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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

0 химмческихъ іісакцілхъ при нередііѣ  чугуиа на желѣло 
посрсдетиоіъ нудлииговаго нроцссса,

Г. Д р а с е д о ,  во Ф р е й б е р г ѣ ,  въ Саксоні и ,

Хотя практическій результатъ, достигаемый въ пудлин- 
говомъ ттродессѣ, совершеипо опрѳдѣленъ, тго мнѣнія о самомъ 
ходѣ процесса всегда были и до сихъ поръ остаются весьма 
различпыми; такой порядокъ веіцей долженъ несомнѣпно про- 
долзваться, потш пе нерсстанутъ судить о внутреннихъ хими- 
ческихъ реакціяхъ, происходящихъ при процесс.ѣ пудлипгованія, 
по предположепіямъ выводимымъ только изъ поверхностпыхъ 
паблюдепій, и пока пе перейдутъ изъ области вѣроятія въ 
областъ полоаштелъныхъ знаній, чрезъ химичесвое изслѣдованіе 
шлаковъ и желѣза въ различные періоды пудлипговаго про- 
цесса.

ІТервый шагъ па этомъ нутіі сдѣлали, въ 1857 году, гг. 
Кальверъ и Джопсонъ, своею работою о содсржаніи углерода 
и кремпія въ желѣзѣ, взятомъ изъ послѣдовательныхъ періо- 
довъ пудлинговаго процесса; за пими послѣдовалп Ланъ, Листъ 
и другіе *).

*) Кальверв іі Джонсоня, Анализъ пудлттпговаго процесса. Оогд* иіні ТІіШеппі. 
7.0ІІІШЦ, 17 .ТаЬг§. 18а8. 1 п 2. • ■’ ' *

Горн. Журн. Кп. X . І803. * -  , 1



Пудлинговый процессъ, какъ .и другіе ему подобные, пред- 
ставляетъ столько многоразличныхъ трудпостей для своей ітол- 
ной обработки, что одному лицу едва-ли вовцфжио ихъ преодо- 
лѣть. Сколько труда и времени потребовалось бы отъ того, кто 
захотѣлъ бы взять въ соображеніе всѣ дѣйствующіе въ про- 
цессѣ факторы, какъ-то: горючій матеріалъ, отдѣляющісся изъ 
него газы, количество атмосфернаго воздуха, колеблющіяся какъ 
по составу, такъ и по количеству отношенія между желѣзомъ и 
шлаками. Абсолютное же знаніе можетъ быть достигнуто только 
сопоставленіемъ и совокѵпленіемъ всѣхъ этихъ моментовъ.

Если же къ этому прииять въ расчетъ, что дѣйствія на 
подѣ пудлинговой печи не совершенно одинаковы по вссй 
его длинѣ и ширипѣ, а также глубинѣ, то будетъ ясно, что 
только многочисленные и полнѣйшіе ряды опытовъ могутъ 
привести къ положительному знанію общихъ нормъ.

Немаловажная трудность предсіавляетсл здѣсь въ нашемъ 
незнаніи абсолютныхъ количественныхъ отношеній между 
массами желѣза и шлаковъ въ различные періоды пудлинговаго 
процесса; между тѣмъ знаніе этихъ отношеній служило бы 
прямымъ основаніемъ для рѣшепія нѣкоторыхъ отдѣлыіыхъ 
задачъ, какъ-то: выдѣленіе нечистотъ изъ чугуна, болѣе или 
менѣе быстрое поглощепіе ихъ шлакомъ, дѣйствителышй про- 
центиый составъ шлаковъ.

Наконецъ, чтобъ быть въ состояніи судить съ достовѣр- 
ностью о всѣхъ явлеиіяхъ нри ходѣ пудлинговаго процесса, 
должно бы прослѣдить весь тіроцессъ шагъ за шагомъ, во 
всѣхъ отношеніяхъ; должно бы, такъ сказатъ, брать диффе- 
ренціалы времеии и количествъ, чтобы изъ нихъ вычислить

Л ан г, Успѣхи нъ приготовленіи желѣза и стали, и вліяиіе ихъ на желѣзную 
и стальную иромыіпленность. Вегц- иін.1 Н йИ епт. /е іи т ц .  19 ЛаЬгц. 1860. № 45. 
46. 47.

Лист г, 0  вліяніп тлаковъ въ вудлинговомъ процессѣ. Вегц- ипй Н йИ епт. 
/е ііи п ^ . 19 ЛаЬг^. 1860. № 49.

Ботышевд, Объ измѣненіяхъ нретерпѣваемыхъ цугуномъ нри иередѣлѣ его на 
, желѣзо. Вегц- шні Ш іИепт. /еііи п^ . •Мсиѳ Коі^е. 4 ЯаЬѵ .̂ 1862. 31
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дифференціалъ состава. Но, подобно тому, какъ при рѣгаеніи 
мпогихъ трудныхъ математическихъ задачъ часто обходятся 
безъ помоіци исчисленія безконечномалыхъ величинъ и по- 
лучаютъ результатъ близкій къ истинѣ болѣе простыми опе- 
раціями, такъ и здѣсь можпо достигнуть достаточной вѣрности 
въ знаніи химическихъ проявленій при пудлинговомъ процессѣ, 
производя изслѣдованія въ извѣстпые, недалеко другъ отъ 
друга отстоящіе моменты времени.

0  конечпомъ результатѣ, достигаемомъ процессомъ пуд- 
лингованія, не можетъ быть пикакого сомпѣнія. Цѣль его со- 
етоитъ въ выдѣленіи, помощью окисляющихъ дѣйствій, заклю- 
чаюіцихся въ чугупѣ веществъ, изъ которыхъ углеродъ со- 
ставляетъ существенную его часть, другія же иредставляютъ 
только безвредпыя или вредныя примѣси, каковы: кремній, 
маргапецъ, фосфоръ, сѣра. Продукты окисленія частью вы- 
дѣляются въ видѣ газа (С 02 , 8 0 2) , частыо же входятъ въ 
шлакъ и вступаютъ здѣсь въ соедішенія какъ между собою, 
такъ и съ различными степенями окисленія желѣза (8 і03; МпО, 
Р 0 5). Такой процессъ выдѣленія угля, кремнія, сѣры и фос- 
фора доводится до того, что наконецъ желѣзо получаетъ фи- 
зическія и химическія качества, пеобходимыя въ полосовомъ 
желѣзѣ (уісньшее содержаніе углерода, по возможпости со- 
вершенное отсутствіе кремнія, марганца, фосфора, сѣры, не- 
плавкость, способность свариваться).

Теперь вопрост» состоитъ въ томъ, какимъ образомъ 
процессъ этотъ, столь простой въ своихъ основаніяхъ, пере- 
ходитъ чрезъ болѣе или менѣе явствеино отличающіеся пе- 
ріоды, какой промежутокъ времени остается онъ въ каждомъ 
изъ этихъ періодовъ, и какія бываютъ реакціи существенно 
отличающія каждый отдѣльпый періодъ.

Начало такому постепениому изслѣдоваиію процесса, по- 
средствомъ химическихъ разложепій, Кальверъ п Джонсонъ 
положили въ упомянутой выше работѣ, но они далеко не 
изчерпали всего предмета. Недостаточно сдѣлать анализъ

і*
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желѣзу изъ различныхъ періодовъ и опредѣлитъ въ немъ со- 
держаніе углерода, кремнія, марганца, фосфора, сѣры; хотя 
этимъ опредѣляется въ какой мѣрѣ, въ какой послѣдователь- 
ности выдѣляются нечистоты, по какимъ образомъ совер- 
шается такой процессъ выдѣленія остается для пасъ совер- 
шенно темнымъ. Для рѣшенія этой задачи, прежде всего нужно 
обратить вниманіе па шлаки, которыхъ вліяніе на иереходъ 
чугуна въ желѣзо оказывается чрезъ новые ряды анализовъ 
болѣе и болѣе важнымъ, и именно нужно брать въ разсмотрѣ- 
ніе отношеніе желѣзной закиси къ окиси. Разложенія шлаковъ 
дадутъ всегда вѣрныя основанія для разъясненія химическихъ 
дѣйствій въ пудлинговомъ процессѣ, разложенія же желѣза 
будутъ служитъ только для новѣрки. Анализы желѣза даютъ 
только голые факты и числа для доказательства постепеннаго 
выдѣленія нечистотъ изъ чугѵна, скелетъ безъ жизшц раз- 
рѣшить же вопросъ «какимъ образомъ» происходятъ всѣ эти 
выдѣленія могутъ только анализы шлаковъ. Анализы шлаковъ 
еоставляютъ ноэтому гораздо важпѣйшую часть предстоящей 
работы; они представляютъ данныя для рѣшенія упомянутаго 
вопроса; взятые вмѣстѣ съ точнымъ вычисленіемъ измѣненій 
въ относительныхъ количествахъ желѣза и шлаковъ, они 
даютъ возможность опредѣлить послѣдователыюсть и мѣру 
выдѣленій, и вслѣдствіс этаго дозволяютъ сдѣлать заключеніе 
о присутствіи извѣстныхъ нечистотъ въ желѣзѣ и о ихъ от- 
носителытомъ количествѣ. Кремній, марганецъ, фосфоръ окис- 
ляются, и въ этомъ состояиін переходятъ всѣ въ шлакъ, въ 
которомъ снова могутъ быть найдснм, такъ что количество 
ихъ могло бы быть съ точностыо вычислено, еслибъ было 
извѣстно абсолютное отношеніе между массами желѣза и 
шлаковъ въ различные періоды нроцесса.

Съ сѣрою и углеродомъ происходитъ совсѣмъ другое. 
Послѣдній выдѣляется только въ состояніи газа, сѣра же 
отдѣляется въ видѣ газа только частью. Для мѣры выдѣленія 
сѣрі.і анализы шлаковъ имѣютъ иоэтому второстеііенную ва-
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жность; выдѣлсиіе углерода ие можетъ бт.ттг» опредѣлеио тіо 
пимъ иепосредственпо, нотому что о і і ъ  вовсе не входитъ въ 
составъ шлаковъ.

Но косвеннымъ путемъ и здѣсь аиализъ шлака можетъ 
быть полезиымъ: сильпое умепыпепіе въ содержаиіи окиси 
желѣза бываетъ во время періода иаибольшаго выдѣленія 
углерода. Главными основаніями при этомъ должны служить 
апализы желѣза. Поэтому, въ предстояіцемъ изслѣдованіи 
опредѣленія углерода въ желѣзныхъ пробахъ продолжались, 
пока содержаніе его ие начинало быстро уменыпаться; съ 
другой же стороны, ьогда въ желѣзной пробѣ, взятой по 
окончаніи расплавленія, оказывались уже только ітеболыпія 
количества кремнія, марганца, фосфора и сѣры, дальнѣйшія 
опредѣлепія этихъ веществъ прекращались. Ныдѣлепіе ихъ 
въ этотъ моментъ бьтваетъ почти совершенное, они окан- 
чиваютъ свою роль и на мѣсто ихъ выступаетъ углеродъ.

Нос.лѣ Кальвера и Джонсона, Ланъ сдѣлалъ два ряда 
опытовъ надъ пудлингованіемъ па сталь, которые ноэтому 
пе имѣютъ прямаго отношенія къ прилагаемому изслѣдованію. 
Анализы эти даготъ мало основныхъ точекъ для разъясненія 
вопроса, и своими колебаиіями сщс болѣе его затрудняютъ.

Листъ накоиецъ едѣлалъ рядъ анализовъ, въ которыхъ 
онъ преслѣдовалъ отношѳніе желѣзной закиси къ окиси. Въ 
иервыхъ трехъ апализахъ онъ опредѣлилъ кремнеземъ, закись 
марганца и обѣ степени окисленія желѣза, въ двухъ же по- 
слѣдшхъ только окислы желѣза.

Работы, предпринятыя до сихъ поръ для объясиенія опыт- 
нымъ путемъ иудлинговаго процесса, имѣютъ поэтому всѣ 
недостатокъ полпоты. При апализахъ шлаковъ, авторъ дѣлалъ 
такжс опредѣленія сѣры и фосфориой кислоты, и прослѣдилъ 
полный составъ шлаковъ съ начала процесса пудлттаговапія 
и до самаго коица. Онъ доказалъ ігасколько анализьт шлаковъ 
могѵтъ служить оспованіемъ для мѣры выдѣленія нечистотъ; 
далѣе показалъ, что шлакъ послѣ двухъ главпыхъ колебаній



6 ДРАССДО, 0  ХИМИЧЕСКИХЪ РЕАКЦГЯХЪ

возвращается къ своему первоначалъному составу, и резуль- 
татами своихъ анализовъ ясно выставилъ значеніе желѣзной 
окиси. Анализы желѣза онъ продолжалъ до тѣхъ иоръ, пока 
онп были нужны для іювѣрки выводовъ, дѣлаемыхъ изъ ана- 
лизовъ шлаковъ.

Бпрочемъ не должпо ожидать, чтобъ анализы мпогочислен- 
ныхъ шлаковыхъ и желѣзныхъ пробъ, взятыхъ изъ одного 
только процесса, могли рѣшить разомъ вопросъ; результаты 
этихъ анализовъ не могутъ быть приложены безъ измѣпенія 
ко всякому процессу, веденному другимъ образомъ и при дру- 
гихъ матеріалахъ. ІІудлинговый процеесъ не одинъ, но ихъ 
нѣсколько. Не всегда имѣютъ цѣлью получить одипъ и тотъ 
же продуктъ, не при всякомъ процессѣ употреблястся оди- 
наковый чугунъ; поэтому ироцессъ долженъ быть ведеиъ дру- 
гимъ образомъ, и съ измѣненіемъ процесса, результаты ана- 
лизовъ должпы пеобходимо болѣе или менѣе измѣняться. Каж- 
дый изъ многоразличныхъ нроцессовъ имѣетъ свои собствен- 
ные анализы, и результаты найденные для одного изъ пихъ 
могутъ быть примѣнены только къ ироцессамъ сходнымъ съ 
нимъ какъ по образу дѣйствія такъ и по матеріаламъ; въ про- 
тивномъ же случаѣ, должны быть приняты во вниманіе всѣ 
измѣняющія обстоятельства. Одпакожъ, извѣстныя начала оста- 
нутся постоянными, и, будучи подтверждены новыміі рядами 
анализовъ, могутъ пакопецъ слиться въ одпу общую теорію.

Вдѣсь необходимо предиослать нѣсколько общихъ замѣча- 
ній о физическихъ явленіяхъ, происходящихъ во время нро- 
цесса, на сколько опи необходимы для изслѣдованія химиче- 
скихъ дѣйствій. Только въ непрерывномъ соотношеніи съ фи- 
зическимъ ходомъ процссса анализы получаютъ все свое зна- 
ченіе, для разъясненія химическихъ проявленій.

Въ началѣ процесса, на подѣ пудлинговой печи преоб- 
ладаетъ осповный, трудноплавкій шлакъ. Въ эту шлаковую 
массу насаживаютъ чугунъ, назначенный къ нередѣлу. Часть 
его погружена въ расплавленный шлакъ, болыпая жс часть
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находится свободною, и потому нодвергается дѣйствію га- 
зовъ, отдѣляющихся изъ горючаго матеріала, а также дѣй- 
ствію атмосфернаго воздуха. При слѣдующемъ за тѣмъ по- 
вышеніи темнературы, чугунъ постепенно расплавляется и 
расплавленныя частицы, вслѣдствіе свосго болыиаго относи- 
тельнаго вѣса, онускаются внизъ, ироходятъ сквозь слой 
шлака, сплавляются между собою и располагаются на самомъ 
глубокомъ мѣстѣ, подъ покрывающимъ ихъ слоемъ шлаковъ. 
Во врсмя расплавленія, у пасъ будетъ поэтому частыо жидкая 
масса чугуна покрытая шлакомъ, частью же выдающійся изъ 
шлаковъ расплавляющійся металлъ; при совершеппомъ рас- 
плавленіи, масса желѣза начисто отдѣляется отъ массы 
шлака, и такпмъ образомъ совершенно иредохраняется отъ 
дѣйствія воздуха и газовъ, что' подтвсрждается также про- 
бами, взятыми изъ печи въ этотъ моментъ. Если зачерпнуть 
ложкою пе глубоко, то на ложкѣ будетъ одинъ шлакъ; въ 
противномъ же случаѣ, въ ложкѣ остается со шлакомъ чу- 
гупъ, который въ видѣ плотпой массы запимаетъ нижнюю 
часть и покрытъ слоемъ шлака.

При такомъ раздѣлспіи массъ, взаимное дѣнствіс ихъ 
прекращается, или ограничивается только новерхностью со- 
прикосновеиія обоихъ слоевъ. Безъ наружныхъ мсханичсскихъ 
дѣйствій такое состояпіс осталось бы безъ измѣненія. Для 
неремѣшанія шлака съ чугуномъ употрсбляютъ различныя 
средства, имѣющія цѣлью датт. имъ возможность къ дальнѣй- 
шему взаимпому дѣйствію. Можно нонизить температуру, сгу- 
стить тѣмъ расплавленный металлъ и произвести тѣсное смѣ- 
шепіе носредствомъ силытаго и быстраго размѣшиванія; или 
сгуіцепіе массы можно произвести обливаніемъ водою или ири- 
бавленіемъ трудноплавкихъ, осиовныхъ, богатыхъ желѣзною за- 
кисыо шлаковъ; послѣднимъ способомъ, вмѣстѣ съ физическимъ 
дѣйствіемъ, производится также химическое дѣйствіе весьма 
благопріятное для дальпѣншаго выдѣленія постороннихъ при- 
мѣсей, какъ это увидимъ ниже, прн разборѣ анализовъ.
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Поэтому, дослѣ совершеннаго раздѣледія обѣихъ массъ 
шлаковъ іі желѣза, встуиающихъ во взаимное дѣйствіе при 
пудлингованіи, слѣдуетъ всегда тѣсное ихъ смѣшеніе, дости- 
гаемое сгуіцепіемъ и сильнымъ вымѣшиваніемъ, т. е. приве- 
деніе нхъ снова въ такое состояніе, которое благопріятно 
для химическихъ реакцій и даже иеобходимо для иихъ. Смѣ- 
шеніе желѣзпыхъ и шлаковыхъ частицъ остается до самаго 
коітца процесса: даже выпутая изъ печи крица заключаетъ 
въ себѣ множество шлаковыхъ частицъ, для выдѣленія кото- 
рыхъ иотребна механическая обработка. Вначалѣ смѣшепіе 
можетъ быть произведено только сильпымъ и быстрымъ вы- 
мѣшиадніемъ; желѣзо еіце слишкомъ богато углеродомъ, оно 
близко подходитъ къ чугупу, СЛИПІКОМЪ жидко, и потому все 
еще имѣетъ стремленіе оиуститься внизъ, сквозь расплавлен- 
иую шлаковую массу, и такимъ образомъ нредохраняется 
отъ ея дѣйствія. При достепенномъ обезуглероженіи желѣза, 
оііо дѣлается трудноплавче, постепенно приблишается къ ію- 
лосовому желѣзу, иолучаетъ меньшую степень свариваемости; 
отдѣльныя зерна сливаются въ болѣе и болѣе значительные 
жуки, которые наконецъ собираются въ крицы и подверга- 
ются далыіѣйшей обработкѣ. Здѣсь въ особенности замѣча- 
тельпо то обстоятельство, что во все это время частицы же- 
лѣза то вьщосятся промѣшшапіемъ па поверхность и при- 
ходятъ въ соприкосновепіе съ газами н атмосфернымъ воз- 
духомъ, то сиова отгускаются внизъ и погружаются въ шлакъ.

Теиерь едѣлаемъ нѣсколько частныхъ замѣчаній о томъ 
іціоцсссѣ, который былъ подвергнуть настоящему изслѣдо- 
ванію.

Анализи])ованпыя гіробы взяты изъ иудлипговой печи въ 
заводѣ Альвепслебенъ, въ Верхней Силезіи. Въ передѣлъ 
поступалъ спѣлый сѣрый чугунъ съ среднимъ зерномъ. Весі. 
чугунъ былъ одиого сорта, п отбѣленпаго чугуна не унотреб- 
лялось. До начала производства иробъ, нередѣлаиы были двѣ 
наеадіш изъ того же сѣраго чугуиа. ГІри первой насадкѣ
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прибавлялись богатые шлаки, окалина отт, молота и валковъ, 
виачалѣ для исправленія пода, и нотомъ въ неболыиомъ ко- 
личествѣ послѣ совершеннаго расплавленія. ІІІлаки частыо 
выпускались. При второй пасадкѣ сначала также иемпого 
прибавили шлаковъ и проч., но сгуіценіе расилавлеппой массы 
было произведено обливаніемъ водою, и пілакъ не выпускался. 
При пробной насадкѣ иілаковъ вовсе не нрибавлялось, вы- 
пуска шлаковъ также ие было; для охлаждеиія и сгущеыія 
массы употреблялась вода. Такимъ образомъ, ироцессъ про- 
изводился надъ болѣе однородиыми массами, и потому могли 
быть получены болѣе вѣрныя основанія для предстоящихъ 
заключеній, чѣмъ когда бы были употреблены два различные 
сорта чугуна и была бы сдѣлана прибавка шлаковъ.

Авторъ того мнѣнія, что ходъ процесса должно сиерва 
изучать въ самомъ простомъ видѣ, иеизмѣненпомъ пикакими 
иобочпыми вліяніями, чтобъ потомъ съ достовѣрностью опре- 
дѣлить то вліяніе, которое производится одновремепнымъ упо- 
требленіемъ различныхъ сортовъ чугуна и прибавленіемъ шла- 
ковъ; по этой причинѣ изслѣдоваипый имъ процессъ нѣсколько 
уклоняется отъ обыкновеинаго пудлинговаго процесса.

Печь, въ которой производплось нудлиигованіе, была такъ 
называемая печь на мелкозернистое желѣзо; подъ въ тіей 
былъ глубже, чѣмъ въ обыкновеиныхъ иечахъ на Йилыіое же- 
лѣзо; иомѣщеніе для шлаковъ бы.то поэтому также больше; 
однимъ словомъ она была такого устройства, какое нсобхо- 
димо для полученія довольно еще богатаго углеродомъ, зер- 
нистаго желѣза.

Наконецъ, должио еще замѣтить, что количество шлаковъ 
въ нечи было отиосительпо весьма большое, обстоятельство 
важное при разсмотрѣніи анализовъ.

Изъ слѣдующей таблицы можно видѣть моменты времени, 
въ которыс взяты были пробы, также наружный видъ и фи- 
зическія свойства пробъ.
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ИЗЪ КАКОГО 

М АТЕРаЛА II КОГДА 

ВЫНУТА ПРОБА.

НАРУЖНЬІИ ВІІДЪ II СВОІІОТВА ІІРОБЫ.

а) Чугут.

Ь) Шлакъ, взя- 
тый съ пода до 
насадки чугуна. 
9 час. 12 мин.

Шлакд и же- 
лѣзо, взятыс при 
несовершендомъ 
ещерасплавлепіи. 

9 час. 58 мин.

Шлакт, взятый 
при совершснномъ 
расплавленіи. 
Ю час. Ібмип.

Спѣлый, сѣрый чугунъ, выплавленный 
на коксѣ и богатый графитомъ; удобно 
иоддается дѣйствію пилы.

Плотпый, черносѣраго цвѣта, съ из- 
ломомъ раковистымъ до псровпаго; съ 
металлическимъ блескомъ и слѣдами по- 
бѣжалыхъ цвѣтовъ.

Бысокій относительный вѣсъ и ни 
малѣйшей явствснноп склонности къ кри- 
сталлизаціи.

Шлакъ и жслѣзо раздѣлены между 
собою: желѣзо лсжитъ плотною массою 
на диѣ ложки, подъ шлакомъ. Отдѣль- 
ныя зерна желѣза облиты шлакомъ; они 
частью круглыя, частыо вытянутойформы. 
Шлакъ пещеристый, съ пустотами про- 
долговатой формы и съ явною склон- 
ностыо къ кристаллизаціи.

Внутри пустотъ пеявствеппо выпол- 
ненпыс кристаллы желтоватокоричневаго 
цвѣта, болѣе темнаго чѣмъ па поверх- 
ности и въ изломѣ. Изломъ раковистый 
до неровнаго, съ металлическимъ блес- 
комъ и побѣжалыми цвѣтами; хрупкій. 
Желѣзо бѣлаго цвѣта; пила егоне берстъ.

3 и 4 , по причинѣ короткаго про- 
мсжутка между пими, могутъ разсмат- 
риваться вмѣстѣ. 3 былъ зачерпиутъ
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ИЗЪ КАКОГО 

МАІЕГХАЛА II КОГДА 

ВЫНУТА ПРОБА.

НАРУЖНЫИ ШІДЪ II СВОИОТВА ІІГОБЫ.

Шлакъ и же- 
лѣзо, взятые въ 
10 чае. 18 мин.

Шлакъ и же- 
лѣзо, взятые но- 
слѣобливанія во-
ДОЮ.

10 час. 30 мин.

Шлака и же-

неглубоко и не содержалъ желѣза; по- 
этому вскорѣ выпута 4 проба,

ІИлакъ и желѣзо сще совергаенпо 
отдѣлегіы одииъ отъ другаго. Шлакъ 
весьма походитъ на шлакъ 2, по не со- 
держитъ вовсе видимыхъ зеренъ желѣза; 
кристаллы мѣстами лучше вынолнены. 
Желѣзо серебрянобѣлаго цвѣта; графитъ 
нерешелъ въ химически соедииенный 
углеродъ; желѣзо хрупко; чертитъ стекло 
и не поддается дѣйствію самыхъ твер- 
дыхъ пилъ изъ литой стали; оно нозд- 
ревато, пористо и въ пустотахъ замѣтны 
слѣды побѣжалыхъ цвѣтовъ.

Шлакъ все ещс походитъ па предъ- 
идущіе. Желѣзо образуетъ зерпистую 
смѣсь со шлакомъ; оба пе раздѣлены 
уже слоями, по занутаны одипъ въ дру- 
гомъ; однакожъ шлакъ имѣс4ъ ещс пѣ- 
которую связь. Зерна желѣза не свя- 
запы между собою и болыней величины 
чѣмъ въ слѣдующихъ пробахъ; они еще 
серебрянобѣлаго цвѣта, чертятъ стекло, 
хрупки, и сохраняютъ еще свойства 
предъидущей снлошной желѣзной массы.

ЬІа пробѣвспыхиваютъ голубые огоньки, 
признакъ начинающагося обезуглерожи- 
ванія.

ІНлакъ п жслѣзо паходятся въ весьма
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>> Р
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ІІЗТ, КАКОГО 

МАТЕРІАІА II КОГДА 

ВЫІІУТА КРОІІА.

лнзо, взятые при 
с и л ь н ѣ й ш е м ъ  
вскипаніи.

10 час. 40 мип.

Шлакд н же- 
лѣзо з взятые во 
время хода печи 
на взваръ.

10 час. 50 мин.

Шлакд и же- 
лѣзо, взятые при 
высадкѣ изъ печи 
послѣднейкрицш.
10 час. 20 мип.

НАРУЖНЫЙ ШІДЪ II СВОІІСТВА ІІРОВЫ.

тѣсной смѣси; они такъ сказать про- 
растаютъ другъ друга; зерна желѣза 
еще не связаны между собою, легко 
разламываются, ноказываютъ бѣльтя по- 
верхности излома и нс ковки. Шлакъ 
но цвѣту, склонностп къ кристал.тизаціи 
и нроч. сходепъ съ нредъидущими; но 
здѣсъ еще болѣе потерялъ связи, чѣмъ 
въ пробѣ 5.

Зерпа ікелѣза начинаютъ свариваться 
въ болынія массы; отдѣльньтя зерна 
такъ крѣпки, что разрываются уже съ 
трудомъ; изломъ тогда крючковатый; 
но это происходитъ еще неодинаково 
во всей массѣ. Зерна нѣсколько ковки, 
шлакъ сходенъ съ предъидущими.

Желѣзо ковко; части его хороіпо 
сварены между собою; оно имѣетъ всѣ 
свойства, отличающія полосовое желѣзо. 
ІІІлакъ показываетъ тѣжепаружныя свой- 
ства, какъ інлакъ 1, съ которымъ опъ 
сходспъ также и по составу.

