудлинго
вое и сварочное производство на заводахъ Серебрянскомъ 
(Гороблагодатскаго округа), Нижнеисетскомъ (Екатеринбургска- 
го округа) и Саткинскомъ (Златоустовскаго округа); 3) распре 
д’Ьлять иотомъ наряды такимъ образомъ, чтобы Воткинскш и 
Серебрянскш заводы приготовляли преимущественно тяжело
весные сорта, а Нижнеисетсшй и Саткинскш — легковесные. 
Въ настоящее время въ Серебрянскомъ и Нижнеисетскомъ 
заводахъ уже устроиваются пудлинговыя и сварочныя печи; 
па устройство ихъ въ Саткинскомъ заводе уже утверждена 
смета и ассигнованы деньги; а въ Воткинскомъ перестрои- 
вается пудлинговая фабрика, для которой заказанъ за грани
цей, въ добавокъ къ прежнимъ, новый паровой молотъ си
стемы Моррисона.

Если бы даже Воткинсшй заводъ и не терпелъ недостатка 
въ лесе , то все таки не было бы расчета слишкомъ увели
чивать его дейс.твге противъ теперешняго. Гораздо выгоднее 
переделывать чугунъ въ железо и железныя изде.:пя вблизи чу- 
гуноплавиленныхъ заводовъ и доставлять ихъ потомъ прямо 
къ местамъ назначетя, чемъ возить съ этихъ заводовъ на 
отдаленный Воткинскш значительно большее количество ме
талла въ виде чугуна, часть котораго при переделке пойдетъ 
на утаръ и бракъ. ТГмъ болГе некоторое ограпичеше въ 
распространен^ заводскаго дейсгая необходимо при настоя- 
щихъ обстоятельствахъ Воткинскаг завода, при ощущаемой 
уже скудости въ лесе. Въ Воткинскомъ округе вырубается 
ежегодно до 4200 десятинъ лесу; изъ того числа не более 
одной трети на заводское д,ейств1е, а остальное количество
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на частныя потребности жителей заводскаго и не заводскаго 
ведомства (а посл^днихъ въ округе более 34 тысячъ душъ 
обоего пола). Здесь уже и не говорится о лесе, который вы
рубается крестьянами самовольно и сплавляется по Каме. 
Л'Ьсной участокъ отведенный заводу изъ Ижевской дачи, по
чти совершенно безполезенъ для него по отдаленности своей. 
Изъ остальнаго пространства ./гЪсовъ, находящихся во владе
нии завода, половина находится въ споре съ государственными 
и удельными крестьянами. И если эти дйла будутъ решены 
не въ пользу завода, то ему по всей вероятности впослед- 
CTBin придется много уменьшить и ныне шиш размерь своего 
производства. Тогда опять часть его деятельности могутъ при
нять на себя вышеназванные три завода, на которыхъ те
перь начинается введете нудлинговаго и сварочнаго произ
водства.

Изъ приготовляемаго въ Воткинске железа, лригодпаго 
для судостроентя, часть употребляется на самомъ заводе на 
постройку железныхъ судовъ и паровыхъ котловъ (крупноли- 
стоваго железа до 15 т. пудъ, угловаго до 6 т. пудъ въ 
годъ).

Строеше судовъ началось въ Воткинскомъ заводе съ 1847 г. 
Съ того времени тамъ приготовлены: 

корпусъ для парохода Астрабадъ;
стосильные пароходы: Графъ Вронченко, Уралъ, Кура, 

Работники;
12-сильный паровой барказъ; 
несколько десятковъ железныхъ баржъ.
Надобно сказать, что выборъ места для судостроительна- 

го заведешя былъ не совсемъ удачснъ: оно помещается па 
тесномъ пространстве между другими фабричными здашями 
Воткинскаго завода; выстроенный суда приходится сплавлять 
до Камы по небольшими и весьма извилистыми реками Вотке



и Сивй, которыя бываютъ обильны водою только въ весен
нее время*).

Послй того какъ въ 1856 году судостроительное заведе
т е  было истреблено пожаромъ, вмйсто него, для окончашя 
начатыхъ уже судовъ, устроено временное, а между тймъ со- 
ставленъ былъ проектъ новаго, постоянпаго заведетя. При 
этомъ предполагалось перенести его на другое гораздо болйе 
удобное мйсто, именно на самый берегъ Камы, въ село Сте
паново, въ 25 верстахъ отъ Воткинскаго завода. И такъ 
какъ ж.елйзныя суда строятся въ Воткинскомъ заводй по за- 
казамъ морскаго вйдомства, то предварительно нужно было 
знать, будутъ ли эти заказы продолжаться и въ какихъ раз- 
мйрахъ. Но г. управляющш морскимъ министерствомъ ото
звался въ 1859 году, что онъ со своей стороны считалъ бы 
болйе соотвйтствующимъ цйли, не возобновляя судостроитель
н а я  при Воткинскомъ заводй заведетя, усилить средства къ 
увеличенш и улучшение выдйлки сортоваго желйза для ко- 
раблестроетя и въ особенности листоваго для паровыхъ кот- 
ловъ.

За веймъ тймъ и донынй не прекращаются новые за
казы желйзпыхъ судовъ для морскаго вйдомства; суда эти 
приготовляются и теперь во временныхъ иомйщешяхъ, ус- 
троенныхъ наскоро послй пожара.

Паровые котлы для пароходовъ, какъ сказано выше, дй- 
лаются па Воткинскомъ заводй; но постройка паровыхъ ма- 
шинъ производится въ Екатеринбургй, на тамошней казенной 
механической фабрикй. Такое разъединеше работъ представ- 
ляетъ важньтя неудобства, къ числу которыхъ принадлежатъ 
довольно значительные расходы на перевозку машинъ до Вот
кинскаго завода. По этому, въ случай если постройка паро
ходов!. будетъ продолжаться въ Воткинскй, то представляется
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*) Разстояше отъ Воткинскаго завода до Камы водою составляете до 45 вер.
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необходимымъ устроить тамъ особое механическое заведете, 
собственно для дйла паровыхъ машинъ.

Теперь на Воткинскомъ заводй образовалось уже доста
точное число искусныхъ по части судостроешя мастеровъ и 
работниковъ Поэтому желательно, чтобы это дйло тамъ не 
прекращалось, тймъ болйе, что заводъ можетъ доставлять вей 
нужные для того матер1алы. Даже если бы пе было заказовъ 
отъ морскаго вйдомства, заведете безъ сомнйтя не остава
лось бы безъ частныхъ заказовъ: рйчное пароходство годъ 
отъ году увеличивается, а между тймъ число пароходострои- 
тельныхъ фабрикъ въ Poccin еще весьма невелико.

3 .  Р а с х о д ы .

По штатамъ 1847 года опредйлено на Воткинскш заводъ:
16,236 руб. 50

4,203 * —
7,268 * —
2,463 » —
1,327 * 50

кои.На заводоуправлете . . . .
» учебныя заведешя . . . .
» госпиталь и аптеку . .
» содержите церквей . . .
» благотворительный заведенья .
» капцеляреше припасы, освйщеше, 

отошлете и на ремонтъ: фабрикъ, 
машинъ и казепныхъ домовъ; па 
квартиры служащимъ, обмундиров
ку и паекъ нижнимъ чынамъ . .

Кромй того нотомъ, но случаю увс- 
личешя заводскаго дййств!я, при
бавлено на вышеозначенные пред
меты .......................................................... 10,706

Итого . . 73,125 руб. 21 коп.

Эта сумма составляетъ такъ называемые обнце или на
кладные расходы, располагаемые на произведешя сверхъ ис- 
тпнныхъ или цеховыхъ расходовъ.

27,833 87У4

933/4
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Цеховые расходы на все произведешя составляются: изъ 
содержашя рабочихъ занятыхъ производствожъ, стоимости ма- 
тер!аловъ и прииасовъ на изде.пя употребленныхъ, инстру- 
ментовъ и изъ всЬхъ другихъ расходовъ, по цеху или про
изводству необходимыхъ. На выведенныя изъ этихъ расходовъ 
цеховыя ц'Ьны распределяются показанпые выше обшде (на
кладные) расходы, въ той пропорцш какая причтется, смотря 
но количеству произведены и стоимости ихъ истинными рас
ходами. По штатами принято на 1 рубль цеховыхъ расхо
довъ въ сложности 5 0 ’А кои. накладныхъ; но въ действи
тельности въ последте годы накладныхъ расходовъ приходи
лось только но 46 коп. па рубль цеховыхъ.

Главный ныне производства Воткинскаго завода, пудлип- 
говое и сварочное и некоторый другая, не вошли въ штаты 
1847 года, а потому и суммы, на дейетчйе производитель- 
ныхъ цеховъ потребныя, отпускаются не по штатному роспи- 
санно, но по составляемьшъ ежегодно сметамъ, которыя ос
новываются на количестве возлагаемыхъ на заводъ нарядовъ.

Обыкновенно отъ суммъ отнускаемыхъ на заводы, быва
ютъ более или менее значительный сбережешя.

Въ действительности въ 1857 году расходовъ, вошедшихъ 
въ цену металловъ*), было 314,209 р. 52 к., а въ 1858 г. 
309,153 руб. 18% коп.

4. Выводы чистой прибыли.

Такъ какъ заводъ приготовляетъ произведешя свои не для 
продажи, но для удовлетворенья потребностей флота, артил- 
лерш и некоторыхъ другихъ казенныхъ местъ и ведомствъ и 
отпускаетъ ихъ но заводстсимъ ценамъ, то невозможно опре

*) Вт. ц'Ьпу металлов!, не входятъ: стоимость построетсъ (кром’Ь немпогихъ нс- 
значительныхъ, производимых'!, на сметь металла) и nenciii нижнимъ рабочимъ чи- 
намъ.
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делить съ точностью прибыли, приносимой заводомъ. Но при
близительно выводится прибыль эта изъ сравпешя действи
тельной стоимости заводскихъ произведший съ ценами бир
жевыми, сообщаемыми департаментомъ горныхъ и соляныхъ 
д^лъ и вносимыми въ годовыя сметы.

Изъ приложенныхъ при семъ таблицъ видно, что все про
изведена завода въ 1857 г. обошлись ему цеховыми и на
кладными расходами въ 314,209 руб. 52 коп., а въ 1858 г. 
въ 309,153 руб. 1 8 'Л коп.; по биржевымъ же ценамъ они 
стоили въ 1857 году 593,111 руб. 86 коп. а въ 1858 году 
619,663 руб. 3 0 'Л коп. Изъ этого можно бы заключить, что 
въ 1857 году заводъ доставилъ прибыли 287,902 руб. 34 к. 
а въ 1858 году 310,480 руб. 12 коп.; такъ и считаетъ мест
ное заводское начальство. Но эти огромныя цыфры должны 
значительно уменьшиться, если примемъ въ соображете сле
дующая обстоятельства:

1) Чугунъ съ Гороблагодатскихъ заводовъ отпускается на 
Воткинскш по штатной ц ен е , но 1 3 ‘Л копеекъ, а съ пере
возкой сухопутной до ослянской пристани, оттуда водою на 
Усть-Речинскую пристань и съ этой последней сухопутно въ 
Воткинскш заводъ, обходится ему всего но 23 коп за пудъ. 
Между темъ самимъ Гороблагодатскимъ заводамъ онъ сто- 
итъ теперь дороже противъ цены, назначенной штатами: такъ 
въ 1859 году пудъ чугуна цеховыми и накладными расходами 
обходился на Кушвинскомъ заводе въ 2 1 '/в коп., на Верхне- 
Туринскомъ въ 2 1 , на Баранчинскомъ въ 16 У* копеекъ. А 
если бы Воткинскш заводъ прюбреталъ чугунъ по продажной 
цене, то онъ долженъ бы платить за него не менее 40 коп. 
за пудъ.

2) Въ це.ну заводскихъ изделш не входитъ процентовъ 
на погашшпе стоимости заводскихъ строешй и мехаипзмовъ.

3) Не входятъ также въ цену металловъ neiicin, выда- 
ваемыя отставньтмъ нижнимъ и рабочимъ чинамъ.



4) Следовало бы кромй того исключать изъ цыфры при
были известный процентъ стоимости заводскихъ земель и лй- 
совъ, или по крайней мйрй въ цйну дровъ и угля, идущихъ 
на заводское дййств1е, класть не только ту сумму, по кото
рой обходится заготовлете ихъ, но и ценность самаго дре- 
веснаго матер1ала.

Наркизъ Чупинъ.
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ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ВЪ 1857 ГОЛУ ОБОШЛИСЬ ПО ДЬНАМЪ БИРЖЕВЫМ!., ПРИНЯТ ГЛ̂ ГЪ НО
СМЬТАМЪ ДЕПАРТАМЕНТА горн ы хъ  и  СО

БОТКИНСКОМУ ЗАВОДУ ВС6МИ РАСХОДАМИ. ЛЯНЫХ!. ДЫЪ IIO ВЫППСКЪ О ДОХОДАХЪ.

ВФ СЪ. Д В Е  А. НА СУММУ. Ц ЪП А . СУММА.

В ъ  18 5 7 г о д у  д е й с тв и те л ь н о  п р и го т о в л е н о  м е тал -
ПУДУ. ФУНТЫ. РУБЛИ. коп. РУБЛИ. кон . РУБЛИ. к оп . РУБЛИ. коп .

л о въ  п о  н а р я д а м ъ  и  д ля в о л ь н о й  п р о д а ж и .

Железа: кричнаго с х о д н а г о .............................................................................. 9367 24 _ 6 7 % 6346 557а 1 50 14051 40

» крупносортоваго....................................................................................... 6498 1 7 - 95% 6 114 187а 2 - 12996 85

для пловучихъ баттарей ............................................................... 359 18 1 8 1,4 652 5 3 80 1365 91

» угловаго ..................................................................................................... 19 32 7 7 1 20,6 23302 257а 2 80 54116 8

Валковъ желфзныхъ...................................................................................................... 208 10 2 8 8,914 601 6672 3 50 728 877а

Железа: с о р т о в а г о ............................... ...................................................................... 111 8 3 1 2 7 - 7 9 ‘Л 88626 59% 2 - 223663 35

мелкосортнаго въ 'Л дюйма . . . . . . . . 594 20 2 18 1296 1 2 80 1664 60

заклепочнаго .............................................................................................. 655 - 1 41 923 55 2 50 16 37 50

кричнаго 3-хъ сварочиаго ....................................................... 4 7 7 1 21 1 32,21 6308 177а 2 50 119 2 8 8 1 7 а

» колотушечнаго н е с х о д и а г о ....................................................... 7550 10 - 687а 5 1 7 1 9 1 % 1 80 13590 45

» пудлинговаго 3-хъ сварочнаго килеваго . . . . 958 5 1 28,39 1230 1 4 % 2 40 2009 50

несходиаго сортовъ к р и ч н ы х ъ ............................................... 3979 8 - 657а 2606 3 7 % 1 20 4 775 4

листоваго т о н к а г о .............................................................................. 672 28 1 357а 911 50% 2 80 1883 56

» » несходиаго ....................................................................... 156 - 1 16 180 96 2 — 312 -

» кубоваго сходнаго .............................................................................. 1 7 7 9 4 - 9 9 74 176 5 7 5 % 1 70 3035 47

ко р аб е л ьн а го ............................................................................................. 26854 35 1 757а 4 713 0 297а 3 - 80654 627а

несходиаго ..................................................................................................... 3356 12 - 787а 2634 717 2 2 — 6 712 60

» листоваго тонкаго вчерне . . . . . . . . . . 544 32 — 92,4 501 68% 2 - 1089 60

Обрезковъ крупны хъ..................................................................................................... 1381 19 - 45 612 66 7а 1 20 1657 7 7

Железа пудлинговаго 2-хъ сварочнаго....................................................... 563 19 - 8 7,49 493 3 % 2 - 112 6 95

Якорей .................................................................................................................................... 1 1 2 7 7 38 3 877а 43702 57а 5 - 56389 75

Риддерсовъ ........................................................................................................................... 1765 24 1 24,8 8203 527а 1 80 3 178 8

Стали: цементной ..................................................................................................... 860 37 1 417а 12 18 2 1 4 - 3443 70

» кованой ............................................................................................................ 70 - 1 99 139 30 4 - 280 -

» литой .................................................................................................................... 1664 5 4 82 8021 8 7 50 12480 93%

» рафинированной ...................................................................................... 7 5 4 237а 30 177а 5 - 35 627а

У к л а д а ................................................................................................................................... 11699 - 1 2974 15 12 0 95% 2 - 23398 -

Цепныхъ канатовъ к о р аб е л ь н ы х т................................................................ 2861 22 3 5 7 ,5 7 10232 12 4 - 11446 20

П о д д о н о в ъ ............................................................................................................................ 55 36 3 5974 200 82 3 б 9 У , 200 82

К а м б у з о в ъ ............................................................................................................................ 225 33 5 34 1206 34 5 34 1206 34

Систернъ ............................................................................................................................ 10 74 - 3 48,5 3743 4074 4 - 4296 -

Железа для ш п и ц а ..................................................................................................... 2416 13 2 45 5919 99% 4 50 10873 4 6 %

» 3-хъ грапнаго ............................................................................................. 1 1 9674 1 96 7i 4 - 4 -

Закленокъ ............................................................................................................................ 333 3 7 7а 3 20 1068 60 4 — 1335 70

Валовъ желйзныхъ и прочихъ в е щ е й ....................................................... 820 26 1 0,006 825 8374 3 - 2461 95

Поперечниковъ жел'Ьзиыхъ ............................................................................... 1 7 35 2 70 48 2674 3 50 62 5 7 %

Расходов!, на постройку желФзн. пароходовъ и котловъ для нихъ - — — — 2 3 10 7 78 Т 2 3 10 7 78

И т о г о  ....................................................... 7 ’/а - - 314209 52 — - 5 9 3 111 86



ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ въ 1858 ГОДУ ОБОШЛИСЬ ПО ЦТ,НАМЪ БИРЖЕ ВЫ Ml,. ПРИНЯТЫМЪ ПО
смттамъ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРНЫХЪ И СО-

БОТКИНСКОМУ ЗАВОДУ ВСМ1Н РАСХОДАМИ. ЛЯНЫХЪ ДЫЪ ПО ВЫПИСКИ 0 ДОХОДАХЪ.

В * С Ъ . ЦЪНА. НА СУММУ. Ц Т II А. НА СУММУ.

В ъ  1858 г о д у  д е й с тв и те л ь н о  п р и г о т о в л е н о  м е та л 
л о въ  п о  н ар я д ам ъ  и  д л я в о л ь н о й  п р о д а ж и .

НУДЫ. ФУНТЫ. РУБЛИ. кои. РУБЛИ. коп. РУБЛИ. КОП. РУБЛИ. КОИ-

Железа кричнаго с х о д н а г о .................................. ..... 24374 6 59 % 14502 62 1 50 36561 22 '/,

» особыхъ разм!ровъ ........................................................ 1995 15 - 72,705 1450 75 2 3990 75

Н! кричнаго несходнаго .................................................... 76 2 — 53 40 30% 1 20 91 26

• пудлинговаго . . . .  .............................................. 8222 30 — 94,91 7804 85% 2 —  ’ 16445 50

= ! ' ' » L кусковъ пудлишовыхъ .................................................... 1875 15 40,98 768 55% 1 20 2250 45

,  ■{ пудлинговаго одпосварочнаго ......................................... 149 34 - 57 85 40% 1 50 224 74'/,

■' »■ крупносортоваго . ................................... ..... 4761 1 1 3% . 4915 75% 2 - 9522 5

пудлинговаго 2-хъ сварочнаго ................................... 41778 2% _ 86 35929 12% 2 83556 12'/,

• » 3-хт. с в а р о ч н а го ................................... 5704 16 1 4 '/г 5961 9% 2 50 14261 -

* мелкосортнаго въ % д ю й м а........................................ 910 2 37%. 1855 25% 2 80 2548 -

* кричнаго 3-хъ сварочнаго заклепочпаго . . . . 13928 1 1 19% 16673! 57 2 50 .34955 6 '/.

колотушечнаго с х о д н а г о .............................................. 12822 1 — 7,967 10199! 32% 1 80 23043 66 %

• песходнаго ..................................................................... 748 37 — 65% 490 54 '/2 1 50 1123 38%

» проволоки ........................................................................... 12 17 4 73 Уг. 58 83% 5 * — 62 12%

' - пудлинговыхъ односварочпыхъ сортовъ колотушеч.

с х о д н а г о ..................................................................... 42286 , 23 _ . 67% 32036 65 % 2 - 94574 21

» ■ двухсварочныхъ к р и ч н ы х ъ ......................................... 2860 6 - 74 2116 54% 1 50 4290 22%

» колотушечныхъ................................... 18191 14 - 76% 18870 90%: 2 ■ 36382 70

» разноплю щ ильпы хъ....................... 3043 г 35 ' 83%. 2534 2% 2 . - . 6087 ?5

- колосниковаго ................................... 3488 34 — 86,195 3007 17'/г 2 — 6977 70

кричнаго 3-хъ сварочнаго сортовъ плющильныхъ . 3049 1 26 1 26,82 3867 49% 2 50 7624 12%

пудлинговаго 3-хъ сварочпаго угловаго . . . . 915 38 . 20 1095 4% 2 50 2289 87%

■ несходнаго сортовъ плющи.тьиыхъ . . . . . . 1582 18 - 58% ’ 921 77% 2 3164 90

* » угловаго 2-хъ и 3-хъ сварочнаго 1054 14 - 92,496 975 27 2 —  ' 2108 71

, листоваго тонкаго сходнаго ......................................... 1118 35 . 1 21,54 1359 98% 2 80 3132 85

* несходнаго .................................. 200 — 1 2 204 - 2 - 400 -

кубоваго сходнаго .......................................................... 1316 2 - 88% 1164 69 1 70 2237 28%

• » несходнаго . . . . ............................. 905 15 — 68% 620 18 1 50 1358 6 %

* корабельнаго сходнаго ........................................  - . 19960 33 1 68 33534 18% 3 — 59882 47 '/а

* » несходнаго .............................................. 1821 38. 1 5% 1922 15% 2 - 3643 90

* листоваго топкаго вчернй ........................................ 851 25 — 91,76 781 52% 2 - 1703 75

* л он аточн аго ......................................................... — 20 - 90 -  . 45 2 - 1 —

ОбрйзТСОВЪ к р у п н н х ъ ...............................................................  . 561 29 - 45 252 77% 1 20 075 7

Якорей 10408 — 3 80,47 39599 41% 5 — 52040

III, иныхъ капатовъ ........................................................................... 5472 18 2 90,88 15914 75 '/г 4 — 21889 80

Р и д д е р с о в ъ ....................................................................................... 468 11 1 38 668 51 1 80 842 85%

Железа баттарейнаго . , . I ■ , . . . . . . . 3523 26 1 65% 5822 83% 3 80 л 13389 87

Уклада 7770 - 1 4,3 8104 56% 2 - 15540 —

Стали: цементной ........................................................................... 968 — 86 832 48 И 4 - 3872

* кованой ................................................................................ 405 - 1 87,56 759 60% 4 — 1620

■ литой ...................................................................................... 1503 8 4 5,8 6099 98% 7 50 11274 50

* раф инированной............................................................... 2130 32% 1 36,19 2901 21% 3 - 6392 45

Расхода на постройку нароходовъ и б а р ж ъ ............................. — — - - 26544 8 5 '/г —• - 26544 85%

С и е т е р н ъ .............................................. • - — 807 40 — — 80? 40

И т о г о  ........................ 258301 3 8% - - 309153 18% - - 619633 30%



ИЗВЪСТШ И смесь.

О лигнит* Екатеринопольской дачи, въ Шевской губернш .
(Изъ рапорта штабе* -  капитана Долинскаго) *). — Изследовашя 
лигнита предпринятый гр. Шуваловым* въ Екатеринопольской 
даче, въ настоящее время закончены; он’Ь показали, что м'Ьето- 
рождеше это, къ окружности верстъ на 20, обильно обнажешями 
лигнита отъ 2 арш. до 2 саж. толщ., въ самой же даче опреде
лена точно площадь въ 237,350 квадр. саж., заключающая три 
пласта лигнита : верхнгк или первый пластъ отъ 1— 4 арш. толщ.; 
ниже перваго, на глубине отъ 1— 2 саж., второй и третгй пласты 
лигнита, сложная толщина которых* отъ 7 —  9 аршинъ, большею 
частью соединенные вместе или разделенные сланцеватыми нро- 
пластками отъ % — 1 арш. толщиною; простираше всехъ 3 пла
стов* совпадает* съ 113Д час. горнаго компаса и съ падешемъ къ 
югу подъ углом* до 5°; крыша н почва пластов* до 4 вершков* 
состоитъ изъ сланцеватой глины, отделяющей пласты лигнита отъ 
суглинков* и песков*, поверх* и снизу ихъ находящихся. Лиг
нит* имеет* явственное растительное строенье; цвет* бурый; го
рит* съ пламенем*, не изменяя Формы, съ отде.тешемъ непр1ят- 
наго запаху отъ пригорелой уксусной кислоты; съ прекраще- 
шемъ пламени оканчивается гореш е и уголь распадается въ пе
пел*; теплородная способность его даетъ до 3700 едпницъ теп
лоты; кубич. сажень вЬситъ 350 пуд., а пролежавшаго годъ на 
воздухе только 200 пуд.; принимая, что въ хорошо сложенной

*) См. статью «Лигнить Шевской губерти», № 3 Горн. Журн. за 1861 г.
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куб. сажени треть ея занята пустыми промежутками, должно счи
тать, что куб. саж. плотнаго лигнита вгЬситъ до 525 пудъ.

Изъ описанныхъ свойствъ трехъ шгастовъ лигнита очевидно, 
что только второй и третгй съ выгодою могутъ быть разработы- 
ваемы, а потому, принимая среднюю ихъ толщину въ 6 аршинъ, 
изъ каждой квадр. сажени можно добыть 2 кубическ. сажени или 
1050 пуд. лигнита, такъ что вся изслйдованная площадь заклю- 
чаетъ 249,217,500 пуд. лигнита.

М/Ьсторождеше лигнита Екатеринопольской дачи находится въ 
8 верстахъ отъ г. Звенигородки, среди значительнаго населешя 
казенныхъ и частныхъ имЬнш и 6 сахарныхъ заводовъ, сожига- 
ющихъ ежегодно до 14,5 тыс. куб. саж. дровъ: для замены этихъ 
дровъ потребуется 3,500,000 пуд. лигнита, добыча которыхъ и пред
полагается.

Можно надЬяться, что куб. саж. добытаго лигнита будетъ 
стоить 5 руб. с ер ., что въ половину дешевле дровъ, которыхъ 
куб. сажень, въ настоящее время, стоитъ 10 руб. сер., не счи
тая перевозки; по отдаленности, последняя иногда обходится до
роже самаго горючаго, тогда какъ проектируемая лигнитная копь 
находится въ центр-Ь главнейшей потребности въ горючемъ.

Пров’Ьривъ все сказанное, нельзя не пршти къ тому заключе
нно, какъ выгодно бы было начать добычу лигнита въ Екатери
нопольской дач'Ь съ огромною пользою для всего зд'Ьшняго края, 
а вм'Ьст’Ь съ гЬмъ значительно помочь и падающимъ сахарнымъ 
заводамъ Шевской губернш.

НЪкоторыя извФсячя о привиллегированныхь шахтныхъ пе- 
чахъ В. К. Рашета *). Ст. Г. А. 1оссы.—Доменныя печи, а также 
шахтныя для проплавки м'бдныхъ рудъ на купФерштейнъ устроены 
г. Рашетомъ, по изобретенному имъ способу, въ первый разъ въ 
Нижнетагильскихъ заводахъ въ 1860 году и до сихъ поръ оказы

*) Ииженеръ Аубель уполномочен'!. В. К. Рашетомъ взять нривиллегш на эти 
печи въ Гермаши, Бельгии и Франки.
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ваются весьма выгодными во всРхъ отношешяхъ. Въ н'Ькото- 
рыхъ уральскихъ казенныхъ заводахъ также начинаютъ употреб
лять ихъ.

Эти шахтныя печи представляютъ сл'Ьдуюпця выгоды: оне про- 
плавляютъ ежедневно гораздо большее количество рудъ со значи- 
тельнымъ сбережешемъ горючаго матерзала; плавка идетъ пра
вильнее, развиванмцшся въ плавиленномъ пространстве сильный 
жаръ распределяется въ немъ равномернее и продукты получа
ются более жидюе; высота печей менее и все устройство проще 
и легче, не теряя отъ этаго прочности; эти печи просушиваются 
во время самой постройки посредствомъ особеннаго устройства, 
такъ что по окончаши постройки онй тотчасъ же могутъ быть 
пущены въ дейстще. Для удобнейшаго обсуждешя этихъ выгодъ, 
здесь помещаются некоторый данныя о расходахъ на постройку 
печей и о дейсгвш ихъ.

А. Шахтныя печи для проплавки лиьдныхъ рудъ на купферштейнъ.

Когда въ Нижнетагильске уже много такихъ печей находи
лись въ полномъ действии, была выстроена одна подобная имъ 
печь въ казенномъ Богословскомъ заводе, въ которой опытная 
плавиленная кампашя продолжалась 108 дней. Для постройки этой 
печи, снабженной напыльникомъ съ трубою изъ прокатнаго же
леза и имеющей 123Д Фута высоты и 24 Фурмы (по 12 въ каж
домъ изъ двухъ рядовъ на обеихъ боковыхъ стенахъ), употреб
лено было следующее количество матер1аловъ:

Бутоваго камня.........................................................................  р д  куб. саж.
Краснаго 6-ти вергаковаго кирпича................................ 16,000 штукъ
Огнеиостояннаго кирпича (каждый длиною въ 14 д.

шириною въ 7 дюйм, и толщиною З'Д дюйм.) 7,000 »
Огнепостоянной г л и н ы   650 пуд.
И звести  50 »
Г л и н ы   1,800 »
Полосоваго ж е л е з а .........................25 »
Разныхъ другихъ сортовъ ж е л е з а ...............................  76 »
Ж елеза л и с т о в а г о .......................................................... ....  45 »
Чугунныхъ ч а с т е й   490 »
Деревянпыхъ брусьевъ длиною въ 21 Футъ . . .  6 штукъ
2-хъ дюймовыхъ д о с о к ъ ................................. • • • . 25 »
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При постройк^ употреблено рабочихъ дней въ 12 часовъ: 
Каменьщиковъ . . . 230 дней
Ш тукатур о въ . . . .  26
Кузнецовъ . . . . 100
С л е с а р е й .................................12
Кровелыциковъ . . .  40
Чернорабочихъ . . .  32

По уральскимъ ц4намъ расходы на постройку такой печи со
ставляли въ сложности 650 руб.

Но окончанш постройки, начата была сравнительная плави- 
ленная кампашя въ печи Рашета съ 24 Фурмами и въ обыкно
венной шахтной печи Богословскаго завода съ 4 Фурмами, вы
шиною въ 14 Фут. Результаты 108 дневной кампанш въ об4ихъ  
печахъ были сл4дуюпця:

„  Въ печи съ Въ печи съ
Г О П . 1 А В Л Е Н О .  4 фурмами. 24 фурмами.

МЬдныхъ р у д ъ .................................... 37,171 пуд. 233,890 пуд.
Заводскихъ продуктовъ (шплейзоФен-

ныхъ и гармахерскихъ шлаковъ) . 17,433 » 137,634 »

Всего 54,604 пуд. 371,524 пуд.
Проплавлялось руды въ сутки . . . 560 » 3,444 »
Употреблено у г л я .........................  854 кор. 3641 % кор.
На 100 пуд. проплавленной руды упо

треблено древеснаго угля. . . . 2 7/ 24 > 1 13/ 24 »

Поэтому сбер еж ет е  горючаго матер1ала въ печахъ Рашета 
составляло бол lie 30%*). Другая печь по систем^ Рашета вы
строена также на Пермскихъ казенныхъ заводахъ для проплавки 
м'Ьдистыхъ иесчаниковъ на черную м4дь, но размеры ея меньше 
и выбраны не совсуЬмъ удачно, почему и результаты ея дФйс'лпя 
не такъ выгодны, какъ приведенные выше.

Б. Доменпыя печи для проплавки Нижнетагилъскихъ трудновозста- 
новляемыхъ магнитныхъ желгьзняковъ.

Печь им’Ьетъ в ъ  вышину 22 'Д Ф у т а  и  12 Фурмъ, которыя рас-

*) Должно еще заметить, что печь была выдута пъ БогословскЬ не потому, 
что иигор'Гло плавиленное пространство, но по причшгЬ переработки къ концу за
водского года всего назначенная количества рудъ.
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положены по 6 на каждой боковой стЬи^. *). На постройку ея из
держано следующее количество матер1аловъ:
Бутоваго кам ня................................................................. 2>/2 куб. саж.
Горноваго камня .......................................................... 899 пуд-
Огнеупорной набойки изъ глины и песку . . 625 »
Кирпича краснаго .......................................................... . 24,870 штукъ
Огнепостоянныхъ к и р п и ч е й ................................... . 20,900 »
И звести................................................................................. . 1,536 пуд-
Огнепостоянной г л и н ы ............................................... . 2,857 »
Бревенъ 6-ти верш ковы хъ........................................ 42 штуки
Толстыхъ д о с о к ъ .......................................................... 47 »
Тонкихъ » .......................................................... 130 »
Разнаго другаго древеснаго матер1ала. . . . 47 »
Разныхъ сортовъ ж е л е з а ........................................ 376 пуд.

» чугунныхъ в ещ ей ......................................... . 2,724 »
Рабочаго времени употреблено:

Каменьщиковъ . . . 328 дней
Штукатуровъ . . . .  29 »
К у зн ец о в ъ ..................... 178 »
С л е с а р е й ......................64 »
Чернорабочихъ . . . 344 »
Л о ш а д е й ...................... 135 »

По мйстнымъ ц1>намъ расходы на постройку составляютъ
3,079 руб. О результатахъ сравнительной плавиленной кампанш, 
продолжавшейся 115 дней, должно привести сл'Ьдуюндя данныя:

Печь Ж 3 преж- Печь Л» 4 новаго
няго устр. съ устройства съ

2 фурмами. 12 фурмами.
Высота п е ч и ........................................ 42 Фута 22>Д Фута
В м е с т и м о с т ь ........................................ 5,320 куб. ф. 1,950 куб. ф .