Что касается до хода изслѣдованія, то должно замѣтить 
слѣдующее:

Чтобъ получить по возможности одпородпую смѣсь, отъ 
шлаковыхъ и желѣзныхъ пробъ отбиты были иеболыпія ко- 
личества, истертыя потомл, въ топкій порошокъ. Всѣ изслѣ- 
дованные шлаки разлагаются хлористоводородиою кислотою. 
ІІри этомъ разложеніи оказывалось, что всѣ шлаки содержади
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въ иримѣси металлическое желѣзо, потому что постоянно за- 
мѣтно было отдѣленіе углеродистаго водорода; избытокъ, ока- 
завшійся во всѣхъ анализахъ, долженъ быть частыо припи- 
санъ этой примѣси. Частиды желѣза не могли быть выдѣлены 
магнитомъ, потому что шлакъ также имъ притягивался. Ав- 
торъ не можетъ подтвердить положенія Листа, что при ра- 
стирапіи шлака въ агатовой стункѣ примѣінанныя частицы 
желѣза не растираются въ лорошокъ, но превращаются отъ 
давленія въ листочки съ металлическимъ блескомъ. Частицы 
желѣза, заключавшіяся въ шлакахъ, взятыхъ во время хода 
процесса, оказывались столь хруггкиии и мало ковкими, что 
отъ давленія или удара расиадались въ порошокъ, но не плю- 
щились въ листочки. Это могло быть только при пробахъ, 
взятыхъ персдъ началомъ или при окончаніи процесса, когда 
желѣзо способно свариваться и коваться.

Если зерна нѣсколько болыпей величипы, то при расти- 
раніи въ агатовой ступкѣ, ѳни представляютъ большое сопро- 
тивленіс и тогда могутъ быть легко отобраны, но болѣе 
мелкія частицы иереходятъ въ порошокъ. Хотя количество 
вкранленнаго желѣзо относительно мало, но, по Листу, въ 
пробѣ взятой иослѣ раснлавленія, заключавшей явственно 
примѣшанное желѣзо, оно доходитъ до 0,5 процепта, если 
предварительно не принято мѣръ къ его выдѣленію. Вліяиіе 
присутствія металлическаго желѣза на опредѣленіе стеисни 
окисленія иоэтому незначительно, и тѣмъ менѣе важно, что 
въ различныхъ шлакахъ прпмѣсь желѣза почти одинакова.

Для онредѣленія кремневой кислоты, шлакъ былъ приве- 
денъ въ возможпо тонкій порошокъ, и потомъ разложенъ 
хлористоводородиою кислотою. Для выдѣленія крсмпезема, ра- 
створъ выпаривался до суха на водяной банѣ , потомъ сма- 
чивался хлористоводородною кислотою, и чрезъ полчаса об- 
работывался горячею водою. Послѣ совершеннаго осажденія 
кремпезема жидкость сливалась, обработка горячею водою 
и сливаиіе новторялись иѣсколько разъ , иотом'ь кремнеземъ
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собирался на цѣдилку, промывался, высушивался, прокаливался 
и взвѣшивался.

Гастворъ послѣ выдѣленія кремнезема окислялся азотною 
киелотою, уравнивался углекислымъ натромъ, и въ немъ окись 
желѣза, глиноземъ.и фосфорная кислота отдѣлялись отъ за- 
киси марганца уксуснокислымъ натромъ. Потомъ жидкостъ 
кипятилась три или четыре раза, сливалась, и осадокъ соби- 
рался па цѣдилку, тщательно промывался, высушивался, про- 
каливался и взвѣшивался. Раздѣленіе уксуснокислымъ нат- 
ромъ вполнѣ достигало цѣли, потому что сѣрнистый марга- 
нецъ показывалъ всегда чистый мяснокрасный цвѣтъ.

Закись марганца осаждалась сѣрнистымъ аммоніемъ, въ 
видѣ сѣрнистаго марганца. Осадокъ собирался на цѣдилку 
и еще влаікный обливался въ стакапѣ хлористоводородною 
кислотою; сѣрпистый водородъ выдѣлялся нагрѣваніемъ, ра- 
створъ гіроцѣживался, и хлористый маргапсцъ осаждался уг- 
лекислымъ натромъ въ состояніи углекислой закиси марганца. 
Осадокъ тщательно промывался горячею водою, высушивался, 
прокаливался и взвѣшивался какъ закись съ окисыо мар- 
ганца.

Общее количество желѣза опредѣлялось, послѣ разложенія 
части шлаковаго порогака хлористоводородиою кислотою и 
возстановленія цинкомъ, носредствомъ титровапія марганцово- 
кислымъ кали. Закись опредѣлялась титрованіемъ, тотчасъ 
послѣ разложенія въ струѣ углекислаго газа. Количество же- 
лѣзной окиси получалось по ,разности иредъидущпхъ опре- 
дѣленій.

Для опредѣленія фосфорпой кислоты, особеппое количе- 
ство шлака разлагалось азотною кислотою, растворъ выпари- 
вался до суха и остатокъ снова смачивался азотною кпслотою. 
Растворъ былъ нроцѣженъ, и къ сгущенной жидкости при- 
бавленъ избытокъ молибденовокислаго амміака. Послѣ дол- 
гаго нагрѣванія и стоянія въ покоѣ, желтый осадокъ былъ 
отцѣженъ и растворенъ на цѣдилкѣ амміакомъ; къ раствору
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прибавлялось нѣсколько хлористоводородиой кислоты или на- 
шатыря, и потомъ фосфорная кислота осаждалась солыо ма- 
гнезіи въ видѣ фосфорнокислой амміачной магнезіи. Осадокъ 
начисто промывался, высушивался, прокаливался и взвѣши- 
вался какъ пирофосфорнокислая магнезія. Найденное количе- 
ство фосфорной кислоты переводилось на общее, опредѣлен- 
ное выше, количество желѣзной окиси, глинозема и фосфор- 
ной кислоты, а глиноземъ опредѣлялся по разности.

Сѣра опредѣлялась изъ особенной павѣски; для этаго опа 
окислялась въ состояніе сѣрной кислоты, посредствомъ хлор- 
новатокислаго кали и хлористоводородной кислоты. Жидкость 
выпаривалась до суха, остатокъ снова растворялся въ хло- 
ристоводородиой кислотѣ, растворъ продѣживался, и сѣрная 
кислота осаждалась изъ него хлористымъ баріемъ. Количества 
сѣры въ шлакахъ весьма малы и доволыто одинаковы, такъ 
что они ие могутъ имѣть болыиаго вліянія па общій со- 
ставъ.

Общее содержапіе углерода въ желѣзныхъ пробахъ онре- 
дѣлялось иосредствомъ хлористой мѣди. Желѣзо, въ состояніи 
мелкаго раздробленія, обливалось хлористою мѣдыо, по воз- 
можности свободною отъ кислоты, и иотомъ нѣсколько дней 
нагрѣвалось при умѣренной темпсратурѣ, съ постепеннымъ 
прибавленіемъ хлористой мѣди. ТТослѣ выдѣленія углерода и 
освѣтлѣнія жидкости, къ ней прибавлялась хлористоводород- 
ная кислота; остатокъ собирался иа цѣдилку, взвѣшепную 
между двумя часовыми стеклами, потомъ тщательно промы- 
вался водою съ хлористоводородною кислотою, высушивался 
при 110 градусахъ, и взвѣшивался вмѣстѣ съ цѣдилкою 
между часовыми стеклами. Послѣ этаго осадокъ съ цѣдилкою 
сожигался во взвѣшепномъ платиновомъ тиглѣ, и углеродъ 
опредѣлялся потерею. Для опредѣленія графита, павѣска ра- 
створялась сиачала въ хлористоводородной кислотѣ, и раст- 
воръ выпаривался до суха, съ прибавлсніемъ азотной кислоты. 
Остатокъ растворялся снова въ хлористоводородной кислотѣ;
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осадокъ собирался на взвѣшенпую цѣдилку, высушивался, взвѣ- 
шивался и сожигался въ нлатииовомъ тиглѣ. Такимъ образомъ 
опредѣлялись графитъ и оставшаяся послѣ сожигапія осадка 
кремпевая кислота, но которои вычислялось содержаніе крем- 
пія, Въ отцѣженпой жидкости, закисг. марганца отдѣлялась 
отъ окиси желѣза посредствомъ углекислаго барита.

Для опредѣленія фосфора, навѣска желѣза обработывалась 
дымящеюся азотною киелотою и растворъ выпаривался до 
суха. Остатокъ растворялся въ азотной кислотѣ, растворъ от- 
цѣживался и къ немѵ прибавлялся избытокъ молибденовоки- 
слаго амміака; жидкость долгое время нагрѣвалась и стояла 
около 12 часовъ въ умѣрепной температурѣ; желтый осадокъ 
отцѣживался, растворялся на цѣдилкѣ и фосфорная кислота 
осаждалась въ растворѣ солью магнезіи. Остатокъ угля и 
кремнезема прокаливался въ платиновомъ тиглѣ, при чемъ 
углеродъ выгоралъ, оставшаяся же кремневая ішслота взвѣ- 
шивалась.

Для опредѣленія сѣры, навѣска обработывалась горячею 
царското водкого и растворъ выпаривался; остатокъ разлагался 
хлористоводородною кислотою, растворъ ироцѣживался, и сѣр- 
ная кислота осаждалась въ немъ хлористымъ баріемъ. Остав- 
шаяся кремневая кислота прокаливалась для выдѣленія угле- 
рода и спова взвѣшивалась.

Нѣсколько разъ повторенныя опредѣленія углерода, тто- 
средствомъ хлористой мѣди, а такжс различныя опредѣлетіія 
кремневой киолоты дали весг.ма сходиые результаты.

Результаты аиализовъ, а также выведенные изъ нихъ раз- 
личные ряды формулъ для шлаковъ, мѳжно удобнѣе видѣть 
изъ слѣдующихъ таблицъ:



А. Анализы шлаковб.
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 І0 3 26,80 31,95 31,93 31,50 30,91 31,51 32,41 27,13
Ре20 3 6,36 3,33 3,44 3,88 3,66 0,88 2,61 6,11

А120 3 0,93 0,42 0,32 0,35 0,22 0,44 0,67 0,09

ЕеО 56,17 54,50 54,98 54,60 55,60 57,70 54,90 59,00

МпО 7,45 8,17 8,30 8,49 8,28 8,39 8,81 7,04

СаО 0,82 Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды

М §0 0,22 — — — — — — —

г о 5 1,90 2,09 2,10 2,11 2,04 2,37 2 ,47 2 ,14
8 0,18 0,21 0,17 0,08 0,08 0,13 0 ,15 0 ,04

Сумма . . 100,83 100,67 101,24 101,01 100,79 101,42 102,02 101,55

Ее 48,32 44,72 45,16
•

45,17 45,8 45,5 44,53 49,9

В. Анализы желѣза.

1 2 3 4 5 6

Графитъ. 2,948 ) [0 ,876 .

Х и м и ч еск п еое- 3,669 . . 3,794 3,352 2,293

дпненный С 0,721 ) (2 ,9 1 8 )

8 і 2,648 0,135
Мп 2,281 0,483

Р 0,261 0,063

8 0,120 Слѣды

Ре 91,021 95,524

Сумма . . 100 100
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8і : Е : к2 Отиошеніе кислорода.
1. 14,18 : 14,5 : 2,34 == 1 : 1,026 : 0,165
2. 16,904: 13,97 : 1,18 == 1 : 0,826 : 0 ,069
3. 16,89 : 14,1 : 1,18 == 1 : 0,835 : 0,070
4 . ' 16,66 : 14,073: 1,32 == 1 : 0,845 : 0,079
5. 16,35 : 14,24 : 1,19 == 1 : 0,871 : 0,072
6. 16,67 : 14,73 : 0,46 == 1 : 0,884 : 0,027
7. 17,14 : 14,21 : 1,09 == 1 : 0,829 : 0 ,064
8. 14,35 : 14,72 : 1,87 == 1 : 1,026 : 0,131

Р я д ы  ф о р м у л ъ .

I. Формули, въ составъ которыхъ взяты только 8 і, Мп, 

Ре, и кислородъ Мп причисленъ къ кислороду Р е :

Отношеніс кислорода:

Ге38і Ёе28І 14,38 : 14,18 = 1 :1
3 Ёе28і +  Ёе38і2 3 Ге28і +  ГеВІ 16,904 :13,97 =  1: 0,826 =  15 : 12 =  10 : 8
4 Ге38і +  Ге38і2 2 Ге28і +  Ре8і 16,89 : 14,1 =  1: 0,835 =  18 : 15 =  6:5
4 ІГе38і +  ІГе38і2 2 Ге28і +  Рс8і 10,66 : 14,07 =  1: 0,845 =  18: 15= 6:5
5 Ёе38і +  ІГе38і2 3 Ге28і +  Ге8і 16,35 :14,24 =  1: 0,871 =  21: 18 =  14: 14 =8:7
6 Ге38і +  Ге38і2 7 Гс28і +  Ге8і 16,67 : 14,73 =  1: 0,884 =  24 : 21 =  18 : 16
4 Ге38і +  Ге38і2 2 Ге28і +  Ге8і 17,14 : 14,21 =  1: 0,829 =  18 : 15 =  6:5

Ге38і Ге28і 14,35 : 14,72 =  1: 1,02.

II. Формулы, въ составъ которыхъ взяты (Те +  Мп) и

(8і, Ре2, А12) , и кислородъ закиси марганца причисленъ къ 
кислороду жслѢзпой закиси, кислородъ же желѣзной окпси и 
глипозема — къ кислороду кремневой кислоты.

2 Ге3 (8іГе2) +  Ге2 (8іГе2) 16,52 :14,5 =  1:0,88 =  9:8
Ге3 (8 іГ с2) +  2 Ге2 (8іГе2) 18,084 : 13,97 =  1: 0,772 =  9:7
Ге3 (8 іГ с2) +  2  Ге2 (8іГе2) 18,07 :14,10 =  1: 0,780 =  9:7
Ге3 (8 ІГ с2) +  2 Ге2 (8іГс2) 17,98 : 14,07 =  1 : 0,780 =  9:7
Ге3( 8 іГ с2) +  Г с2 (8 іГ с2) 17,54 : 14,24 =  1:0.812 =  6:5

■*'Г.
і  '* » ♦
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3 ѣ е , (8 іР е2) +  2 Р е2 (8іЕ е2) 17,13 : 14,73 =  1 : 0,86 = 1 5 : 1 3

Ё е3 (8іЕ е2) +  2 Ё е2 (8іЁ е2) 18,237 : 1 4 ,2 1 4 =  1 : 0 ,78  =  9 : 7

2 Ёе3 (8іЁ е2) +  Ё е2 (8іЁ е2) 16.229 :1 4 ,7 2  =  1 : 0,907 =  9 : 8

III. Формулы для шлаковъ, при предположеніи, что закись 
желѣза иаходится въ соединеніи съ окисыо.

П о внчпсленію. По анализу. Е еЁе2 : Ее38 і2 : Ё е38 і

26,15 26,8 8 і

8  Ё е38 і +  ЁеЁе2 5,77

64,86

6,36 Е е2 

63,62 Ёо

1 : — : 8

31,85 31,95

9 Ё е38 і +  3 Ёе38 і2 +  Ё еЁе2 3,75

62,35

3,33

62,67

1 : 3 : 9

31,88 31,93

10 Ее38 і +  3 Ее38 і2 +  ЁсЁе2 3,51

63,25

3,44

63,28

1 : 3 : 10

31,88 31,50

10 Ее38 і +  3 Ее38 і2 +  ЕеЕе2 3,51

63,25

3,88

63,09

1 : 3 : 10

31,64 30,91

11 Ёе38і +  3 Ёе38 і2 +  Ё сЁ е2 3,3

63,51

3,66

63,88

1 : 3 : 11

31,3 31,51

22 Ёе38 і +  4  Ее38 і2 +  ЁеЁе2 1,78

65,4

0,88

66,09

1 : 4 : 22

31,906 32,41

10 Ёе38 і  +  3 Ёе38 і2 +  ЁеЁе2 3,518

63,306

2,61

63,71

1 : 3 : 10

26,83 27,13

8 Е е38 і +  Е еЕе2 5,92

66,53

6,11

66,04

1 : — : 8

При изслѣдованіи настоящаго вопроса, было обращеяо вни- 
маиіе на три слѣдующіе пупкта:

1) На выдѣленіе изъ желѣза углерода, кремнія, марганца, 
фосфора и сѣры; при этомъ имѣлась въ виду послѣдователь- 
ность выдѣленія этихъ примѣсей;

2*
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2) На постепенное измѣненіе химическаго состава шла- 
ковъ въ различные періоды; и

3) ЬІа роль, которую заппмаіотъ обѣ степени окисленія 
желѣза, въ особенности окись, при выдѣленіи примѣсей.

Бросимъ спачала бѣглый взглядъ па анализы шлаковъ и 
желѣза, взятыхъ въ различные періоды процесса.

Лнализ5 1. Какъ показываютъ анализы, исходною точкою 
процесса служатъ: чугунъ , богатый кремніемъ и углеродомъ, 
и содержащій только небольшія количества фосфора и сѣры,

и ш ла т , который, если взять въ соображеніе только 8і, Ге

и М п, имѣетъ составъ сиигулосиликата (однокремнекислой 
соли). Между этими двумя агеитами начинается химичес- 
кое дѣйствіе, при благоиріятпомъ вліяніи высокой темпе- 
ратуры и при еодѣйствіи атмосфернаго воздуха. Содержаніе

А1, Са и М§ весьма мало, и потому вліяніе ихъ на послѣ- 
дующій процессъ незначителыю. Достойно замѣчанія довольно 
высокое содержаніе окиси желѣза, которая вмѣстѣ съ атыос- 
фернымъ воздухомъ представляютъ главпѣйшее средство для 
выдѣленія вредныхъ постороннихъ примѣсей въ чугунѣ.

Лнализъ 2. Здѣсь прежде всего бросается въ глаза силь- 
ное увеличеніе содержапія кремнезема, количество котораго 
поднялось на 5,15 проц.; количество марганца увеличилось 
на 0,72 проц., фосфорной кислоты па 0,19 проц., и сѣры 
на 0 ?03 проц. Напротивъ того содержаніе окиси желѣза умень- 
шилось на 3,03 проц.; общее количество желѣза уменыиилось 
па 3,601 проц., и общее количество одноатоыныхъ основаиій 
понизилось почти па 2 проц. Такимъ образомъ, изъ анализа 
этаго выводятся слѣдующія три положенія:

1) Кремнеземъ, закись марганца, фосфорпая кислота и 
сѣра ясно показываютъ увеличеніе содержанія, п именно въ 
иропорціи, соотвѣтствующей тому порядку, въ которомъ 0ІІИ 
здѣсь поставлены;



2) Количество желѣзной окиси значительно умепьшилось;
3) Шлакъ сдѣлался кислѣе и паходится на персходѣ отъ 

сиигулосиликата къ бисиликату.
А м лизы  3 и 4. Анализы эти должно разсматривать вмѣстѣ, 

потому что иробы были вынуты тотчасъ одпа послѣ другой. 
Проба 3, какъ выше упомянуто, была зачерппута не глубоко, 
такъ что пе содержала вовсе желѣза, и потому тотчасъ же 
взята проба 4 ,  заключавшая достаточпое количество желѣза. 
Изъ весьма малой разности въ результатахъ видно, что оба 
апализа иринадлежатъ къ одиому и тому же періоду, что еще 
болѣе подтверждастся согласіемъ выведениыхъ изъ пихъ фор- 
мулъ.

Содержаніе кремнезема въ обоихъ анализахъ не только не 
увеличилось, но еще пѣсколько уменьпшлось; напротивъ того' 
колпчества закиси марганца и фосфорной кислоты продолжа- 
ютъ увеличиваться, въ то время какъ содержаніе сѣры въ 
4 анализѣ вдругъ уменыиилось почти на половину противъ 
анализа 3. Окпсь желѣза показываетъ умѣренное, по явствен- 
ное увеличеніе содержанія; общее количество желѣза также 
увеличилось; шлакъ, какъ вндпо изъ форыулъ, спова медлеппо 
приближается къ сингулосиликату. Изъ этаго можно заклю- 
чить, что въ промсжутокъ между анализами 2 и 4 происхо- 
дили толысо небольшія колебанія увеличенія и уыеньшепія со- 
держанія, и что въ химическихъ реакціяхъ, бывшпхъ сначала 
весьма сильными и быстрыми, произошла пѣкоторая остановка.

Что касается до анализа желѣза, соотвѣтствующаго ана- 
лизу шлака 4, то, въ сравненіи съ анализомъ уиотребленнаго 
чугуна, онъ показываетъ: 1) увеличеніе общаго содержанія 
углерода, 2) совершепно обратное отнотеніе графита къ хи- 
мически соединениому углероду и 3) почти совершенное вы- 
дѣленіе изъ желѣза кремнія, марганца, фосфора п сѣры.

Наружное измѣненіе— переходъ сѣраго графитистаго чугуна 
въ серебрянобѣлый, весьма хрупкій и твердый отбѣленный чу- 
гунъ, указано было выше. Въ отпошеніи большсй части ре-
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зультатовъ, анализы эти вполпѣ согласуются съ прсжде про- 
изведенными анализами, а именно съ апализами Кальвера и 
Джонсона въ отпошеиіи содержанія углерода и кремнія, и съ 
анализами Листа въ отношеніи содержанія сѣры и марганца*). 
Уменыиепіе содержапія фосфора въ теченіи этаго періода 
процесса ясно видно изъ анализа 4 , хотя предъидущія ра- 
боты не даютъ данныхъ для сравнепія.

Поэтому, почти всѣ собствеппо такъ называемыя, печистоты 
чугуна большею частыо выдѣлились изъ пего съ окопчаніемъ 
періода расплавленія, въ то время какъ углеродъ, существен- 
ная составпая часть чугуна, по видимому остался, въ теченіи 
этаго періода, внѣ дѣйствія окисленія. Такъ какъ предъиду- 
щіе анализы доказали почти совершеннос выдѣленіе нечпстотъ 
въ періодъ расплавленія, и такъ какъ прежніе анализы доста- 
точно уже показали, что и остающіяся еще неболыдія коли- 
чества примѣсей постепеппо выдѣляются изъ чугуна, такъ что 
въ продуктѣ процесса, въ полосовомъ желѣзѣ, открываются 
болынею частыо только слѣды ихъ, то въ слѣдующпхъ про- 
бахъ количества ихъ уже пе опредѣлялись: числа этп были 
бы излишними и нисколько пе помогли бы дальпѣйшему разъ- 
яснепію процесса.

Анализъ 4 показываетъ моментъ совершоцнаго окончанія 
расилавленія. Бскорѣ послѣ нробы 4 , въ печи ироизведепы 
охлажденіе и сгущеиіе расилавлеппыхъ массъ, посредствомъ 
обливанія водою.

Анализз 5. Проба 5 была взята послѣ того, какъ массы, 
остававшіяся до сихъ поръ раздѣльными, были ириведеиы въ 
смѣшеиіе, посредствомъ сильнаго промѣшиванія.

Результатъ этаго анализа существепно отличается отъ 
предъидущихъ. Количество кремнезема ещс болѣе уменыпилось,

е 8 і 8  Мп
2,72 — —
0,194
1,32 0 ,28  8,56
0,29 —  —

*) Калъверя и  Джонсоня, сѣрый чугунъ . . 2,272  
чрезъ 65 мии. послѣ начала продесса . 2,444

Лисша, лоловинчатый ч у г у н ъ ............................  —
чрепъ полчаса временн . . . . . . .  —
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а также закиси марганца и фосфорной кислоты; содержаніе 
сѣры осталось то;ке, какъ и въ анализѣ 4; общее содержаніе 
желѣза увеличилось, съ нѣкоторымъ уменьшеніемъ въ коли- 
чествѣ желѣзной окиси. ПІлакъ еще болѣе приблизился къ 
сингулосиликату, вслѣдствіе увеличенія содержанія желѣзной 
закиси. Нужпо замѣтить, что па пробѣ 5, при выемкѣ ея нзъ 
печи, показывались голубые огопьки, отъ сгорающаго газа 
окиси углерода, и что въ самой печи замѣтгіы были слѣды 
голубаго окрашиванія пламени. Съ этимъ согласуется опре- 
дѣленіе углерода въ соотвѣтствующей желѣзпой пробѣ, въ ко- 
торой содсржапіе углерода пѣсколько уменыпилось, хотя все 
•еще доходило до 3,352 процентовъ.

А налгт  6. Въ этомъ апализѣ, для котораго проба взята 
въ неріодъ сильнѣйшаго вскипанія, прежде всего бросается въ 
глаза значительное уменьшепіе въ содержапіи желѣзной окиси; 
въ соотвѣтствующемъ апализѣ желѣза видно быстрое умень- 
шепіе содержанія углерода. Послѣ этаго опредѣленія углерода 
въ желѣзныхъ нробахъ были лрекращспы, такъ какъ даль- 
нѣйшее умепыиепіе его содержанія достаточио уже доказано. 
Авторъ нродолжалъ ихъ до снхъ поръ для того, чтобъ узнать 
соотвѣтствуетъ ли уменьшеніе въ содержаніи окиси желѣза 
умепыпенію въ содержаніи углерода, и паходятся ли эти два 
явленія въ тѣсной связи между собою. Соотвѣтствующіе ана- 
лизы даютъ па это отвѣтъ ноложительный. Далѣе должно за- 
мѣтить, что количества кремнезема, закиси марганца, фосфор- 
ной кислоты и сѣры увеличились, и шлакъ снова сдѣлался 
нѣсколько болѣе осповпымъ.

Аналгт  7. Показываетъ опять совершенно обратное яв- 
леніе: шлакъ снова возвращается къ составу шлака во 2 и 3, 
и приближаетсл къ бисиликату. Содержаніе всѣхъ веществъ 
увеличилось, исключая желѣзной закиси, колнчество которой 
умепьшилось па 2,8 процента; количество желѣзной окиси 
спова увеличилось.
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Л налгт  8  показываетъ наконецъ возвратъ къ исходной 
точкѣ, къ составу шлака 1, къ сингулосиликату. Формулы для 
шлаковъ въ обоихъ случаяхъ совсршенно одинаковы.

З а к л ю ч е н і я .

Чтобъ изъ вышеприведенныхъ анализовъ вывести заклю- 
ченія для теоретическаго разъясненія химическихъ реакцій при 
пудлинговомъ процессѣ, нсобходимо къ вышснриведепнымъ 
тремъ предложеніямъ прибавить еще четвертое, объ измѣне- 
ніяхъ отношенія шлака къ желѣзу въ различные періоды про- 
цесса. Отношсніе это пе можетъ быть опредѣлено съ абсолют-' 
ною вѣрностью, потому что этаго можно достигнуть только из- 
мѢреніемъ. Однакожъ, при нравильномъ разсмотрѣніи хода 
процесеа, его можно довольно приблизительно опредѣлить, 
по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ умепыненію одпого фак- 
тора и увеличенію другаго, или на оборотъ, и такое опредѣ- 
леніе необходимо для рѣшепія предлагаемаго вопроса. Такъ 
какъ объ отдѣльныхъ анализахъ было уже говореио выше, 
то, для избѣжанія повторепій, оии будутъ теперь разсмотрѣны 
по группамъ, составленнымъ соотвѣтствепио періодамъ про- 
цесса.

ІІергодъ расплавуіенгя. Для изслѣдованія химическихъ дѣй- 
ствій во время этаго періода, должно разсмотрѣть анализы 
шлаковъ 1— 4 и апализы желѣза 1 и 4. Если обратить вни- 
маніе па то, что въ результатахъ этихъ анализовъ оказы- 
ваются такія колебанія— разности, какихъ не встрѣчается въ 
иослѣдующихъ, что кромѣ углерода въ чугунѣ большая часть 
другихъ примѣсей окислилась, выдѣлиласъ изъ желѣза и пе- 
решла въ шлакъ, что по окончаніи этаго неріода остается 
выдѣлить изъ желѣза преимущественно только углеродъ, то 
окажется справедливымъ иредположеніе, что періодъ этотъ 
должснъ считаться неріодомъ самыхъ силыіыхъ н разпообраз- 
иыхъ химическихъ дѣйствій.
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Здѣсь представляются чстире главные вопроса7 которые 
должны быть разсмотрѣны въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) Какого рода уиомяпутыя выше химическія дѣйствія, и 
какимъ образомъ происходитъ выдѣленіе печистотъ?

2) Въ какой послѣдователыюсти и въ какой мѣрѣ про- 
исходятъ выдѣленія ?

3) Какъ измѣняется составъ шлака?
4) Какъ объяснить увеличеиіе содержанія углерода и пе- 

реходъ его изъ графита въ химически соединенный углеродъ?
I. Происходящія здѣсь химическія реакціп относятся къ 

окисленію и пеобходимому слѣдствію его— возстаповленію. Ка- 
кія вещества при этомъ окисляются, можно легко видѣть изъ 
анализовъ. Кремній окисляется въ кремнеземъ, марганецъ— въ 
закись марганца, фосфоръ—въ фосфорную кислоту, и всѣ эти 
продукты окисленія, какъ вещества огнепостоянныя, нерехо- 
дятъ въ шлакъ и остаются въ пемъ. Сѣра частью паходится 
въ шлакѣ, вѣроятно въ видѣ сѣрнистаго желѣза, частыо же 
отдѣляется въ состояніи сѣрнистой кислоты. Какое же веще- 
ство играетъ здѣсь роль окисляющаго агента? Производитъ 
ли это окисленіе атмосферный воздухъ, втекающій въ иечь 
вмѣстѣ съ горячими газами и отдающій часть своего кисло- 
рода, или яіе оно производится легко возстановляющимися ве- 
ществами, заключающимися въ шлакѣ? Можно только поло- 
жительно сказать, что косвсннымъ агептомъ окисленія бываетъ 
всегда атмосфсрный воздухъ, иепосредственно іке оно произ- 
водится закисыо съ окисью желѣза, которая частыо содср- 
жится въ шлакѣ первоначально, частыо же постоянно обра- 
зуется виовь отъ дѣйствія атмосфернаго воздуха.