Проплавлено руды ............................. 212,714 пуд. 263,173 пуд.
Употреблено древеснаго угля . . 7,118 кор. 8,242 кор.
Получено чугуна на одинъ коробъ

древеснаго угля ............................. 19 п. 12 Фун. 20 п. 29 фун.
Суточное получеше чугуна . . . 1,206 пуд. 1,475 пуд.
Давлеше в озд уха .................................. 33Д до 3 д. 23Д до 2 У2 д,
Сбережеше горючаго матер1ала . --- 7%

*) Сопла этой печи гораздо уже, нежели въ прежней домн4, и , какъ пока
зано ниже, густота вдуваемаго воздуха MCtrfce, такъ что объемъ его въ об’Ьнхъ пе- 
чахъ почти одииаковъ.

Горн. Жури. Кн. I X . 1862. 11
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Г. Рашетъ такого MH’feHia, что увеличеше высоты печи при 
действш древесными, углемъ до 35 Фут., а при действ!!! кок- 
сомъ— до 42 Фут. дастъ еще болЬе выгодные результаты.

( Berg- und Huttenman. Zeituny, № 3 0 , 4862 г J.

Подати уплачиваемый рудниками въ Англш .— Мы сообщаемъ 
то, что говорить объ этомъ важномъ предмете г. Серло изъ Са- 
арбрюкена въ статье «Путевыя замечашя о каменноугольномъ 
производстве Англш и Шотландш», помещенной въ Preuss. Zeit- 
schrift, Bd. X, стр. 113. Известно, что правительство не беретъ ни
каких/ь податей съ горныхъ произведено! въ Англш и Шотландш. 
На это часто съ завистью указываютъ владельцы рудниковъ въ 
Пруссш , забывая при этомъ, что англшсше рудопромышленники 
обременены такими расходами, которые превосходятъ наши по
дати. Между темъ какъ въ П руссш  каждый съ дозволешя прави
тельства можетъ пртбресть право на добываше подземныхъ бо- 
гатствъ, независимо отъ владельцевь земель, право это принадле
жи™ въ Анг.пи и Шотландш исключительно владельцамъ, и если 
они не хотятъ сами заниматься этимъ промысломъ, то передаютъ 
эго право другимъ за плату, которую нельзя назвать незначи
тельною.

Почти можно бы было удивляться, что, несмотря на так!я от
ношения къ землевладельцами, англшское каменноугольное произ
водство достигло столь значительнаго развшчя и что оно не npi- 
останавливается увеличивающимися требовашями землевладель- 
цевъ; но это объясняется меньшею делимостью земляныхъ вла- 
ден]й въ тйхъ странахъ въ сравненш съ Пруссчею; дворянство и 
духовенство владЬютъ большими пространствами и могутъ усту
пать право добывай]’я минераловъ многими лицами.

Лордъ Бойнь, владелецъ Брансенетъ - Кастль, около Дургама, 
имеетъ ежегодного дохода около 125,000 руб. отъ иредоставлешя 
другимъ права на выработку сокровшцъ, лежащихъ въ недрахъ  
его влад'Ьшй. Епископъ Аукланда и Дургама еще недавно полу
чали очень значительную сумму отъ подобныхъ договоровъ; но 
теперь эти доходы идутъ въ кассу церковной коммиссш соединен-
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наго королевства, изъ которой епископъ получаетъ содерж ите. 
Лордъ Дургамъ и маркиза Лондондерри суть значительнЬйгше 
горнопромышленники въ окрестностяхъ Дургама; они влад'Ьютт. 
богатыми рудниками въ своихъ собственныхъ земляхъ и кромЬ 
того добываютъ каменный уголь въ земляхъ другихъ владЬльцевъ 
и именно церкви. Огводъ принадлежагцш рудникамъ Ш ербурнъ  
и Шербурнъ-Гилль, лорда Дургама, занимаетъ напр. 2700 акровъ 
(899 десятинъ); отводъ рудниковъ Гартонъ и Гпльда около Чайлдса 
составляете. 11,000 акровъ (4070 десят.), изъ которыхъ пятая часть 
занята въ настоящее время разработками.

Договоры о наймЬ или ректЬ (r o y a lty ) заключаются по большой 
части на определенное число лЬть, напр. 21, 33, 99 и при этомъ 
арендная плата определяется по количеству добываемыхъ толщъ 
или по величинЬ поверхности, подъ которою будутъ проведены 
выработки; часто вмЬстЬ съ тЬмъ назначается наименьшая го
дичная плата.

Количество арендной платы сообщаемо было въ разныхъ нЬ- 
мецкихъ издашяхъ для многихъ рудниковъ, какъ напр. гг. Ойен- 
гаузеномъ и ф о н ъ  Дегеномъ въ K a rsten ’s A rch iv , n eu e R e ih e , B d . V I ,  

S. 143, Шотомъ —  въ т о м ъ  же журналЬ, B d. X V I I ,  S. 683; мы по- 
зволяемъ себЬ привести еще нисколько примЬровъ.

На рудникЬ Ч и п г л и ф л Ь ,  около Дургама, заключившемъ дого- 
воръ на 20 лЬтъ, аренда определена въ 20 '/2 шилл. на 47 тоннъ 
14 центнер, или на 954 центнера, что составляетъ на пруссюй 
центнеръ 2,579 п ф й н и г о в ъ  (около '/3 коп. съ пуда) и если цЬну 
угля принять въ 7 шилл. на тонну, или 3'/2 зильбергр. на цент
неръ, то плата эта будетъ почти равна прусской подати (двадца
тая часть и пошлина за надзоръ =  2,52 пФениг.).

Сравнительно съ этимъ очень мала аренда, уплачиваемая руд- 
никомъ Ныо-Ботль, лорда Дургама, церкви; она составляетъ только 
2 J/ 2 шилл. на 18Уз чильдреновъ или 971 центнеръ, т. е. 0,026 коп. 
на пудъ.

Рудникъ Витвортъ, около Дургама, владЬетъ правомъ разрабо- 
тывать въ теч ете 42 л’Ьтъ 1500 акровъ (555 десят.) и долженъ 
уплачивать по 11 шилл. за 18 тоннъ (около ’/ 3 коп, за пудъ). 
При этомъ для рудника оиредЬлена наименьшая годичная плата 
въ 300 Фунт, стерл. (1878 руб.), которая должна быть уплачи
ваема и въ такомъ случаЬ, если добыча будетъ соответствовать

11 *
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меньшей сумм'Ь, что не можетъ случиться при нын'Ьшнемъ устрой
стве рудника.

Рудники Ш ербурнъ и Ш ербурнъ-Гилль, около Дургама, полу
чили отъ церкви отдодъ на 21 годъ и должны уплачивать наи
меньшую плату въ 2200 ф . с . (13,772 руб.), изъ которой, при еже
годной добыче въ 2,700,000 центнер., две трети располагается на 
крупный уголь и одна треть на мелшй; плата эта составляетъ въ 
сложности около у6 коп. на пудъ или 4,88%  стоимости добывае
м а я  угля. Если добыча превосходитъ определенный выше раз
м ер ь , то плата увеличивается въ томъ же процентномъ отно- 
шенш.

Въ окрестностяхъ Манчестера плата определяется по величине 
поверхности, подъ которою происходить добыча, и по толщине вы- 
работываемыхъ пластовъ.

На руднике Пендлебюри, около Манчестера, и на другихъ, при- 
надлежащихъ гг. K n o w le s  и сыну, платится за  1 акръ поверхно
сти и 1 Футъ толщины выработываемаго пласта 100 ф . с. (626 р.). 
Такъ какъ 6 квадр. ярд. (54 кв. фут.) при толщин!; въ 1 Футъ за- 
ключаютъ по наблюдешямъ 5У2 тоннъ (337 пуд.), то подать съ пуда 
угля составляетъ около ‘Д коп. или 6,43%  ценности угля.

Рудники Вествудъ и ТорнклиФЪ, въ окрестностяхъ ШеФФИ.тьда, 
платятъ за 1 акръ поверхности 600 ф . с . (3756 руб.) и  вырабо- 
тываютъ изъ 3 пластовъ угля и 3 пластовъ желйзныхъ рудъ отъ 
10 до 12,000 тоннъ (отъ 612,500 до 735,000 п.) угля и огъ 5 до 
6000 тоннъ (306,250 до 367,500 пуд.) жел'Ьзныхъ рудъ. Ц ена же- 
лЬзныхъ рудъ =  7 шилл. за тонну (3,66 коп. за пудъ); цЬна угля 
очень высока и = 1 1  шилл. за тонну (около 5% коп. за пудъ), 
поэтому всЬхъ произведений получается па 159,500 шиллинговъ 
(49,923 руб.) и уплачиваемая аренда составляетъ 7,52%  этой суммы; 
при обыкновенной цйнй угля, отъ 7 до 8 шилл. за тонну, про
центное отношеше къ ней арендной платы еще значительно уве
личится.

Изъ приведенныхъ примйровъ видно, что налогъ англшскихъ 
каменноугольныхъ рудеиковъ редко бываетъ менЬе податей, упла- 
чиваемыхъ рудниками П руссш , въ областяхъ ея по правую сто
рону Рейна; что опъ, напротивъ, часто довольно значительно пре
восходитъ этотъ посл'йдшй, такъ что подати вносимыя весгФаль- 
скими каменноугольными рудниками, не могутъ быть причиною 
того, что рудники эти не Д'Ьлаютъ решительной конкурренцш ан-
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глшскому углю въ западныхъ частяхъ Гермаши. П ониж ете пош- 
линъ, составляющихъ нын’Ь 6%  съ цЪны добытаго угля, что при 
нынешней его ц е н е , равняющейся среднимъ числомъ З 1/ 2 зиль
бергрош. за шеФФель или центнеръ, соотв'Ьтствуетъ 2,52 пФен. 
съ центнера, безспорно будетъ выгодно действовать на сбытъ 
вестФальскаго каменнаго угля. Всякое пониж ете расходовъ по 
добыче на 1 ПФен. съ центнера увеличиваетъ рад1усъ круга, на 
которомъ распространяется сбытъ, почти на 1 милю, и въ особен
ности всякое, даже незначительное сбереж ете расходовъ, прино- 
ситъ большую пользу вестФальской железной промышленности и 
тЬмъ самымъ д'Ьйствуетъ опять обратно на каменноугольное про
изводство. Однакожъ есть много другихъ, гораздо более сущест- 
венныхъ Факторовъ, д^йствующихъ на Ц’Ьну угля; сюда относятся 
дешевая плата за провозъ, быстрое и точное выполнеше вс'Ьхъ 
работъ на рудникахъ, желЬзныхъ дорогахъ и другихъ перевозоч- 
ныхъ нутяхъ, сортировка угля, внимательное употреблете въ 
пользу всЬхъ обстоятельствъ и многое другое, что можетъ помочь 
вестфальской торговле углемъ и доставить ей возмояшость конкур- 
ренцш съ англшскимъ ) глемъ: подати правительству весьма мало 
принимаютъ учасНя въ томъ, что цель эта еще не достигнута.

Можетъ быть возразятъ, что арендная плата владйльцевъ ан- 
глшскихъ рудниковъ землевлад’Ьльцамъ совсЬмъ не соотвЬтствуетъ 
подати въ Пруссш и что, напротивъ, плата эта представляетъ про
центы съ покупной ц-Ьны, заплоченной вестфальскими владельцами 
рудниковъ, при покупкЬ для нихъ земель.

Однакожъ это несправедливо, потому что тотъ, кто получилъ 
рудникъ во владение прямо отъ государства, заплатилъ за него 
весьма незначительную сумму, въ сравненш съ акционерными об
ществами, которыя на одинъ только отводъ для рудника должны 
были издержать 20, 40 даже 100,000 талер, и только въ этомъ 
последнемъ случае, аренда уплачиваемая въ Англш за землю, ме
нее процентовъ, расчитываемыхъ владельцами рудниковъ на сум
му, употребленную для покупки земли; съ другой же стороны, въ 
Англш владельцы рудниковъ не всегда изъ первыхъ рукъ npi- 
обрЬтаютъ право на выработку месторождений, но часто между 
ними и владельцами земли, напр, церковью, являются наемщики 
земли, которые стараются получить по возможности большую 
аренду отъ уступки права на разработку рудниковъ.

Могутъ такж е возрази ть , что владелецъ рудниковъ въ ВестФ а-
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лш, кромЬ подати въ 6%  со стоимости произведенш, обремененъ 
также другими повинностями, напримЬръ вспомогательнымъ взно- 
сомъ въ кассу для рабочихъ, платою за ревиз!ю паровыхъ кот- 
ловъ, податью съ дохода въ пользу государства, податью на об
щинные расходы и пр. Возражеше это имЬетъ свою справедли
вую сторону, ибо повинн юти для установлешя полицейскаго над
зора въ AnI'.xiи совеЬмъ неизвестны; только въ весьма рЬдкихъ слу- 
чаяхъ делаются тамъ вспомогательные взносы въ кассы товари- 
ществъ между рабочими и владельцы рудниковъ содержать разве 
только одного врача и тикольнаго учителя. Напротивъ того раз
ный друпя подати съ рудниковъ не менее значительны въ Ан- 
глш, какъ и въ Пруссш .

Во-первыхъ подать съ дохода составляетъ 10 пенсовъ съ 1 ф . 

с. т. е. 4,167%  съ чистой прибыли приносимой рудникомъ, хотя 
подать эта назначается только временно, когда парламентъ во всей 
стране назначить подать съ дохода для п ок р ьтя  государствен- 
ныхъ расходовъ. Напротивъ слЬдз’юпця подати постоянны и не
посредственно связаны съ владЬшемъ рудниками: подать въ поль
зу  бЬдныхъ, въ пользу общинныхъ учрежденш и въ пользу цер
кви. Подать въ пользу бЬдныхъ назначается депутатами отъ об- 
щинъ, которые собираются вмЬстЬ, по два отъ каждой общины и 
составляюсь совЬтъ, для распредЬлен1я подати на всЬхъ, обязан- 
ныхъ платить ее. Основашемъ для определения подати для руд
никовъ, находящихся въ общинЬ, служить уплачиваемая ими арен
да, такъ что здесь собственно не бываетъ никакой сравнительной 
оцЬнки рудниковъ, которая дЬлается только тогда, когда рождается 
сомнЬше въ верности показашй; если лицо обложенное податью 
считаетъ ее для себя слишкомъ высокою, то оно имЬетъ право 
жаловаться магистрату, сосюящ ему также изъ членовъ, выбирае- 
мыхъ общиной. Количество подати определяется потребностью; 
она употребляется на содержаше тюремъ, судовъ, также гошпи- 
талей, въ которые могутъ быть принимаемы и pa6onie рудниковъ, 
уплачивающихъ подать. Въ 1860 г. въ графстве Дургамъ назначена 
была напримеръ подать на каждый Фунтъ стерлинговъ арендной 
платы но 1 шил. 3 пенса или 6 ’/ 4%. Для назначешя подати на 
содержаше общинныхъ публичныхъ учрежденш, магистратъ наз- 
начаетъ двухъ чиновниковъ, которые ежегодно определяютъ потреб
ность суммъ для этихъ учреждены! и подать распределяется на 
техъ основашяхъ, какъ и подать для бедныхъ.
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Въ граФСтвЬ Дургамъ въ 1860 году общинная подать составляла 
4 пенса на 1 Фунтъ стерл. или 1,67%  арендной платы. Церков
ная подать собирается на содержаше общинныхъ церквей и со
ставляла въ томъ же примЬрЬ 1 пенсъ на 1 Фун. стерл. или 
0,42%  аренды.

Два рудника вблизи отъ Дургама, добываюице всего 2.700,000 
центнер, угля, платятъ сл'Ьдуюгщя подати:

ф. с. шил. иен.
1) Арендную плату владельцу з е м л и ...............................  2200
2) Подать въ пользу б Ь д н ы х ъ .............................................137 10 —
3) Общинная п одать ...................................................................... 36 13 4
4) Церковная » .......................................................  9 3 4

2383 6 8
Къ этому должно приложить подать съ дохода; если 

цЬна центнера угля =  зу2 зилб. гр., то чистый до- 
ходъ составить 1 зил. гр., а съ 2,700 ,000— 13,500 Фун. 
ст., подать составляетъ 10 пенсовъ съ 1 Фунта ст. 562 10 -—

Всего . 2945 16 8
или около 19640 талер. (18,415 руб.).

Въ ВестФалш рудникъ добывающш ежегодно 2,700,000 цент, 
угля, долженъ уплачивать сл'Ьдуюгщя подати, предполагая цЬну 
угля также 3 ’/2 зилб. гр. за центнеръ, а чистую прибыль также 
въ 1 зил. гр. съ центнера, число рабочихъ 350 человЬкъ, изъ ко
торыхъ каждый вносить среднимъ числомъ въ кассу товарищества 
по 15 зил. гр. въ мЬсяцъ и, наконецъ, предполагая, что доходъ
съ рудника идетъ въ однЬ руки:
1) Двадцатая доля или 5% съ 2,700,000 центнер.

по З у2 зил. гр. или съ 3,150,000 талер. . . . 15750 талер.
2) Подать за надзоръ 1 % ......................................... 3150 »
3) Вспомогательная плата въ кассу товарищества

по 6 талер, за 350 человЬкъ.............................. 2100 »
4) Подать съ дохода, составляющая 90,000 тал.

(13 разрядъ 18 талер. ежемЬсячно) . . . .  216 »
5) Общинная подать (100% подати съ дохода) . 216 »

Всего . 21432 »
СлЬдовательно, подать эта на 1792 талера болЬе той, кото

рая уплачивается въ Анг.-пи при тЬхъ же обстоятельствахъ; это 
будетъ возвышать стоимость угля на ‘Д пФевиг. съ центнера и
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не можетъ служить поводомъ къ уничтоженш конкурренцш  прус- 
скаго угля англшскому, хотя должно желать, чтобы n p y c c K ie  вла
дельцы рудниковъ чрезъ уменыиеш е податей поставлены были въ 
возможность уменьшить цену своего угля, уменьшивъ вместе съ 
темъ я  друпе, исчисленные выше Факторы, изъ коихъ слагается 
эта цена,

Къ этому должно еще прибавить, что въ Англш лица получаю- 
Щ1 Я арендную плату съ рудниковъ, ежегодно измеряютъ, сами или 
черезъ людей знающихъ горное дел о , выработанные пласты въ 
рудникахъ, чтобы вычислить количество добытаго угля и аренд
ную плату по соответствующему пространству земной поверх
ности.

Краткое еравнеш е между системами горныхъ податей. —
Новейшие коммерчесше трактаты, заключенные Французскимъ им- 
ператоромъ съ Аншпей, Бельпей и Прусыей, подвергаютъ гор
ное производство континентальныхъ государствъ сильной конкур
ренцш со стороны Англш и заставили повсеместно обратить вни- 
маше на то, чтобы поставить горныя ироизведешя вейх-ь странъ 
по возможности въ одинашя услов1я. Съ этою це.шо вездй забо
тятся объ уравнегпи податей уплачиваемыхъ правительству, и о 
проложеши удобныхъ и дешевыхъ путей сообщешя. Въ отноше- 
нш податей существуютъ въ настоящее время двй системы, вы- 
теснивгшя совершенно прежшя десятины; но между самими эти
ми системами завязывается жарюй споръ. Въ нЬкоторыхъ госу- 
дарствахъ подать назначается съ чистой прибыли, доставляемой 
горнымъ производствомъ владельцамъ рз^дниковъ; къ числу этихъ 
государствъ принадлежать: Англ1'я , Ф ранщ я, Б ельп я, Бавар1я, 
Португа.пя и Австр]'я. Правда, англшекая подать еъ дохода счи
тается только временною, но она такъ упрочилась и считается въ 
такой ртенени справедливою, что вероятно не скоро будетъ от
менена. Въ остальныхъ государствахъ подать уплачивается съ 
цены  вейхъ добытыхъ произведений не обращая вннмашя на до
ходы или даже убытки владельцевъ. Въ обоихъ случаяхъ подать 
бываетъ умеренна; изъ чистой прибыли берутъ не болйе 4 или
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5%; изъ ц'Ьны произведены—не бо.гЬе 2 или 3%> чтобы умерен
ностью пошлины покрыть несправедливость въ ея распределены, 
хотя всетаки эти последьйя подати вообще выходятъ выше со- 
бираемыхъ съ чистой прибыли. Неравномерность пошлины со 
стоимости произведены происходить оттого, что рудники, вполне 
устроенные, благопр1ятствуемые природными услов1ями, словомъ 
сказать, приносяпце болыше доходы, платятъ такую же долю изъ 
общей сложности своихъ оборотовъ, какъ и вновь заложенные 
рудники, не устроивгше и не распространивнле еще своихъ ра
ботъ, обремененные долгами, сделанными для необходимыхъ пер- 
воначальиыхъ расходовъ и находяхщеся въ борьбе, какъ съ есте
ственными затруднешями, такъ и съ конкурренщей давно сущес- 
вующихъ подобныхъ же рудниковъ. Теоретическое преимущество 
первой системы податей признается всеми; но указываютъ толь
ко на трудность въ вычислены прибылей и на стеснительную для 
владельцевъ необходимость входить для определешя подати во все 
подробности ихъ счетовь; затруднешя эти заставили недавно гер
цогство Нассауское отказаться отъ существовавшей тамъ около 
полу столетня подати съ прибылей и назначить ее съ ценности 
произведены; этотъ примеръ оказалъ сильное вл1яше на прусское 
министерство, которое предложило ныне палатамъ назначитъ по
дать въ 2%  съ цены произведены. Однакожъ подати съ чистаго 
дохода во Ф ранцы  5%  и въ Вельгш 2 у 2%  ус!ановлены съ 1810 г. 
и хотя, конечно, мало приносятъ правительству и ведутъ ко мно- 
гимъ спорамъ и жалобамъ при сборе, но весьма много содейство
вали развипю  каменноугольнаго и желЬзнаго производствъ; въ Ан
глы подать съ дохода введена еще до Крымской войны и годъ отъ 
году более упрочивается.

Способъ определешя подати съ чистаго дохода бываетъ двоя- 
кш: или обгцы для всЬхъ сословы государства, или особенный, соб
ственно для горной и другихъ, подчиняемыхъ такой подати про
мышленностей. По первому способу, лица пользуюпцяся доходами, 
разделяются на сослов1я или классы, а эти последшя на разряды 
и для каждаго разряда назначается правительствомъ постоянная 
ежемесячная или годичная плата, соответствующая определенному 
проценту съ средняго дохода въ этомъ разряде. Высппе, самые 
богатые классы объявляютъ свои доходы сами, побуждаемые къ 
верному определенно ихъ общественнымъ мнбшемъ, и часто ис- 
правляютъ неточность предваригельнаго, слишкомъ осторожнаго
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объявлегпя дополнительными взносами въ конце года, обыкновенно 
публикуемыми въ в4домостяхъ. Споры бываютъ при распределе
н ы  лицъ особыми коммисшями на разряды; въ случай жалобъ каж
дому дозволяется подробно доказать неверное определение его 
дохода.

По второму способу, употребляемому во Ф ранцш  и въ Бель- 
гш, прибыли отъ горныхъ рудниковъ определяются особыми ком- 
мисиями, составляемыми изъ выборныхъ людей п подъ преиму- 
щественнымъ влляшемъ горныхъ инспекторовъ и преФектовъ; ком- 
MHecin собираютъ для этаго веб необходимый св 4 д е тя , стараясь 
однакожъ воздерживаться отъ вм4шательствъ въ рудничное хозяй
ство и счетоводство. Результатомъ бываетъ вообще слишкомъ не
достаточный сборъ податей, для изббжашя котораго предлагаютъ 
назначать при составивши бюджетовъ сумму горныхъ податей, 
требуемыхъ правительствомъ, и сумму эту распределять по окру- 
гамъ, сообразно ихъ производимости; разд'Ьлъ этой суммы между 
владельцами рудниковъ по отношение прибылей предоставить та- 
кимъ же коммисшямъ.

Конечно, такое обложеше податями доходовъ всегда более или 
менее удаляется отъ истины, но, безъ сомнешя, то правительство, 
которое пожелаетъ более приблизиться къ ней, должно будетъ 
обратиться къ м4рамъ, более стеснительнымъ для горнаго про
мысла.

И. П.



X =  53° 21 ' 52"

Y =  61° 40 ' 29"
Z =  58° 57 ' 35"
^  =  53° 45 ' 5"
у =  50° O' 55"
^  =  47° 19' 15" 
o' =  45° 51 ' 25"

f=-f-P2.
X =  69° 30 ' 15"
Y  =  56° 20 ' 35"
Z =  52° 57 ' 55" 
ju =  53° 45 ' 5"
v =  50° 0 ' 55"
£ =  65° 14' 53"

=  64° 6' 52"

i= + 2 P 2 .
X  =  65° 3 ' 7"
Y  =  38° 28 ' 42"
Z =  75° 2 ' 55"

=  30° 17' 55"
* =  73° 28 ' 5"
?  _  4 7 o 1 9 i 1 5 //

=  64° 6 ' 52"

s = - f 3 P 3 .
X =  72° 11' 7"

Y  =  26° 49' 40"
Z =  83° 41 ' 26"
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/t =  20° 23' 43" 
v =  83° 22' 17" 
p =  47° 19' 15" 
o’ — 72° 4' 23"

o = + (2 P 2 ) .
X =  33° 54' 58"
Y =  70° 44' 9"
Z =  68° 59:' 20" 
fi — 53° 45' 5"
v — 50° 0' 55"
q — 28° 28' 6"
<r =  27° 15' 25"

Для отрицателъныхъ гемипирамиде.
r — _ p  *).

X' == 59° 43' 52"
Y' =  48° 2' 10"
Z' =  46® 21' 55" 
p* =  39° 16' 0" 
y' =  36° 58' 0" 
p =  47° 19' 15" 
o' = 4 5 °  51' 25"

« = — (2P2)**).
X' =  40° 35' 14"
Y' =  59° 45' 17"
Z' 58° 40' 46"

*) Форма эта въ  руСскихъ кристалдахъ монацита ещ е не вст р е
чалась.

**) Форма эта пъ русскихъ кристалдахъ монацита ещ е зам ечена  
но была.

—  3 4  —
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Д  =  39° 16' О" 
v‘ —  36° 58 ' 0 " 
q —  28° 28 ' 6"
<r =  27° 15' 25"

Д ля призме.

M  =  GO P.

X =  46° 41 ' 28"
Y =  43° 18' 32"

I =  ooP2.

X =  64° 45 ' 52"
Y =  25° 14' 8"

n — ( ooP2) *).

X =  27° 56 ' 33"
Y  — 62° 3 ' 27"

Для клшодомг.

« = (Р о о ).

X =  48° 9 ' 8"
Y  = 1 0 0 °  12' 38" 
Z =  41° 50' 52"

w = (2P oo).

X  =  29° 10' 26"
Y  =  96° 39' 41" 
Z =  60° 49° 34"

*) Форма эта въ русскихъ кристаллахъ монацита ещ е не была 
замечена.

3 *



Для положительной гемидомы„

# = -f-P a o  .

Y =  53° 45 ' 5"
Z =  50° 0 ' 55"

Для отрицательной гемидомы. 

м ;= — Р оо .

Y ' =  39° 16' 0 "
Z ' =  36° 58 ' 0 "

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗМ ^РЕН Ш  КРИСТАЛЛОВЪ 
МОНАЦИТА.

ИзмРретя были произведены мною М ит черлт а  
готометромъ, снабжениымъ одною трубкою; только одно 

наклонеше с : а  было отчасти измерено обыкновеннымъ 
отражательнымъ готометромъ Волластона. Къ ниже- 
слйдующимъ результатамъ моихъ измерены я присоеди- 
нилъ результаты измЬренш тРхъ наблюдателей, которые 
имРли въ виду преимущественно точность угловъ и ко
торые располагали хорошо образованными кристаллами, 
какъ напр. Дана *) и Деклуазо **). Вотъ почему я не 
принялъ въ соображеше старыя измЬрешя А . Брейт- 
гаупта ***), Брука  ****), Густава Розе *****) и Гер
мана ******).

*) J . Dana. A  System of Mineralogy. Fourth Edition. New-Iork und 
London. 1854. V ol. II. S. 402.

**J) Jah resbcrich t v. II. Kopp  und II. W ill, fiir 1857, S. 687.
***) A . Breithaupt. Vollstandiges Handbuch der Mineralogie. 1841. 

D r e s d e n  und Leipzig. Zweiter Band, S. 3 0 1 .

**♦*) Pogg. Ann. 1831. Bd. XXIII, S. 362.
*****) G. Rose. Reise nach dem Ural u. Altai. Berlin. 1842, Bd. II, S. 87.
******) 11, Hermann. Heteromcres Mineral-System. Moskau. 1860, S. 196.
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Для моихъ изм'Ьренш употреблены были два кри
сталла изъ розсыпей окрестностей ргЬки Санарки (№ 1 
и № 2) и нисколько обломковъ, выд'Ьленныхъ по спай
ности изъ кристалловъ Ильменскихъ горъ. Д а т  и Де- 
клуазо, для своихъ излгЬренш, употребляли кристаллы 
изъ американскихъ месторождении

ИзмЬрешя мои нельзя, впрочемъ, считать совершенно 
строгими, но онЬ достаточны для вывода приблизитель- 
ныхъ данныхъ. Такимъ образомъ получено:

Для v : х.
Въ крист. № 1 =  143°22'

Деклуазо нашелъ этотъ уголъ=143°40'
(По вычисленное 143°2 2')

Для v : а.

Въ крист. № 2 =  118° 8'
(По вычисленное 118°20')

Для с : а.

Въ крист. № 1 =  103°54/
Въ крист. № 2 =  103°58'

Въ различныхъ обломкахъ, выд4ленныхъ по спай
ности изъ кристалловъ Ильменскихъ горъ:

103° 29 '
103° 26'
103° 49'
103° 49'
103° 50'
103° 41'
103° 36'

—  37 —



— 38 —

103° 47 '
103° 53 '

103° 4 0 '
103° 47 ' -
103° 29 '
103° 30'

Среднш =  ЮЗ9 4 3 '
Дана нашелъ =  103° 46 ', а 

Деклуазо — 103° 4 5 '
(По вычислены) =  103° 46')

Для М : М.

(Въ клицод1агоналы1ыхъ краяхъ).
Въ кристалл!; № 1.

Въ одномъ край — 93° 34 '
Въ другомъ кра4 — 93° 25 '

Среднш =  93° 30 '
Дана нашелъ =  93° 10', а 

Деклуазо — 93° 20 '
(По вычислению =  93° 23')

Для М : а.
Въ крист. № 2 =  136° 45 '

136° 43 '
136° 55'

Среднш =  136° 4 8 '
(По вычисление =  136° 41 ')

Для е : с.
Въ крист. № 2 =  138° 5'



Дана нашелъ =  138° 8 '
(По вычислении =  138° 9')

Для е : е.

Въ крпст. № 2 =  96° 18'
(По вычисленш =  96° 18')

Для е : М.

Въ крист. № 1 =  109° 20'
(По вычисление =  109° 11')

Для е : г (падъ v). 

Въ крист. № 1 =  106° 40 '
Въ крист. № 2 =  106° 30'

Среднш =  106° 35'
(По вычисленш =  106° 37')

Для £ : а.

Въ крпст. № 2 =  153° О'
(По вычисленш = 1 5 3 °  10')

Для г : v.
Въ крист. № 1 =  145° 8 '
Въ крист. № 2 =  145° 14'

Среднш — 145° 11'
(По вычисление =  145° 9')

Для z : х.
Въ крпст. № 1 =  142° 57'
(По вычисленш =  142° 41')

Для г : М.
Въ кристалл!; JN° 1.
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Въ одномъ краЬ =  149° 29 '
Въ другомъ кра£ =  149° 15'

Средюй = 1 4 9 °  22 '
(По вычислешю =  149° 14 ')

Для о : V.

Въ крист. № 1 =  160° 52'

(По вычисление =  160° 33')

Для о : в.

Въ крист. JN° 1 =  145° 9 '
(По вычислешю =  145° 10')

Для о : М.

Въ крист. Jf: 1 =  144° 13'
(По вычислешю =  144° 2')

Для х : М.

Въ крист. № 1 =  115° 55 '
(По вычислешю = 1 1 5 °  29')

Для х : о.

Въ крист. № 1 =  124° 11'
(По вычислешю — 123° 55')

Для w : М.

Въ кристалл^ № 1. 
Въ одномъ краЬ =  124° 40 '

Въ другомъ кра£ — 124° 9'
Въ третьемъ кра'Ь =  124° 34'

Среднш =  124° 28'
(По вычислешю — 124° 17')
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Для х : с.

Деклуазо нашелъ этотъ уголъ =  129° 30'

(По вычисленш =  129° 59')

Для v : v (надъ х).

Въ крисг. № 2 =  106° 31'
Деклуазо нашелъ =  107° (У

(По вычисленш = 1 0 6 °  44')

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВЬСЪ РУССКАГО МОНАЦИТА.

Для определешя относительнаго веса русскаго мо
нацита я произвелъ два опыта:

1) При первомъ опыте были взяты 11 довольно 
свелшхъ кристалловъ изъ Ильменскихъ горъ, которые 
все вместе весили 3,069 грам. Получено:

От. весъ =  5,106.
2) При второмъ опыте былъ взятъ одинъ отдель

ный кристаллъ изъ Ильменскихъ горъ, весившш =  1,б27 
грам. Получено:

От. весъ =  5,110.
А . Бретт аупте *) относительный весъ ильменскаго 

монацита нашелъ= 4 ,9 2 2  до 5,019.
Брукъ **) нашелъ относительный в4съ монацита 

(менгита) изъ того же месторождешя=4,880.
Наконецъ Термане***) произвелъ несколько опре-

*) A . Breitliaupt. Vollstandiges Handbuch der Mineralogie. Dresden 
und Leipzig, 1841, zweiter Band, S. 302.

**) Hogg. A nn. 1831, Bd. X X III, S. 362.
***) Journal f. pr. Chemie von 0 . L . Erdmann und R. F. Marchand, 

1847, Bd. X L , S. 22.
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д4лешй отпосительнаго вЬса ильменскаго монацита и 
пашелъ:

Отн. вЬсъ =  5,000 
5,125 
5,180

5,250 (монацитоидъ) 

Средни! =  5,139

П Р И М Ф Ч А Н 1 Е .