Когда, при иачалѣ процесса, чугунъ насаженъ па подѣ 
иечи, то пеболыпая часть его лежитъ въ расплавленномъ шлакѣ, 
большая же часть открыта и подвержена окисляющему дѣй- 
ствію атмосферпаго воздуха, которое начпнается тотчасъ какъ 
чугупъ достигнетъ необходимой для того температуры. Воз- 
духъ дѣйствуетъ здѣсь на вещество представляющееся въ от-
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носительно большемъ количествѣ и потому наиболѣе доступ- 
ное, и вступаетъ съ нимъ въ соединенія. Когда потомъ тем- 
пература иовышается до точки гілавленія чугуна, то частицы 
его, облсченныя слоемъ желѣзной закиси съ окисью, погру- 
жаются въ расплавленпый шлакъ, желѣзпая закись съ окисью 
раствоізяется въ немъ, и въ то время какъ обнажеппыя час- 
тпцы желѣза проходятъ сквозь шлакъ и занимаютъ въ иемъ 
самое глубокое мѣсто, заключающіяся въ желѣзѣ нечнстоты 
отнимаютъ кислородъ отъ растворенной закиси съ окисью (и 
по преимуіцеству отъ окиси, которая наимелѣе способна об- 
разовать постояппыя соедшіенія и легко отдаетъ свой кисло- 
родъ), и удовлетворяютъ такимъ образомъ своему стремленію 
къ взаимному соединенію, а также къ соединснію съ остаю- 
щеюся въ большомъ количествѣ желѣзною закисыо. То что 
атмосферный воздухъ не могъ произвести непосредственпо, 
опъ производитъ такимъ косвеннымъ путемъ. Нельзя отрпцать 
того, что часть нечистотъ окисляется прямо воздухомъ, но рас- 
пространепіе такого окисленія останавливается слоемъ желѣз- 
ной закиси съ окисью, облекающимъ расплавляющіяся частицы 
чугуна. Только по раствореніи иослѣдней въ ш лакѣ, п при 
взаимномъ дѣйствіи подвижныхъ жидкихъ массъ, окисленіе 
это можетъ быть совершепнымъ, чрезъ возстановленіе заклю- 
чающейся въ шлакѣ желѣзной окиси. Послѣ погруженія час- 
тицъ ж елѣза, доступъ воздуха прекращается; такъ какъ , не 
смотря на это, окисленіе очевидио продолжается, и въ ана- 
лизѣ 2 прямо видно умепыііеніе содержанія окиси въ срав- 
пепіи съ анализомъ 1, то оба эти явленія мы можемъ согла- 
сить тѣмъ, что кислородъ нотребный для дальнѣйшаго окпс- 
ленія доставляется желѣзною окисыо, какъ всществомъ, кото- 
рос легче всѣхъ прочихъ возстановлястся и даетъ наименѣе 
постоянныя соединенія, и что окись при этомъ возстановляется 
частыо въ закись, которая соединяется съ кремнеземомъ, частыо 
же въ металлическое желѣзо. Послѣдній фактъ доказывается, 
по видимому, значительньшъ уменьшеніемъ общаго содержа-
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нія желѣза въ шлакѣ, что иесогласно съ переходомъ въ шлакъ 
желѣзной закиси съ окисыо. Бъ началѣ процесса, количество 
шлака очевидно значительно увеличивается, потому что въ него 
входятъ желѣзная закись съ окисью и продукты окисленія крем- 
нія, марганца и фосфора. Окисленіе большей части послѣднихъ, 
по мпѣпію автора, производится возетановленіемъ вступившей 
въ шлакъ желѣзной закиси съ окисью въ желѣзную закись, и 
дажс металлическое желѣзо. Увеличеніе въ шлакѣ количества 
закиси желѣза пе находится поэтому въ одинаковомъ отношеніи 
съ увеличепіемъ содержапія кремнезема, закиси марганца и фос- 
форной кислоты, и тѣмъ объясняется отпосительпо пс малое 
уменыпеніе закиси желѣза въ ироцентномъ содержаніи. Здѣсь 
должпо замѣтить, что 1 эк, 8і требуетъ для своего окисленія 3 эк. 
кислорода, 1 эк. Мп =  1 эк. и 1 эк. Р  =  1 эк. кислорода, п что 
слѣдовательно для совершеннаго окислепія заключающихся въ 
желѣзѣ нечистотъ потребно значительное количество желѣзной 
окиси. Хотя въ началѣ процесса образуется доволыю мпого 
желѣзной закиси съ окисыо, іто прп дальнѣйшемъ расплавле- 
іііи чугуна, окисленіе это постояпно ослабѣваетъ, потому что 
чугунъ болѣе и болѣе покрывается шлакомъ и тѣмъ предо- 
храняется отъ дѣйствія воздуха. Окисленіе же нечистотъ цро- 
должается и въ этомъ состояиіи, и происходитъ прямо на 
счетъ заключающейся въ шлакѣ желѣзной окиси. ІІоэтому 
содержаніе желѣзной закиси въ шлакѣ относительно можетъ 
быть увеличилось, но абсолютно оно должпо было умепышіться 
отъ болѣе сильнаго увеличеиія количества шлака, чрезъ пс- 
рсходъ въ него кремнезема, закиси марганца и фосфорной 
кислоты*).

*) Съ результатами предъидущихъ аналпзовъ совергаенно согласны два верх- 
нихъ анализа Листа, въ то время какъ два нюкніе нѣсколько уклоняются увели- 
иеніемъ содержанія закиси желѣза, происшедшимъ послѣ расплавленія.

Д о расплавленія. Послѣ раснлавленія.

Ке 66,30 52,6

Ёе2 5,51 4,44



II. Что касается до втораго вопроса, послѣдовательности 
и мѣры выдѣлепій, то анализы ясно показываютъ, что скорѣе 
всѣхъ, въ отпошеніи къ прочимъ нечистотамъ чрезвычайпо 
скоро, увеличилось содеріканіе кремневой кислоты, откуда можно 
съ достовѣрпостыо вывести заключепіе, что кремній выдѣлился 
изъ желѣза ранѣе всѣхъ прочихъ веществъ. Это впрочемъ 
весьма естественпо. Всѣ условія, необходимыя для скораго 
окислепія кремпія, дапы. Необходимый для окисленія кисло- 
родъ доставляется въ достаточномъ количествѣ желѣзною окисыо; 
кремнеземъ оказываетъ свои кислыя свойства только при вы- 
сокой темиературѣ— условіе, которому вполнѣ удовлетворяетъ 
нудлинговая печь; наконецъ въ шлакѣ содержится достаточ-

ное количество сильпаго основаиія (Ре), которое насыщаетъ 
образующуюся кремневую кислоту. Далѣе слѣдуютъ закись 
марганца и фосфорная кислота, которыя, какъ можно судить 
по анализу 2 , ночти начисто выдѣлились изъ желѣза еще 
ранѣе совершеннаго расплавленія. Если во 2 анализѣ нс видно 
значительнаго увеличенія содержанія закиси марганца, въ срав- 
неніи съ анализомъ 1 , то это должно ириписать съ одной 
стороны въ сильнѣйшей степени увеличенію содержанія крсм- 
незема, съ другой же увеличенію количества шлака. Въ коицѣ 
всѣхъ нечистотъ стоитъ сѣра, показываюіцая нанменьшее уве- 
личеніе.

Самое силыюе и быстрое химическое дѣйствіе и выдѣле- 
ніе происходятъ естественно въ началѣ процесса, въ первой 
половинѣ псріода расплавленія, представляющей самыя б.іаго-
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пріятныя для того условія. Въ это врсмя происходитъ самое 
быстрое расплавленіе; шлакъ, еще достаточио основный, чтобъ 
быстро поглощать кремневую кислоту, также и желѣзная окись 
находятся въ большемъ количествѣ, чѣмъ во второй по.товинѣ 
періода расплавленія; здѣсь уже только отдѣльные куски чу- 
гуна мсдлснно расилавляются и погружаются въ расплавлен- 
ный шлакъ, который сдѣлался уже кислѣе, и потому менѣе 
способенъ къ дальнѣйшему поглощенію кислоты; наконецъ об- 
разованіе окиси происходитъ во вторую половину въ мень- 
шемъ размѣрѣ, между тѣмъ какъ прежде образовавшаяся 
окись большею частью уже употреблена. Большая часть чу- 
гуна находится уже* тогда подъ шлакомъ; нерасплавившіяся 
же частицы предохраняются отъ дѣйствія воздуха, облекаю- 
ющимъ ихъ шлакомъ. Все это вполнѣ нодтверждается вьгше- 
ириведенпыми анализами. Если сравнить анализъ 2 съ ана- 
лизомъ 1, и потомъ съ анализами 3 и 4, то будетъ очевидно, 
что съ того момента, когда вынута проба 2 и до совершен- 
наго окончанія расплавленія (проба 4), процессъ почти оста- 
новился и подвигается впередъ весьма медлеппо. Небольшое

увеличеніе содержанія замѣтно только въ Мп и Р, поэтому 
выдѣленіе Мп и Р  все еще продолжается, но очень медленно; 
желѣзная окись, которая образуется въ небольшомъ количествѣ, 
пока послѣднія частицы чугуна не покроются шлакомъ, пока- 
зываетъ увеличеніе въ содержаніи, что служитъ вѣрнымъ до- 
казательствомъ того, что въ желѣзѣ уже почти совсѣмъ не 
осталось примѣсей, какъ это видно такяіе изъ анализа же- 
лѣза 4. Съ другой стороны, увеличеніе содсржаиія желѣзной 
окиси не очень велико, и это объясняется тѣмъ, что болыная 
часть чугуна уже расплавилась и потому устранепа отъ даль- 
нѣйшихъ окисляющихъ дѣйствій.

III. Измѣненіе состава шлаковъ легко видѣть изъ фор- 
мулъ, которыя показываютъ, что шлакъ во время расплавле- 
ііія до извѣстнаго момента, съ котораго процессъ нѣкото-
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рымъ образомъ пріостапавливается, дѣлается значительно кис- 
лѣе (см. анализъ 2), чего и должно было ожидать, основываясь 
на предъидущихъ разсужденіяхъ, по крайней мѣрѣ при упо- 
требленіи чугуна богатаго кремніемъ, какъ это было въ нас- 
тоящемъ случаѣ. Часто высказываемое утвержденіе, что шлакъ 
во время расплавленія дѣлается болѣе основнымъ, такимъ об- 
разомъ опровергастся. Начиная съ означеннаго момента, ко- 
личество кремнезема не прибавляется, количества же закиси 
марганца и окиси яіелѣза увеличиваются, и потому шлакъ 
становится опять болѣе основнымъ, хотя далеко еще не под- 
ходитъ къ формулѣ шлака 1; и если сравнить составы шлака 
при началѣ и окончаніи расплавленія, т'о легко видѣть, что 
послѣ расплавленія шлакъ сдѣлался относительно кислѣе, чѣмъ 
въ самомъ началѣ процесса.

ІУ. Что касается, наконецъ, до четвертаго вопроса, то съ 
перваго взгляда кажется нѣсколько страннымъ найти увели- 
ченіе содержапія углерода, а также превращеніе сѣраго чу- 
гуна, богатаго графитомъ, въ серебрянобѣлый, хрупкій, отбѣ- 
ленный чугунъ, бѣдный графитомъ. Оба эти явленія замѣчспы 
также Кальверомъ и Джопсономъ, которые однакожъ не опре- 
дѣляли отношенія графита къ химически соедипеппому угле- 
роду, въ употребленномъ чугуиѣ и въ продуктѣ расплавленія. 
Совершенно обратиос отношепіе двухъ разностей углсрода, 
которое можно уже предполагать по самому наружпому виду 
мсталла, доказывается анализами желѣза 1 и 4. Кальверъ и 
Джонсопъ объясыяютъ это явлепіе такимъ образомъ: «во время 
расплавленія произошло окислепіе свободнаго углерода, и 
снова возстановлепіс этаго углерода, заключавшагося перво- 
пачально въ чугунѣ (вѣроятпо въ моментъ образованія окиси 
углерода), а также возстановленіе газа проходившаго падъ 
жидкою массою чугуна». Еакъ противъ увеличенія содержа- 
нія углерода вообщс, доказаннаго Кальверомъ и Джонсономъ, 
такъ и противъ прсдлояісііпаго ими объясненія этаго лвлспія, 
возиикли различныя опроверженія. Утвсрждали, что употрсб-
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ленный для анализа матеріалъ не имѣлъ средняго состава всей 
массы чугуна, что углеродъ во время расплавленія распредѣ- 
лился неравномѣрпо, чугунъ прн расплавленіи образовалъ да- 
леко неоднородпую массу; говорили также, что такое увели- 
ченіе содержанія только относительное, вслѣдствіе ошлакова- 
нія части желѣза и кремнія, при постояпио остающемся ко- 
личествѣ углерода.

Олроверженіе, отпосящееся къ матеріалу для анализа, не- 
основателыю, потому что лри окопчаніи расплавленія, въ мо- 
ментъ когда была вынута авторомъ проба 4 , чугунъ образо- 
валъ совершенно жидкій и однородный слой, покрытый слоемъ 
шлака; и если изъ всей массы взятаго на пробу чугуна вы- 
нуть небольшія части, превратить ихъ въ порошокъ и пере- 
мѣшать между собою, то можно быть увѣреннымъ что взя- 
тая изъ этой смѣси навѣска будетъ имѣть средній составъ 
всей иробы *).

Что касается до самаго объясненія, то противъ него есть 
осповатсльныя опроверженія. Такъ какъ графптъ весьма трудпо 
горитъ, то иредположепіе окисленія графита въ окись углерода 
и тотчасъ же слѣдующаго за тѣмъ (іп зіаіи пазсепіі) возста- 
повлепія образовавшагося газа должно считаться весьма натя- 
нутымъ и невѣроятнымъ; къ тому же оно не объясняетъ перехода 
графита въ химически соединенный углеродъ. Противъ предпо- 
ложенія о поглощеніи углерода изъ углеродистыхъ газовъ печи, 
во врсмя расплавленія, можно привести то, что расплавляющіяся 
частицы чугупа облечены слоемъ желѣзной закиси съ окисью, 
предохраняющимъ ихъ отъ дѣйствія воздуха и газовъ, и что
ужс расплавившійся металлъ покрытъ слоемъ шлаковъ, не
допускающимъ ни малѣйшаго дѣйствія этихъ агентовъ. Кромѣ 
того печь, почти въ продолженіе всего процесса, наполнена

*) Увелнчеиіе содержаиія углерода иодтперждается также дрѵгими аналпзами:
С С

Лана, чугунъ . . . . .  5 ,23 3)98
послѣ расплавлеиія . 5,65 5,20
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углеродистыми газами, и не смотря па это, послѣ расплавле- 
н ія , чугунъ почти соверіпепно обезуглероживается. Почему 
же во время расплавленія чугунъ имѣетъ склонность иогло- 
іцать углеродъ изъ газовъ, послѣ же расплавленія не за- 
мѣтно уже никакихъ йлѣдовъ подобной склонности?

Увеличепіе содержанія углерода авторъ считаетъ только от- 
носительнымъ — слѣдствіемъ окисленія части желѣ^а, а также 
выдѣленія изъ чугуна кремнія и другихъ нечистотъ. При про- 
исходящемъ съ одной стороны увеличеніи количества шлака, 
съ другой стороны количество желѣза необходимо должно умень- 
шиться, и , если предположить, что содержаніе углерода во 
время расплавленія осталось безъ измѣненія, то легко объяс- 
нить видимое увеличеніе этаго содергканія.

Для объясненія персхода сѣраго чугуна въ бѣлый, могутъ 
служить слѣдующіе факты.

Бѣлый чугунъ содержитъ всегда мспѣе кремнія чѣмъ сѣ- 
ры й; чѣмъ болѣе кремнія содержитъ чугунъ, тѣмъ онъ сѣрѣе, 
и тѣмъ болѣе въ немъ углерода въ состояніи графита; чѣмъ 
менѣе кремнія въ чугунѣ, тѣмъ онъ бѣлѣе и тѣмъ болѣе со- 
держитъ химически соединеннаго углерода. Поэтому, хими- 
чески соединенный углеродъ и кремній, по видимому, исклю- 
чаютъ одипъ другаго.

При расплавленіи, легко окисляемый кремній быстро вы- 
дѣляется, вслѣдствіе высокой температуры и присутствія боль- 
шаго избытка сильнаго основанія; вмѣстѣ съ этимъ ѵпичто-7 «і

жается условіе выдѣленія углерода въ состояніи графита. Гра- 
фитъ, трудно сгарающій, остается безъ измѣненія, въ при- 
сутствіи болыпаго количества другихъ легче окисляющихся 
веществъ, и, по мѣрѣ ностепепнаго выдѣлснія кремнія, всту- 
паетъ въ химическое соедипеніе съ желѣзомъ, которое при 
высокой температурѣ имѣетъ болыпое сродство къ углероду, 
еще болѣе усиливаюіцееся вслѣдствіе выдѣлснія нечистотъ. 
Умсныпспіе количесгва желѣза и выдѣленія кремніл п другихъ 
печистотъ авторъ считаетъ, поэтому, двумя моментами вполнѣ
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объясняющими это явленіе. Когда превращеніе графита въ 
химически соединенный углеродъ произошло вышеприведен- 
нымъ образомъ, тогда желѣзо, иаходясь подъ слоемъ шлака, 
иредохраняется отъ всѣхъ окисляющихъ дѣйствій, и окисле- 
ніе углерода можетъ послѣдовать не ранѣе того, какъ же- 
лѣзо будетъ перемѣшано со шлакомъ и воздухъ снова полу- 
читъ къ нему доступъ.

Весьма жаль, что тотчасъ послѣ начала илавленія не было 
взято еще нѣсколько другихъ пробъ желѣза. Опѣ могли бы 
показать, не бываетъ ли между сѣрымъ и бѣлымъ чугуномъ 
переходовъ, соотвѣтствующихъ постепенному выдѣлепіто крем- 
нія. ѢГо, на основаніи того, что кремній выдѣляется изъ чу- 
гуна весьма скоро, должно предполагать, что всѣ частицы чу- 
гуна, соверпіенно расплавившіяся и собравшіяся подъ шла- 
ковымъ слоемъ, до такой степени выдѣлили изъ себя кремній, 
что болыпая часть углерода *вступила уже въ химическое сое- 
динепіе съ желѣзомъ, и что поэтому чугупъ, паходящійся иодъ 
нтлакомъ, тотчасъ послѣ начала процесса сдѣлался уже бѣ- 
лымъ. Когда частицы чугуиа находятся подъ шлакомъ, то по- 
слѣдній не можетъ уже имѣть па пихъ ітикакого дѣйствія, и 
потому частицы желѣза, вѣроятно, лишаются почти всего крем- 
нія ещс при расплавленіи и проходѣ сквозь шлакъ.

Гезультаты, выведенпые изъ предъидущихъ разсужденій 
о періодѣ расплавленія, въ короткихъ словахъ слѣдующіс:

Во время періода расплавлепія происходитъ почти совер- 
іпенное окисленіе и выдѣлепіе изъ чугуна постороннихъ при- 
мѣсей; главнымъ агентомъ для этаго служитъ желѣзная окись, 
растворепная въ шлакѣ въ видѣ желѣзной закиси съ окисыо, 
и иостоянно вновь образующаяся. Скорѣе всѣхъ выдѣляется 
кремній; за пимъ слѣдуютъ марганецъ и фосфоръ, и нако- 
нецъ сѣра. Шлакъ во время расплавленіи становится сначала 
значитедыш сырѣе; по окончаніи сильнѣйшихъ реакцій и послѣ 
вътдѣлеиія болыпей части иечистотъ, опъ снова дѣлается пѣ- 
сколько болѣе основнымъ, по гіри окончанін расплавленія все

Горн. Ж урп. К н .. X . 1863. 3
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еще сырѣе чѣмъ въ началѣ. Углеродъ во время расплавленія 
еще не окисляется; общее содержаніе е го , напротивъ того, 
увеличивается (относителыю), и почти весь графитъ перехо- 
дитъ въ химически соединенный углеродъ. При совершенномъ 
раснлавленіи чугуна, металлъ и шлаки раздѣляются и рас- 
полагаются по относительному вѣсу; чугупъ такимъ образомъ 
предохраняется отъ дѣйствій воздуха и шлака, и всякая даль- 
нѣйшая реакція становится невозможною, пока не будутъ 
употреблены средства, означенныя выше. Въ настоящемъ слу- 
чаѣ , масса была облита водою для охлажденія и смѣшенія 
отдѣльныхъ массъ металла и шлака, и послѣ смѣшенія вы- 
нута была проба 5.

Дальнѣйшій ходъ процесса, во время этаго втораго періода, 
періода сгущеітія расплавленной массы или смѣшенія шлака съ 
чугуномъ, который въ химическомъ отпошеиіи можно также 
назвать періодомъ возстаповленія тилака, виденъ изъ анализа 5. 
Послѣдній показываетъ увеличеніе содерлганія только въ же- 
лѣзной закиси на 1 проц. Въ содержаніи желѣзной окпси, 
равно какъ и другихъ веществъ, произошло уменьшеніе. Объ- 
яспепіе этихъ явленій должно искать въ слѣдующемъ:

Обливаніе водою дѣйствуетъ преимущественно на шлакъ; 
чугунъ еще слишкомъ жидокъ, чтобъ при вымѣшиваніи хо- 
рошо перемѣшиватъся со шлакомъ. Но чугунъ мѣстами вы- 
ходитъ при этомъ на поверхность, иодвергается дѣйствію воз- 
духа и, хотя въ малой стеиени, окисляется. Съ этимъ окисле- 
ніемъ рука объ руку идетъ начинающееся обезуглероженіе, какъ 
показываетъ анализъ желѣза. Обезуглероженіе происходитъ 
вслѣдствіе возстановленія желѣзной окиси въ закись; лоэтому 
количество желѣзной закиси увеличивается, и шлакъ становится 
еще нѣсколько болѣе основнымъ. Нечистоты изъ чугуна уже 
почти совсршенно выдѣлились, далыгѣйшему выдѣленію ихъ 
мѣшаетъ пониженіе температуры, и потому образуется нре- 
имуществепно закись съ окисыо желѣза. Опа вступаетъ въ 
галакъ въ преобладающемъ количествѣ, и содержаиіс тсремие-
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зема, закиси марганца и фосфорной кислоты должно необхо- 
димо уменьшиться.

Въ этомъ неріодѣ химическія реакціи весьма слабы, и 
только иослѣ тѣснаго смѣшенія чугуна со шлакомъ, когда ма- 
лѣйшія частицы жидкихъ массъ приходятъ въ сонрикосновеніе 
и начинаютъ дѣйствовать другъ на друга, реакціи эти ста- 
новятся силыіѣе и процессъ быстро подвигается внередъ. 
Вообще химическія дѣйствія дѣлаются здѣсь проще и одно- 
образнѣе, въ сравненіи съ реакціями перваго періода. Даль- 
нѣйшія реакцін состоятъ только въ томъ, что уг.теродъ чу- 
гуна окисляется въ окись углерода, на счетъ кислорода ліе- 
лѣзной окиси, что желѣзиая окись постолтіно образуется вповь, 
и потомъ возстановляется частыо въ закись, частыо же въ 
металлическое желѣзо. Въ то время какъ химическія реак- 
ціи стаиовятся такимъ образомъ однообразпѣе, иропсходящія 
въ печи наружныя явленія представляютъ весьма пптересное 
зрѣлище. Постепенпос выступаніе на новерхиость желѣзныхъ 
зеренъ, переливы смѣшанныхъ массъ чугуна и пілака, голу- 
быс огоньки ноявляющіеся въ бороздѣ остав.тяемой крюкомъ, 
слѣдуіоіцее за тѣмъ свариваніе зеренъ въ отдѣлыіыя массы, 
сначала красноватаго, потомъ ослѣпительно бѣлаго цвѣта,— все 
это норажаетъ глазъ, привыкшій къ ослѣпляющему свѣту, и 
пемпого найдется металлургическихъ процессовъ, которые пред- 
ставляли бы столь красивыя и столь удобно наблюдаемыя 
явленія.

Слѣдующій за тѣмъ періодъ можно означить періодомъ 
выдѣленія углерода; опъ обппмастъ собою такъ называемые 
иеріоды. вскипанія и хода иечи на взваръ. Къ разъясненію 
этаго неріода служатъ апалнзы 6 и 7.

Прежде всего бросастся въ глаза значительное уменьше- 
ніе вт» содержаиіи желѣзітой окиси въ анализѣ 6 , которому 
соотвѣтствуетъ значительное уменынеиіе содержанія углерода. 
Связь между этими двумя явленіями очевидна. При тѣсномъ 
смѣіпеніи чугуна со шлакомъ, въ то время когда была вьт-

3*
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нута проба 6, происходило столь быстрое окисленіе углерода, 
что желѣзпая окись, производившая это окисленіе, не могла 
образоваться въ той пропорціи, въ каісой она щотреблялась,— 
отъ этаго быстрое уменыпеніе въ ея содержаніи. Напротивъ 
того, желѣзная окись возстановлялась частыо въ закись, частыо 
въ металлическое желѣзо; и такъ какъ количество пглака по- 
чти уже пе увеличивалось продуктами окисленія нечистотъ, то 
изъ этихъ двухъ фактовъ можно заключить, что въ количес- 
твѣ желѣза происходило въ это время увеличепіе, въ коли- 
чествѣ же шлака уменыненіе. Такое предположеніе, вмѣстѣ 
съ выдѣленіемъ послѣднихъ частей нечистотъ, объясняютъ 
увеличеніе содержанія въ шлакѣ кремнезема, закиси марганца, 
фосфорной кислоты и сѣры. Такимъ образомъ процессъ по- 
двигается впередъ. Здѣсь, также какъ въ періодѣ расплавле- 
нія, нослѣ сильныхъ дѣйствій въ первой части періода, пас- 
тупаютъ болѣе умѣренныя и равномѣрныя реакціи, по мѣрѣ 
дальпѣйшаго хода процесса.

Этимъ объясітяется увеличеніе содержанія желѣзной отсисп 
въ анализѣ 7. Окись образуется теперь въ такомъ уже коли- 
чествѣ, что. не можетъ быть вся иотребляема обезуглероже- 
ніемъ, иодвигающимся медленнѣе чѣмъ прежде. Увеличеніе 
содержанія кремнезема, фосфорной кислоты и закиси марганца 
объяспяется тѣми же фактами, какъ и въ анализѣ 6, слѣдо- 
вательно разложеніемъ желѣзной закиси съ окисыо углеро- 
домъ, возстановленіемъ части ея въ металлическое желѣзо, и 
происходящимъ отъ того уменьшеніемъ количества шлака. 
Формулы шлаковъ показываютъ, что въ началѣ періода шлакъ 
нродолжаетъ дѣлаться болѣе основнымъ, но при дальпѣишемъ 
ходѣ становится значителыю сырѣе; явленіе это обусловли- 
вается выдѣлеиіемъ части желѣзиой закиси съ окисыо чрезъ 
возстаповлепіе въ металлическое желѣзо, и уменыпеніемъ об- 
щаго количества шлака, которос пе можетъ уже увеличиваться 
на счетъ нечистотъ, почти совершеппо выдѣлившихся.

Что касается, наконецъ, реавцій лроисходящихъ въ пос-
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лѣднемъ леріодѣ образоваиія крицъ, который ниже названъ 
вгорымъ неріодомъ возстановленія шлака, то онѣ состоятъ 
въ томъ, что углеродъ постепенно выдѣляется изъ чугуна, 
пока иослѣдиій не получитъ всѣхъ свойствъ прлосоваго же- 
лѣза; съ другой стороны содержаиіе желѣзпой закиси съ окисью 
значительно увеличивается, потому чго желѣзо, собранное въ 
болыией величины комки, совершенно открыто окисляющему 
дѣйствію воздуха и не защищено иикакими возстановляющими 
дѣйствіями. Закись съ окисыо желѣза поглощается шлакомъ 
во время переворачиванія крицъ въ шлакѣ и выжиманія шлака 
изъ скважистой массы желѣза. Въ это время всѣ нечистоты 
уже выдѣлились, и углеродъ почти совершепно окислился. 
Продукты окпслепія отдѣлились частыо въ видѣ газовъ, частью 
же перешли въ ш лакъ, въ состояніи соедипеній-, пе претер- 
пѣвающихъ болѣе иикакого измѣненія. Вслѣдствіе образова- 
нія большаго количества желѣзпой закиси съ окисыо, съ од- 
ной сторопы количество шлаковъ снова увеличивается, съ дру- 
гой же стороны, шлакъ становится болѣе и болѣе ословнымъ, 
получаетъ въ копцѣ процесса составъ, мало отличный отъ пер- 
воначальнаго состава, и потому дѣлается онять способпымъ 
къ веденію новаго процесса. Такимъ образомъ, послѣ двухъ 
главныхъ колебаній, шлакъ возвращается къ своей исходпой 
точкѣ, и снова можетъ идти по тому же пути.

Слѣдовательпо, весъ нроцессъ выдѣленія примѣсей изъ 
чугуна производптся всегда посредствомъ закиси съ окисыо 
желѣза, которая всегда содержится въ шлакѣ. Естественно, 
что при этомъ разлагается прежде всего индифсрентная же- 
лѣзная окись, какъ мепѣе сильное основаніе; и только при 
недостаткѣ ея начинаетъ возстановляться также закись желѣза. 
Поэтому присутствіе въ шлакѣ достаточнаго количества же- 
лѣзной окиси представляетъ предмстъ первон важности.

Желѣзная окись, естественно, должна содержаться въ шлакѣ 
въ состояпіи легко разлагаемаго соединепія, и потому должно 
прпнять, что опа входитъ въ шлакъ въ томъ видѣ, въ какомъ



образуется, то есть въ видѣ желѣзной закиси съ окисью, и что 
закись желѣза, освобождающаяся чрезъ возстаиовленіс окиси, 
соединяется съ кремнеземомъ, въ то время какъ остающееся 
количество окиси заключается въ шлакѣ постоянно въ состояніи 
закиси съ окисыо. Поэтому ряды формулы III должно считать 
наиболѣе подходящими къ дѣйствителыюму составу шлака.

Слѣдовательно главнѣйшая дѣятельность при достиженіи 
дѣ.ш пудлинговаго процесса принадлежитъ шлаку; конечно 
не въ томъ смыслѣ какъ говоритъ Л ан ъ : «Реакція эта про- 
исходитъ единственно подъ вліяніемъ шлаковъ; вдуваемый воз- 
духъ (нри кричномъ способѣ въ горнахъ) служитъ только для 
произведенія потребнаго жара; воздухъ и горючій матеріалъ 
имѣютъ, цѣлью только произвести высокую температуру, онп 
почти вовсе не оказываютъ вліянія на чугунъ, который прс- 
вращается въ сырую сталь единственно подъ вліяніемъ ос- 
новныхъ шлаковъ». Такое положеніе певѣрно; изъ предъ- 
идущихъ изслѣдованій видно, напротивъ того, что шлакъ слу- 
житъ только посредникомъ между атмосфернымъ воздухомъ 
и примѣсями чугуна. Воздухъ, наравнѣ со шлакомъ, играетъ 
весьма важпую роль. Исключая того промежутка времени, 
когда чугунъ покрытъ совершенно шлакомъ и тѣмъ устраненъ 
отъ дѣйствія воздуха, послѣдній постояшю, болѣе или менѣе 
медленпо, производитъ свое окнсляющее дѣйствіе на желѣзо. 
Этому окисленію до.тжно приписать также угаръ, соировож- 
дающій каждую пудлинговую операдію.

III лакъ принимаетъ въ себя продукты окисленія желѣза для 
дальнѣйшаго ихъ уиотребленія; онъ, такъ сказать, помогаетъ 
воздуху, который не въ состояніи проникать въ жидкія массы, 
быстро проходитъ надъ расплавленною массою, вслѣдствіё спль- 
ной тяги въ печи, и можетъ дѣйствовать ночти только тіа 
одну поверхность паходящихся въ печи массъ. Поэтому галакъ 
остается главнымъ агентомъ при пудлипгованіи, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ дѣйствіс воздуха не должно быть оставлено безъ вшша- 
нія. ІТереходъ чугуна въ полосовое желѣзо, безъ достуиа воздуха.
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напримѣръ въ ретортѣ нагрѣваемой снизу, едва-ли былъ бы 
возможеыъ, даже при употребленіи весьма о с н о в і і ы х ъ  шлаковъ.

Такъ какъ шлакъ составляетъ, поэтому, посредствующій 
чденъ въ пудлинговомъ процессѣ, то онъ можетъ служить 
также къ веденію хода процесса, къ его ускоренію или за- 
медленію. Если опъ находится въ болыиомъ количествѣ, то 
препятствуетъ доступу воздуха къ желѣзу; поэтому желѣзо 
окисляется слабо, желѣзной закиси съ окисыо образуется 
мало, шлакъ содержитъ ее въ иедостаточномъ количествѣ, и 
гютому въ меныпей степени сиособенъ къ окиеляющимъ дѣи- 
ствіямъ. Отнопгенія эти выказываются при пудлингованіи па 
сталь и на зсрнистое, богатое углеродомъ желѣзо. Въ обо- 
ихъ случаяхъ, для ограниченія обезуглероживающаго дѣйствія, 
операцію ведутъ съ большимъ ко.іичествомъ шлаковъ, мало 
осповныхъ, бѣдныхъ йіслѣзною закисью съ *окисыо; для иолу- 
ченія жс жильнаго желѣза, бѣдиаго углеродомъ, употребляютъ 
небольшое количество шлаковъ сильпо основныхъ и содер- 
жащихъ значительную ііронорцію желѣзной закиси съ окисью.

Результаты предъидущихъ изслѣдованій будутъ, поэтому, 
слѣдующіе:

Главную роль при выдѣленіи примѣсей нзъ чугупа играетъ 
желѣзная окись; періоды сильнѣйшихъ химнческихъ дѣйствій 
и значительнѣйшаго выдѣленія нечистотъ обозначаются одно- 
времеішымъ уменьшеніемъ въ содержаніи окиси, что доказы- 
ваетъ тѣсную связь этихъ явленій. Скорѣе всѣхъ выдѣляется 
кремній; за нимъ слѣдуютъ, въ одинаковой мѣрѣ, марганецъ 
и фосфоръ, и наконецъ сѣра. Углеродъ пачинаетъ окпсляться 
не прежде того, какъ большая часть нечистотъ уже выдѣ- 
лилась; выдѣленіе его начинается только послѣ періода рас- 
илавленія. Составъ шлака претерпѣваетъ два главныхъ коле- 
банія, и возвращается наконецъ къ первопачальному составу.

Если мы, въ отиошеніи къ послѣдиему ноложснію, бро- 
симъ взглядъ иа обыкновенный ходъ ироцесса, при которомъ 
въ началѣ п по окопчаніи расплавленія прибавляются бога-
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тые закисыо съ окисыо желѣза нглаки, то увидимъ, что это 
именно тѣ моменты, вскорѣ послѣ которыхъ происходитъ 
сильнѣйшее химическое дѣйствіе, и что въ эти моменты 
шлакъ, даже безъ прибавлеиій, оказывается болѣе основнымъ 
и съ болыиимъ содержаніемъ желѣзной окиси. Въ началѣ 
онъ бываетъ достаточно основнымъ, чтобъ производить окис- 
ляющее дѣйствіе, къ концу расплавленія онъ становится опять 
болѣе основнымъ, и въ концѣ процесса снова нолучаетъ со- 
ставъ, дѣлающій его способнымъ къ новымъ окислителыіымъ 
дѣйствіямъ. ІІрямос ирибавленіе богатаго шлака въ вышеозна- 
ченные моменты помогаетъ дѣйствію шлака, уже находящагося 
въ печи, ускоряетъ процессъ, и потому должно считаться весьма 
раціональпымъ. Во всемъ остальномъ ходъ нроцесса съ при- 
бавленіемъ шлаковъ вполнѣ соотвѣтствуетъ вышеоиисанному, 
по крайней мѣрѣ Для чугуна богатаго кремніемъ. Весьма вѣ- 
роятно, тѣже колебанія, которыя замѣчены по анализамъ 
въ составѣ шлака, происходятъ точио также и нрп обыкпо- 
венномъ процессѣ, можетъ быть еще въ сильнѣйшей степени.

Для болѣе удобнаго обзора всего процесса можетъ слу- 
жить слѣдующая таблица, въ которой 4 иеріода показаны 
отдѣльно одипъ отъ другаго; два изъ нихъ , въ которыхъ 
шлакъ становится снова болѣе основнымъ и слѣдовательно 
болѣе способнымъ къ окисляющимъ дѣйствіямъ, ио отиоше- 
нію къ соотвѣтствующимъ имъ химическимъ реакціямъ, наз- 
вапы иеріодами возстановленія шлака,

I ПЕРІОДЪ. 

РАСПЛАВЛЕНІЕ. 

1 2

II ПЕРІОДЪ.
СГУІДЕНІЕ РАСПЛАВ- 

ЛЕПІШ ХЪ МАССЪ 
ЧУГУИА II ШЛАІСА. 

3 4 5

111 ІІЕРІОДЪ.

ВОКНПАНІЕ И ХОДЪ 

ПЕЧИ НА ВЗВАРЪ. 

6 7

IV ПЕРЮДЪ.

ОБРАЗОВАН1Е

КРИЦЪ.

8

В і0 3 26,80 31,95 31,93 31 ,50  30,91 31,51 32,41 27,13

6,36 3,33 3 ,44 3,88 3,66 0,88 2,61 6,11

Л ]20 3 0,93 0,42 0,32 0,35 0,22 0,44 0,67 0,09

ГеО 56,17 54,50 54,98 54,60 55,60 57,70 54,90 59,00
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I ПЕРІОДЪ.
II ПЕРІОДЪ III ПЕРІОДЪ. ІУ ПЕРІОДЪ.

СГУЩЁНІЕ РАСИЛАВ-
ВОКИПАНІЕ II ХОДЪ ОБРАЗОВАНІЕ

РЛОШІАВЛКНІЕ. ЛЕННЫХЪ МАССЪ
ІСРИЦЪ.ЧУГУНА II ШЛАКА. ІІЕЧИ НА ВЗВАРЪ.

1 2 3 4 5 6 7 8

МпО 7,45 8,17 8,30 8 ,49 8,28 8,39 8,81 7,04

СаО 0,82 Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды Слѣды

М § 0 0,22 — _ _  _  _ — — —

р 2о 5 1,90 2,09 2,10 2,11 2,04 2 ,37 2,47 2,14

8 0,18 0,21 0,17 0 ,08 0,08 0,13 0,15 0,04

Ее 48,321 44,72 45,16 45,17 45,8 45,5 44,53 49,9

Графнтъ 2,948 I ( 0 ,876  ) „ _
•

3,669 3 ,794  3,352 2,293
Хим. Соед. С 0,721 • 1 ( 2 ,918  )

8 і . 2,648 0,135 .

Мп 2,281 0,483

Р

8

0,261

0 ,120

0,063

Слѣды
•

Ге 91,021 . 95,524 •

Періода выдѣленія 8г, ІІервый періодв ІІеріодд вы- Вт орой пе-
М п , Р ,  8 , ио крайнеи в о зс т а н о в л е н ія дѣлешя уі.щ ю - ріодк возста-
мѣрѣ болыпеи части этихъ шлака. Шлакъ ста- да  и остадьныхъ новлснія шлака.
веществт.; знаш тельное новптсянѣсколысо количествъ Мп, Шлакъ снова
уыеньшеніе въ окиси же- б о іѣ е  основнымъ, Р ; содержаніе ноглощаетъ асе-
л ѣ з а , потребленной на снова иотлощаетъ желѣзной о к і і - лѣйную ОІСІІСЬ,
окисленіе 8 і , М п, Р ,  8 ; окись желѣза п си значительно п р и бл и л сается
шлакъ сдѣлался значитель.-. в озст а н о в л я ет ся у м е н ы п а е т с я ; но составу къ
но сырѣе, н составъ ето ( при обыкновен- шлакъ снова ста- первоначально-
далеко удалился отъ ііер- номъ ходѣ нроцес- новится сырѣе, му шлаку, п мо-
вонача.іьнато состава — са, періодъ этотъ н приближается жетъ о і ія т ь  про-
еингрлосиликата; нерюдъ отдѣляется еще яв- по составу къ ІІЗВОДІІТЬ окис-
этоть самыи замѣчатель- ственнѣе, нотому 

чго здѣсь произ-
шлаку 2. Значи- ляющее дѣйст-

ный въ отношеніи къ хи- тельное умень- віе. ІІереходы
мпческнмъ реакціямъ. водптся искуствен- шеніе окнси ясе- его о т ъ ,7  къ 8

ноевозстановленіе лѣза объясняет- такіе же какъ
чрезъ прибавленіе ся выдѣленіеыъ отъ 2 къ 1. Въ
богатыхъ окнсью у г л е р о д а ,  н а концѣ процес-
яселѣза шлаковъ); счетъ сіі окис- са іидакъ опять
онъ подготов.иіется ляющагося. пмѣетъ составъ
ісъ послѣдующему сингулосиликата.
о к н сл и т ел ь н о м у
нроцессу (обезут-
лероженію).
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ООъ обрабоікѣ богліыхъ и ті»удновозсхановимыхъ 
желѣзиыхъ рудъ.

Статья Буланасе и Дюле.

(И зз РоІуІссМ. СепІгаІЫаЩ 1 ЪгеД, 1 ./апыаг 1863, СШр. 63).

Обработка богатыхъ желѣзпыхъ рудъ была всегда соиря- 
жена съ болыиими затрудненіами; вотъ почему ихъ и не упо- 
требляютъ въ плавку отдѣльно, но смѣшиваютъ съ бѣдиыми 
сортами рудъ и притомъ такимъ образомъ, чтобы среднее со- 
дер/каиіе пе превышало 35% .

Если перейти въ смѣси эту границу, то плавка дѣлается 
горячею и сухою, образуются ноздреватые шлаки и печь на- 
чипаетъ разгорать ые только въ нижнихъ своихъ частяхъ 
(горну), ио иногда разгаръ ея продолжается до средины шахты 
и притомъ въ такой степени, что отъ этаго уменыпается 
продолжительпость домеппой комианіи.

Въ Бельгіи къ числу труднообрабатываемыхъ рудъ при- 
надлежатъ: желѣзный блескъ, углекислая заіаісь желѣза въ сы- 
ромъ или обожженномъ состояніи, нѣкоторьтя богатыя руды 
фландріи и т. д. Руды раздѣляются вообще на трудно н лег- 
коилавкія.

Первыя требуютъ для проплавки своей болѣе коксу й да- 
ютъ часто шлаки, содержащіе въ себѣ желѣзо, между тѣмъ 
какъ 'послѣднія потребляютъ менѣе коксу и даютъ шлаки съ 
гораздо меныпимъ содержаніемъ желѣза.

Это различіе зависитъ отъ степени возстаповляемости рудъ.
Къ легкоплавкимъ прпнадлсжатъ руды, которыя возста- 

повляются не доходя до того иояса' доменной печи, гдѣ ]>аз- 
вита достаточно силыіая температура, чтобы ошлаковать пе- 
возстановленную закись желѣза.
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Сюда прпнадлсжатъ ио преимуществу глинистыя и извест- 
ковші руды, не бѣдиѣе 3 5 %  содержаніемъ.

Къ рудамъ трудиоплавкимъ причисляются:
1) Кремнистыя руды, въ которыхъ кремнеземъ находится 

частью или весь въ свободномъ состояиіи. Если эти руды 
дойдутъ невозстановлепными до самаго жаркаго иояса домен- 
ной печи, то невозстановлеішая окись желѣза соединяется съ 
кремнеземомъ.

2) Плотныя руды. Эти руды, представляя но плотпости своей 
препятствіе усиѣншому на нихъ дѣйствію возстановляющихъ 
газовъ, претернѣваютъ въ жаркомъ поясѣ доменной печи 
весьма быстрое превращеніе въ закись желѣза.

3) Богатыя руды. ІІри плавкѣ этихъ рудъ образуется мало 
шлаковъ и газы , подъшаясь свободно изъ нижппхъ частей 
иечи, имѣютъ такую высокую температуру, что вслѣдствіе 
этаго сильнаго разогрѣвается верхняя шахта и вмѣстѣ съ тѣмъ 
шлакуются руды. Такъ какъ богатыя руды обыкновенно быва- 
ютъ плотными, то къ нимъ можно отнести сказанное въ § 2.

4) ПІпатоватые желѣзняки. Для разложенія нхъ потребна 
извѣстшая темпсратура и при выдѣленін углекислоты иогло- 
щается тенлота. Возстановленіе этихъ рудъ пачинается только 
тогда, когда выдѣлена изъ і і и х ъ  углекислота при достаточно 
высокой температурѣ, послѣ чсго опѣ тотчасъ же достигаютъ 
въ нечм того пояса; гдѣ образуется кремнекислое желѣзо. Со- 
держаніе необожженной руды измѣняется отъ 30 до 35% ; 
послѣ іке обжога, когда углекислота выдѣлена изъ нихъ, содер- 
жаиіе ихъ измѣняется отъ 4 5 %  до 5 0 %  и поэтому къ нимЪ 
можетъ быть отнесено сказанное въ § 3.

Раздѣлеиіе рудъ иа трудпо и легкоплавкія основывастся 
на болыпей или меныней способности пхъ образовать крем- 
пекислое желѣзо. Это послѣднее для возстатіовленія своего 
требуетъ болыпаго колйчества горючаго матеріала. 1 кило- 
граммъ чугуна, полученньтй отъ вовстановленія кремнекислаго 
желѣза., требуетъ 0,78 килограммовъ угля болѣе того, что не-
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обходнмо для возстановленія окиси желѣза дѣйствіемъ на лее 
окиси углерода.

Чтобы избѣгнуть излишней потери, которая происходитъ 
при возстаповленіи кремнекислаго желѣза, смѣшиваютъ бога- 
тыя руды съ болынимъ количествомъ кокса и получаютъ бо- 
лѣе или менѣе бѣлый чугупъ и желѣзо содержащій шлакъ. 
Для устраненія такихъ недостатковъ плавки нужно, чтобы 
отношеніе количества употребленпаго кокса къ образующе* 
муся шлаку было правильно; этимъ достигается равномѣрное 
распредѣленіе жара между чугуномъ и шлакомъ; а вслѣдствіе 
этаго газы не могутъ нолучить той температуры, при кото- 
рой закись желѣза въ рудѣ могла бы ошлаковаться въ верх- 
нихъ частяхъ шахты. Само собою разумѣется, что плотныя
руды должны быть разбиты па мелкіе куски.

Опыты показали, что:
1 граммъ передѣльнаго чугупа, тотчасъ по выпускѣ изъ 

печи, содержитъ въ себѣ 309 едипицъ теплоты и 1 граммъ 
шлака, взятый въ подобпомъ же состояніи, 433 единицы. 
Сумма единицъ теилоты, ноглощаемыхъ 100 килограммами 
чугупа съ соотвѣтственньшъ количествомъ шлака, прости- 
рается до 5 0 %  той теплоты, которую содержитъ въ себѣ 
углеродъ употребляемаго горючаго матеріала.

1 граммъ литейнаго чугуна содержитъ въ себѣ 337 еди-
ницъ теплоты, 1 граммъ шлаку 492 единицш; сумма единицъ
тенлоты, иоглощаемыхъ 100 килограммами чугуна съ соот- 
вѣтственнымъ количествомъ шлака =  4 5 %  едииицъ теплоты, 
отдѣляемыхъ употребленнымъ углемъ.

Если принять, что 1 граммъ кокса содержитъ въ ссбѣ 
0,82 грамма углерода и 1 3 %  золы, то оказывается, что это 
количество горючаго матеріала, превраіцаясь отчасти въ шлакъ 
и окись углерода, выдѣляетъ изъ ссбя 1950 единицъ теплоты, 
число приблизительно выражающее полезное дѣйствіе кокса 
содержаицаго въ себѣ 1 3 %  золы и 5 %  летучихъ веществъ.



ТРУДНОВОЗСТАНОВИМЫХЪ ЖЕЛЬЗПЫХЪ РУДЪ. 45

Количество употребляемаго кокса измѣняется съ колииест- 
вомъ шлака.

Для рудъ съ содержаніемъ желѣза 2 5 % , 3 0 % , 3 5 % , 
40%, 45%  и 5 0 %  па каждый килог. чугуна получается шлаковъ: 
3,10 кил., 2,25, 1,60, 1,15, 0,80, 0,50.

1) Для передѣлънаго чугуна.

Процентное
содержаніе. Чугуна. ПТлака.

Число единицъ 
теплоты въ грам. 
въ полученномъ 

чугунѣ п шлакѣ.

25% 1 гр.Х309 +  3,10 гр.Х433 =  1651
30% 1 » Х309 +  2,25 » Х433 =  1283
35% 1 » Х309 +  1,60 » Х433 =  1001
40% 1 » Х309 +  1,15 » Х433 =  807
45% 1 » X 309 + 0 , 8 0 » Х433 =  655
50% 1 » Х309 +  0,50 » Х433 =  525

2) Для литейнаго чугупа.
25% 1 гр.Х 337 +  3,10 гр. Х492 =  1862
30% 1 » X 337 +  2,25 » X 492 =  1441
35% 1 » X 337 +  1,60 » X 492 =  1124
40% 1 » X 337 +  1,15 » X 492 =  930
45% 1 » X 337 + 0 , 8 0 » X 492 =? 730
50% 1 » X 337 +  0,50 » X 492 =  583

Количество потребляемаго кокса опредѣляется слѣдующимъ 
образомъ:

1) Для передѣлънаго чугуна.
Количесгво теи-

Процентное лоты ,лотребной Количество
содержаніе. на полученіе 1 гр, кокса въ граі

чугуна.

25% 3302 единпцъ 1,69
зо% 2566 1,31
35% 2002 1,02
40% 1614 0,83
45% 1310 0,67
50% 1050 0,54
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2) Для литейнаго чугуна.
Процентное Количество по- Количество
содержаніе. требной тенлоты. кокса.

25% 4360 2,23
30% 3209 1,64
35% 2498 1,28
40% 2007 1,03
45% 1622 0,83
50% 1295 0,66

Кромѣ Бышесказаинаго отиошенія между количествомъ 
употрёбляемаго кокса и процентиымъ содержапіемъ желѣза 
въ шихтѣ, необходимо при проплавкѣ богатой руды прибав- 
лять въ шихту домеиныхъ шлаковъ, уменьпшть вышипу печ- 
пой шахты или уменынить объемъ (вмѣстимость) ея; для по- 
лучепія же передѣльнаго чугуна совѣтуется прибавлять въ 
шихту пудлинговыхъ шлаковъ, которые отчасти обезѵглерожи- 
ваютъ чугуиъ въ горну. На 100 частей чугупа ирибавлястся 
обыкиовенно 40 частей пудлинговыхъ шлаковъ, по возможности 
въ большихъ кускахъ, для того чтобы они не могли возста- 
новиться въ печной шахтѣ.

Описаніе нѣкоторыхъ иехашсімовъ,
употребленныхъ при построепіи разныхъ машинъ въ машин- 
номъ заведенін г.ъ Екатсринбургѣ, механикомъ англичапиномъ

Уигзеломъ.
(Сообщено долковникомъ Рожковымъ).

Охранный плапат  (черт. I фиг. 1 и 2). Онъ состоитъ 
изъ чугунной коробки А ,  прикрѣпляемой къ паровому котлу 
посредотвомъ винтовъ, коихъ числомъ 6; С— мѣдная втулка, 
вставляемая въ чугунітую коробку; 7)— мѣдный клапанъ; С
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желѣзпая стойка, служащая точкой оиоры для рычага Е ; на 
верхней плоскости рычага отмѣчены дѣлепія въ фунтахъ.

ІІри испытаніи котловъ, равно какъ во время дѣйствія 
паровыхъ машинъ,- сообразно упругости, на которой желаютъ 
поддерживать наръ, ставятъ грузъ Н  на одно изъ дѣленій. 
Въ этомъ расположеніи охрапнаго клапана вся внутренняя 
поверхность его подвержеиа дѣйствію пара и клапанъ прика- 
сается къ мѣдной втулкѣ голько краями своими. Въ преж- 
нихъ устройетвахъ клапанъ держался иа желѣзномъ стержнѣ, 
который вставлялся въ крестовипу. Старое устройство охран- 
наго клапаиа изображено па фиг. 2. Площадь прикосновенія 
краевъ клапана съ конусомъ втулки дѣлалась очепь значи- 
тельпою, а желѣзный стержень въ крестовинѣ ходплъ весьма 
туго; вслѣдствіе чего нерѣдко случалось, что клапапъ прики- 
наля. какъ къ желѣзному стержню, такъ и къ втулкѣ. При-
томъ дѣйствію пара на плоскость клапапа препятствовала кре-

*•
стовина. Отъ всѣхъ этихъ причинъ старой конструкціи кла- 
панъ требовалъ частой поправки и притомъ могъ привесть 
въ ошибку при указаніи упругости пара.

Новый способз соединенія мѣдныхъ и желѣзныхб трубв 
(черт. I  фиг. 3). На соединительные концы трубъ припаива- 
ются мѣдныя кольца А , В . На конецъ одпой трубы надѣ- 
вается желѣзпое кольцо К  съ винтовою парѣзкою, а на ко- 
нецъ другой ветавлястся кольцо X , укрѣплепное плотно по- 
средствомъ шгіопки такъ, что это колъцо не можетъ вертѣться 
на трубѣ; въ промежутокъ М  между прппаянными къ тру- 
бамъ кольцами закладывается вулканизированная резина, ко- 
торая плотпо сжимается посредствомъ навертыванія гайки К.

Для сравпенія па фиг. 4 изображенъ нрежній способъ сое- 
диненія мѣдныхъ трубъ посредствомъ накаловъ.

Этотъ способъ требуетъ почти безпрестанныхъ исправлепій.
Кольца К  и X изображены также въ деталяхъ па фиг. 5.
Подводный пятникб для тюрбит  (черт. II фиг. 1). На 

конецъ желѣзнаго вала тюрбипы пасаживастся стальной на-



конечникъ, который входитъ во внутрь вала па четырехъ-гран- 
ный шипъ и составляетъ пяту вала. Поверхность стальнаго 
накопечника ровная и гладкая подъ ватернаеъ. Втулка изъ 
желтой мѣди отливается съ гнѣздами, въ которыя вливается 
особый сплавъ, извѣстный подъ именемъ бѣлаго металла. Онъ 
состоитъ изъ 96 частей (по вѣсу) олова, 4 частей сурьмы и 
4 частей красной мѣди. Будучи влитъ въ гпѣзда втулки, бѣ- 
лый металлъ шлифуется съ поверхности очень гладко. Во втулкѣ 
идутъ крестообразно ручьи или каналы, по которымъ во время 
дѣйствія колеса протекаетъ безпрестанно вода; она охлаж- 
даетъ какъ втулку, такъ и пяту вала. Этотъ родъ пятпика 
не требуетъ никакой смазки. Онъ былъ испытанъ на самомъ 
дѣлѣ въ устройствѣ тюрбины по системѣ Еехлина, на одномъ 
изъ казенныхъ заводовъ на Уралѣ. Новый подводный пятникъ 
служйлъ три года, и по прошествіи этаго времени пе требо- 
валъ никакого исправленія.

Дѣйствовавшая тюрбина была силою въ 8 паров. лошадей. 
Всякій техникъ, которому приходилось строить тюрбины, по- 
нимаетъ очень хорошо какое большое затрудненіе встрѣчалось 
имъ при употребленіи обыкновенныхъ пятниковъ ео смазкою, 
устаповляемыхъ подъ водою. Новое устройство, кромѣ того, 
что оно очень нросто и вовсе неоложно, избавляетъ отъ боль- 
шихъ хлоиотъ и поправокъ; понятпо, что пятникъ въ тюр- 
бинѣ долженъ быть весъма вѣрно поставлепъ, иначе колесо 
не можетъ дѣяствовать.

48 . РОЖ КОВЪ, ОПИСАНІЕ НѢКОТОРЬТХЪ М ЕХАНИЗМ ОВЪ.
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Способъ черченія металдическихъ нерьевъ для вертикаль- 
ныхъ водяиыхъ колесъ.

(Сообщено полковникомъ Рожковымъ).

Начертивъ обѣ окружности колеса, внутреннюю и внѣиг- 
нюю (черт. II, фпг. 2), раздѣляютъ ширину обода (по радіусу) 
на три равныя части; одну изъ нихъ берутъ за радіусъ, и изъ 
точки пересѣченія А  (радіуса колеса съ внутреннюю окруж- 
ностію) описываютъ дугу круга; потомъ изъ того же центра 
А  описываютъ другую дугу, радіусомъ равнымъ разетоянію 
одпого пера отъ другаго, считая по внутренней окружности; 
далѣе отлагаютъ уголъ а  въ 28° съ касательцою къ той же 
окружности колеса въ точкѣ А ;  отъ точки нересѣченія л и і і і и  

А В  съ внѣшнею окружностію по сей послѣдней отклады- 
ваютъ разстояпіе, равное у 3 линіи А С . Такимъ образомъ 
получаютъ три пункта а, Ь и с , чрезъ которые ироводятъ 
окружность к р у га , которая п дастъ вмѣстѣ съ тѣмъ форму 
пера. Внутренпій конецъ пера пересѣкаетъ окружность въ 
разстояніи отъ точки А  на у 6 часть ширины обода. Въ слу- 
чаѣ деревянныхъ перьевъ, они составляются изъ двухъ пря- 
мыхъ частей, смыкающихся между собою подъ угломъ. Одна 
изъ самыхъ выгодныхъ формъ пера въ послѣднемъ случаѣ 
чертится такъ (на томъ же рисункѣ): проводятъ радіусъ ко- 
леса чрезъ точку а; точки Ъ и с соединяютъ прямою линіею, 
на которой мѣсто е встрѣчи съ радіусомъ колеса обозпачитъ 
изгибъ пера.