МнЬ кажется не излишне сказать зд4сь нисколько 
словъ о Германа «монацитоидгЬ . Должно ли этотъ ми- 
нералъ разсматривать какъ самостоятельный впдъ или 
жЬтъ?

Мы уже вид'Ьли, что кристаллизащя и почти вс4 
upoaifl Физичесйя свойства монацитоида нисколько не 
отличаются отъ кристаллизацш и тгЬхъ же свойствъ мо
нацита. Следуя Герману, цвЬтъ монацитоида нисколько 
темжЬе, нежели монацита, но отлпч1е это слишкомъ ни
чтожно для того, чтобы можно было отделить первый 
отъ посл'Ьдияго; иритомъ Miiorie изъ монацитовыхъ кри- 
сталловъ (въ особенности изъ т4хъ, которые были до
быты въ первое время открытая минерала) пмСютъ так
же весьма темный цвЬтъ. Существенный признакъ мо- 
пацитоида есть его химичесюй составъ, по и сосгавъ 

этотъ не отличается постоянное™ ; въ самомъ Д'Ьл4 
Германз нашелъ: въ одномъ монацитоидЬ танталовой 
кислоты=6,27 п ф о с ф о р н о й  кислоты= 1 7 ,9 4 , а въ дру- 
гомъ танталовой кислоты=3,75 и ф о с ф о р н о й  кислоты=



22,70. Гермат  полагаетъ, что существуютъ смЬшешя 
монацита съ моиацитоидомъ. Выше я уже замЪтилъ, 
что всЬ кристаллы монацитоида моей коллекцш пред
ставляются вросшими въ черной кристаллической масс4, 

состоящей изъ колумбита и самарскита. Это обстоятель
ство, мнЬ кажется, объясняетъ отчасти непостоянство 
состава монацитоида и содержаше въ немъ танталовой 
кислоты. Mu-Ь кажется поэтому, что монацитоидъ есть 
ничто иное какъ монацнтъ, содержаний въ себЬ посто- 
роншя примеси (нечистый монацитъ). Натурально, что 
кристаллы монацита, образовавипеся въ масс4, заклю
чающей въ себЬ танталъ (состояний изъ колумбита и 
самарскита), при своемъ образованы, должны были по
глотить часть этой массы и такимъ образомъ получить 

изм'Ьнеше какъ въ своемъ состав!., такъ и въ относи- 
телыюмъ B’tcf..
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ЧЕТВЕРТОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ ТОПАЗУ.

(Часть II, стр. 113 и 304; Часть III, стр. 231 и 419).

Выцв4таше н4когорыхъ твердыхъ, прозрачныхъ 
камней (драгоцЬнныхъ камней) или даже совершенное 
исчезаше въ нихъ цв'Ьта. конечно, явлеше достойное 
внимашя.

Уже давно зам'Ьтилъ я , что кристаллы топаза изъ 
окрестностей р'Ьки Урульги (Забайкальская область), 
будучи выставлены на дневной св4тъ въ продолжеше 
Н'Ьсколькихъ мЬсяцевъ, теряютъ свой пр1ятпый випно-



желтый цвГтъ. Недавно мой высокопочтенный другъ 
П . А . Кочубей сообщилъ мнГ, что его превосходный, 

большой кристаллъ топаза, простоявъ на дневномъ св-Ьт'Ь 

около года, почти совершенно потерялъ свой пр!ятный 
винно-желтый цвГтъ или, вГрнГе сказать, замГнилъ его 
грязноватымъ синевато-бГлымъ цв'Ьтомъ, такъ что оои- 
caHie этого кристалла, данное мною нисколько лГтъ 
тому назадъ *), уже болГе не согласуется съ натурою. 
Точно также кристаллъ топаза изъ той же местности, 
описанный мною на стр. 246 части III  (ф и г . 64, таб. 
X X X V III с) «Мат. д. мин. Россш» и находящшся нынЬ 
въ музеум’Ь Горнаго Института, по прошествш трехъ 
или четырехъ мЬсяцевъ, въ продолжеше которыхъ онъ 
находился выставленнымъ на дневномъ свГгЬ, почти со
вершенно потерялъ свой превосходный густой медово
желтый цв'Ьтъ. Начало выдвГташя замечается уже и 
въ великол'Ьппомъ топазовомъ кристалл^, подаренномъ 
Е го  В е л и ч е с т б о м ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  

музеуму Горнаго Института **).

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ ЦИРКОНУ.

(Часть III, стр. 158 и 229).

1) Въ статьГ о цирконГ сдГлано мною непрости
тельное упущеше, а именно: я не упомянулъ о са-

*) См. >Матер1алы для минералогш Р оссш *, Часть II , стр. 162. 
Кристаллъ этотъ описанъ былъ мною какъ принадлежность Графа 
Л. А . П еровскаю , но въ  настоящ ее время имъ владЬетъ П. А . Ко
чубей, который но смерти Графа Перовскаю  купиль его знаменитую  
коллвкцга.

**) Материалы для минералогш P occin , Часть 111, стр. 419.
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мыхъ старыхъ, но весьма точныхъ измЬрен!яхъ Гай- 

дитера.

НаклонеЕпе плоскостей въ конечныхъ краяхъ глав

ной Формы циркона, какъ известно, Купферз, въ 1825 

году, наш елъ=123°19>3 4 //, Дауберъ, въ 1859 году ,=  

123°19'57", я , также въ 1859 году, нашелъ это на- 

клонеше: чрезъ непосредственное измгЬреш е= 123°20у2 1", 

чрезъ вычислеше, изъ угла наклоне1пя плоскостей при 

вершингЬ, =  123°20;0 " ; но Вильгельме Гайдингерз еще 

въ 1817 году, въ ГратцР, вывелъ изъ своихъ много- 

численныхъ и точныхъ измгЬренш почти тотъ же самый 

уголъ, а именно=123°19'0".

2) Въ числе минераловъ, сопровождающихъ эвклазъ 

въ розсьшяхъ южнаго Урала, встречаются между про- 

чимъ алмазнообразныя гальки и кристаллы, которые до 

сихъ поръ оставались неопределенными. Величина этихъ 

зеренъ изменяется отъ величины булавочной головки до 

2 миллиметровъ къ наиболынемъ поперечнике. Некото

рый изъ нихъ прозрачны и безцветны, друпя же име- 

ютъ буровато-белый цветъ. Чрезъ изм ерим  отража- 

тельнымъ готометромъ, я совершенно уверился, что 

помянутыя гальки и кристаллы принадлежатъ циркону. 

Кристаллы весьма богаты плоскостями, они нредставля- 

ютъ комбинащю:
Р  . ЗРЗ . ооР . ооРоо . 

о х  М  а
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TPETIE ПРИБАВЛЕН1Е КЪ РУТИЛУ.

(Часть I, стр. 60 ; Часть II, сгр. 313; Часть III,

стр. 252).

1) Въ кристаллахъ рутила изъ G raves’ M ount, въ граф
ств!; Лпнкольнъ, въ штат!; Георгия, Гайджгеръ*) сдГлалъ 
недавно весьма интересное открьте, а именно имъ найдено, 
что: а) Кристаллы эти подвержены той редкой тп ед р ш , 

которая замечается въ кристаллахъ мГднаго колчедана 
и которую Науманъ называетъ скаленоедрическою. Въ 
нихъ пирамида <г =  РЗ является тетрагональнымъ ска-

_)_РЗ
леноедромъ —. Ь) ТЬ же кристаллы оказываются ге-

А

миморфными или полярно-гем1Сдрическими, подобно тому 
какъ кристаллы турмалина въ гексагональной систем!;. 
Кристаллы рутила означенной местности ограничиваются 
на нижнемъ своемъ конце широкою плоскостью основ- 
наго пинакоида с = о Г , тогда какъ верхы!й ихъ конецъ 
заострепъ многими плоскостями.

2) Какъ известно, плоскость основнаго пинакоида 
с = о Р  въ кристаллахъ рутила до сихъ поръ разсма- 
тривалась величайшею рЬдкоспю. Гайдитерв выра- 
жается по этому предмету слРдующимъ образомъ: «Кри
сталлическая плоскость с, базисъ, встречается въ кри
сталлахъ рутила весьма редко. Прежде мне не случа
лось ее видеть. Также Г. Дауберз, состояний пыпР
при Императорскомъ Королевскомъ Придворномъ Мине-

*

*) Sitzuugsberichte der mathem.-naturw. Classe der K. Akademie der 
Wissetisclniften zu Wien, Bd. X X X IX , Jahrgatig I860.
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ральномъ КабинетЬ, не смотря на то, что онъ вместе 
съ тРмъ долгое время им'Ьлъ предъ своими глазами бо- 
гатРшшя собрашя Кранца, не могъ отыскать этой пло
скости. Г. Дауберъ сдгЬлалъ впрочемъ для Император- 
скаго Кабинета, по описанда Миллера, деревянную мо
дель одпаго двойниковаго кристалла изъ С. Готгардта, 
въ когоромъ плоскость с существуетъ».

Равномерно и въ русскпхъ кристаллахъ рутила пло
скость основиаго пппакопда с = о Р  была до сихъ поръ 
неизвРстна. Недавно нашелъ я эту плоскость во мно- 
гихъ кристаллахъ рутила, встречающихся вместе съ 
эвклазомъ въ розсыняхъ окрестностей рРки Санаркп. 
Въ озиачснныхъ кристаллахъ (которыхъ, къ сожалешю, 
только верхнш конецъ ограниченъ плоскостями, а ниж- 
iiiii обломатгь) плоскость с =  оР образована въ совер
шенстве и блеститъ какъ зеркало. Верхнш конецъ нРко- 
торыхъ кристалловъ ограниченъ только одною плоскостт 
основнаго пинакоида и не представляетъ даже следовъ 
другихъ плоскостей.

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ ОРТИТУ.

(Часть III, стр. 380).

Недавно ср. Pams *) публиковалъ весьма подробную 
и важную статью «о кристаллической формгь буклан- 
дита (ортита) m s окрестностей озера Лахеръ». Уче

*) Pogg. Ann, Bd. C X III, S, 281.



ный этотъ, во многихъ хорошо образовапныхъ кристал- 
лахъ, вым'Ьривъ углы самымъ строгимъ образомъ, по- 
лучилъ такимъ образомъ возможность определить отно- 
nieHie осей главной Формы съ величайшею точностш. 

Для вычислешя этого но еле долго ф, Pams припялъ слТ- 
дующ1е три краевые угла:

z \ T =  125° 26 ' О"

М \ Т  =  115° 1' О" 

г :  Т —  128° 23 ' О"

Касательно степени точности этихъ угловъ ф. Ратъ 
выражается следующимъ образомъ:

«Чтобы получить удовлетворительныя величины для 
этихъ трехъ угловъ было сделано все возможное. На- 

клонеше z : Т  было выведено изъ 40 краевъ изме- 

ренныхъ въ 18 кристаллахъ. Также наклонешя М :  Т  

и г :  Т  выведены изъ многочисленныхъ измеренш, ко
торыхъ уклонения не превышали 10 минутъ. По этому 
я полагаю, что степень точности въ величинахъ этихъ 
трехъ угловъ можно оценить въ ± i y 2 минуты. Ла- 
xepcKie кристаллы образованы лучше всехъ прочихъ до 
сихъ поръ известиыхъ кристалловъ ортита, почему углы 
въ нихъ полученные должны быть приняты за основа- 
nie для кристаллической системы ортита».

Я усматриваю не безъ удовольечтая, что точныя ве
личины, полученный ф. Ратомъ, весьма близки къ т ё м ъ , 

которыя вывелъ я изъ измеренш русскихъ ортитовыхъ 
кристалловъ, образовапныхъ менее совершенно, нежели 
лахерсые. Въ самомъ деле мною было дано:
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П о вычислешю.

г: Г = 1 2 5 °2 3 '5 3 "  
М : Т =  115° 0 У О" 
г :Т = 1 2 8 ° 3 3 '3 9 "

По измЪрешю. Р ^ и о с т ь  между величинами
^ ф .Р ата и этими последними.

125°25' — 0° 2' 7" и —  0°1'
—  —0° 1' О" —

128°30' + 0 ° Ю '3 3 У/ и + 0 V

ф. Tams вычисляегъ изъ своихъ измерены следу

ющее отношеще осей:
а : Ь : с  =  1 ,14037: 1 : 0,6449 

у =  64° 59; О"

Изъ моихъ измерены, какъ известно, я въ свою 
очередь вычпслилъ следующее отношете:

а : Ъ : с — 1 ,1 4 5 1 0 :1  : 0,64403 
у  =  65° О' О"

Такъ какъ величпнамъ ф. Тат а  должно отдать пред
почтете, то я считаю необходимьшъ сообщить здесь 
нижеследующую таблицу угловъ кристалловъ ортита.

ИзмЪрешя 
Кокшарова.

109°0'

104°8'

У глы , вычислен
ные изъ  данныхъ  

ф. Рат а.

г : ^ 1 0 9 “ 8'

Углы, вычислен
ные изъ данныхъ  

Кокшарова.

109°12'

ИзмЬрешя  
ф. Рат а.

109°10'
Т : и = 144°54' 144°52/ 144°52'
м :г= 1 6 0 °3 4 ' 160°32' 160°35у
M :z= 1 0 4 °1 2 ' 104°10; 104°13'
i¥ :u — 110°15'

СОГ“Ч
оОт-Н 
т—Н

г .Ж = 1 1 6 °3 6 ' 116°26/

сЬо г—i 
г-Н 
у—•*IIis* 11Т10 ' 111° 7‘

r :w = 1 2 0 °3 2 ' 120°39' 120°32/
m . T — 137°38' 137°4Г 137°38/
т :Ж = 1 5 7 °2 4 ' 157°19' 157°20'

15°22' 115°2Г
m : u — 1 2 7 ° ll ' 127°12'

Горн. Журн. Кн. I X .  1862.
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У глы , вы числен
ны е изъ  данны хъ  

ф. Рата.

1 \ Т — 154° 0 '

Уг л ы,  вычислен
ные и зъ  данны хъ  

Кокшарова.

154° V

Изм'Ьрешя 
ф. Рата.

153°59'

Изм'Ьрешя
Кокшарова.

£ :г= 1 5 4 °2 3 у 154°27/
1:М—  90°59у 90°53у

^: 4Г= 1 2 1°24/ 121°24у 121°24/
/: г«= 137°20' 137°22у 137°18'

d : M =  127°52у 127°45у 127°40у

d : Т = :130°21/ 130°18у 130°21'
d : z =  156°20у 156°25' 156°21у
d :w = 1 5 5 ° 4 r 155°43' 155°38у

п :г = 1 2 5 ° 5 0 ' 125°44у 125°49у 125°57у
и : п )

=  71°38',д ь г ) 71°27/ 7 1°42/

w :ilf= 1 0 5 o12y 105° 4 У 105° 8У

л :Т = 1 1 1 ° 1 9 ; 111°21/ 111°24у

/г :^ = 1 5 0 °3 7 ' 150°46у 150°5Г
и :^ = 1 1 8 ° 2 0 / 118°22/ 118°25'
о: Д /= 1 2 1 °5 9 ' 1 2 1°49'

СЧг-4ОСООг-НIIсхо Ю 2°53у 103° 0 У
о:?г= 145°29у 145°47у 145°31'

o :d = 1 5 2 ° 5 1 ' 152°35у
ж :Ж = 1 2 8 °3 2 у 128°21у 128°33' 128°1бу
х : Т =  96°57у 97° 3'
ж :п = 1 5 6 °4 0 у 156°44у 156°40у 156°39у

,г:е£— 129°34у 129°30у ) 129°30у
до

)129°40'
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(K ischtim -Parisit, K isehtim parisit, Еороваевд).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: неизвестна.

Мннералъ встречается въ сплошныхъ массахъ. Из- 
ломъ его мелко-раковистый. Твердость =  4,5. Относи
тельный весь =  4,784. Блескъ стеклянный, склоняю
щейся къ жирному. Цветъ темный буровато-желтый, 
въ черте светлее. Просвечпваетъ, въ тоненькпхъ ос- 
колкахъ почти полупрозраченъ. Хрунокъ. По анализу 
Короваева кыштымнаризитъ состоитъ преимущественно 
изъ углекислоты, лантановой окиси, дидимовой окиси, 
нулевой окиси, Фтора и небольшаго количества воды. 
Составь выражается Формулою:

6LaC +  (Ое +  OeFl3 +  2Н).
Предъ паяльною трубкою не сплавляется. Въ кон

центрированной соляной кислоте, при нагреванш, рас
творяется, причемъ отделяется углекислота и следы 

хлора.
Назваше «кыштымпаризигь», данное минералу Ко- 

роваевымъ, произведено отъ месторождешя: Кыштым- 
скаго завода (Кыштыма).

4*



Кыштымпаризитъ найденъ недавно между гальками въ 

розсыпяхъ речки Борзовки, въ окрестностяхъ Кыштым- 
скаго завода на Урале. Онъ привезенъ былъ изъ Урала 

въ музеумъ Горнаго Института Г. Одшцовымз. Г. Ко- 
роваевъ, по желанда Г. Подполковника Нефедьева (по

мощника Директора музеума Горнаго Института), раз- 
ложилъ этотъ минералъ, вполне объяснилъ его инте
ресный составъ и описалъ въ бюллетене И м п е р а т о р с к о й  

С. Петербургской Академш Наукъ (Томъ IY , 1861, 
стр. 401) подъ именемъ кыштымпаризита.