Горц. Журн, Ен, X. 1863. 4
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Температура воды въ Нодольской буровой скважинѣ.

Капитанъ Романовскій сообщилъ разрѣзъ буровой сква- 
жины, углубленной близъ г. Подольска, Московской губерніи, 
изображенный на чертежѣ 3, и слѣдующіе результаты опре- 
дѣленія, по термометру т ахіт ит  Реомюра, температуры воды 
въ этой скважинѣ:

на глубинѣ 15 саженъ 3°
+  8°
+  8Ѵ4°
+  9Ѵ*°
+  і о у 4 °

+  і і у 4°.
нельзя было опре-

» » 30 » .
» » 45 »
» » 60 »
» , » 75 »
» » 9 0 »

Температуру всей глубины (134 саж.) 
дѣлить потому, что ію остановкѣ буренія скважина завали- 
лась глинами, начиная съ глубины 95 саженъ.

Опредѣленіе температуры воды въ Подольской скважинѣ 
производилось слѣдующимъ образомъ:

Употребленъ былъ горизонтальный термометръ Реомюра, 
съ загнутымъ внизъ ртутнымъ шарикомъ и съ тонкимъ гра- 
фитовымъ цилиндрикомъ внутри стеклянной трубки, сверхъ 
рту ти ; такъ что по мѣрѣ расширенія ртути по трубкѣ по- 
двигался вмѣстѣ съ нею графитовый цилиндрикъ. ІІередъ по- 
груженіемъ термомстра въ скважину, онъ опускался верти- 
кально въ холодную воду, причемъ ртуть понижалась съ гра- 
фитовымъ цилиндрикомъ до +  4° или +  5°, и потомъ, не- 
медля, термометръ въ горизонтальномъ положеніи надѣвался 
иа деревянную доску, которая быстро опускалась въ сква- 
жину па проволочномъ канатѣ, идущемъ отъ барабана паро- 
вой машииы. Тсрмометръ оставляли въ водѣ, на одномъ изъ 
показанныхъ углубленій, въ теченіи %  часа, и потомъ быстро
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подымали къ устыо скважины и замечали то дЬлеше градус
ника, где находился заднш конецъ (г. е. тотъ, который обра- 
щенъ ко ртути) графитоваго цилиндрика. Такой щлемъ по
вторялся по три раза для каждой отдельной глубины, въ пер
вый день начиная сверху внизъ—съ 15 саженъ, а во второй 
съ низу вверхъ—начиная съ 90 саженъ. Зам'Ьченныя величины 
градусовъ, изъ шести опытовъ для каждой глубины, разнились 
тогда только на у8 и не бол-Ье / А градуса. Выше показап- 
пыя цыфры есть средшя изъ вег1;хт. измеренш температуры 
воды Подольской скважины.

ГидравлическШ преесъ для обработки леталловъ, 
Бессемера.

Изобретете Генриха Бессемера относится къ разряду ма- 
шинъ, нзв'Ьстныхъ подъ назвашемъ «гидравлическихъ прес- 
совъ», и состонтъ въ передаче давящему поршню пресса не
прерывна™ поперемйинаго движения на опредйленномъ раз- 
стоянш, и потомъ въ пере̂ чЬ этому поршню, при конце 
каждаго удара, живой силы скопившейся въ тяжеломъ махо- 
вомъ колеей, во время частп хода поршня непроизводящей 
работы.

Приборъ этотъ, въ самой простейшей форме, представ- 
ленъ на фиг. 3 черт. II въ фасаде, на фиг. 4 въ боковомъ 
виде, и на фиг. 5 въ вертнкальномъ разрезе; онъ состонтъ 
изъ толстаго, чугуннаго, вертикальнаго цилиндра а съ за- 
крытымъ дномъ; вместе съ цилипдромъ отлита станина Ъ, 
въ верхней части которой помещается родъ наковальпи с. 
Бъ цилиндръ плотно входитъ 'чугунный поршень й , спабжен- 
пый какъ обыкновенно кожанымъ кольцоыъ, препятствующимъ

4̂
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проходу воды; на верху поршня находится другая наковальня 
или давящая поверхность/. Паровая машина (или другой движи
тель) приводить въ движете поршень нагнетательнаго насоса 
посредствомъ кривошипа, на валу котораго насажено тяжелое 
маховое колесо; цилиндръ насоса не имйетъ ни одного кла
пана, и продолжается въ простую трубку, почти одинаковаго 
д1аметра но всей длине, которая сообщается съ цилиндромъ 
пресса ниже давящаго поршня, какъ показано въ д. Теперь, 
если трубка и нижняя часть цилиндра пресса наполнены во
дою, то при выходе насоснаго поршня изъ своего цилиндра, 
поршень пресса будетъ опускаться; при входе я;е насоснаго 
поршня въ цилиндръ, поршень пресса будетъ подниматься. 
Такимъ образомъ, давящш поршень, при каждомъ ходе на
соснаго поршня, будетъ подниматься и опускаться на разсто- 
яше обратно пропорщональное ихъ площадямъ.

Понятно, что давящш поршень будетъ производить по
лезное действие на обработываемый матер1алъ только въ иро- 
должете части своего хода въ одномъ направленш; положимъ 
что нужно проковать железную или стальную полосу, и что 
сжапе полосы должно быть, при каждомъ ударе поршня, 
равно половине дюйма; тогда давящему поршню необходимо 
дать движете на разстоянш 2 дюймовъ, для того чтобъ по
лосу можно было удобно подвигать для следующаго сжа'ля 
по ея длине. Отсюда видно, что нагнетательный насосъ, при
водящей въ действ1е прессъ, въ продолжены трехъ четвертей 
своего движетя вверхъ, долженъ поднимать только грузъ давя
щаго поршня вместе съ обработываемымъ веществомъ; въ 
остальную же четверть этаго движетя будетъ происходить 
сжат1е полосы. Понятно, что въ течете обратнаго хода давя
щаго поршня вовсе не нроизойдетъ сжат1я полосы, п потому 
въ промежутокъ времени, соответствующей полному ходу да- 
вящаго поршня, только одна восьмая часть времени запята 
сжат!емъ полосы; сила я;е, передаваемая паровою машиною, 
въ продолженш остальныхъ семи воеьмыхъ полнаго хода, бу-
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детъ скопляться вт, тяжеломъ маховомъ колесе. пасаженпомъ 
на валу кривошипа, приводящаго въ дгМств1е нагнетательный 
пасосъ, и снова развиваться во время одной восьмой полпаго 
оборота, т. е. во время сжатгя полосы.

Форма прибора, приводящаго въ дгМств1е такой прессъ, 
представлена на фиг. 6 въ боковомъ виде, фиг. 7 въ нро- 
дольномъ вертикальномъ разрезе и фиг. 8 — въ горизонталь- 
номъ разрезе. /г чугунная рама, оканчивающаяся съ одного 
конца цилиндромъ насоса па другомъ конце ея проходить 
валъ съ кривошипомъ г, па которомъ пасажено тяжелое ма
ховое кблесо, и который приводится въ движете паровою ма
шиною, установленною обыкновеппымъ способомъ, и потому 
не показанною на чертеже. Поршень ] поддерживается води
лами к, и приводится въ дгЬйств1е кривошипомъ, посредствомъ 
шатуна I. Такимъ образомъ вода попеременно всасывается 
и вытолкивается изъ насоснаго цилиндра 1г‘ въ трубку д, и 
заставляетъ давящш поршень в. попеременно опускаться и 
подниматься. Такое иостояниое и одиобразное движеше давя- 
щаго поршня производить на обрабатываемое вещество дей- 
ств1е, которое можетъ быть изменено въ отношепш къ вы
соте хода поршня и къ давящей силе, посредствомъ особыхъ 
крановъ, устанавливаемыхъ, смотря по надобности, произво- 
дителемъ работъ. Для этаго на известной высоте ставится 
резервуаръ съ водою, иливвода доставляется изъ нароваго 
котла или другаго сосуда, посредствомъ прямаго давлешя пара 
или помощью особыхъ насосовъ, такъ чтобъ давлете воды 
было всегда более чемъ достаточно для уравновешетя груза 
давящаго поршня с1: такимъ образомъ отъ производителя ра
ботъ будетъ зависеть та высота, на которой долженъ дей
ствовать поршень с1, для обработки больпшхъ или меньшихъ 
массъ: для этаго онъ долженъ впустить въ цилиндръ а из
вестное количество воды, или выпустить изъ него часть воды, 
посредствомъ особо пазначенныхъ для того краповъ.

Чтобъ лучше понять, какимъ образомъ паковальни с и /
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устанавливаются на изв'Ьстномъ другъ огъ друга разстоянш, 
на фиг. 9 представленъ фасадъ всего прибора, вместе съ кра
нами и рукоятками, служащими для управлешя его д,Ьйств1еыъ. 
т верхнш рсзервуаръ съ водою, соединенный трубкою п съ 
цилиядромъ а; резервуаръ т находится на такой высоте, что 
вода въ трубка п более чймъ уравновешиваетъ грузъ пор
шня с1, коль скоро она приведена въ сообщете съ цилин- 
дромъ а помощью крапа о и рукоятки р; посредствомъ та
кого устройства можно, по желанно, уменьшить разстояше 
между давящими поверхностями или наковальнями с и f. Съ 
цилиндромъ а сообщается также трубка </; она Снабжена 
краномъ г и рукояткою 5, помощью которыхъ часть воды мо- 
жетъ быть выпущена нзъ подъ поршня <1̂ и тЬмъ разстояще 
между давящими поверхностями с и /  увеличено. Разстояше 
это можетъ быть таково, что при каждомъ ходе поршня 
давящ!я поверхности будутъ только что приходить въ сопри- 
косиовеше съ обработываемымъ матер1аломъ; но посредствомъ 
впуска воды изъ резервуара можно сделать такъ, что поршень 
при своемъ ходе будетъ действовать на тЬло на болыпемъ 
разстояши, то есть сжимать его до известной степени; въ то 
же время действ!е поршня можетъ быть во всякое время оста
новлено простымъ выпускомъ воды нзъ цилиндра «, посред
ствомъ крапа г на трубке и при этомъ не будетъ ника
кой надобности останавливать «аровую машину или -другой 
движитель, приводящш въ действ1е нагнетательпый пасосъ. 
Отсюда видно, что количество силы, действующей на тЬло 
при каждомъ движенш вверхъ давящаго поршня, будетъ равно 
всей силе, развиваемой во время полнаго оборота машины и 
поглощаемой маховикомъ во время недействительной части 
хода поршня; такимъ образомъ, приборъ этотъ соединяетъ въ 
себе механическая действ1я пресса съ балансиромъ и гидрав- 
лическаго пресса.

Описанное выше устройство пресса можетъ подвергаться 
значительнымъ изшенешямъ, смотря по тому какое опъ должепъ
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им'Ьть пазначеше; такимъ образомъ приборъ ст» поршнемъ 
движущимся кверху можетъ быть удобно прим4ненъ къ фор
мовке или прессовке сухихъ матергаловъ, къ деланно напри- 
меръ кирпичей, черепицы и другнхъ подобныхъ матер1аловъ; 
также къ прессовке торфа, къ чеканке монеты, къ обжимке 
пудлинговыхъ болванокъ и проч.; однакожъ онъ не столь при- 
годенъ тамъ, где заразъ подвергается сжатпо только часть 
матер1ала, папримеръ при выковке или 'штамповке желез- 
ныхъ или стальныхъ полосъ, стержней или осей, потому что 
матер1алъ этотъ при каждомъ ходе поршня долженъ вместе 
съ нимъ подниматься и опускаться.

Но и въ этой простой форме приборъ можетъ быть упо- 
треблепъ для подобныхъ целей, какъ это видно изъ фиг. 3, 
4 и 5, въ которыхъ z нредставляетъ брусъ литой стали; од
накожъ , въ такомъ случае, изобретатель предпочитаетъ да
вать прессу такое устройство, чтобъ давяпцй поршень нахо
дился надъ обработываемымъ матер1аломъ, лежащимъ тогда 
спокойно на нижней неподвижной паковальне. Понятно, что 
при такомъ устройстве поршень не можетъ делать своего 
обратнаго хода силою одной тяжести, какъ въ опнсапномъ 
выше приборе. Поэтому надъ давящимъ цилиндромъ ставится 
другой цилипдръ, поршепь котораго соедипепъ стержнемъ съ 
давящимъ поршнемъ. Паръ, или вода подъ высокимъ давлешемъ, 
пускается подъ верхнш поршень, и поднимаетъ его, вместе съ 
давящимъ поршнемъ, коль скоро прекратится давлеше застав
ляющее последнш делать ударъ. Г. Бессемеръ намеренъ, ка
жется, принять такой снособъ проковки стали въ своихъ но- 
выхъ заводахъ, и если первые опыты увепчаются успехомъ, 
то нетъ сомнешя, что приборъ этотъ войдетъ во всеобщее 
употреблеше.

(The Engineer, № 399, 1863).
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Оииеашс андалузита пзъ русским» м^сторожденШ.
Статья П. Еремеева.

Число извйстныхъ въ Россш местонахождешй андалузита
*и разновидности его х1астолита, по настоящее время, йесьма 

не велико. Лучнпе экземпляры х!астолита находятся въ А.тга- 
чинской дистанцш Нерчипскаго округа. Тамъ же встречается 
и андалузитъ. Кроме Нерчинска, въ Россш онъ известенъ 
еще въ окрестностяхъ деревпп Шайтанки па Урале и въ че
тырехъ местахъ Финляндш. Но не смотря па такое ограни
ченное число местностей, руссше андалузиты и х1астолиты, 
за исключешемъ финляндскаго андалузита (изъ Кальволя), до 
сихъ поръ не были изс.тЬдованы не только въ минералогиче- 
скомъ, но даже и химическомъ отпошетяхъ. Обстоятельство 
это, а также недавно прюбретенные мною экземпляры х!асто- 
лита изъ вновь открытаго месторождешя его въ Финляндш 
и изъ деревни Маньковой въ Нерчинске, побудили меня за
няться ближайшнмъ изследовашемъ не только этихъ образ- 
цовъ, но п вообще всехъ имеющихся у меня русскихъ анда- 
лузитовъ и х1астолитовъ.

АндалузитЪ въ виде отдельныхъ и двойныхъ кристалловъ 
(х1астолитъ) уже более 30 летъ известенъ въ Нерчинскомъ
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округа, а именно въ Алгачинской дистанцш, близъ горы Тут- 
халтуя, въ Гурбанъ-Шиваре, где онъ встречается въ кварце- 
ватомъ слюдяндмъ слайде. Давно также известны мелк1е кри
сталлы х1астолита, Bpocniie въ глинистый сланецъ, попадаю
щейся валунами въ россыпяхъ по берегамъ реки Аргуни. Въ 
1848 году въ музеумъ гориаго института были присланы изъ 
Нерчипскаго же округа, именно изъ Александровскаго пршска, 
образцы крупныхъ кристалловъ х1астолита, вросшаго въ слю
дяноглинистый сланецъ. Два года тому назадъ, совершенно 
тате же экземпляры х1астолита, вновь были доставлены изъ 
Нерчинска, но месторождешемъ ихъ была показана «деревня 
Манькова въ окрестности Алгачинскаго рудника». Объ этомъ 
последнемъ месторожденш х!астолита въ первый разъ заяв
лено г. академикомъ H. И. Кокшаровымъ въ Bulletin de 
l’Academie Impérial des sciences de St. Pétersbourg, 1862. 
T. IV, p. 567. Тождество паружныхъ признаковъ и химнче- 
скаго состава Александровскихъ экземпляровъ съ Маньков- 
скими, какъ кристалловъ, такъ и заключающей ихъ горной 
породы, заставляетъ меня думать, что обе озиаченныя мест
ности не только принадлежать одной и той же геологической 
формацш, но, быть можетъ, представляютъ собою одно и тоже 
месторождеше. Впрочемъ, по недостатку матер!аловъ для гео- 
графш Нерчинска, последнее обстоятельство должно остаться 
покуда однимъ предположешемъ.

I. Маньковскш андалузитъ Оластолитъ), образуя двойники, 
является въ виде призматпческихъ кристалловъ до 1,5 дюйма 
длиною, при толщине несколько большей 0,5 дюйма. Крис
таллы эти находятся вросшими въ мелколпстоватый слюдяно
глинистый сланецъ, содержащей большое количество кварца и 
местами переходящш въ песчаникъ. Обе породы имеютъ весьма 
обширное развште въ Алгачинской дистанцш, но х1астолитъ за
ключается только въ первой изъ нихъ и кристаллы его, пе смотря 
па тесное, по видимому, вросташе въ слюдяноглпипстый сла- 
нецъ, никогда непосредственно съ массою породы не сливаются.
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Наружная поверхность отдйлышхъ и выбитыхъ изъ по
роды кристалловъ Мапьковскаго и Александровскаго xiастоли
то в ъ хотя довольно ровна и не заключаетъ вростковъ слюды, 
однакоже слшнкомъ мало блестяща для измерены отражатель- 
нымъ гошометромъ. А потому измйрете двухграннаго угла 
вертикальной ромбической призмы я долженъ былъ сделать 
по осколкамъ минерала, выбитымъ по направлешю спайности. 
Среднее число, взятое изъ четырехъ измерены, произведен
ных!. отражательным!, гошометромъ Митчерлиха, определяете 
тупой уголъ вертикальной ромбической призмы ооР равнымъ 
90°40'; т. е. весьма близкимъ къ углу андалузита изъ иио- 
странныхъ местностей и разнящимся па 8' отъ угла Бра- 
зильскаго андалузита, изм'Ьреппаго г. Деклюазо*). Кроме гра
ней вертикальной ромбической призмы, обыкновенно съ обо- 
ихъ концовъ обломанной, въ находящихся у меня андалузи- 
тахъ разсматриваемой местности другихъ кристаллическихъ 
формъ не замечается. Въ одномъ только экземпляре съ гра
нами оо Р комбипируютъ неясно образовавшаяся грани мак- 
родомы Роо, покрытыя грубыми бороздками. Все кристаллы 
представляютъ двойники, образовашшеся по обыкновенному 
закону, въ которыхъ педе.шмыя, при взаимпо обратномъ по
ложены, проросли другъ друга параллельно грани вертикаль
ной ромбической призмы ооР Фигуры, происходящая отъ та
кого проросташя, принадлежат!, къ числу обыкновенпыхъ, т. е. 
въ поперечномъ сечены кристалла представляютъ перекреще- 
nie двухъ ромбовъ, но наружному виду близкихъ къ паралле- 
лограмамъ. Въ пекоторыхъ образцахъ Мапьковскаго xiacTo- 
лпта ясно впдно, что срединный ромбъ фигуры выполненъ не 
массою глинистаго сланца, подобно наружнымъ ромбамъ, по 
состоитъ изъ х!астолитоваго вещества и отъ соседнихъ частей 
отделяется тоикимъ слоемъ глинистаго сланца (стр. 60, фиг. а). 
Особенность эта папоминаетъ собою экземпляръ х!астолита

*_) M anuel de Mineralogie, pur A. D escloizeaux, Tome 1, p. 173.
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изъ Ланкастера въ Массачусетс. Мнопе Алексапдровсте и 
Маньковсюе хгастолиты, въ одномъ и томъ же экземпляре,

полосы, располагающаяся въ веществе х!астолита параллельно 
сторонамъ этихъ ромбовъ, т. е. по одному изъ направлений 
спайности каждаго педе.тпмаго (фиг. а). Подъ микроскопомъ, 
въ прозрачныхъ пластинкахъ, вырезанныхъ изъ минерала па
раллельно базопипакоиду ОР, замечаются правильные вростки 
(включешя) прозрачнаго п безцветнаго андалузита, обнаружи
вающееся ромбами, одна изъ д]агоналей которыхъ совпадаетъ 
съ нанравлешемъ вышеозначенныхъ темныхъ полосъ.

Маньковсые х1астолиты им̂ ютъ весьма ясную спайность, 
параллельную гранямъ главной ромбической призмы ооР =  
90°40', по направленно которой кристаллы довольно легко 
могутъ быть разломаны. Менее ясная спайность въ нихъ об
наруживается по направлению брахпнпнакоида ооРсо и на- 
конецъ, после сильнаго прокаливашя, замечаются следы спай
ности по базопипакоиду ОР. Минералъ этотъ хруиокъ. Из-

но въ различныхъ поперечиыхъ 
разрезахъ, обнаруживают замет- 
пое разлшпе въ абсолютныхъ раз- 
мСрахъ средняго и крайнихъ ром
бовъ. Причина эта легко объяс
няется темъ обстоятельством̂  что 
озпаченные ромбы не принадле
жать ромбическимъ призмамъ, по, 
какъ видно во всехъ вертикаль- 
ныхъ разрезахъ, они составляютъ 
поперечныя сечешя весьма острыхъ 
ромбическихъ пирамидъ (фиг. Ъ). 
Механическая примесь чернаго ве
щества (глипистаго сланца), часто 
переходить за пределы наружныхъ 
ромбовъ и, въ такихъ случаяхъ, 
являются различной длины темныя
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ломъ его неровный, отчасти раковистый и местами занози
стый. Твердость самыхъ св’Ькихъ экземпляровъ не превышаете 
твердости кварца. Относительный в’Ьсъ — 3,1. Цвете наруж
ной поверхности кристалловъ грязнорозоватый, внутри чистый 
бледнорозовый съ слабымъ желтоватьшъ отт'Ьнкомъ. Блескъ 
наружныхъ граней слабый стеклянный, въ изломе гораздо 
сильнее; на граняхъ спайности блескъ жирный. Некоторые 
экземпляры просв'Ьчиваютъ только въ краяхъ, друпе всею мас
сою. Тоншя, ошлифованные пластинки минерала совершенно 
безцветтш и прозрачны. Последнее обстоятельство им̂ етъ 
большую важность для Нерчинскихъ х1астолитовъ потому, что 
открываетъ путь къ изследованпо одтическихъ въ нихъ явле- 
шй и съ другой стороны указываетъ на отсутств1е парамор
физма, столь обыкповеннаго въ андалузптахъ и х1астолитахъ 
изъ прочихъ местностей.

Осколки разсматриваемаго минерала, выбитые по направ
ленно спайности, а также и пластинки его, вырезанныя па
раллельно гранямъ одного изъ вертикальныхъ пинакоидовъ, 
при разематриваши ихъ въ дихроскопическую лупу Гайдин- 
гера, при солнечпомъ или искуственномъ освещетяхъ, обна- 
руживаютъ дихроизмъ въ превосходной степени, а именно: 
одно изображеше лупы окрашивается въ бледный зеленовато- 
желтый цветъ и другое въ кровяпокрасный. Вообще плео- 
хроичесия явлен1я на различныхъ сечешяхъ кристалловъ Але- 
ксандровскаго и Маньковскаго х!астолитовъ распределяются 
следующимъ образомъ:

1) Кровянокрасиый цветъ, замечаемый помопцю дихро- 
скопа, на граняхъ, соответствую]цихъ брахипипакоиду ооРоо,

-происходить отъ пеобыкновеннаго луча Е и представляетъ 
собою цветъ главной кристаллографической оси. Зеленовато- 
желтый цветъ на этихъ граняхъ происходить отъ обыкно- 
веннаго луча О и есть цветъ базопинакоида.

2) На направлетяхъ, соответствующпхъ макропинакоиду 
ооРоо, являются почти теже цвета, но въ менее резкихъ
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тонахъ; такъ что светлый зеленоватожелтый цвЪтъ стано
вится грязнозеленоватымъ, а красный делается нисколько 
светлее.

3) Зеленоватожелтый и грязнозеленоватый цвета на базо- 
иинакоиде ОР, особенно при искуственномъ оевФщенш, съ 
помощ1к> дихроскопа, весьма трудно различимы. Первый изъ 
нихъ нринадлежитъ макрод! агональной кристаллографической 
оси и второй брахидгагональной.

Направлете поверхности оптическихъ осей въ этихт. кри- 
сталлахъ определено было посредствомъ ставроскоиа г. Коб- 
беля, а уголь ихъ съ помощпо поляризащонпаго микроскопа 
Солейля. Въ первомъ аппарате, все пластинки минерала, 
вырезанныа параллельно вертикальной ромбической призме, 
макро и брахипинакоидамъ и укрепленныя параллельно одной 
изъ сторопъ квадрата въ ставросконе, нисколько не изме~ 
няютъ положетя креста, его цвета и силы ныотоновыхъ кру- 
говъ. При другихъ положешяхъ пластинокъ изменешя резко 
обнаруживаются. Пластинки минерала, вырезанныя параллельно 
базопинакоиду, при одномъ только ихъ положены! не изме- 
пяютъ креста и круговъ, именно: когда брахщДагопальная 
кристаллографическая ось будетъ параллельна одной изъ сто- 
ронъ квадрата въ ставросконе, а следовательно поверхность 
оптическихъ осей въ этихъ кристаллахъ проходить черезъ 
брахиддагональное ихъ сечеше. Это же положеше оптиче
скихъ осей подтверждается наблюдешемъ въ иоляризацюн- 
помъ микроскопе Солейля. Самое отчетливое изображеше цвет- 
ныхь лемнискатовъ и темпыхъ гипе2>болъ обнаруживается въ 
такпхъ пластинкахъ, параллельныхъ базопинакоиду, толщина 
которыхъ не иревышаетъ одной лиши. Средняя оптическая 
лшия, въ описываемыхъ кристаллахъ х1астолита, отрицатель
ная, но кажущшся уголъ оптическихъ осей (въ воздухе) весьма 
значительный и подверженъ изменетямъ въ различиыхъ кри
ста ллахь одного и того же экземпляра. Средняя величина 
истиннаго угла оптическихъ осей, по сделанпымъ мпою из-
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мЬрешямъ, простирается приблизительно до 87°; следова
тельно главная кристаллографическая ось съ каждою изъ двухъ 
оптическихъ осей образуетъ углы около 43°30'.

Химические признаки Маньковскаго х1астолита следуюнце: 
передъ паяльною трубкою отдельные осколки мпперала даже 
въ краяхъ нисколько не плавятся; не растрескиваются и поел!» 
прокалки сохрапяютъ свой цвгЬтъ и прозрачность. Отмучен
ный порошокъ минерала растворяется въ буровомъ стекле; 
въ фосфорной соли легко выделяется скелетъ кремнезема. Отъ 
раствора азотнокислаго кобальта масса принимаетъ серовато- 
синш цветъ. Отъ крепкой серной кислоты, при кипя чеши 
около 200°, порошокъ минерала легко разлагается, оставляя 
кремнеземъ въ студенистомъ виде; причемъ, однакоже, всегда 
остается некоторое количество кремнекислаго глинозема, а 
потому такой способъ, конечно, не можетъ быть употребленъ 
при количественномъ анализе. Такъ какъ химическш составъ 
х1астолита изъ деревни Маньковой, по настоящее время,ни 
кемъ еще не определенъ, то количественный анализъ я ста
рался сделать со всевозможною точноетш н отделеше глино
зема и щелочей отъ кремнезема произвелъ посредствомъ ды
мящейся фтористоводородной кислоты. Для поверки разложе- 
1пя и определешя извести и магнезш въ Маньковскомъ х1а- 
столите, а также и во всехъ разложенныхъ мною андалузи- 
тахъ, я делалъ второй параллельный анализъ, сплавляя отму
ченный порошокъ со смесью углекпелыхъ щелочей. Среднее 
изъ результатовъ анализовъ Маньковскаго х1астолита пред- 
ставляетъ следуюпця отношешя между составными его ча
стями :

Кремнезема. 
Глинозема . . . 
Окиси железа . 
Окиси марганца . 
Извести . . . .

. 35,33%

. 62,2 

. 0,3

.  следы 

. 0,5
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Кали............................................. 1,5
Натра.........................................0,1
Воды и органическихъ веществъ . 0,25

100,18
II. Андалузитъ изъ Гурбанъ-Шивара, близъ горы Тутхал- 

туя, вт, Алгачинскон же дистанцш Нерчинскаго округа, по 
причин̂  непрозрачности и отчасти вследстрле начавшагося 
параморфическаго излгЬнешя, вь минералогическомъ отношеши 
представляетъ мало любопытнаго. Кристаллы его являются от
дельными неделимыми; иногда только они неправильно срос- 
таются по два и по три, по двойпиковъ никогда не образуютъ, 
следовательно относятся къ собственно андалузиту. Горную 
породу ихъ составлястъ глинистослюдяный сланецъ сераго 
цвета, сложение котораго несколько крупнозернистее, чемъ 
сланца изъ предъидущей местности.

Средняя длина кристалловъ Тутхалтуйскаго андалузита 
около 0,75 дюйма и толщина несколько больше 0,25 дюйма. 
Наружная поверхность ихъ неровная, часто какъ бы разъ
еденная, такъ что углы вертикальной ромбической призмы можно 
измерить только приблизительно и то прикладнымъ гошоме- 
тромъ; тупой изъ нихъ простирается до 93°25'. Въ распи- 
лениыхъ и хорошо огалифованпыхъ кристаллахъ видно, что 
снаружи все они нсевдоморфизованы на толщину около двухъ 
лишй и состоять изъ слюды, заключающейся въ окружающей 
породе. Остальная масса кристалловъ при разбиваши обна
руживаете ясную спайность, параллельную грапямъ ооР. Из- 
ломъ мелкозанозистый, похожш на изломъ андалузита изъ 
Лизенца въ Тироле, только цветъ разсыатриваемыхъ образ- 
цовъ гораздо темнее и вообще приближается къ свинцовосе
рому. Наружная поверхность кристалловъ не блестяща; на 
спайныхъ граняхъ блескъ жирный. Обломки слабо просвечи- 
ваютъ въ краяхъ. Въ поляризащонномъ свете мне не удалось 
заметить никакихъ явлешй. Минералъ этотъ хрупокъ. Твер
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дость его не превышаете твердости полеваго шпата. Отно
сительный весъ=2,944. К ъ  паяльной трубке и дгЬйствгю кис- 
лотъ онъ относится также какъ экземпляры изъ предыду
щей местности, съ тою только разницею, что наружныя, т. е. 
псевдоморфизованныя части кристалловъ изъ Тутхалтуя по 
краямъ сплавляются въ черный шлакъ.

Химическш составь этаго андалузита, выведенный изъ 
двухъ анализовъ, сл4дуюпцй:

Кремнезема...............................53,6 °/о у *

/ / 4Глинозема...................................43,1
Окисп железа......................... . 1,01
Извести.............................. 0,96
Магнезш...................................следы
Кали....................................  0,8
Натра....................................... следы
Воды и оргапическихъ вещсствъ . 0,87

100,34
III. Кроме деревни Маньковой, х1астолитъ давно известенъ 

еще въ другомъ месте Нерчинскаго округа, именно по бе- 
регамъ реки Аргуни, где впрочемъ кореннаго месторождетя 
этаго минерала, по cíe время, не знаютъ, а паходятъ его 
вросшимъ въ глинистый слапецъ, попадаюнцйся валунами въ 
золотыхъ розсыпяхъ. По наружному виду и величинЬ крис
талловъ, также по заключающей ихъ породе, Аргунскге xiac-
толиты мало имйютъ общаго съ образцами другихъ местнос
тей Нерчинска и вместе съ т4мъ поразительно сходны съ 
Вретанскимп экземплярами. Аргуисше кристаллы вообще топки, 
обыкновенно съ обоихъ концовъ обломаны; длипа ихъ редко 
превышаетъ 0,5 дюйма, а толщина, въ крупныхъ экземпля
рах ъ , едва достигаетъ 3-хъ линш. Цветъ ихъ светлый жел
товато-серый; блескъ слабый, отчасти перломутровый. Слабо 
просвечиваютъ въ краяхъ. Твердость равна полевому пшату. 
Хтастолиты этой местности являются неправильно вросшими 

Горн. Жури. Кн. X. 1863. 5
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въ мягкш глинистый сланец* спневатос'Ьраго цвета, перехо- 
дящш въ ы'Ьстахъ непосредствснпаго прикосновения съ крис
таллами въ слюдяпый сланецъ.

РТм'Ья въ своемъ распоряженш одинъ только экзёмпляръ 
Аргунскаго ххастолита, я не решился истратить его для хи
мического анализа, за точпость результата котораго, во вся- 
комъ случай, было бы трудно ручаться, по причине невоз
можности очищешя кристалловъ отъ глинистаго слапца.

IV. Въ пределахъ хребта Уральскаго, по пастоящее время, 
известно одно только месторождеше андалузита, именно въ 
деревне Юшаковой, въ окрестностяхъ Шайтанки, где добы
вался онъ съ начала нынешняго столе™. Экземпляры этаго 
минерала, хранящееся въ Музеуме горнаго института, достав
лены были Гиттенфервальтеромъ Моромъ, командированнымъ 
по распоряженпо начальства па Уралъ для отыскатя различ- 
пыхъ минераловъ. Въ подлпппомъ каталоге того времени для 
Шайтанскаго андалузита значится следующее определеше: 
«кусокъ окристаллованнаго обыкновеннаго полеваго шпата, 
составляющаго матку" малииоваго шерла; находится въ 6 вер- 
стахъ отъ Шайтанской деревни въ северозападной стороне». 
Изъ другихъ каталоговъ видно, что минералъ этотъ встре
чается вроенгамъ въ граните и сопровождается кристаллами 
аквамарина, слюды и чернаго шерла. Въ минералогш Д. И. 
Соколова (Часть I, стр. 4G2) Шайтанскш апдалузитъ, подъ 
именемъ матки малиноваго шерла, описывается какъ видоиз- 
менеше этаго последняго мпперала. Первое определеше на- 
стоящей природы разематриваемаго нами андалузита было 
сделано Густавомъ Розе, на основаши изследован1й паяльною 
трубкою одного экземпляра этаго минерала, доставленнаго ему 
Ф..И. Вёртомъ (Rose’s, Reise nach dem Ural etc... В. I, 
S. 458).

Сложеше Шайтанскаго андалузита лучпстогаестоватое, очень 
напоминающее андалузиты Саксонсюе (изъ Вальденберга и



ИЗЪ РУССКИХ!. МЪСТОРОЖДЕШЙ. 67

Розенберга). Длина нед'Ьлимыхъ, разбитыхъ по всгЬыъ направ- 
лешямъ трещинами, простирается до 4-хъ дюймовъ, при тол
щине около 0,25 дюйма. Вей неделимыя, образуюн1дя сростки, 
неясно окристаллованы и покрыты бороздками, параллельными 
вертикальным* ребрамъ ромбической призмы ооР, углы кото
рой нельзя определить съ точностш. Во всякомъ случай ту
пой изъ пихт, не мен̂ е 91°30'. Спайность, параллельная гра- 
нямъ означенной призмы, хотя и ясная, но также не можетъ 
помочь въ этомъ определены, потому что спайныя плоскости 
мало блестящи. Шайтапскш апдалузптъ, вследств1е шестова- 
таго сложен!и, хрупче андалузитовъ изъ прочихъ местностей 
Россш. Изломъ его неровный, мелкозанозистый. Твердость 
несколько более полеваго шпата. Относительный вест, —3,14, 
по определешю Брейтгаупта — 3,121 *). Блескъ слабый стек 
лянный, отчасти восковой. Куски просвечиваютъ въ краяхъ; 
отдельные кристаллы нередко полупрозрачны. Общи! цветъ 
массы обыкновенно персиковокрасный, переходящш иногда въ 
мяснокраспый. Но въ каждомъ экземпляре, между преобладаю
щими отдельностями краснаго цвета, проходятъ лучистыя не- 
делимыя зеленоваточерпаго и темносераго цветовъ. Не смотря 
на темный цветъ этихъ последнихъ неделимыхъ, они, будучи 
выбиты изъ куска, вообще обнаруживаютъ большую прозрач
ность, сравнительно съ розовыми отдельностями. Къ тому же 
спайность первыхъ, по видимому, яснее спайности послед
нихъ.

Желая определить отношешя между распределетемъ ше- 
сговатыхъ отдельностей этихъ различныхъ цветовъ, я сде~ 
лалъ въ минерале несколько поперечныхъ разрезовъ, въ ошли
фованных!. поверхностяхъ которыхъ заметил!», что отдельно
сти зеленоваточернаго и сераго цветовъ представляютъ собою 
весьма ясные кристаллы андалузита, правильно образовавппеся 
въ андалузитовой же массе розоваго цвета. Общее располо-

*) Schweiggel',s Лоцгпа1 £йг СЪеш. ипс1 РЬуя. Ь У , Б. 244.

5*
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женле ихъ, до некоторой степени, напоминаетъ агрегащю въ 
еврейском* камне (фиг. 2). Хотя кристаллы темнаго цвета,

на ошлифованной по
верхности, также рЗзз- 
ко отделяются отъ 
окружающей нхъ ро
зовой массы, какъ 
это представлено на 
фигуре, сделанной въ 

настоящую величину, но при микроскопическомт» изследова- 
нш тонкихъ, полупрозрачныхъ пластинокъ минерала, выре
занных* параллельно ОР, оказывается, что граница эта не 
такт» определенна и обусловливается постеиеннымъ перехо- 
домъ зеленаго цвета въ розоватожелтый. Далее подъ микро
скопом* обнаруживается: 1) что спайность въ педелимыхъ, 
которые образуют* розовую массу, окружающую темные кри
сталлы, столько же явственна, какъ и въ этихъ последнихъ 
и 2) что направлен 1я спайности техъ и другихъ совершенно 
совпадают* между собою, а следовательно показанный на фи
гуре узоръ зависитъ только отъ различья въ окрашивающихъ 
цветахъ.

Явлётя плеохроизма въ темнозеленыхъ отдельностяхъ Шай- 
тапскаго андалузита обнаруживаются въ такой же степени 
совершенства, какъ въ хгастолитахъ изъ деревни Маньковой. 
При разсматриванш въ дихросконическую лупу Гайдингера 
темнозеленыхъ отдельностей этаго минерала, наблюдается сле
дующее :

а) Въ пластинкахъ, толщиною до 4 - хъ линш, вырезап- 
ныхъ параллельно брахипанакоиду соРс«о, зеленый цветъ ми
нерала разлагается на два тона, изъ которыхъ принадлежащей 
необыкновенному лучу Е является оливковозеленымъ и обык
новенному О маслянозелепымъ; при искуственномъ освещенш 
последнш цветъ переходитъ въ красноватожелтынг
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b) Въ пластипкахъ минерала, вырезанныхъ параллельно 
макропипакоиду ооРоо, зеленый цветъ разлагается такимъ 
образомъ, что оливковозеленый топъ необыкиовеппаго луча Е 
прюбретаетъ красноватый отт&нокъ, а обыкновенный лучъ 
сохрапяетъ свой прежнш цветъ.

c) Бъ пластинкахъ вырезанныхъ перпендикулярно къ от- 
дЬльпостямъ минерала, следовательно параллельно базопина- 
коиду ОР, при прохождепш обыкновепнаго св'Ьта, является 
винножелтый цв'Ьтъ (при толщине пластппки, не превышаю
щей 3-хъ лиши; при большей толщин̂  обнаруживается жел
товатокрасный цветъ). Въ дихроскопической лупе Гайдингера, 
каждый изъ этихъ цветовъ разлагается па два съ трудомъ 
различимые тона, изъ которыхъ темпейппй всегда происхо
дить отъ необыкиовеппаго луча Е.

Въ красноватыхъ отдельпостяхъ ПТайтапскаго андалузита 
дйхроизмъ хотя и обнаруживается весьма ясно на всехъ раз- 
рйзахъ минерала, параллельныхъ главной кристаллографичес
кой оси, но различ1я въ тоиахъ цветовъ брахи и макропи- 
пакоидовъ я не могъ заметить. Это же отпосится и до базо- 
иштакоида, съ темъ только различ1емъ, что цвета его вообще 
светлее цветовъ вертикальпыхъ пластпиокъ. Плоскость глав- 
паго оптическаго разреза, въ темпыхъ и красповатыхъ от- 
дельностяхъ минерала, следуетъ параллельно плоскости бра- 
хипинакоида со Роо. Средняя оптическая лито я отрицательная 
п уголъ оптичеекпхъ осей, повидимому, блйзокъ къ углу Мапь- 
ковскаго х1астолита, но большая трещиноватость экземпляровъ 
препятствуетъ верности его измеретя.

Предъ паяльною трубкою зелентля и красноватыя отдСль- 
пости Шайтанскаго андалузита даже въ краяхъ не плавятся, 
но теряютъ первоначальный свой цветъ и становятся бело
ватыми. Въ буровомъ стекле растворяются весьма трудно; съ 
фосфорного солью вьтделяютъ скелетъ кремпезема. При кипя
чении съ крепкою серною кислотою отмученный порошокъ этаго 
минерала разлагается, особенно предварительно прокаленный.



70 ЕРЕМ'ЬЕВЪ, ОПИСАНГЕ АНДАЛУЗИТА

Для бол'Ье точпаго опред̂ летя количественнаго состава 
Шайтанскаго андалузита я сд'Ьлалъ, различными способами, 
два параллельныхъ анализа, а именно: одинъ посредствомъ 
обработки порошка дымящеюся фтористоводородною кислотою 
и другой, для определения извести п поверки нерваго анализа, 
помощш сплавлешя со смесью углекислыхъ щелочей. Резуль
таты этихъ анализовъ, для количества глинозема и кремне
зема, оказались почти тождественными между собою и сред-
нш выводъ изъ нихъ показываете:

Кремнезема..........................  36,73%
Глинозема...............................61,7
Окиси железа.......................... 0,2
Извести................................... 0,9
Магнезш.................. . . следы
Кали........................................0,3
Натра....................................... сл̂ ды
Боды и органичеекихъ веществъ . 0,56

~ 100,39
У. После изданнаго Норденшёльдомъ, въ 1852 году, списка 

финляндскихъ минераловъ, андалузите найденъ бьтлъ въ че
тырехъ отдалеипыхъ одна отъ другой местностяхъ Фннляндш, 
а нменно: въ Нюл андской гу бери пт, въ кирх шпиле Киско, въ 
руднике Ор1ерви былъ открытъ г. Арине (А. Е. Агрре) до
вольно большой кристаллъ андалузита въ соировождепш кор- 
д1ерита (штейнгелита) и кварца. Потомъ Норденшёльдъ на- 
шелъ подобный же кристаллъ андалузита, вросшш въ слю- 
дяиый сланецъ въ кирхшпиле Кальволя, въ Шемисбергъ (Та- 
вастгусской губернш). После этаго г. Арппе нашелъ еще 
кристаллъ андалузита, вросшш въ содержащих ставролите 
слюдяный сланецъ въ Чемибю (КеттЬу), въ кирхшпиле Тох- 
ма1ерви (Куопюской губернш).

Наконецъ въ нрошедшемъ году, въ Выборгской губернш, 
близъ мраморныхъ ломокъ Русшала (по дороге изъ нихъ въ
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Kyonio), найденъ былъ кандидатомъ С. Петербургскаго универ
ситета М. В. Ероф’Ьевимъ прекрасный кристаллъ х1астолита, 
вросшаго въ слюдяпый сланецъ, который въ мгЬсторождеши 
пересекается жилами гранита розоваго цвета.' Х1астолитъ 
этотъ, представляя въ поперечномъ сйченш обыкновенную 
крестообразную фигуру, имЬетъ около 1,5 дюйма длины, при 
толщине несколько большей 0,5 дюйма. Ц ветъ  его розовато- 
белый, несколько грязный. Блескъ въ изломе жирный. Твер
дость равняется полевому шпату. Относительный в е с ь — 2,984.

Хнмичесше анализы андалузитовъ изъ OpiepBH и Чемибю, 
до настоящаго времени, нигде не публикованы и самые эк
земпляры этихъ минераловъ не знаю где находятся. Что же 
касается андалузита пзъ Кальволя, то разложенie его было 
сделано г. Арпне и прилагаемые здесь результаты выписаны 
мною изъ статьи этаго ученаго, помещенной въ Acta socie- 
tatis sciehtiarum Fenm eae ,  Tomi qv in t i ,  Fasciculus II,
MDCCCLVIII:

Кремнезема . . 3 7 ,4 1 %
Глинозема . . 61,26
Окиси железа . 1,86

100,53
Следы извести и магнезш.

По благосклонности М. В. Ерофеева я имйтъ случай сде
лать разложеше х1астолита изъ Русшала и иашелъ между 
составными его частями следующее отиошеше:

Кремнезема . 3 8 ,4 2 %
Глинозема 50,96
Окиси железа 3,2
Извести . 4,12
Магнезш . следы
Кали . 0,5
Натра . следы
Воды . 2,6

99,80
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Изъ сделанныхъ мною разложешй, а также нзъ прпведен- 
наго зд'Ьсь разложешя г. А р п и е , слйдуетъ, что количествеи- 
ньш отношешя между кислородомъ глинозема н кремнезема 
въ русскихъ андалузитахъ и х 1астолптахъ изъ вышеозначен- 
ныхъ местностей, С2эеднимъ числомъ, выражаются какъ 3 : 2,

а  следовательно химическая ихъ формула будетъ: А181=А13812. 
Одинъ только Тутхалтуйскш апдалузитъ, въ химическомъ со
ставе своемъ, представляетъ заметное отклонение, а  именно: 
кислородъ глинозема въ немъ относится къ кислороду кре

мнезема какъ 3 : 4 ;  такъ что формула его будетъ А1&12 ==

А13814. Отклоиеше это я пе могу приписать певериости ана
лиза и темъ более псевдоморфическому состояшю наруяшыхъ 
частей крнсталловъ, которыя тщательно были отобраны подъ 
луною и пе вошли въ разлагаемую массу. Вследствге этаго 
я думаю, что различ1е химпческаго состава въ андалузите 
изъ Тутхалтуя, отъ прочихъ русскихъ андалузитовъ и х1асто- 
литовъ, есть натуральное и тесно ¿вязанное съ величиною 
тупаго угла ромбической призмы, который у этаго минерала 
значительно больше угловъ андалузита и х1астолита изъ из- 
вестныхъ до сихъ поръ местностей.

16 Сентября 1863 года.
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СТЛТІІСТІІКА и ЗАК0Н0П0І0Ж ЕНІЯ.

0 частномъ рудномъ нромыслѣ на Пермскихъ заводахъ.
Статья подполковника Д. И. П ланера.

(Сокращена въ редакціи Горнаъо Журнала).

Если Пермскіе казенные мѣдиплавиленные заводы суще- 
ствовали болѣе столѣтія, то этимъ они, по преимуществу, 
обязапы развитію частной рудопромышленности. Блестящее 
дѣйствіе ихъ всегда шло рука объ руку съ благосостояніемъ 
рудниковъ частныхъ промышленниковъ. Зависимость эта сдѣ- 
лалась особенно очевидною въ послѣдпее нятнадцатилѣтіе, 
когда, съ постепеннымъ угасаніемъ этой отрасли промышлен- 
ности , Пермскіе заводы стали нретерпѣвать крайнее оскудѣ- 
ніе въ рудахъ. Заботливое нравительство, видя изъ отчетовъ 
упадокъ дѣятельности частныхъ промышлеыниковъ, возъимѣло 
мысль поддерікать этотъ столь полезный для государства про- 
мыселъ, почему и предложило мѣстпому начальству изыскать 
мѣры которыя содѣйствовали бы къ возстановленію и разви- 
тію его на ІІермскпхъ заводахъ.

Всѣ факты, имѣющіеся въ нашемъ распоряжепіи, ука- 
зываютъ несомнѣтіно на несоразмѣрность платы , выдаваемон
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нромышленникамъ за доставляемую ими руду, какъ на глав- 
нѣйш ую , почти исключительную, причину охлажденіа част- 
ныхъ лицъ къ этому занятію.

Въ настояіцсе время, условія вознаграгЕденія, установлен- 
ныя для промыпгленниковъ ш татами, до того стѣснительпы 
для иихъ, что, запимаясь руднымъ дѣломъ, промышленникъ, 
вмѣсто ожидаемой пользы, долженъ неминуемо нестй убытокъ,

Бросивъ взглядъ на историческій ходъ распространенія 
частнаго горнаго промысла на Пермскихъ заводахъ, мы ви- 
димъ, что уже съ самаго начала зарожденія этаго дѣла, пре- 
обладала мысль заохотить и примапить къ тому частныхъ 
лицъ нредоставленіемъ имъ личныхъ выгодъ и что вмѣстѣ 
съ измѣпеніемъ существовавшихъ цѣнъ на всѣ окружающіе 
предметы, измѣнялась и плата имъ выдаваемая.

Постараемся прослѣдить все вышесказанное въ хроноло- 
гическомъ норядкѣ.

Начало частнаго руднаго промысла на Пермскихъ заво- 
дахъ, какъ надобно нолагать, совпадаетъ со временемъ осно- 
ванія Ягошихинскаго завода. Первое свѣденіе объ немъ встрѣ- 
чается во всеподдаинѣйшемъ донесеніи Де-Гешгаа къ имиера- 
тору Петру I ,  въ 1722 году, отъ 25 ноября, въ которомъ 
Д е-Г ен п н ъ  между прочимъ писалъ: «и нонеже въ Кунгур- 
скомъ уѣздѣ мѣдная руда по всему видно непостоянна и 
ежели для копки оной быть жалованнымъ людямъ, то пе такъ 
прибылыга, какъ опая отъ охочихъ людей покунаема будетъ; 
того для, публиковалъ я во всемъ уѣздѣ, всенародно указами, 
чтобы они мѣдиую руду пріискивали и привозили къ заво- 
дамъ, и для подлиниаго имъ знанія, каковымъ видомъ мѣдныя 
и разпыхъ нризнаковъ взятыя руды, послалъ образцы и поло- 
жилъ цѣпу по пропорціи, которая болыпс или меныне имѣетъ 
мѣди, чтобы Ваніему Величеству болѣе прибыли было; а ежелп 
охочихъ людей пе будетъ, то вслѣлъ копать наемщикамъ *).

*) Ж изнеош ісап іе В. И . Д е  - Г епина. Горный Ж урналъ 1820 года часті, IV , 
стр. 104.
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Первый проектъ платы рудоиромышленникамъ изложенъ въ 
ордерѣ Де-Генина, 19 января 1723 года, гдѣ прописано:

Въ 8 пуиктѣ: «покупку руды содержать въ добромъ по~ 
рядкѣ, чтобъ у свободныхъ людей не отпять охоты».

Въ 91 пунктѣ : «привезеппую руду пробовать малою про- 
бою, по коей, если дастъ отъ цептиера 2 фунта, то по по- 
ставкѣ и проилавкѣ руды, давать поставщикамъ за каждый 
фунтъ гаркупфера по 5 коп.».

Въ 11 пуиктѣ : «руды содержащія меныпе двухъ фунтовъ 
не покупать».

Въ ордерѣ его же, Де-Геиипа, отъ 6 ігоня того жъ 1723 
года, было писано: «руды, содержащія въ цептперѣ 2, 2 1/ 2, 3 
и 3 у з фунта чистой мѣди, охочимъ людямъ промышлять, при- 
возпть и въ казну принимать, платя за пудъ руды но 2 коп.; 
если же содержатъ только 1 и іѴ г ФУн т а > т0 выдавать но
1 коп. за пудъ*)».

Долго ли руководствовались этою первопачалыюю платою, 
изъ дѣлъ заводскаго архива Пермскихъ заводовъ пе видно.

По силѣ указа 17 ноября 1729 года, рудопромышленни- 
камъ назначалось за пудъ чистой мѣди по выплавкѣ изъ рудъ.
2 руб. 40 коп.

Слѣдующія за тѣмъ узакоиепія о платѣ частнымъ рудо- 
промышлеипикамъ и о нредоставленіи имъ нѣкоторыхъ льготъ 
встрѣчаю тся:

1) Въ указѣ канцеляріи главнаго заводовъ правленія отъ 
22 іюня 1735 года, въ которомъ сказано: «за выплавленную 
изъ рудопромыінленичьихъ рудъ чистую штыковую мѣдь, ііа 
всѣхъ Пермскихъ казенныхъ заводахъ, платить равную цѣну 
по 5 коп. за фунтъ чистой м ѣди; а за трудиую добычу по 
6 коп. за фунтъ».

2) Въ указѣ той же канцеляріи отъ 18 сентября 1736 г., 
установлено: «Рудопромышленникамъ за поставленныя па ка-

*) Ншснха Поповъ. Х озяйственпое оппсан іе П ермской губерніи 1803 года, 
стр. 206.
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зенные заводы руды, по пробамъ, давать папередъ двѣ трети, а 
достальные по псреплавкѣ всей (руды) въ мѣдь, безъ удержанія».

3) Мая 26 дня 1737 года изъ Пермскаго горнаго началь- 
ства посланъ былъ указъ на Пермскіе заводы, такого содержа- 
нія: «Чтобы работники негодной руды съ годною не мѣніали, 
подтвердить штейгерамъ и подштейгерамъ, чтобъ того на 
крѣпко смотрѣли и негодную на ямахъ выбрасывали; если не- 
годпая на заводѣ явится, то за онуш вычтено будетъ изъ дачи 
вдвое, какъ у штейгеровъ, такъ и у прочихъ, по разчисленію».

4) 1743 года, мая 28 дня, въ Пермскомъ горномъ на- 
чальствѣ , по дѣлу о поставленпыхъ мѣдныхъ рудахъ при 
Ягошихинскомъ заводѣ, рудопромышленниками, которыя чи- 
стой мѣди въ себѣ содержатъ ниже указнаго числа двухъ 
пудовъ, опредѣлено: «Рудопромышленникамъ объявить, ежели 
по валовой плавкѣ изъ поставленныхъ рудъ, пзо всей суммы, 
изъ каждыхъ ста пудовъ руды чистой мѣди по два пуда пе 
выдетъ, то за излишній нри томъ расходъ угля и флюсу, по 
указной цѣиѣ, деньги заплатить желаютъ ли и буде такъ обя- 
зуются, то оныя руды переплавить наипервѣе другихъ ностав- 

#ленныхъ въ томъ году рудъ и ежели по два пуда чистой мѣди 
пе выдетъ, то за излишне употребленный до черной мѣди 
уголь и флю съ, что причтется, взыскать съ нихъ деньги по 
указнымъ цѣнамъ; а чтобъ впредь принимаемы былп въ 
плавку руды годныя, въ томъ управителямъ и правящнмъ ту 
должность и мастерамъ имѣть крѣпкій присмотръ, безъ вся- 
кихъ отговорокъ, подъ опасеніемъ неотмѣннаго по указу 
и ітраф а; о томъ во всѣхъ конторахъ подтвердить; а впредь 
поставлепныя отъ рудопромыпіленниковъ руды, кои ио про- 
бамъ окажутъ въ себѣ мѣди меньше двухъ пудъ изо ста иудъ 
плавить повелится л и , въ канцелярію главньтхъ заводовъ 
правленія представить доноіііепіе и требовать указу ; а по 
миѣнію Пермскаго горнаго пачальства, хотя по учрежденіямъ 
отъ г. гецералъ-лейтенанта Де-Генина, рудъ, кон содержатъ 
мѣди меныне двухъ пудъ , покупать ие велѣно; а нотомъ и
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такія принимать велѣно только съ уменьшительной платой; 
но тогда плата была за пудовое число рудъ, а не за вы- 
нлавленпую мѣдь. Здѣсь руды въ горахъ положеніемъ со- 
стоятъ, во многихъ мѣстахъ, весьма непостоянны, такъ что 
между такими слоями руды есть также тонкіе слои пустой 
мягкой земли, которой отдѣлить ни по которой мѣрѣ не воз- 
можно; того ради какія бъ руды поставлены ни были, при- 
нимать у нихъ и пдавить надлеж итъ; только за выплавлен- 
ную мѣдь плату производить противъ устаповлеипой цѣны съ 
уменыненіемъ, а именно: изъ которой мѣди изо ста пудъ 
выдетъ отъ полутора иуда а ниже двухъ пудовъ, хотя мало- 
стію, тѣмъ по четыре; а изъ какой отъ одного иуда а ииже 
иолутора —  по т ри котьйки за фунтъ чистой мѣди; а кои 
ниже пуда и въ плавкѣ жестоки такихъ не плавить; кои же 
въ плавкѣ мягки, противъ ш иф ера, также по т ри копейки 
за фуптъ».

Н а такія условія, бывшіе въ то время рудопромышленники 
капитанъ Бергдинъ и Яковъ Юхневъ съ товарищи, не пзъ- 
явили согласія и данною отъ себя сказкою объявили, что они 
нризнаютъ за нолезное, чтобъ плату имъ изъ казны произ- 
водили по силѣ прежнихъ указовъ, по пят и  копѣекъ за фунтъ 
чистой м ѣди, ибо которая руда не указнаго содержанія, то 
имъ становится дороже доброй. Уменьшителыіую цѣну и вве- 
деітіе разпыхт» платъ не утвердила и капцелярія главнаго 
заводовъ правленія; по чтобы руды ставлены были достой- 
ныя плавки, то подожила, для разбору чистой руды, на каж- 
дый рудникъ давать имъ рудопромышленникамъ съ казенной 
стороны, на счетъ ихъ, ио человѣку рудныхъ разборщиковъ.