ГлавнМнпя химичесюя реакцш минерала, по изслй- 

довашю Короваева, суть слГдующ!я:
При нагреванш предъ паяльною трубкою, при умГ- 

ренномъ жаре, теряетъ блескъ и делается тусклымъ и 

желтаго цвета. При более силыюмъ жаре светится, а 

но охлажденш получаетъ сильный блескъ и кирпично
красный цвСтъ. Въ плавняхъ растворяется. Съ бурою, 
во внГшиемъ пламени, даетъ желтовато-красное стекло, 

которое по охлажденш становится слабо желтоватымъ; 
во внутреннемъ пламени стекло получается слабаго жел

таго цвета, который при охлаждены совершенно исче- 
заетъ. Съ ф о с ф о р н о ю  солью замечаются подобныя же 
явлешя, но стекла но охлажденш делаются безцвЬтными. 
При нагреванш въ стеклянной трубке, запаянной на 
нижнемъ своемъ конце, цветъ делается более темпымъ 
и минералъ теряетъ воду. Порошокъ, облитый серною 
кислотою, даетъ очевидныя реакцш Ф т о р а ,  разъедая 
стекло. Въ концентрированной соляной кислоте мине
ралъ растворяется при нагрЬваши, мричемъ обнаружи-
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вается углекислота и следы хлора. Въ кисломъ рас

твора серноводородный газъ не производитъ никакого 
осадка; въ среднемъ растворе сернистый аммонш про
изводитъ безцв'Ьтный, объемистый осадокъ, нероствори- 
мый въ едкомъ кали, но совершенно растворимый въ 
избытке углекислаго амм1ака (признакъ окисей т у е в о й  
группы). Жидкость, отделенная отъ осадка, получен- 
наго съ помощпо сгЬрпистаго аммотя, при выпариванш 
ее на платиновой пластинке, не образуетъ никакого 
остатка, по этому въ минерале не заключается ни ще
лочей, ни щелочныхъ земель.

По анализамъ Короваева, кыштымпаризитъ состо
итъ изъ:

I.
17,19Углекислоты 

Воды . . . .  
Лантана .
Цера . . .
Фтора . .
Кислорода (какъ потеря)

II.

19,65

III.

19,30 j
Средн. 

17,19
I ли.ои/

2,20) ’ ) 2,20
37,46 35,66 —  36,56
26,78 28,84 —  27,81

6,12 5,97 6,96 6,35
—  —  —  9,89

1 0 0
Отсюда Короваевъ выводитъ следующая Формулы: 

6 L a0 C 0 2 + (C e20 3-f-Ce2Fl3-|-2H 0) или

G La0C 02-f-2(Ce21 q  | -(-НО) или

3LaOCO2-j-0e2(Fl,O)3-j-HO. 

Относительный вЬсь онъ нашелъ =  4,784.
Короваевъ оканчпваетъ свою статью следующими 

словами:



«Изъ всего вышеизложеннаго, наймется, можно за
ключить, что из следованный мною минералъ находится 
въ близкомъ соотношенш къ паризиту, отъ котораго 

онъ однакоже отличается какъ отсутств1емъ извести, 
такъ и другими отношешями, въ которыхъ составныя 
части соединены между собою, почему я предлагаю 
назвать его кышмымпаризитомв, имеиемъ, выражаю- 

щимъ и мЬстонахождете минерала и его отношете къ 
паризиту».

П Р И Ш И Ч А Н 1 Е .

Кыштымпаризитъ, какъ усматривается, имЪетъ от
носительный в4съ несколько болышй относптельнаго 
веса паризита; отн. вЬсь кыш тымпаризита=4,784, а 

наризита только — 4,350. Твердость кыштымпаризпта 
пашелъ я въ кусочкахъ, доставленныхъ мне Г. Еоро- 
ваевымъ,— 4,5; минералъ чертитъ довольно сильно пла
виковый гапатъ и не можетъ чертить апатита. Между 
прочимъ я заметилъ, что кыштымпаризитъ заключается 
въ другомъ черномъ минерале. Этотъ последит выка- 
зываетъ тамъ и сямъ кристалличесыя, блестянця плос
кости, но въ кусочкахъ, находящихся въ моемъ распо- 
ряжеиш, онъ находится въ столь незначительномъ ко
личестве и кристалличесыя его части такъ неявственны, 

что о природе его мне невозможно было сделать ни
какого заключешя. Можетъ быть со временемъ этотъ 
черный минералъ будетъ признанъ за ортитъ.



ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ КОРУНДУ.

(Часть I, стр. 25 и 404).

Въ золотоносныхъ розсыпяхъ купца Бат кина  (въ 
окрестностяхъ рЬки Сапарки, оренбургской губернш), 
между минералами, сопровождающими эвклазъ, встре
чается довольно часто корундъ, какъ въ кускахъ, про- 
исходящихъ отъ разлома кристалловъ по спайности, такъ 
и въ кристаллахъ. Некоторые экземпляры отличаются 
пр1ятнымъ рубиново-краснымъ цветомъ. Корундъ озна
ченной местности былъ описанъ съ подробностш въ
1855 году Н. Барботомз де М арии*).

Недавно получшгь я отъ Г. Горнаго Ш габсъ-Ка-
питана Деви кристаллъ корунда изъ розсыпей купца
Бат кина , замечательный по своей величине. Кристаллъ 
имеетъ около 3 центнметровъ въ направлены верти
кальной осп и около 18 миллиметровъ въ паиболынемъ 
поперечнике. Онъ просвечиваетъ въ краяхъ, представ- 
ляетъ аомбинащю 9Р2 . o i l , обнаруживаетъ совершен-

S о
ную спайность по направлетю плоскостей главнаго ром- 
боедра R = - ( -R  и отличается весьма пргятнымъ руби
ново-краснымъ цветомъ.

ПЯТОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ АПАТИТУ.

(Часть I, стр. 285; Часть II, стр. 105 и 327; Часть 
III, стр. 97 и 213).

Иузыревскт **) издалъ недавно довольно подробную

*) Горный Ж урналъ, 1855, часть И, стр. 78.
**) Verhandlung, d. К. К. mineralog, Gesellschaft zu St. Petersburg. 

JahrgAng 1859— 1860.
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статыо «о irb которыхъ русскихъ апатитахъ». Мы за- 

имствуемъ изъ этой статьи т1; части, который могутъ 

служить пополнешемъ сведЗшш нашихъ о русскомъ 
апатите.

1) Для состава и отпосительнаго веса апатита 
изъ изумрудныхъ копей (река Токовая, въ 85 верстахъ 
къ N 0  отъ Екатеринбурга) Дузыревскгй получилъ:

Фосфорной кислоты . . 41,99

И з в е с т и .................................... 49,65
К а л ь щ я .......................................4,50

Х л о р а .............................................0,01
Ф т о р а .............................................4,20

100,35
Большею частш въ различныхъ видоизменешяхъ 

этого апатита открываются только следы хлора.
Отн. вТсъ — 3,201.

Между посторонними нерастворимыми примесями, 
въ этомъ апатитТ найдено 0 ,2 7 %  кварца.

2) Въ апатипт изъ Назямскихъ горъ (изъ Ахма- 
товской копи), который встречается въ виде прекрас- 
ныхъ бйлыхъ кристалловъ въ клииохлоре (рипидолите 
ф. Кобелля), Пузыревскт нашелъ:
Х л о р а .............................................................................. 0 ,5 1 %
Нерастворимыхъ веществъ (состоящихъ пре

имущественно изъ кристаллическаго кварца) 4 ,1 1 %  
Отн. весъ — 3,091.

3) Апатитъ изъ Ильменскихъ горъ, разложенный 

первоначально ф. Рато.т, по просьбе Пузыревскаго,
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былъ снова разложенъ Алекаьевымз, который на-
шелъ:

Ф о с ф о р н о й  кислоты . . . 42,99
И з в е с т и ..............................55,00
Х л о р а .........................................сл^ды.

Относит. вгЬсъ =  3,213 —  3,219.

4) Въ апатитп изз Кирябинскаго рудника (на 
берегу рЬчки Кирябы, около 70 верстъ къ SW  отъ 
MiaccKaro завода) Пузыревскгй не нашелъ почти ни
сколько хлора. Относительный в^съ— 3,126. По мн-Ь- 
шю Пузыревскаго незначительность относительна™ вйса, 
въ сравнены съ прочими апатитами, зависитъ отъ ири- 
М 'Ь с и  кварца, который при растворены осаждается.

5) Для состава и относительна™ в4са апатита 
(мороксита) сз береговз ргьки Слюдяжи (окрестности 
Байкальскаго озера) Пузыревскгй нолучилъ:

Фосфорной кислоты . . 41,980
Извести . . . . . . 49,660
Кальщя . . . . . . 4,320
Хлора . . . . . . 0,109
Фтора . . . . . . 4,020

1 0 0 , 0 0 0  
Отн. в4съ =  3,178.

Пузыревскгй сообщаетъ между прочимъ следующее 
интересное св'Ьд'Ьгпе:

«При обработка мороксита въ азотной или соляной 
кислогахъ, оказывается нерастворимый осгатокъ, кото
рый состоитъ изъ кварца, слюды и микроскопическихъ



кристалловъ минерала, неизмЬняющагося даже при на- 

гр-Ьванш съ помянутыми кислотами. Если разсматривать 

остатокъ этотъ въ микроскопъ, то можно легко уве

риться, что кристаллы имеютъ видъ продолговатыхъ 

призмъ, по всей вероятности прппадлежащихъ къ ше

стиугольной системе. Если же обработать кусочки мо- 
роксита какою нибудь кислотою (исключая серной ки

слоты) подъ микроскопомъ, то тотчасъ помянутые кри
сталлы появляются на двухъ противуположныхъ кра- 

яхъ осколка и изъ положетя ихъ легко усматривается, 

что призмы лежатъ параллельно, какъ между собою, 
такъ и съ главною осью мороксита. Азотная и соляная 
кислоты на нихъ не действуютъ, но серная кислота 
ихъ разлагаетъ, при чемъ смесь немного разгорячается 
и твердеетъ. Къ сожалешю я не могъ точнее насле
довать означенный минералъ, ибо онъ встречается въ 
мороксите въ маломъ количестве и всегда осаждается 
вместе съ другими минералами. Не менее того я уве
рился, что его относительный весъ несколько болЬе 
отпосительнаго Bf.ca другихъ апатитовъ. Этотъ весъ по 

моему определенно =  3,9 и даже 4,0 , откуда во вся- 
комъ случае можно заключить, что при чистомъ состо- 
янш минерала его относительный весъ еще выше. Bet, 
эти обстоятельства дали мне поводъ допустить, что ми
нералъ мой подобеиъ криптолиту, открытому Вёлеромб 
въ апатите изъ Снарума въ Норвепи (Pogg. Armalen 

LX V II, S. 424)».
«Кроме минеральныхъ примесей, при pacTBopenin 

мороксита въ кислотахъ, осаждаются также органиче-
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сын вещества, отъ которыхъ растворъ кажется неко
торое время опаловиднымъ и не дозволяетъ процеживать 
себя въ видЬ прозрачной жидкости. По прошествш нЬ- 
котораго времени жидкость, впрочемъ, проясняется и 
тогда примешанный органичесшя вещества (который, 
безъ всякаго сомнетя, въ продолженш этого времени 
претерпели изменете) дозволяютъ отделить себя про- 
цежнвашемъ и собрать, вместе съ перастворившимся 
кварцемъ, слюдою и криптолитомъ, на цедилку. При 
нагреваши осадка безъ доступа воздуха, органичесшя 
вещества разлагаются и отдЬляютъ пригорелый запахъ. 
Будучи облита серною кислотою, вся масса получаетъ 
черное окрашивате».

«Факты эти оправдываютъ мое предположеше, что 
зеленый цветъ мороксита, равно какъ апатита изъ горы 
Благодати зависитъ преимущественно отъ примешан- 
пыхъ органическихъ веществъ. Въ самомъ деле, прп 
нагреванш минералъ распространяетъ пригорелый за
пахъ разложившихся продуктовъ, делается сначала бу- 
роватымъ и потомъ, прп накалнванш въ окислительпомъ 
пламени паяльной трубки, или совершенно безцветпымъ, 
или удерживающимъ только слабый зеленовато-сипш 
цветъ, зависящш отъ милеральныхъ веществъ и ве
роятно соединены железа. Все эго достаточно доказы- 
ваетъ, что при OKpauienin мороксита минеральный ве
щества играютъ второстепенную роль».

6) Для апатита изъ горы Благодати (Уралъ) *)

*) Въ статьЪ Г. Пузыревскаго, вероятно, вкралась опечатка, ибо 
пъ iieii сказано, что апатитъ изъ горы Благодати былъ открытъ
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Пузыревскгй нашелъ:

Хлора =  0 ,2 1 %

Отн. вгЬсъ =  3,132

Зеленовато-желтый цветъ происходитъ отъ органи- 
ческихъ веществъ, которыя при накаливает минерала 

улетучиваются и сгораготъ, такъ что апатитъ по уда- 

ленш ихъ, становится совершенно безцвЪтнымъ и про
зрачными

7) О различныхъ разностяхъ апатита изъ Ш и- 

гиимскихд горд (Уралъ) Лузыревскт  говоритъ следу
ющее :

«Изъ этой местности намъ известны две разности, 
изъ которыхъ одна значительно отличается отъ всЬхъ 
прочихъ. Апатитъ первой разности, вросшш въ зерни- 
стомъ известняке, встречается въ виде болыиихъ при- 
зматическихъ кристалловъ, концы которыхъ однакоже 
бываютъ постоянно обломаны. Цветъ его буроватый 
или буровато-Фшетовый. Спайность весьма явственная, 

параллельная плоскостямъ призмы. Предъ паяльною труб

кою сначала нисколько не изменяется, но потомъ, при 
более сильномъ накаливанш, нолучаетъ молочно-белый 

цветъ и становится совершенно непрозрачнымъ, при 
чемъ отскакиваютъ осколки, вероятно, по случаю обра
зовали и осаждешя газовъ. При растворенш въ кпсло- 
тахъ происходитъ пена, въ следсгт е  образовашя и

Г. Романовскими и имъ въ  III части, на стр. 97 «Mat. г. Min. Russ- 
lands» подробно описанъ. Кто открылъ этотъ апатитъ на чТстТ, его 
нахож деш я, мнЪ неи звестн о, но я былъ первый, который кристаллы  
его (сообщ енны е мнЬ Г. К уш б и н ы т  какъ нИчто новое и н еи звест
ное для опредйлеш я) измЪрмлъ и описаль.



осаждешя Фтористаго силищя. Онъ содержитъ въ ce6f> 
сТрную кислоту и кремпеземъ (около 4 % ) , которые 
могутъ быть легко собраны на цедилку. Минералъ 
нредставляетъ всЬ степени разложешя и очевидно не 
есть такъ называемый талькапатитъ Германа. Составъ 
его вообще весьма сложенъ, такъ что я счелъ необ- 
ходимымъ полученные мною результаты пока не пу
бликовать».

«Кром'Ь того въ Шишимскихъ горахъ находится 
бТлый прозрачный апатитъ, который до сихъ поръ еще 
не былъ описанъ и который я получилъ отъ Г. Щгабсъ- 
Капитана Еремтва. Въ моемъ распоряженш находи
лись два кристалла, представляюшде комбинацию призмы 
съ конечною плоскостйо и Bpociuie въ кристаллическомъ 
известняк^. Относительный вТсъ =  3,139 при 13,5° Ц. 

0,3785 грам. этого апатита дали:
0,0050 грам. нерастворимаго кварца.
0,0007 грам. хлора

или:
Кварца . . . 1 ,32%
Хлора . . . 0,19

Въ разсуждеши относительнаго вЬса различныхъ 
апатитовъ, Иузыревстй замТчаетъ:

«Почти Bet изслТдованные мною апатиты содержали 
механичесыя прюгЬси, преимущественно кристалличесый 
кварцъ, такой прозрачности и столь тТсно связанный
съ апатитомъ, что осаждеше его можно было получить
только по растворены апатита въ какой нибудь кпсло- 
гЬ. Такъ какъ кварцъ почти на единицу легче апа
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тита, то онъ причиияетъ часто значительное уменыне- 

nie относптельнаго в!са  посл'Ьдняго. Этимъ объясняется 

также почему кирябинскш апатитъ, въ которомъ заклю

чается много кварца, по своему относительному в4су, 

зашшаетъ столь низкое Micro въ сравненш съ апати- 

томъ изъ изумрудныхъ копей, не смотря на то , что 

им'Ьетъ съ нимъ одинаковый хпмическш составь. Та- 

кимъ же образомъ объясняется почему въ ряду изслгЬ- 

дованныхъ мною апатитовъ относительный вйсъ умень

шается гораздо скоргЬе, нежели, по незначительному 

возрастание въ содержаши хлора, можно было бы ожи

дать; въ особенности если принять въ соображеше, что 

относительный в4съ чистаго хлористаго апатита (2,98 

по опредгЬленйо Добре) подходитъ близко къ относитель

ному в-Ьсу ахматовскаго апатита (= 3 ,0 9 1 )  и что между 

т'Ьмъ разница въ содерж.аиш хлора простирается до 

4 % . Достаточно впрочемъ сд4лать следующую неболь

шую поправку: такъ какъ кристаллы ахматовскаго апа

тита содержатъ 4 ,1 1 %  кварца, котораго относитель

ный в 4 с ъ = 2 ,6 , то относительный ихъ в4съ долженъ 

б ы ть = 3 ,1 2 0 , что, но всей в4роятности, точн'Ье. По

добную же поправку можно допустить и для шишим- 

скаго апатита, который содержитъ 1 ,3 %  кварца и ко

торый, въ сл 'Ьдсте помяпутаго обстоятельства, дол

женъ им4ть относительный вЬсъ—3,150, а не 3,139» 

и т. д.
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ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ ЭВКЛАЗУ.

(Часть III, стр. 113).

Кристаллы русскаго эвклаза, какъ и можно было 

ожидать, начинаютъ появляться въ различиыхъ коллек- 

щяхъ.

1) Недавно получилъ я отъ Г. Генералъ-Maiopa 

Горныхъ Инженеровъ А . II. Стролъмана превосходный 

п довольно большой кристаллъ эвклаза, найденный какъ 

и прежде мною описанные, въ золотоносныхъ розсы- 

пяхъ купца Бакакина (въ окрестностяхъ ргЬки Санар- 

ки, Оренбургской губерши). За такой драгоценный и 

столь интересный для меня подарокъ, долгомъ моимъ 

считаю выразить здесь Алексею Петровичу Строль- 

ману мою чувствительнейшую благодарность. Кристаллъ 

ииГетъ около 3 центиметровъ въ нанравленш вертикаль

ной осп и около 1 */2 центиметровъ въ направлеши орто- 

д!агональной оси. Онъ совершенно прозраченъ, но съ 

поверхности, подобно всемъ цветнымъ кристалламъ рус

скаго эвклаза, немного обтергь. Цветъ его слабый тра

вяно-зеленый. Нижеследуюшдя четыре Фигуры иред- 

ставляютъ описываемый кристаллъ въ наклонной и го

ризонтальной проэкщяхъ. Первыя две изъ этихъ нроэкцш 

изображаютъ кристаллъ въ натуральной его величине, 

а посл'Ьдшя въ 3 раза увеличеннымъ.



К о м б и н а та  кристалла, какъ усматривается изъ фи-  

гуръ, довольно слож н ая:

+ (З Р З ) . + (З Р % ). - Р  • —(2Р 2). (Р® ) ■ (2Р® ) •
f  е г и  п о

+  У2Роо . ооР . ( ооР2) . ( ооРсо ). 
д N  s Т  

Плоскости п, о, д и /  весьма гладки и блестящи,



плоскости г и и менее блестящи и наконецъ плоско

сти 6 и S  блестящи, но, какъ обыкновенно бываетъ, 
покрыты вертикальными штрихами.

2) Спустя несколько времени после получения мною 
вышеоппсаннаго кристалла, который я считалъ самымъ 
болынимъ изъ всгЬхъ до сихъ поръ изв'Ьстныхъ рус- 
скихъ эвклазовыхъ кристалловъ, Гг. Генералъ-Машръ 
Стролъманъ и Штабсъ-Капптанъ Деви известили меня 
о иаходкЬ новаго кристалла эвклаза необыкновенно боль
шой величины.

А. П. Стролъманъ мир нншетъ:
«Снйшу сообщить Вамъ важную новость: въ роз- 

сыпяхъ вдовы Г-жи Баткиной  (изъ которыхъ проис
ходят Bcfe руссые кристаллы эвклаза) найдеиъ эвклазъ 
въ два раза большей величины, нежели тотъ, который 
я им'йлъ удовольете Вамъ подарить. Ш умъ, возбуж
денный кристалломъ, находящимся тенерь въ Вашемъ 

распоряжети, былъ такъ великъ, что обладательница 
вновь открытако и самако большаго кристалла эвклаза 
оц'Ьниваетъ его въ 3000 рублей и ищетъ случая про
дать его».

Г. Деви съ своей стороны сообщаетъ мне следу
ющее :

«Распечатываю письмо, чтобы уведомить Васъ, что я 
виделъ сейчасъ великолепнЬйшш кристаллъ эвклаза. Кри
сталлъ этотъ совершенно прозрачеггь (безъ малейшихъ 
трещинъ); Форма его, кажется, такая ж е , какъ и у 

кристалла, подареннаго Вамъ Гснераломъ Стролъманомъ; 
онъ имеетъ 1 у 2 вершка (или даже еще более) въ

Гори. Жури. Кн. I X .  1862. о
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длину и y 4 вершка въ толщину. Въ настоящее время 

кристаллъ находится въ рукахъ управляющаго Г-жи 

Бат киной , который ищегь случая его продать».

3) Изъ Урала я получилъ также извйсПе, что въ 

коллекцш Г. Подполковника К. Д. Романовскою нахо
дится весьма красивый кристаллъ эвклаза изъ той же 
местности. Итакъ до сихъ поръ известны 6 кристал

ловъ русскаго эвклаза.

(K risoberil, Werner; C h ry so b ery ll, Hausmann; 
Prism atischer K o ru n d , M ohs; C ym ophane, Haiiy; 
P rism atic C o ru n d u m , R aidinger; K ym ophaner Spi- 
n e ll, Cym ophanus prism aticus, Breithaupt; A lexan
d ria  Nordenskiold).

Кристаллическая система: ромбическая.
Главная Ф о р м а :  ромбическая пирамида съ наклонс- 

шемъ плоскостей, но п з м Ь р е ш я м ъ  Тайдингера, въ ма- 
крод1агоналы1ыхъ конечныхъ к р а я х ъ  =  8G°15'42", въ 
брахщцагональпыхъ конечныхъ к р аях ъ = 1 3 9 052 '54" и 
въ среднихъ краяхъ = 107°29 '12" *).

LXI

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

*) Д'ля главной Ф о р м ы  хризоберилла я удерживаю углы, данные 
Гайдитеромв, ибо мои собственны й измЪрешя, какъ ниже будетъ по
казано, привели меня къ гЬмъ ж е самымъ результатами
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a : b : c — 1 :1 ,7 2 4 2 7 :0 ,8 1 0 3 7

1 : } /2 ,9 7 3 1  : ] / 0,05(07 

Хризобериллъ встречается въ виде кристалловъ, 

округленныхъ обломковъ и зеренъ. Характеръ кристал
ловъ коротко- п длинйо-призматическш, также таблице
образный. Плоскости макроппнакопда бываютъ часто по
крыты вертикальными штрихами, которые впрочемъ не
редко замечаются и на плоскостяхъ брахшшпакоида. 

Двойниковые и тройниковые кристаллы весьма обыкно
венны; въ нихъ двойниковая поверхность есть плоскость

О
брахидомы Рас . Довольно несовершенная спайность идетъ 
по направлешю плоскости брахшшпакоида и еще менее 
явственная, по направленно плоскости макроппнакопда. 
Изломъ раковистый. Твердость =  8,5. Относительный
в е с ъ = 3 ,С 5  3,80. Цветъ спаржево-зеленый, скло-
няющшся иногда къ зеленовато-белому, оливково-зеле
ному и желтовато-серому, а также травяно-зеленый, 
изумрудно-зеленый и желтый. Черта бРлая. Блескъ 
стеклянный. Отъ прозрачнаго изменяется до просвЬчи- 
вающаго. Иногда замечается превосходный трихроизмъ, 
равно какъ синеватый отливъ или астерпзмъ. Хризобе- 
риллъ состоитъ преимущественно изъ берилловой земли 
и глинозема. Изъ апализовъ Авдгьева и Дамура для 
химическаго состава выводится Формула *):

Be i'H

Ж елезная и хромовая окиси входятъ какъ изоморф- 
ныя примеси.

*) Если разсматриватъ берилловую землю какъ м оно-ок ись, то 

Формула будетъ ВеА1.
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Предъ паяльною трубкою не изменяется (следуя 

К лапрот у , не изменяется также и въ огне фарфоро

вой печи). Съ плавнями минералъ даетъ медленно про- 
зрачныя стекла, которым при александрите окрашива

ются слабо зеленымъ дветомъ. Съ содою пе разла

гается. Съ кобальтовымъ растворомъ норошокъ полу- 
чаетъ npiflTiibm синш цвЬтъ. Кислоты на минералъ не 

действуютъ. гВдкое кали и кислое сернокислое кали его 

разлагаютъ.

Долгое время хризобериллъ смешивали съ хризоли- 
томъ; его отличнлъ въ первый разъ Вернере и далъ 
ему назваше «кризобериллъ». Впрочемъ въ древности 
этимъ последнимъ именемъ называли другой минералъ 
и именно разность берилла, какъ это усматривается изъ 

описашя П лит я  (X X X VII, 5, стр. 20. H ard. II, 776) *).

Первое химическое разложеше хризоберилла изъ 
Бразилш было произведено Клапротомъ **) въ 1795 
году. Этотъ ученый нашелъ въ минерале кремнеземъ и 

глиноземъ, смешанными съ неболышшъ колпчествомъ 
извести и железа. Арфедсот  ***), въ 1822 году, так
же нашелъ, что минералъ состоитъ изъ кремневокислаго 
глинозема. Зейбертъ ****), два года спустя, доказалъ, 
однакоже, что въ хризоберилле заключается гораздо 
более берилловой земли, нежели кремнезема. Том-

См. H andbuch tier Mineralogie von J. F. L. Hausmann, Gottingen, 
1847, E rste r B and, S. 432.

**) Beitr. I, S. 97.

***) Vet. Acad. H andl. 1822. Schwgg. J .  X X X V III. S. 4.

****) Schwgg. J. X LII, 228.
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сот*)  не нашель въ хризоберилле нисколько кремне
зема, что совершенно сосласно съ результатами новЬй- 
шпхъ изсл'Ьдованш Авдгъева **) и Дамура ***), которые 
нашли, что кремпеземъ не входить въ существенный 
составь минерала.

Назваше «хризобериллъ» произведено отъ словъ: 
Xyvoog (золото) и бериллъ.

Назваше «цимоФанъ» далъ минералу Гаю и , въ сл'Ьд- 
CTBie замРчаемаго въ немъ отлива, отъ слова / v/ua 
(волна).

H a3B aiiic « ал ек сан д р и т ъ »  дано Н. Норденшилъдомв 
у р ал ьско й  разн ости  х р и зо б е р и л л а , отл и чаю щ ей ся  за м Ь - 

ч ател ьн ы м ъ  трихроизм ом ъ.

Въ Poccin встречаются две разности хризоберилла, 
а именно: александритъ и собственно хризобериллъ или 
цимоФанъ.

1) А Л Е К С А Н Д РИ Т Ъ .

Въ те дни, когда вся Poccin праздновала совершен
нолетие своего Наследника престола, ныне благополучно 
царствующаго И мператора А л е к с а н д р а  II , нашли на 
Урале хризобериллъ, совершенно отличный отъ всехъ 
прочихъ известныхъ разностей хризоберилла. По своимъ 
превосходнымъ качествамъ новый минералъ занялъ вскоре

*) Outl. I, 400.

**) Pogg. Ann. 184-2, L V I, 118.

***) A nn. Chini. Phys. Ill, SeT. VII, 173. Pogg. A nn. L IX , S. 120.



— 70

одно изъ первыхъ м'Ьстъ менаду самыми дорогими иско

паемыми. Этотъ драгоценный камень, но случаю досто- 

памятнаго дня его открытия, пазванъ въ честь Е г о  

И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а ,  нашего ксемилостшгЬй- 

шаго Монарха, Александритомъ, по предложешю из- 

вьстпаго минералога Н. Порденшильда.
Александритъ встречается въ Екатеринбургскихъ 

изумрудныхъ копяхъ вместе съ изумрудомъ, Ф е и а к и -  

томъ, рутпломъ, диФанитомъ, апатитомъ, плавнковымъ 

шпатомъ и другими находящимися тамъ минералами.
Первые кристаллы александрита были изследованы 

нредъ паяльною трубкою Секретаремъ И мператорскаго 

Минералогическаго Общества Ф. И. Вёртомъ, который 

тогда же призналъ ихъ принадлежащими хризобериллу *). 
Ф. И . Вёртъ получилъ означенные кристаллы отъ ГраФа 
Льва Алексеевича Перовскаю. Первымъ кристаллогра- 
Фпческимъ описашемъ минерала мы обязаны Густ аву  

Розе**), а описашемъ оптическихъ его свойствъ Лен
ц у  ***), Гайдитеру ****), Грайлиху  и ф. Л ат у *****).

Александритъ попадается въ виде весьма болыпихъ, 

превосходныхъ кристалловъ (которые почти все трой- 
ииковые кристаллы), вросшихъ въ слюдяномъ сланце. 
Цветъ его большею частно темный травяно-зеленый,

*) Sehril’ten der in St. Petersburg  gestifteten rnssiseh kaiserliehen 
Gesellschaft fiir die gesamrate M ineralogie. I Bd. 1 A btbeilung 1842, S. 11G.

**J Gustav Rose. Reise nach deni U ra l und A lta i, Bd. IT, S. 379, 
B erlin , 1842.

***) Schr. der in St. Pet. gest. r. k. Gesel. fur die ges. Miner. I  Bd.
1 Abt.li. 1842, S. 120.

****) Pogg . A nn. L X X V T I, 1849, S. 228.
****#) W ien. A kad , X XV11, S. 46.
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склоняющийся къ изумрудно-зеленому, pi,же бледный 

желтовато-зеленый. Кристаллы александрита обнаружи- 
ваютъ сильный плеохроизмъ, который такъ отлпчите- 
ленъ, что бросается въ глаза даже при самомъ поверх- 
ностиомъ раземотренш; въ самомъ дРиТ,: при отражен- 
ныхъ лучахъ c B trra  александритъ имРетъ темный зеле
ный цвРтъ, а при проходящихъ сквозь пего лучахъ 
(именно, когда эти лучи проходятъ сквозь двР парал- 
лельныя плоскости макроппнакопда Ь —  goPco ) колом- 
биново - красный. Этотъ послРдшй красный цвРтъ яв
ляется впрочемъ только тогда, когда кристаллы разема- 
триваютъ предъ яркимъ пламеиемъ стеариновой свРчи 
или лампы, а не предъ обыкновеннымъ дневиымъ свй- 
томъ облачнаго неба. Въ сл Р д сте  столь сильнаго пле
охроизма прозрачный вставки александрита, выгранен
ный приличнымъ образомъ, днемъ кажутся зелеными, 
какъ изумрудъ, а вечеромъ при ламповомъ освВидеиш 
какъ аметистъ, т. е. красновато-ФЮлетовыми. Это свой
ство камня дало поводъ 7/. Иорденшильду сказать, что 
александритъ носить два главныя руссгая военный цвРта: 
зеленый и красный.

Въ александрит^ определяются слЬдуюпця кристал- 
личесюя Формы:

Въ Фигурахъ. По Вейсу, По Науману.

Ромби честя пир ам г еды.

о ........................ ( а : Ь : с) . . . . Р
п ........................ (а : У2Ь : с) . . . . 2Р2
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Ромбическгя пр измы.
31 . . .  . ( о о а : b : с) . . . ооР

s . . . .  ( о о а :  V ab: с) . . . соР2

Брахидома.
О

г . . . .  ( а : b : оос) . . .  Рос 

Брахипинакоидд.
О

« . . . .  ( о о а : Ь : о о с )  . . . ооРоо

Макроп инако идъ.
Ь ( о о а : c o b : с) . . . ооРоо

Главнейшая комбинацш означенныхъ ФОрмъ кристал
ловъ александрита представлены на таб. L X III и LX IV  
въ наклонной и горизонтальной проэкщяхъ, а именно: 

Тройпиковые кристаллы.

Р  . 2Р 2  . ооРоо .
о п Ь 
Р  . ооРоо . 
о Ъ

о_____ _
Р  . Роо . ооРоо .

Фиг. 1 и 1 bis 

Фиг. 2 и 2 b is 

Фиг. 3 и 3 bis
о i  b

,  . IP  . 2 Р 2  . ооР2 . ооРоо . ооРоо .
Фиг. 4 и 4 bis .

o n  s а  о

Фиг. 5 и 5 b is
Р  . ооР2 . ооРоо .
О S о

t IP  . 2Р 2  . ооР2 . ооРоо .
Фиг. 6 и 6 bis ,

( o n  s b

iP  . 2P 2  . ооРоо . ooPoo . 
Фиг. I и / bis 7

( o n  a h
О О______ _

I P  . P e t  . ooPoc . ooPoo .
1 о г a b

Фиг. 8 и 8 bis
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Двойниковые кристаллы.

Фиг. 9 и 9 bis
2Р 2 . соР . ооР2 . ооРоо . ооРос . 