Тотъ же расчетъ съ промышленниками за поставляемыя 
съ ихъ рудниковъ руды, по пят и копѣекз съ фунта чистой 
мѣди или по два рубля за пудъ, сохраняется расноряженіями 
высшаго горнаго пачальства и въ 1747 году, въ которомъ 
по опредѣленію артиллеріи генералъ-маіора п бергъ-коллегіи 
президента господина Томилова, отъ 4 числа м арта, между
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прочимъ по 8-му нупкту велѣпо: «Всѣмъ рудопромышленни- 
камъ платить равную цѣну по пят и копѣекъ .съ фунта чи- 
стой мѣди при всѣхъ заводахъ.

Д алѣе, въ 1749 году, во второмъ пунктѣ указа канце- 
ляріи главнаго заводовъ правленія отъ 30 іюия, между про- 
чимъ сказано: «которыя руды въ поставкѣ на заводы, хотя 
по пробамъ и меныие двухъ пудовъ чиетой мѣди будутъ со- 
держать; а по переплавкѣ изъ нихъ мѣдь обойдется ие свыше 
того, почемъ плавлепая изъ казснныхъ рудъ, цѣпою вообще 
приходитъ со всѣми расходами, то такія въ плавку принимать 
должно. Такж е, если поставляемыя руды явятся выходомъ, 
хотя и того меныне, а они собою въ плавкѣ мягки, то и та- 
кія для смѣси съ другими твсрдыми рудами, кои выходъ ІІО- 
казывать будутъ неубогой. потому жъ плавить и впередъ отъ 
пихъ (промышленниковъ) таковыя, по силѣ данной отъ гене- 
ралъ - иоручика Геннина, Гиттенъ - фервалтеру (что нынѣ ас- 
сесоръ) ІОдину, отъ 4 япваря 1725 года инструкціи, прини- 
мать и въ плавку съ ітрочими употреблять надлежитъ. П.тату 
за мѣдь производить по силѣ сообіценія г. гепералъ - маіора 
и бергъ-коллегіи президента Томилова по плт и копѣет  за 
фуитъ мѣди, дабы отъ нихъ рудопромыптленниковъ въ добычѣ 
и поставкѣ на Пермскіе заводы рудъ охоты не отнять; одна- 
кожъ что на переплавку такихъ рудъ расходу выдетъ болыпс 
того, что было должно на содержапіе по два пуда изо ста 
пудовъ употребить, такіе излишніе расходы вычитать у нихъ, 
при выдачѣ послѣдней трети денегъ; а кои руды явятся со- 
дсржапіемъ мѣди небогаты и къ плавкѣ тверды, таковыя класть 
въ особыя груды и съ другими достойными и способными въ 
плавку рудами не причислять и что ихъ въ привозѣ наберется, 
изъ оныхъ надлежитъ чинить особыя вѣрныя плавкою пробы; 
и буде подлиніто явятся малаго содержаиія и цѣііою могутъ 
обрйтиться со всѣми расходами с/ь приложеніемъ къ тому кан- 
целярскаго и провоза до Екатеринбурга на выплавлеиную 
мѣдь, дороже того почемъ та мѣдъ на денежное дѣло от-
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дается, а именно по шести рублей, то такихъ рудъ припи- 
мать отъ нихъ на заводъ и гілавить не должно».

Къ сожалѣнію, изъ старинныхъ дѣлъ нельзя усмотрѣть 
какъ велики были въ то время плавиленные расходы , чтобы 
судить былъ ли прибыленъ для казны вышеприведенный ра- 
счетъ съ промышленниками. Изъ приложеннаго же ниже ра- 
счета о выдачѣ въ 1749 году двухтретныхъ денегъ рудопро- 
мышлептшку ІІІавкунову съ товариіци, по количеству исчис- 
ленныхъ къ выдачѣ денегъ и опредѣленному въ рудахъ ко- 
личеству чистаго металла, видно, что иа заводы принимались 
руды содержапіемъ во ста пудахъ даже въ 15Ѵ4 фуігговъ.

Р  А С Ч Е  Т Ъ

учиненный въ 1749 году , въ Ю говской заводской конторѣ, по 
просьбѣ рудопромыптленниковъ Ш авкунова съ товарищ и, за по- 

ставленныя ими руды  и выплавленную мѣдь.

съ КАКИХЪ РУДНІІКОВЪ.

ВЪ 
ІІО

СТ
АВ

КѢ
 

БЫ
ЛО

 
РГ

ДЪ
.

СК
ОЛ

ЬК
О 

110 
П

Р0
- 

БА
ЛЪ

 
ІІМ

ѢЕ
ТЪ

ПО
.ТУ

ЧП
ТЬ

СЯ
 

чн
- 

СТ
ОЙ

 
М

ѢД
П.

ЗА 
ТУ 

Ы
ѢД

Ь 
НА

ДЛ
ЕЖ

ИТ
Ъ 

П
Р0

-
• 

Ш
ВЕ

СТ
И 

ДВ
УХ

- 
ТР

ЕТ
Н0

Й 
ПЛ

АТ
Ы

.

ВЫ
ВЕ

ДЕ
НН

0Е
 

С0
- 

ДЕ
РЖ

АШ
Е 

РУ
ДЪ

ВЪ 
10

0 
ПУ

ДА
ХЪ

.

ПУДОВЪ. Л У Д . ФУІІТ. РУБ. ІСОП. ІІУД. ФУНТ.

Съ Савелеихинскаго . . 1248 2 8 5 37 50 2 юу8
» Лобановскаго . . . 41 0 0 6 9 2 8 109 3 3  у 2 л 2 8

» Боровскаго . . . . 6695 111 13 148 4 2 л/ 2 1 26  у 2

» Пизевскаго . . . . 1377 20 8 26 92% 1 186/в
» Ватлановскаго . . . 1520 22 — 28 72 1 17 У,
» Ватлашевскаго . . . 505 7 16 9

Осо 1 18%

» Ивано - Вачепскаго-
Троицкаго . . . . 18455 239 24 3 19 4 5  У2 1 11%

» Камепско - Лобанов-
скаго ......................... 10269 133 ь 177 50 1 3%

» Бырминскаго . . . . 1341 15 38 21 26 % 1 7%

» Боровскаго . . . . 7573 86 36 115 86% 1 5%
» Калинскаго . . . . 22 7 0 8 86 34 115 8 0 — 15%



Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1755 года, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ и главный надъ заводами комапдуюіцій Андрей 
Григорьевичъ Щербининъ, нроѣздомъ чрезъ Ягошихинскій за- 
водъ, созвавъ кт. себѣ рудопромышленпиковъ Пермскихъ за- 
водовъ (кромѣ Пыскорскаго), склонялъ и увѣщевалъ ихъ сдѣ- 
лать уступку изъ платы, получаемой ими за поставляемыя на 
заводы руды; угрожця, въ противномъ случаѣ, плавить казен- 
ныя руды предпочтительно предъ частными, которыхъ достав- 
лено было весьма значительное количество. Вслѣдствіе такого 
убѣжденія, октября 18 дня 1755 года, въ присутствіи дѣй- 
ствителыіаго статскаго совѣтника А. Г. Щербинипа, рудо- 
промышленники дали подписку въ томъ, что они, съ имѣю- 
іцихся впредъ ноставляться ими на заводы рудъ, уступаютъ 
въ казну Е я Имлераторскаго Величества у каждаго фунта 
по одной деньгѣ и желаютъ взять по четыре сд половгтою 
копѣйки съ фунта чистой мѣди, съ тѣмъ рсзономъ, чтобы тѣ 
ихъ руды были плавлены безостановочно, и за которыя руды 
подлежнть имъ будутъ деньги къ выдачѣ, то чтобъ повелѣно 
было получатъ ихъ отъ заводскихъ конторъ, гдѣ при кото- 
ромъ заводѣ руда въ ноставкѣ и переплавкѣ будетъ безъ за- 
держанія.

Вѣроятно эта плата, по тогдашней дешевизнѣ па всѣ жиз- 
непные припасы, была благопріятна для промышленпиковъ, 
потому, что и въ нослѣдующіе годы ие было замѣтно упадка 
ихъ дѣятельности въ снабженіи заводовъ рудами, такъ что 
болѣе милліона пудовъ рудъ частныхъ рудопромышленітиковъ 
передано было въ 1757 году графу Чериышеву, при пере- 
ходѣ ІОговскихъ заводовъ въ частное его владѣніе.

Къ сожалѣнію, счетныя дѣла за время нахожденія заво- 
довъ въ частномъ содержапіи не сохранились въ заводскомъ 
архивѣ, а потому нельзя съ достовѣрностію указать па то, ка- 
кою платою дово.іьствовались иромышленники; но изъ нѣко- 
рыхт, документовъ, относящихся ко времени сдачи Юговскихъ 
заводовъ обратно въ казсштое вѣдомство, видно, что и во
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время частнаго владѣнія заводами, частный рудный промы- 
селъ не уничтожался и руда покупалась заводоуправленіемъ 
отъ промышленниковъ новольно, но взаимному съ ними со- 
глашенію, на мѣстѣ при рудпикахъ, безъ перевозки и по раз- 
нымъ цѣнамъ, пзмѣнявшимся вѣроятно по содержавію ея отъ 
і у 2 до 3 коп. за пудъ.

Изъ тѣхъ яіе свѣденій видно, что во время состоянія 
заводовъ въ частномъ владѣніи графа Чернышева, расилачи- 
вались съ промышленниками н за выплавленную мѣдь, ио 
ирежде существовавшимъ узаконеніямъ, по пят и коп. за 
ф унтъ, или по два рубля за пудъ чистой мѣди и выдавали 
впередъ двѣ трети денегъ, ио предварительному испытанію 
РУДъ.

Съ поступленіемъ Юговскихъ заводовъ обратно въ казен- 
ное вѣдомство, надлежало опредѣлить, въ какихъ отношеніяхъ 
съ этаго времени быть къ заводамъ частньшъ рудопромыш- 
ленникахмъ, почему въ указѣ государственной бергъ-коллегіи, 
отъ 20 декабря 1770 года, было сказано. «Для лучшаго ус- 
пѣха въ добычѣ и поставкѣ на заводы рудъ, оставить руд- 
ники, на прежнемъ основаніи, за рудонромышленниками, чтобы 
они, добывая изъ тѣхъ руднпковъ руды, ставили ихъ на Югов- 
скіе заводы за договориую изъ казны плату, съ тѣмъ, чтобы 
она, буде не уменьшится, по крайней мѣрѣ, ирежней не ире- 
восходила».

Вслѣдствіе этаго указа, ио увѣщательному договору съ повѣ- 
ренпымъ отъ рудопромышленниковъ Тасимовымъ, представлеп- 
ные отъ него пункты для короннаго интереса, клонящіеся къ 
уменьшенію цѣны противъ прежняго коитракта, приняты и съ 
ними заключено условіе, въ числѣ пунктовъ котораго упомп- 
нается: въ 1) «за поставленныя иа казенные заводы, изъ соб- 
ственныхъ своихъ рудниковъ, руды, съ 1770 г., по пробѣ, давать 
имъ изъ казны, по количеству содержанія, за каждый пудъ чистой 
мѣди, по поставкѣ рудъ двѣ трети и треть платы по выплавкѣ». 
«Въ 7, прежнимъ договоромъ установлено было имъ получать за

Горн. Ж урн. Кп, X ,  1863. С •
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мягкія толъко руды по четыре съ половиною коп., а за бу- 
ровьш и водянистыя по пяти кои. за фунтъ; а нынѣ они усту- 
паютъ уже всякую вообіде руду буровую, мокрую и мягко- 
грунтную по одной цѣнѣ , по четыре съ половиною коп. за 
фунтъ, а за пудъ чистой мѣди ио одному рублю восьмидесяти 
копѣекъ».

Вскорѣ послѣ заключенія этаго , какъ должно полагать, 
небезприбыльнаго для нихъ условія, рудопромышленники Перм- 
скихъ заводовъ, съ своей стороны, сдѣлали для казны еіде 
одну жертву, драгодѣнную для каждаго, кому дорого отечество; 
а тѣмъ болѣе для того, кому судьба дала случай воспользо- 
ваться плодами этой многознаменательной шертвы. Они были 
виновникаши иашего просвѣщенія въ горномъ дѣлѣ, споспѣ- 
шествуя основанію горнаго кадетскаго корпуса*). Въ докладѣ 
правительствующаго сената, 1773 года октября 2 1 , Импе- 
ратрицѣ Екатеринѣ I I ,  причины, побудивщія къ учрежденію 
въ отечествѣ нашемъ разсадника горныхъ людей, изложены 
почти слѣдующими словами: «башкпрцы Измаилъ Тасимовъ**) 
съ товарищами, прося въ 1771 году бергъ - коллегію о по- 
ставкѣ своихъ рудъ на Юговскіе мѣдиплавиленные заводы и 
объ отдачѣ имъ казенныхъ рудниковъ въ содержаніе, изъяс- 
нили между прочимъ, что хотя они, по промыслу своему, 
опытомъ и научаются, и въ горпую экопомію вникаютъ; но 
дабы промыселъ усовершенствовать, а горную экономію упро- 
чить, и чрезъ то, какъ для себя и потомковъ своихъ, такъ и

*) Историческое и статпститеское описаніе гориаго кадетскаго корпуса. Д . Со- ' 
. колова 1830 г. стр. 2.

**_) Измаилъ Галій (Тасимопъ), правильнѣе Тайсиновъ, ие оставилъ послѣ себя  
наслѣдниковъ. Самымъ блюісайшимъ его родствеішикомъ считается, въ иастояіцее 
время, виучатный его илемянникъ башкирецъ Габдулъ - Зямелъ - Габдрахимовъ Г а- 
линъ. П о Сибирскому тракту, па нервой отъ т. Перми почтовой стапціи Кояновой 
или Тасим кахъ, на старомъ кладбищѣ, въ 44 сашеняхъ отъ старой мечети, ука- 
зываютъ на глыбу иссчаиаго камия, слуасащую сісромиымъ намятиикомъ на могилѣ 
этаго достойнаго рудопромышленника. ІІадобно сож алѣть, что камень этотъ съ 
поверхности такъ вывѣтривается, что нынѣ уж е съ трудомъ моясно разобрать вы- 
сѣченную на немъ тамгу его.
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для обіцества сдѣлаться сколь возможно болѣе полезпыми, 
имѣютъ они нужду въ свѣдущихъ руководителяхъ; а потому 
просятъ о заведеніи (какъ изъяснились они) офмцерской школы, 
на томъ же основаніи, на какомъ учреждены кадетскіе кор- 
пуса». Они жертвовали па содержапіе предлагаемой ими шко- 
лы по полуполушкѣ съ пуда рудъ своихъ.

Изъ дѣлъ Юговской заводской конторы о выдачѣ денегъ 
рудопромышленникамъ за поставленныя ими съ ихъ рудни- 
ковъ на заводы мѣдныя руды и выплавляемую изъ оиыхъ 
чистую мѣдь, видно, что договорными пуиктами 1770 года * 
руководствовались до 1788 года и далѣе. Во всѣ эти года, 
за мѣдь выплавляемую изъ рудъ, добытыхъ собственнымъ 
коштомъ промышленпиками, платилось имъ ио 1 руб. 80 коп. 
за пудъ; а  за руду поставляемую съ рудииковъ, открытыхъ 
казпою и отданныхъ имъ на разработку, десятыо копѣйками 
менѣе, т. е. по 1 руб. 70 коп. за иудъ. За проплавку рудъ 
ниже двухпудоваго со ста содержанія, при расчетѣ удержи- 
вались произшедшіе излишніе плавиленные расходы. Кромѣ 
того, съ 1779 по 1788 годъ включительно, при каждомъ 
расчетѣ удерживалось изъ общей платы по полуполупікѣ съ 
пуда рудъ въ пользу горнаго училшца.

Въ 1788 году Пермская казснная палата, разсматривая 
дѣло о ■снабягеніи рудами Юговскихъ заводовъ для безостано- 
вочнаго ихъ дѣйствія, въ указѣ своемъ, датшомъ юговской 
заводской конторѣ, писала, что по принятіи заводовъ пзъ пар- 
тикулярнаго въ казенное содеряіаніе и особенно съ поступле- 
пія оныхъ заводовъ въ управленіе палаты, поставляется ру- 
допромышленниками весьма малое количество рудъ, и что хотя 
въ числѣ договорныхъ пунктовъ, иостановленныхъ въ государ- 
ствепной бергъ-коллегіи съ повѣреннымъ отъ промышленни- 
ковъ Михайломъ Тасимовымъ въ 1770 году и заключалось 
обязательство ихъ поставлять ежегодно на заводы одинъ мил- 
ліонъ двѣсти тысячъ пудовъ руды, по что когда тотъ Таси- 
мовъ вызванъ былъ канцеляріею главнаго заводовъ правленія

е*
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т о . онъ отъ пазначенія количеетва поставляемыхъ рудъ со- 
вершенно отказался, обязываясь довольствовать заводы рудами 
только въ такомъ количествѣ, сколько добыть могутъ и какъ 
съ промышленниками формальнаго коитракта заключаемо не 
быдО; то и нельзя было ихъ къ тому принудить. Кромѣ того 
палата, видя, что въ послѣдніе три года, а именно: 1785, 
1786 и 1787, количество поставляемыхъ рудъ особенно умень- 
шилось, дважды убѣждала промышленниковъ усилить сколь 
возможно поставку ихъ на заводы, но промышленники доно- 
шеніемъ, поданнымъ въ палату, изъяспили невозможность ис- 
полнить это при малой производимой имъ платѣ, по 1 руб. 
80 коп. за пудъ, по случаю возвышенія цѣнъ на всѣ прода- 
ваемые припасы, по высокой цѣпѣ, платимой ими работни- 
камъ за добычу и перевозку рудъ, за уволъненіемъ ио силѣ 
В ы со ча й ш а го  манифеста мая 2 1 ,  1 7 7 9  года, отъ горной ра- 
боты приписныхъ къ заводамъ крестьянъ, которые имъ до 
того времени въ работу даваемы были изъ плакатной платы; 
также и потому, что ими много употребляется денегъ на прі- 
исканіе новыхъ рудниковъ, на пробитіе шурфовъ въ безплод- 
ныхъ мѣстахъ. Въ томъ же доношеніи они просили плату имъ 
прибавить и выдавать за пудъ мѣди, безъ вычету на горное 
училище, по два рубля шестидесяти копѣекъ, въ чемъ заклю- 
чить съ ними новыя кондиціи; а какъ добыча и иоставка 
руды производится собственнымъ ихъ коштомъ съ употребле- 
ніемъ немалаго капитала, который оборотъ свой имѣетъ 
«съ продолженіемъ времени» то, чтобы съ лучшею исправ- 
ностію могли они производить добычу рудъ, выдавать имъ, 
смотря по благонадежности рудниковъ, ссудпыя деньги, безъ 
какого вспомоіцествованія добывать и поставлять руды они 
не въ состояпіи. Вслѣдствіе чего палатою рекомендовано было 
Экспедиціи горныхъ дѣлъ, чтобы опа, сообразя обстоятельства 
и иросьбу рудопромышленниковъ, иа какомъ основапіи имъ 
производить добычу и поставку въ заводы рудъ, сочинила бы 
кондиціи, которыя и представить бы на уважсиіе палатѣ. По



составленіи и представленіи въ палату тѣхъ кондицій, палата, 
съ своей сторопы, представляла ихъ па разрѣшеніе иравящему 
должность генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго, г. ге- 
нералъ поручику и кавалеру Е. П. Кашкину, съ своимъ мнѣніемъ, 
ч.то во вниманіе изложепиыхъ промышленниками обстоятельствъ 
и ощутительной опасности недостатка въ рудахъ для полпаго 
заводскаго дѣйствія, она полагаетъ, съ своей сторопы, плату 
промышлеппикамъ прибавить согласно предложеппыхъ ими 
условій; па что и генералъ - губернаторъ Кашкинъ изъявилъ 
свое соглаеіе. Вслѣдствіе этаго Пермская казепная палата 
опредѣлила: «по симъ тѣспымъ обстоятельствамъ, призвавъ 
промышленпиковъ въ палату, объявить им ъ , что просимая 
ими прибавка на мѣдь денегъ назначается ею, безъ апроба- 
ціи отъ правительствующаго сената, единственно только къ 
одному ихъ іюдкрѣиленііо въ добычѣ и поставкѣ въ заводы 
рудъ».

Кондиціи, которыя постановлены были пермскою казенною 
палатою съ пермскими рудопромышленниками о поставкѣ, какъ 
съ собствениыхъ пріисканныхъ ими, такъ и съ отдаппыхъ 
имъ въ разработку казенныхъ рудниковъ, на ІІермскіе мѣди- 
нлавплепные заводы мѣдныхъ рудъ, заключались въ слѣдующемъ:

Имъ дозволялось добывать руду въ дачахъ ІОговскаго,
. Аннинскаго, Мотовилихинскаго, Ягошихинскаго и Пыскорскаго 
заводовъ, для чего дѣлать имъ отводы, если руда въ развѣ- 
данпыхъ пріискахъ будетъ имѣть содержаніе пе нпже 2 фунт. 
мѣди въ иудѣ. Добываемую въ этихъ отводахъ руду можпо 
было поставлять только въ упомянутые заводы, которые обя- 
заны были поставляемую частными промышленникамп руду 
плавить прежде казенной, оставляя эту послѣднюю въ запасѣ. 
Для наблюденія при плавкѣ рудъ промышленппкамъ дозволено 
было пмѣть своихъ повѣрепныхъ.

За поставленную ими руду и за выплавленную іі очищен- 
ную изъ оной чистую мѣдь, производить ішъ платы за каж- 
дый фунтъ по шести коп., т. е. по два рублл сорока коп.
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за каждый пудъ, безъ различія изъ сухихъ, мокрыхъ или твер- 
дыхъ рудниковъ.

Производить имъ вышеозначенную плату по два рубля 
сорока коп. съ каждаго пуда чистой мѣди, такимъ образомъ: 
ио добычѣ изъ рудниковъ, учиня по объявленіямъ рудопро- 
мышленникавъ со стороны завода свидѣтельство въ количествѣ 
добытой при рудникахъ лежащей руды и пробу содержанія 
въ оной мѣди, выдавать половиппыя деньги; по привозѣ руды 
въ заводы выдать имъ четвертую часть; по проплавкѣ же и 
очисткѣ мѣди и всѣхъ огарковъ, сдѣлать съ каждымъ рудо- 
промышленникомъ' счетъ въ конторѣ за обоюдпымъ подниса- 
ніемъ и выдать имъ остальныя причитающіяся деньги.

Пробы рудамъ въ содержаніи мѣди, для выдачи денегъ, 
чинить на плавиленныхъ печахъ обдержанпыхъ, а пе повыхъ*), 
пронлавкою до 200 пудовъ той же руды или болѣе, а не ла- 
бораторныя.

Какъ двухпудовое содержаніе у здѣшнпхъ рудъ признано, 
съ начала основатіія здѣшнихъ заводовъ, за посрсдствепный 
въ мѣди выходъ или содержаніе, то за удобное признается 
за каждый педостающій фунтъ въ двухпудовомъ содержаніи 
вычитать самую ту плату, которая имъ производится, по ше- 
сти коп. за фунтъ. Изъ чего слѣдуетъ, если которая руда не 
болѣе одпого пуда изъ ста пудовъ содержаніемъ обойдется, 
то рудопромышленникъ лишается всей платы, ибо заводъ въ 
такомъ случаѣ лишается тоже всей предположенной своей 
прибыли, проплавляя вмѣсто ста двѣсти нудовъ.

Если желающіе явятся взять рудники, пріисканные и раз- 
работапные казною, для поставки изъ опыхъ въ заводы рудъ, 
то оные имъ раздать съ произвожденіемъ платы за постав-

*) Здѣсь ігодъ новыми печами должно разумѣть еуіцестпующіи уже нечп, вновь 
иочиненныя, которыя въ началѣ задувкн ихъ, всетда бываютъ еще сыры и  первые 
съ нихъ выпуски всегда бываютъ убоги металломъ, который уходитъ въ шлакн, 
называеыые сомнительными и постуиающими въ обработку при слѣд.ующихъ за- 
дувкахъ.
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ляемую ими, какъ изъ прежде отданпыхъ, такъ и впредь от- 
даваемыхъ рудниковъ, руду, за удержапіемъ изъ полагаемой 
нынѣ двухрублевой и сорока копѣечпой платы , за пудъ чи- 
стой мѣди, по двадцати четыре кои.

Эти условія и увеличепная плата предложены были рудо- . 
промышленникамъ казепною палатою въ мартѣ мѣсяцѣ 1788 г., 
по правительствующій сенатъ, которому объ этомъ было од- 
накожъ донесеио въ сентябрѣ мѣсяцѣ тогожъ 1788 г., сдѣ- 
лавъ замѣчаітіе налатѣ за самопроизволыіыя ея дѣйствія, въ 
утверждепіи этихъ платъ отказалъ; поэтому какъ въ томъ 
1788 году, такъ и въ послѣдующихъ 1789 , 1 790 , 1791 и 
1792 годахъ, плата рудопромышленникамъ производилась пре- 
жняя по 1 руб. 80 коп. за пудъ выплавлепной мѣди, съ удер- 
жаніемъ изъ каждаго расчета по полуполушкѣ съ нуда рудъ 
на горное училшце. При этомъ замѣтно, что количество рудъ, 
каждогодпо поставляемыхъ рудопромышленнпками, постояппо 
умепыналось.

Видя такой упадокъ частной рудопромышлешюсти, высшее 
правительство согласилось на прибавку промышленникамъ 
платы и по силѣ Высочайшаго указа отъ 13 октября 1792 г., 
въ Пермской казенпой палатѣ 23 февраля 1793 года заклю- 
ченъ съ рудопромышленішками контрактъ, по которомѵ имъ 
предоставлено получать за каждый пудъ мѣди выплавленный 
изъ рудъ ихъ рудниковъ по три рубля и соотвѣтственно этой 
платѣ назначены вычеты за убогія рѵды и за уступку казен- 
иыхъ рудниковъ; остальныя условія ночти совершенно сходпы 
съ заключающимися въ контрактѣ 1788 года.

Вскорѣ послѣ отказа въ прибавкѣ платы въ 1788 году, 
рудопромышленпики изъ среды своей избрали ходатаемъ баш- 
кирца деревни Кояновой Исхака Смайлова и отправили его 
въ Санктпетербургъ, для исходатайствованія имъ въ пра- 
вительствующемъ сенатѣ прибавочной платы за мѣдь. Предъ 
отправленіемъ того Смайлова въ Санктпетербургъ данъ былъ 
ему отъ псрвостатейпыхъ старшинъ рудопромышленииковъ
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ириговоръ, въ такой силѣ, чтобы ему, Смайлову, со дня 
отправленія изъ Перми до возвращепія обратио, выдавать 
въ жалованье по 100 рублей за каждый мѣсяцъ и если 
онъ исходатайствуетъ рѣшепіе сего дѣла въ пользу ихъ, то 

■ они, за таковые его труды, обѣщаютъ съ выплавлеппой мѣди, 
изъ поставляемыхъ ими па Пермскіе заводы рудъ, платить съ 
каждаго пуда мѣди и прибавочной цѣпы по 20 коп. въ те- 
чепіи пятп лѣтъ. Въ платѣ этой учасгвовать всѣмъ рудопро- 
мыпгленникамъ, даже и тѣм ъ, которые и послѣ заключенія 
этаго приговора въ горный промыселъ въ течепіи пятилѣт- 
пяго срока вступятъ. Этотъ приговоръ за собственнымъ ру- 
доприкладствомъ всѣхъ рудопромышленниковъ, въ количествѣ 
34 человѣкъ, въ ІІермскомъ нижнемъ земскомъ судѣ явленъ 
и въ книгу записанъ 29 япваря -1789 года. Отнравляясь въ 
Санктпетербургъ, Смайловъ взялъ къ себѣ въ товарищи За- 
хара Михайлова Тасимова, изъ третьей части вознагражденія. 
Пребываніе ихъ въ столицѣ длилось слишкомъ четыре года. 
Смайловъ умеръ не дождаяшись возпаграждепіл, хотя дѣло до- 
ведено было имъ до вожделеннаго конца. По возвращеніи, 
Тасимовъ съ вдовою Смайловою просили обѣщанпой паграды 
и такъ какъ промышленники отозвались отъ платежа неимѣ- 
піемъ въ наличіи денегъ, то но разобраніи сущпостп ихъ 
просъбы, предписано было, согласно собственнаго желанія 
нромышленниковъ, удерживать у тіихъ по частямъ изъ платы, 
слѣдутоіцей зд мѣдь, и депьги посылать въ земскій судъ, для 
удовлетвореиія кредиторовъ Смайлова; а Таспмову получать 
прямо изъ заводскихъ конторъ. Вслѣдствіе этаго большая часть 
денегъ, обѣщанныхъ приговоромъ, была взыскана и отослана въ 
зомскій судъ, какъ видио изъ рапорта въ канцелярію главнаго 
заводовъ правленія Пермскихъ каэённыхъ заводовъ командира 
губернскаго секретаря Велентія, отъ 20 марта 1800 г. А такъ 
какъ кромѣ вычета заводами при расчетахъ, взыскивалъ съ 
рудопромышлештиковъ депычі и самъ Захаръ Михайловъ Таси- 
мовъ, то вовиикли недоразумѣиія жалобы и цѣлос тяжсбное дѣло.
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Трсхрублевая плата за пудъ мѣди промыіпленпикамъ су- 
ществовала на Пермскихъ заводахъ до 1805 г. Съ 1805 года 
прішята иовая увеличенная пятирублевая плат а, на оспо- 
ваніи нижеприведеннаго доклада г. министра финансовъ, Вы- 
сочайше конфирмованнаго 11 ноября 1804 года.