п М  s а Ьп

Фиг. 10 и 10 bis
Р  . ооР2 . ооРоо . 
o s  Ъ

Простые кристаллы.
О

Фиг. 11 и 11 bis
| Р  . 2Р 2  . ооРоо . ооРоо . 
j o n  а Ъ

Фиг. 12 и 12 bis
(Р  . 2Р 2  . ооР2 . ооРоо . ооРоо .
j о по п s а Ъ

Кристаллы александрита, какъ уже выше было за
мечено , представляютъ большею частно правильные 
сростки изъ трехъ педРлимыхъ, имРющихъ видъ кри
сталловъ ф и г . 1 1  и 1 2  (таб. LXIV). Самое сросташе 
происходитъ по закону, при которомъ двойниковая по
верхность есть плоскость брахидомы г = Р о о  . Такъ какъ 
неделимый постоянно проростаютъ другъ друга, то про
исходить группа, имеющая сходство съ шестиугольною 
пирамидою, притупленною на вершинахъ прямою конеч
ною илоскостно ( ф и г . 2). Это сходство разительно, ибо 
мaкpoдiaгoнaлыlыe конечные края пирамиды о = Р  на
клонены между собою подъ угломъ =  119°46'34", т. е. 
весьма близкимъ къ 120°. Каждый изъ 6 среднихъ 
краевъ мнимой шестиугольной пирамиды (какъ удобно 
усматривается изъ ф и г . 2) составленъ изъ двухъ ма- 
крод!агональныхъ конечныхъ краевъ пирамиды о =  Р  

двухъ соседственныхъ недРлимыхъ. Въ четырехъ изъ 
этихъ среднихъ краевъ, каждая пара макрод1агональ-



ныхъ конечныхъ краевъ образует!) уголъ= 180°0/0 '/, 
т. е. прямую лишю, и только въ двухъ прочихъ среднихъ 

краяхъ входящш уголъ= 179°19 '42", т. е. ломаную лишю. 
Въ слйдс'ше этого обстоятельства, каждая пара плоско

стей, прилегающихъ къ четыремъ среднимъ краямъ по

мянутой пирамиды, совпадаютъ въ одну и ту же поверх

ность и только двй пары прочихъ плоскостей образу- 

ютъ входящш уголъ =  179°32'28". Какъ одпакоже не 

велико сходство тройниковъ александрита съ шести

угольною пирамидою, ихъ тогчасъ можно распознать 
по звездообразной Фигуре плоскости, играющей роль 
прямой конечной плоскости и составленной изъ плоско
стей макрошшакоида Ъ =  ооГоо трехъ сросшихся между 

собою неделпмыхъ, равно какъ по швамъ, которые за
мечаются па плоскостяхъ мнимой шестиугольной пира
миды, по направленш д1агоналей ея плоскостей. Па не- 
делимыхъ, входящихъ въ составъ правильнаго сростка, 
встречаются нередко плоскости ромбической пирамиды

О

/г= 2 Р 2 , отчего на краяхъ тройниковаго кристалла об

разуется шесть входящихъ угловъ (фиг. 1 ) ,  которые, 
въ случай присоединешя плоскостей брахиппнакоида

* О

а — о оР со , врйзываются еще глубже въ кристаллъ 

(фиг. 7 и 8). При вступлении въ комбинацию плоскостей
О

призмы s =  goP 2 , въ  средине тройниковаго кристалла 
происходить ше ть входящихъ угловъ (фиг. 5 и 6).  

При значительномъ развптш плоскостей брахиппнакоида
О

а — ооРоо , образуется прекрасный тройпикъ, имеюшдй 
Форму звйзды (фиг. 4); таще тройники, вирочемъ, рйдки. 

Въ последнее время нашли гнездо маленькихъ пристал-
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ловъ александрита бл'Ьднаго. зеленаго цвета, которыхъ 
характеръ нисколько отличенъ отъ вышеописанныхъ. 
Форма этихъ посл'Ьдипхъ изображена на ф и г . 3.

Двойниковые кристаллы встречаются весьма редко. 
До сихъ поръ Mirb случилось видеть только два такихъ 
кристалла: одинъ находится въ коллекцш моего высоко- 

ночтеннаго друга II. А. Кочубея ( ф и г . 9), а другой въ 
моей собственной коллекцш ( ф и ц . 1 0 ) .

Простые кристаллы разсматриваются величайшею 
редкостш; они изображены на ф и г . 1 1  и 1 2 .

Плоскости кристалловъ довольно блестящи и боль
шею частно гладки, только одне плоскости брахпнина-

О —
коида а =  соVсо и макропинакоида Ъ =  ооРоо покрыты 
бываютъ вертикальными штрихами. За всемъ тФмъ кри
сталлы александрита непригодны для точныхъ измеренш.

Иногда вышеописанные тройниковые кристаллы алек
сандрита сростаются въ группы, состояния пзъ четы
рехъ, пяти или болыпаго числа тройниковъ. Самая боль
шая группа пзъ всРхъ до сихъ поръ известныхъ на
ходится въ собранш II. А . Кочубея. Эта великолепная 
группа состоитъ изъ 22 большихъ н многихъ меныдихъ 
тройниковыхъ кристалловъ, им’Ьющихъ Формы ф и г . 1, 
2 , 4 п 5. Большинство кристалловъ имеетъ темный 
травяно-зеленый цветъ и просвечиваете въ краяхъ; 
некоторые изъ нихъ покрыты листочками слюды. Въ 
промежутках!, между кристаллами замечаются тамъ и 
сямъ свйтло-зелепыя непрозрачный призмы изумруда. 
Вся группа имеетъ около 25 центиметровъ въ длину, 
около 14 центиметровъ въ высоту и около 11 цента-



метровъ въ ширину. Она вЬситъ 13 Фунтовъ и 13 зо- 

лотниковъ. На таблице В, приложенной къ тексту 4-й 

части нашей книги, группа эта представлена въ нату

ральной ея величине и со всеми подробностями *).

Некоторые кристаллы александрита удивляютъ своею 
величиною, такъ напр, некоторые тройники имеютъ до 
9 центиметровъ въ наиболынемъ поперечнике. Обыкно
венная ихъ величина: 4 цент., 2 цент, или 1 цент, въ 

поперечник!;. Встречаются внрочемъ и весьма малень- 

Kie кристаллы.

Относительный в4съ александрита былъ первона
чально опред4,лснъ Густавом? Розе, который употре- 
билъ для этой цели тройникъ, весившш 3,1245 грам. 
Густав8 Розе нашелъ отн. в 4 с ъ = 3 ,6 8 9 . Я съ своей 
стороны также определилъ относительный в4съ мине
рала двумя опытами. Для перваго опыта былъ взятъ 
мною тройниковый кристаллъ (вгЬсящш 23,639 грам.) 
и нолучепъ относит. вгЬ съ = 3 ,6 6 6 , а для втораго опыта 
выбраны были 7 маленькихъ тройниковыхъ кристалловъ 
(представляющихъ комбппацш ф и г . 3 и весящнхъ 5,688 
грам.) и полученъ относит. вгЬсъ— 3,577.

Итакъ если изъ приведенныхъ трехъ определенш 
взять среднее, то получимъ:

Отн. вЬсъ — 3 ,6 4 4 .

Этотъ относительный в4съ менее даниаго Мо-

—  76 —

*) Таблица Б  на бумагЬ и на камнЬ исполнена Г. Эндерлейтоме, 
съ  ломопцю ФОтограФическаго снимка, полученнаго самимъ II. .1. Ко- 
чубевма въ  его собственномъ Фотограм>нческомъ кабйнетЬ.



com *) (3,754) для прозрачной спаржево-зеленой раз
ности хризоберилла и близокъ къ относительному весу, 

полученному Брейтгауптомя **) для хризоберилла изъ 
Гаддама въ Коннектикуте. Г у  ставя Розе иолагаетъ, 
что означенная разница происходитъ какъ отъ малень- 
кихъ внутреннихъ пустотъ, которыхъ трудно избежать 
въ тройниковыхъ и двойниковыхъ кристаллахъ, такъ и 
трещин о къ, которыми обильны кристаллы александрита.

По изследовашю Ф. И. Вёрта ***) александритъ со
держится предъ паяльною трубкою слЬдующимъ обра
зомъ:

Нисколько пе плавится и нисколько не изменяетъ 
своего цвета, равно какъ и не теряетъ плеохроизма.

Съ бурою сплавляется трудно, но совершенно въ 
светло-зеленый прозрачный королекъ.

Въ борной кислоте, даже при самомъ продолжитель- 
номъ дутье, растворяется едва заметнымъ образомт,, 
такъ что взятые маленьше кусочки минерала сохраня- 
ютъ ихъ Форму и цветъ. Полученный королекъ, въ на
чале безцветный и прозрачный, отъ продолженнаго 
дутья делается молочио-белаго цвета, склоняющагося 
къ зеленому, а при разсматриваши на свйтъ кажется 
багряно-краснымъ.

*) F. Mohs. Leichtfassliche Anfangsgrtiude der Naturgeschichte des 
Mineralreichs, 1839, Wien, Zweite Anflage, Bd. II, S. 343.

**) A. Brcithaupt. V ollstand, H andbuch der M ineralogie, 1847, D res
den und Leipzig, Bd. I l l ,  S. 735.

***) Schrift. der in St. Petersb. gestift. R. K. Geseliseh. fttv die ge- 
sammte M ineralogie, Bd. I, E rste A btheilung, 1842, S. 117.



7 8

Съ ф о с ф о р н о ю  солью сплавляется трудно въ про

оранный бледно-зелёный королекъ.

Съ содою почти не изменяется.

Съ кобальтовымъ растворомъ окрашивается нр!ят- 

пымъ сишшъ цветомъ.

Будучи смешаиъ съ плавиковымъ шпатомъ, притомъ 
такъ что взятое количество минерала менее количества 

плавиковаго шпата, даетъ бледно-зеленый королекъ, въ 

противномъ же случае получается бурый королекъ.

По разложение Авдтьева *), произведенному имъ въ 
1842 году, александрнтъ состоитъ изъ:

Глинозём а................................... 78,92
Берилловой земли . . . 18,02
Железной окиси . . . 3,48

Хромовой окиси . . . . 0,36
Медной и свинцовой окисей 0,29

101,07

Въ отношеши плеохроизма, александрнтъ былъ по
дробно изслЬдованъ сперва Е . Женцомъ **), а потомъ 

Гайдингеромд ***). Хотя собственно въ александрите, 
по причине чрезвычайной редкости прозрачныхъ его 
кусковъ, показателя преломлешя и угла оптическихъ 
осей до сихъ поръ не определяли, однакоже недоста- 
токъ этотъ можетъ быть отчасти исправленъ, благодаря

*) P ogg. A nn. 1842, Bd. L V I, S. 118.

**_) Schrift. d. in St. Petersb. gest. R. K. (Tosell. f. die gesam. Mine- 
ralogie, I Band, 1 Abth. 1842, S. 120.

***) Pogg. Ann. 1849, Bd. L X X V II, S. 228.



трудамъ Брюстера, Бгота. Деклуазо, Сорета *), Грай- 
лиха  и ф. Л ат а , которые занимались этимъ предме- 
томъ, употребляя для своихъ опытовъ кристаллы иио- 
страннаго хризоберилла. Для показателя преломлешя ино- 
страннаго хризоберилла Брюстере нашелъ среднимъ чис
ломъ величину = 1 ,7 6 0 , а Деклуазо получилъ: « = 1 ,7 5 6 5 , 
(3=  1 ,7484 и у — 1,7470 **). Следуя Сорету истинный 
уголъ оптическихъ осей хризоберилла=27°51/, средняя 
оптическая дшпя соедпняетъ между собою тгЬ края бра-

о
хидомы г— Р о о ,  въ которыхъ плоскости наклонены подъ 

угломъ=119°46/, и поверхность оптическихъ осей па
раллельна плоскости самой совершенной спайности.

Итакъ для александрита мы должны принять, что:

1) Средни! показатель преломлешя =  1,755.

2) Оптичесгая оси лежатъ въ плоскости брахипина-
О

коида а =  ооРоо .

3) Оптическая средняя лпгня (разделяющая пополамъ 
острый уголъ двухъ оптическихъ осей) совпадаетъ съ 
кристаллографическою вертикальною осью а, и что след
ственно эта последняя съ каждою изъ оптическихъ осей 
образуетъ уголъ=  13°55'30".

*) Recherche® sur la position des axes de double refraction dans les 
substances crista Hines. Geneve, 1821.

**) ЗдЬсь « (наибольшая величина) получена посредствомъ призмы, 
которой край былъ параллеленъ съ оптическою среднею  лнш ею ; /J 
(средняя величина) посредствомъ призмы, которой край былъ нер- 
пендикулярепъ къ поверхности оптическихъ осей, и пакопецъ у  (наи
меньшая величина) посредствомъ призмы, которой край былъ парал
леленъ съ лишею, разделяю щ ею  пополамъ тупой уголъ оптическихъ  
осей. (Theses presentees a la faculte des Sciences dc Paris, par M. A. 
Descloizeaux, Paris, 1857, p. 60_).



4) Дв'Ь оп ти четя  оси образуютъ между собою ис

тинный уголъ= 27°51 ', что даетъ, принимая въ расчетъ 

средтя величины для преломлетя Брюстера, кажупдйся 

уголъ въ воздух’Ь = 5 0 °7 ' *).

Въ разсуждети обозначешя осей упругости свйто- 
ваго эфира и проч. т. и. мы будемъ следовать метод'В 

Грайлиха  и ф. Ланга **), а именно: чрезъ а мы озна- 

чимъ длинную ось упругости, чрезъ В среднюю и чрезъ 
с короткую. Такъ какъ александритъ иринадлежитъ къ 

числу минераловъ, которыхъ оптическая средняя лишя 
имйетъ положительный или притягательный характеръ, 
то эта средняя лишя (называемая Грайлихомъ и ф. 
Латомъ первою среднею лишею) есть малая ось упру

гости с. Малая ось упругости с совпадаетъ следственно 
съ кристаллографическою вертикальною осыо а. Такъ 

какъ поверхность оптнческихъ осей есть брахиппнако-о
идъ a — ccVcc , то нормальная къ этой поверхности 

есть средняя ось упругости В. Средняя ось упругости 
В совпадаетъ следственно съ кристаллографическою ма- 
крод1агональною осью Ь. По этому длинная ось упруго

сти а совпадаетъ съ кристаллографическою брахгщаго- 
нальною осыо с.

Плеохроизмъ александрита въ последнее время былъ 
изследованъ съ особенною подробноciiio Гайдитеромъ, 
почему ниже приведены будутъ главнейшие результаты

*) Этотъ кажущийся уголь въ воздухЪ Ыптг, , чрезъ н епосред
ственное наблюдеш е, получилъ=50°. (T heses presentees a la laculte des 
Sciences de Paris, par Descloizeaux, Paris, 1857, p. 60).

**) Sitzungsberichtc der math, naturw, Classe der Kais. Akademie der 
Wissenschaften zu W ien, 1857, Bd. X X V II, S. 3.
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ОБ Ъ ЯВ Л ЕН ИЕ .
Г о р н ы й  Ж у р н а л ъ  выходитъ ежемесячно книжками, 

составляющими до десяти печатныхъ листовъ и более, съ 
надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц е н а  за все годовое и зд а т е  полагается, съ пересылкою 
во все м еста , а въ столице и съ доставкою на домъ, де
вять рублей; для служащихъ по Горной и Соляной части, 
ш есть руб.

Подписка на Ж у р н а л ъ  принимается: в а С. Петербурга, 
ва Ученом^ Комит ент  Корпуса Горпыха Инженерова.

Въ томъ же Комитете продаются:
1) Указатель статей Г о р н а г о  Ж урнала съ 1849 

по i8 6 0  годъ , составленный И. Ш т илькс , но два рубля 
за экземпляръ съ пересылкою. Прю бретаюпце этотъ Ука
затель вм есте съ ирежнимъ указателемъ статей Г о р н а г о  
Ж у р н а л а  съ 1825 по 1849 годъ, составленнымъ Р. Кемь- 
пинскима и продающимся по два руб. за экземпляр!., пла- 
тятъ только т р и  руб.

2) Горный Ж урналъ преждихъ л е тъ , съ 1826 по 
1855 годъ включительно, по т р и  руб. за каждый годъ и 
отдельно книжками по т р и д ц а т и  копеекъ за каждую.

3) Ч угун но-ли тей ное производство, съ 27 табли
цами чертежей, составлено А . Мевгусома, по ш ести  руб. 
за экземпляръ, съ пересылкою и доставкою.

4) Французско - Русскш  словарь горнозаводскихъ 
терминовъ, A . M eeiyca , по одному рублю семидесяти  
пяти коп. за экземпляръ, съ пересылкою по 2 рубля.

5) М еталлурыя чугуна, соч. Ba.nepiyca, переведенное 
и дополненное В . Ковригиными, съ 29 таблицами чертежей 
въ отдъльномъ атласе, по 6 руб. за экземпляръ, а съ пере
сылкою въ города и упаковкою атласа по 7 руб.

6) Памятная книжка для русскихъ горныхъ лю
дей на 1862 годъ, съ картою Уральскихъ горныхъ заво- 
довъ, по 2 руб. за экземпляръ, съ пересылкою и доставкою.

Желагопце прюбрести ка к1я либо изъ озиаченныхъ книгъ, 
благоволятъ обратиться ва С. Петербурга, ва Ученый Коми
тета Корпуса Горныха Инженерова, съ прнложещемъ денегъ 
и адреса, куда требуемыя книги должны быть высланы.
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