Съ открытія свободы въ рудномъ промыслѣ бергъ-привиі- 
легіею, издапною госѵдаремъ Петромъ I въ 1719 году, част- 
пые люди начали отьтскпвать рудникп собствеппымъ иждиве- 
ніемъ п вольпо наемными работниками въ казепныхъ п дру- 
гпхъ земляхъ, отведенныхъ и пе отведенныхъ къ заводамъ; 
такимъ образомъ Пермскіе казеппые мѣдиплавильпые заводы, 
съ самаго почти заведенія ихъ, получали руду отъ вольныхъ 
рудопромышленниковъ.

Сначала по указу 17 Ноября 1729 г. получали они за 
нудъ чистой мѣди 2 руб. 40 коп .; потомъ, по опредѣленію 
бывшеп канцеляріи главнаго заводовъ правленія, по 2 руб., 
и за выплавлеппую изъ рудъ добытыхъ порохомъ по 2 руб. 
40 коп. Въ 1755 году уменыпена сія цѣна на 1 руб. 80 коп. 
за пудъ чистой мѣди пзъ рудъ, добываемыхъ изъ сухпхъ ру- 
дпиковъ, также чрезъ буровапіе порохомъ, п па 2 руб. за 
пудъ изъ рудъ, добываемыхъ изъ мокрыхъ рудниковъ, съ 
такпмъ при томъ условіемъ, чтобъ въ ста пудахъ руды со- 
держалось два пуда чистой мѣди. Какія іюбудительныя при- 
чины были уменыпить сію ц ѣ н у , по дѣламъ нѣтъ никакихъ 
свѣденій; по только извѣстно, что выплавка мѣди вообще по 
спмъ заводамъ уменыпилась съ того времени, и что вскорѣ 
послѣ того заводы розданы были изъ казны въ содеръаніе 
частныхъ людсй, п иотомъ поступилн оиять въ казну, одни 
въ 1770, а другіе около 1780 года.

Въ казеппомъ содержапіи заводовъ, вып.тавка мѣди изъ 
рудъ поставляемыхъ рудопромышленникаыи съ 1777 по 1785 
годъ увеличилась отъ 14000 до 23000 пудовъ; но съ того 
времени упала до 4000 и даже до 3000 пудовъ, не смотря на, 
то, что въ 1792 году имяннымъ Высочайшимъ указомъ, со-



стоявшимся въ 13 день октября, повелѣно рудопромышлен- 
. никамъ платять за мѣдь изъ рудъ, поставленныхъ въ заводы 

изъ собственныхъ ихъ рудниковъ, по 3 руб. за пудъ; изъ ка- 
зенныхъ ж е , взятыхъ ими въ разработку, съ уменынепіемъ 
10 процентовъ или по 2 руб. 70 коп ., по каковой цѣпѣ 
казна платитъ имъ допынѣ *).

Такое уменыпеніе выплавки мѣди въ послѣднихъ годахъ 
заставило бсргъ-коллегію и бывшаго главнаго ея директора 
Соймонова, разсмотрѣть подробнѣе сіе обстоятельство. Изъ 
собранныхъ по сему дѣлу справокъ открылось, что прина- 

.длежащихъ къ Пермскимъ заводамъ рудниковъ, 'безъ дѣй- 
ствія находящихся, считается казенныхъ 8 4 2 , рудопромыш- 
ленничьихъ 1351.

Изъ собрапныхъ свѣденій, изъ представленіі мѣстпыхъ 
начальствъ, изъ соображенія всѣхъ обстоятельствъ и изъ 
просьбы самихъ рудопромышленниковъ, ясно открываются 
причины, препятствующія разработывать столь великое число 
запустѣлыхъ рудниковъ и нричины уменьшеиія поставки рудъ 
и упадка въ выплавкѣ мѣди съ 23000 пудовъ даже до 3000 
пуд. мѣди. Чрезвычайно малая плата за мѣдь рудопромы- 
шленникамъ поставляетъ ихъ въ совершенную невозможность 
добывать рѵды, безъ крайпяго себѣ убытка, сколько по при- 
чинѣ великаго повышенія цѣнъ на всѣ принасы въ обще- 
житіи, слѣдовательно и при горномъ производствѣ; а не 
менѣе и по причинѣ крайне дорогой нротивъ прежнихъ вре- 
менъ платы волыюнаемнымъ рабочимъ людямъ; болѣе же еще 
и потому что самые удобнѣйшіе къ разработкѣ рудники были 
прежде открыты, слѣдовательно и выработаны, а теперь оста- 
лись или въ болыпей противъ прежпяго глубинѣ и подъ водою, 
шщ слои весьма топкіе, которыхъ выработка соединена съ 
выработкою чрезвычайно великаго количества камня; и какъ
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*) Ниже сего, въ видѣ подкрѣшгенія въ сираведлнпости сказаннато, прнла- 
гается особая вѣдомость о томъ, сколько съ 1771 по 1802 тодъ выплавлено Перм- 
скими заводами мѣди изъ рудъ казенныхъ и иромышлешшчыіхъ.
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малая плата за мѣдь пе окупаетъ всѣхъ сихъ расходовъ, то 
рудопромышленники оставили рудники безъ дѣйствія; отъ того 
уменыдилось колияество рудъ и мѣди, слѣдовательно умень- 
шился и доходъ казенный. Цѣна 2 руб. 80 к. за гіудъ мѣди, 
положенвая около 1730 года, въ которое время и цѣна на 
припасы и плата вольпымъ людямъ, безъ всякаго сравнеиія 
съ нынѣшпими, была мсныпе, служитъ яснымъ доказатель- 
ствомъ, что рудопромышленники нынѣ, ио 3 руб. съ пуда 
мѣди, не могутъ добывать и поставлять руды.

Бергъ-коллегія, по представленію мѣстныхъ пачальствъ и 
по просьбѣ рудонромышленниковъ, сообразивъ всѣ оныя об- 
стоятельства, нашла необходимо иужнымъ сдѣлать прибавку 
для пользы рудпаго промысла и для выгодъ казны.

Получивъ таковое представленіе, я почелъ по уваженію 
обстоятельства сего нужнымъ отобрать и отъ паходящагося 
нынѣ здѣсь начальника Гороблагодатскихъ и Пермскихъ за- 
водовъ *), мѣстныя по иредмету сему свѣденія п пріігласить 
къ разсмотрѣнію оныхъ членовъ бергъ-коллегіи; изъ общаго 
съ ними разсужденія, составивъ положепіе иа какомъ осно- 
ваніи прибавку илаты рудопромышленникамъ съ выгодою ка- 
зспною и ихъ собственноіо произвести можно, имѣю счастіе 
нредставить Вашему Имнераторскому Величеству:

Первое: По четырехъ-лѣтней сложности, каждые сто пудовъ 
руды нроплавленной обошлись содержаніемь въ 2 пуда 25 
фунтовъ чистой мѣди; посему за каждый пудъ чистой мѣди, 
выплавленной изъ рудъ сего сложнаго содержанія, полагаю я 
нынѣ платить рудопромышленникамъ по 5 рублей.

Второе: По выведенной четырехъ-лѣтней сложности, каж- 
дый пудъ мѣди проплавкою стоилъ казнѣ около 5 руб. 33 у 4 
коп.; но ноелику чѣмъ богаче руда, тѣмъ и выплавка изъ 
нее одного пуда мѣди, при одинаковыхъ на сто пудовъ руды 
плавилепныхъ расходахъ, стоитъ казнѣ дешевле; то дабы

*) Оберъ-бергауптманъ Андрей Фсдоровичь Д ерябднъ.



побудить рудопромышленниковъ доводить руды до высшаго 
содержанія, полагаю я, за каждый пудъ очищенной мѣди, вы- 
плавленной изъ рудъ, содерягащихъ во 100 пуд. болѣе 2 пуд. 
25 фунт. мѣди, платить также 5 рублей, съ прибавленіемъ 
2/ 3 выгодъ, полученныхъ меныними расходами на проплавку 
одного пуда противъ 5 руб. ЗЗ1/^ коп.; а у 3 оставлять въ 
пользу казны. Напротивъ, поелику каждый пудъ мѣди, выплав- 
ленной изъ рудъ, содержаіцихъ въ ста пудахъ менѣе 2 пуд. 
25 фунтовъ мѣди, стоитъ проплавкою казнѣ дороже оной 
сложной цѣны 5 руб. 33у 4 коп., то сей убытокъ Еычитать 
у рудопромышленника изъ 5 рублевой цѣны въ пользу казны; 
но какъ по ссму расчету за мѣдь выплавленную изъ рудъ 
ниже 2 пудоваго содержанія, причитается плата слишкомъ 
малая и рудопромышленники не имѣли бы изъ того своихъ 
выгодъ, то опредѣливъ ио сему положенію плату рудопромы- 
шленникамъ за руды содержаніемъ въ 1 пуд. 37 фун. по 3 
руб. 6 коп. съ каждаго пуда мѣди, полагаю за всѣ руды, со- 
дсржаніемъ въ 100 пудахъ ниже одного пуда 37 фунт., пла- 
тить имъ по 3 руб. съ каждаго пуда чистой мѣди. Сей убы- 
токъ казны легко вознаградится оставляемою въ пользу ея 
одною третью выгодъ отъ проплавкп рудъ высшаго содержапія.

Третье: Плату рудопромыгаленникамъ производить безъ 
различія за всѣ руды: какъ тѣ, кои изъ собственныхъ, такъ 
и тѣ, кои изъ возобновленныхъ ими старыхъ и уступленныхъ 
имъ казною рудниковъ, будутъ ими добыты и раздѣлить оную 
на 4 части, изъ коихъ выдавать двѣ псрвыя, по освидѣтель- 
ствовапіи и опробованіи добытыхъ рудъ, почитая ихъ въ 
семъ случаѣ круглымъ содержаніемъ въ два пуда мѣди во 

• 100 пудахъ руды, до узнанія истиннаго содержапія иосред- 
ствомъ проплавки, и одну часть по перевозкѣ оныхъ па 
заводъ; а остальную четвертую часть (съ добавкою за высшее 
содержаніе или съ вычетомъ за низшее содержаніе противъ 
двухъ пудовъ мѣди въ 100 пуд. руды), по вынлавкѣ изъ нихъ 
мѣди и очисткѣ какъ е я , такъ и всѣхъ огарковъ и по учи-
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яеніи съ ними въ конторѣ, за обоюдньшъ подписаніемъ ра- 
счета, постуиая при томъ на основаніи 3, 4 , 5 и 12 иунк- 
товъ закпоченнаго съ ними въ 1793 году 14 Февраля ГІерм- 
скою казенною палатою контракта.

Четвертое: На семъ основаніи принимать вгіредь отъ ру- 
допромышленниковъ руды даже въ 1 пудъ содержаніемъ мѣди 
въ 100 пудахъ, платя за оную по 3 руб. за каждый иудъ, 
дабы они не оставляли безъ разработки и бѣдныхъ рудныхъ 
слоевъ, ведущихъ часто къ богатѣйшимъ.

Пятое: Если горное начальство найдетъ средство убогія 
руды привесть въ богатѣйшее содержаиіе промывкою и другими 
въ гориомъ производствѣ употребляемыми искуственными спо- 
собами, то предоставляется ему право сіе сдѣлать; но рудо- 
промышлепникъ, въ такомъ случаѣ, 'получаетъ за мѣдь плату 
по той цѣнѣ, какая ему слѣдуетъ по содержанію оной, ока- 
завшемуся по пробѣ при поставкѣ руды въ заводъ, а не по 
тому содержанію, въ какое руда ириведена будетъ искусными 
способами горнаго начальства.

ПІестое: На основаніи вышсизъяснснныхъ правилъ, въ 
платежѣ за мѣдь рудопромышленпикамъ сдѣлано разчислепіе 
на каждый фунтъ мѣди, увеличпвающій и уменыпающій со- 
держаніе оной въ 100 пуд. руды, выше и ниже содержанія, 
взятаго за основаніе въ 2 пуда 25 фунтовъ, съ показаніемъ 
по какой именно цѣнѣ слѣдуетъ платить рудопромышлен- 
никамъ при увеличеніи или уменьшепіи сего содержанія 
однимъ фунтомъ. Если же увеличеніе или умепыненіе будетъ 
состоять изъ долей фунта, то сіи доли, для избѣжанія ме- 
лочныхъ расчетовъ, нолагаю я оставлять въ пользу казны, 
какъ наримѣръ: если бы содержаніе было въ 2 пуда 2 5 у а 
фунтовъ, то платить за все количество мѣди по той цѣнѣ, 
какъ положено за содержаніе 2 пуда 25 фунтовъ; такаіе если 
бы содержаніе- было въ 2 пуд. 243Д  фунт., то платить по 
цѣнѣ положенной за содержаніе въ 2 пуд. 24 фунта. Но какъ 
сіе разчисленіе доведепо только до 5 пудоваго содержанія, то,



въ случаѣ высшаго еодержанія, заводское начальство имѣетъ 
держаться сего же самаго правила въ вычисленіи платы за 
таковое содержаніе и выше 5 нудовъ мѣди въ 100 пудахъ 
руды *)•

Седьмое: Платежъ рудопромышленникамъ за мѣдь по сему 
разчисленію, полагаю я пачать съ выплавки наступающаго 
1805 года, заплатя имъ за все то количество мѣди, которое 
выплавлено будетъ до 1 числа января 1805 года, но прежней 
3 рублевой цѣнѣ, чрезъ что заводское начальство избѣжитъ 
излишнихъ расчетовъ, а рудопромышленники получатъ себѣ 
пособіе даже и отъ тѣхъ рудъ, которыя были ими поставлены, 
но не проплавлены въ нынѣшнемъ году.

Какъ сіе расчисленіе, такъ и всѣ прочія вышеизъясненныя 
обстоятельства но сему предмету, повергая на благоусмотрѣніе 
и разрѣшеніе Вашего Императорскаго Величества, осмѣливаюсь 
накопецъ представить, что сія прибавка въ цѣнѣ рудопро- 
мышленникамъ, не только не будетъ въ убытокъ казнѣ, но 
со временемъ принесетъ ей и горному промыслу весьма ве- 
ликія выгоды; большая часть старыхъ запустѣлыхъ рудниковъ 
возобновится; безплодно лежащій въ нихъ металлъ будетъ 
вынутъ и поступитъ въ оборотъ къ приращенію государствен-. 
наго богатства; а весь горпый промыселъ въ округѣ Перм- 
скихъ заводовъ чрезъ то новыя получитъ силы и ободреніе. 
Подлинпый подписалъ министръ финаисовъ графъ Васильевъ.
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*) Составлевныя по этому случаю таблицы для ѵдоллетворешя рудопромыш- 
ленниковъ платою пе прилагаются здѣсь ; въ нихъ назначепа соотвѣтствѵюшая 
содержапію 5 иуд. мѣди во 100 пуд. руды плата 6 руб. 68% к оп .; а  содержанію  
1 пуд. 36 фунт. и ниже, до 1 нуда мѣди во 100 пуд. руды, назначена соотпѣт- 
ственная нлата 3 руб.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь ,

еколько на Пермекихъ мѣдиплавиленныхъ казѳнныхъ Ю говскихъ, 
М отовилихинекомъ, Аннинекомъ и Висимекомъ заводахъ изъ 
рудъ казенныхъ и рудопромышленничьихъ въ каждомъ году по- 
рознь выплавлено чистой мѣди, еъ поступленіемъ заводовъ еихъ  
изъ еодерж анія партикулярнаго въ казенное, еъ 1771 по 1802 г.

Съ 1 января 1771 по 1 января
1772 года.

Изъ рудъ казенныхъ....................
> » рудопроиышленіічыіхъ

Съ 1 января 1772 по 1 января
1773 года.

Изъ рудъ казенныхъ....................
» » рудопромышленичьихъ

Съ 1 января 1773 по 1 января
1774 года.

Изъ рудъ казенныхъ....................
» » рудопромышленичыіхъ

Съ 1 япваря 1774 по 1 января
1775 года заводы, за бывшимъ зло- 
дѣйскимъ замѣшательствомъ, нахо- 
дились въ остановкѣ.

Съ 1 января 1775 по 1 января
1776 года.

Изъ рудъ казенныхъ....................
» --» рудопромышленичьнхъ

Съ 1 япваря 1776 по 1 япваря
1777 года.

Изъ рудъ казенныхъ....................
» » рудопромывіленичьихъ

Съ 1 января 1777 по 1 января
1778 года.

ПУД. ф .

9582

13723

15677

11315

9399

39*/,

24%

28%

32%

Въ цѣновыхъ вѣдомо- 
стяхъ оныхъ заводовъ, 
изъ коихъ взята къ по- 
мѣщенію здѣсь выплав- 
камѣди, не показывает- 
ся порознь сколько ея 
по.тучено пзъ рудъ ка- 
зенныхъ ирудопромыш- 
леничьихъ.
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ИУД. ф .

Изъ рудъ казенныхъ................... 439 15У*
»  »  рудопромышленичьихъ 14229 20У,
» » общ ихъ ........................ 3711 15'Д

18450 ІГД
Съ 1 января 1778 по 1 января

1779 года. і

Изъ рудъ казенныхъ.................... 4059 11 у2
» »  рудопромыш.іеничьихъ 16333 00

20392 30
Съ 1 января 1779 по 1 января 

1780 года.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 3898 5'Д

»  »  рудопромышленичыіхъ 16263 зг/2

20161 36%
Съ 1 января 1780 по 1 япваря 

1781 года. •

Изъ рудъ казенныхъ . . . . . 2422 */*

»  »  рудопромышленичьихъ 16403 4

18825 4%
Съ 1 января 1781 но 1 января 

1782 года.
Изъ рудъ казенныхъ . . . . . 8845 34%

» » рудонромышленичьихъ 21341 28%

30187 23%
Съ 1 января 1782 по 1 япваря 

1783 года.
Изъ рудъ казенныхъ................... 9052 3%

» » рудоиромышленичьихъ 14076 33%

23128 37
Съ 1 января 1783 по 1 января 

1784 года.
Изъ рудъ казенныхъ................... 10536 33

» » рудопромышленичыіхъ 23171 3%

33707 36%
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*
ПУД. Ф.

Съ 1 япваря 1784 ио 1 япваря
г

1785 года.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 8468 35Ѵ,

» » рудопромьшгленичыіхъ 23809 2 8

32278 18%
Съ 1 января 1785 по 1 января 

1786 года.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 5223 13%

» » рудопромышленіічьихъ 18583 1

23806 14%
Съ 1 января 1786 по 1 января 

1787 года.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 3864 30%

» » рудопромышленичыіхъ 17919 39 %

21784 30
Съ 1 января 1787 по 1 января 

1788 года.
Изъ рудъ казепныхъ.................... 5061 5'Д

» » рудопромышленичьихъ 17057 24%

22118 29%
Съ 1 япваря 1788 ио 1 января 

1789 года.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 5097 35%

»  » рудопромышленичыіхъ 7261 39%

• 12359 35%
Съ 1 января 1789 по 1 мая 1790 г. 
Изъ рудъ казенныхъ.................... 6356 36%

» » рудопромышленичьихъ 8495 11%

14852 8

Съ 1 мая 1790 по 1 мая 1791 г.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 3286 34%

» рудопромышленичыіхъ 5710 22%

8997 17

Горн, Журн. Кн. X . 1863,
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•
ПУД. ф .

Съ 1 мая 1791 но 1 мая 1792 г.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 3511 19

» » рудоиромышленичьихъ 7816 31

11328 10
Съ 1 мая 1792 по 1 мая 1793 г.
Изъ рудъ казенныхъ................... 6119 19*/,

» » рудопромышленнчыіхъ 4799 11

■10918 з о ѵ »

Съ 1 мая 1793 по 1 мая 1794 г.
Изъ рудъ казепиыхъ.................... 4415 19 Ѵг

» » рудопромышленичьихъ 4091 7
• 9106 26 %

Съ 1 мая 1794 по 1 мая 1795 г.
Изъ рудъ казенныхъ................... 5043 16%

» » рудопромышленичыіхъ 7122 12%
» » общ ихъ......................... 857 28%

13023 17%
Съ 1 мая 1795 по 1 мая 1796 г.
Изъ рудъ казенныхъ.................... 5238 30%

» » рудопромышленичьихъ 3881 з з у *

9120 24
Съ 1 мая 1796 по 1 января 1797 г.
Изъ рудъ казеппыхъ...................

» * рудопромышлепичьихъ
} 2317 23

Съ 1 января 1797 по 1 января
1798 года.

Изъ рудъ казенныхт»................... 4877 11
» » рудоііромышленпчыіхъ 5690 3

Съ 1 япваря 1798 по 1 япваря
10567 14

1799 года.
Изъ РУДЪ казенныхъ . . . . . 7724 33%

» » рудопромышденпчытхъ 6156 21%
13881 15

Сколько въ числѣ 857 
пудовъ мѣди выплавлен- 
нон прн Пыскорскомъ за- 
водѣ доджно считать вы- 
плавленной изъ рудъ ка- 
зенныхъ и рудоиромыш- 
лсиичьихъ, въ отчетѣтого 
завода не разлнчено.

Сколько нолучено мѣди 
порознь изъ рудъ казен- 
ныхъ и рудонромышле- 
ничьихъ, нензвѣстно.
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•
ПУД. Ф.

Съ I япваря 1799 но 1 января 
1800 года. .

Изъ рудъ казенныхт.......................
» » рудонромышленичъихъ

11586
4525

16%
22%

Съ 1 января 1800 по 1 января 
1801 года.

Изъ рудъ казенныхъ....................
» » рудопромышленичьихъ

16111

10308 . 
6907

39%

18%
5%

Съ 1 января 1801 но 1 января 
1802 года.

Изъ рудъ казенныхъ . . . . .  
» » рудопромжшденичьихъ

17215

6124
5278

24

18
24%

11403 2%

А во всѣхъ годахъ:

Изъ рудъ казеннихъ . . . .  
йзъ рудъ [общихъ, казенпыхъ 

и рудопромніп.теппчьихъ . 
Изъ рудъ промышленичьихъ .

144773

63376
277596

і-н 
С

О

Вообще . . . 485746 10

Новая плата рудопромышленникамъ за мѣдъ, учрежденная 
Высочайше копфирмованнымъ докладомъ министра финансовъ, 
11 ноября 1804 года, не долго оказалась достаточною, вслѣд- 
ствіе вповь возвысившихся цѣнъ на всѣ вообще предметы, 
такъ что уже съ 1811 года, отъ этихъ причинъ, количество 
поставляемыхъ нромышленниками на заводы рудъ стало за- 
мѣтно убывать; а въ 1813 году рудопромышленники проше- 
ніемъ, поданиымъ бывшему горному началышку Пермскихъ 
заводовъ бергъ-гауитману П. И. Медеру, просили о прибавкѣ



имъ платы. и объ уничтоженіи взысканія за малосодержащія 
руды.

• Не получивъ скораго удовлетворенія ио своей просьбѣ, въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ 1815 года, они вновъ вошли съ прошепіемъ 
о томъ же предметѣ.

По собраніи надлежащихъ свѣденій, горный начальникъ 
Пермскихъ заводовъ, въ 1815 году, представлялъ въ депар- 
таментъ горпыхъ и соляныхъ дѣлъ свое мнѣніе о томъ, что 
онъ признаетъ приводимыя промышленниками причины не- 
возможности продолжать далѣе горный промыселъ, по случаю 
дороговизны и малой платы, виолнѣ заслуживаюіцими уваже- 
нія и вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовалъ о прибавкѣ имъ платы. 
Но такъ какъ дѣло это предварительно не было разсмотрѣно 
въ пермскомъ горномъ правленіи, на обязанности котораго 
лежало назначеніе по всѣмъ Уральскимъ заводамъ новыхъ 
за металлы цѣнъ, то департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ 
и предписалъ горному началыіику Пермскихъ заводовъ, что- 
бы онъ обратился съ представленіемъ этимъ предварительно 
въ Пермское горное правленіе.

По соображепіи всѣхъ доставленныхъ свѣденій, Пермское 
горное нравленіе нашло требованіе рудопромышленпиковъ о 
прибавкѣ имъ платы справедливымъ и съ своей стороны полагало:

. 1) рудопромышленникамъ Пермскихъ заводовъ, съ мая 1816 г., 
платить отъ казны за выплавляемую, изъ рудъ ихъ мѣдь, при 
содержаніи послѣдней во 100 иудахъ руды 2 пуда 36 фун- 
товъ, ту цѣпу, которой стоили заводамъ руды казенной до- 
бычи съ 1810 по 1815 годъ, а именно: за 100 пудовъ руды 
19 руб. 1 2 у а коп. или за, пудъ мѣди по 6 руб. 5 9 1/ 2 коп.;
2) чтобы побудить рудопромышленниковъ къ лучшему отдѣ- 
ленію рудъ отъ пустой горной породы и вмѣстѣ, по возмож- 
ности, уравнять получаемыя ими выгоды отъ добычи и поставки 
богатыхъ рудъ съ убьггками ихъ отъ рудъ убогихъ, къ означенной 

6 р. 5 9 у а к. за пудъ мѣди, при высшемъ содержаніи иро- 
тивъ 2 ііуд. 36 фун. нрибавлятъ не болѣе одной трети нрибыли,
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а при низшемъ вычитать изъ одноіі только двѣ трети убытка 
отъ плавки рудъ*). За содержаніе во 100 пудахъ меньше 
1 пуда 37 фунтовъ и до 1 пуда включительно, производить 
имъ за каждый пудъ чистой мѣди по 4 рубли. За высшее, 
противъ пятипудоваго во 100 пудахъ рудъ, содержаніе, до 
какой бы степени оно пе простиралось, производить рудопро- 
ыышленпикамъ такую плату, какая въ 5 нудовомъ содержаніи 
съ каждаго пуда чистой мѣди полагается, то есть по 7 руб. 
64 коп., на томъ основаніи, что высшее сего содержапіе, сво- 
имъ избыткомъ металла, заключающагося въ одинаковомъ ко- 
личествѣ рудъ, само по себѣ достаточно уже можетъ возна- 
градить промышленпика. 3) Во всемъ прочемъ руководство- 
ваться Высочайше конфирмованнымъ 11 иоября 1804 года 
докладомъ министра финансовъ, но въ отношеніи третьяго 
пункта сего доклада, горное правленіе иолагало, что получа- 
емая отъ пережога мѣдистаго чугуиа жгарь не можетъ заклю- 
чаться въ числѣ упомянутыхъ тамъ огарковъ, а должна быть 
присовокупляема къ рудамъ, потому что жгарь сплавляется 
опять въ чугунистую мѣдь, подъ особьшъ названіемъ кридъ, 
нзъ которыхъ по исрежогѣ ихъ получается, кромѣ черной 
мѣди, новая жгарь; слѣдовательно если нодъ именемъ огар- 
ковъ разумѣть тоже и жгарь, то заводскія конторы никогда 
не могли бы сдѣлать съ рудопромышленниками окончатель- 
ныхъ расчетовъ. На основаніи чего Пермское горное правле- 
ніе составило расчисленіе о томъ, по какимъ цѣнамъ платпть 
рудонромышленникамъ съ каждаго пуда мѣди.

Горный совѣтъ деиартамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ 
въ августѣ мѣсяцѣ 1822 года, войдя въ подробное разсмо- 
трѣиіе всего вышепрописаннаго призналъ, что приводимыя 
Пермскимъ горпымъ правленіемъ прпчины и основаппое на 
нихъ здключеніе правильны, тѣмъ болѣе, что въ 1804 году,

*) Прибыль казны отъ нроплавки богатыхъ рудъ и убытокъ отъ прошгавки 
убогихъ былп лредподожительно показаиы въ расчисленіп о платѣ за  руды р аз-  
наго содержанія, придожеииомъ къ докладу минпстра финансовъ.
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при сужденіи о прибавкѣ рудопромышленникамъ платы за 
мѣдь, принимаемы были въ соображепіс расходы на проплавку 
рудопромышленичыіхъ рудъ, плата за нихъ и цѣна мѣдной 
монеты тогдашпяго времени, то, если и нынѣ сравнить всѣ 
эти расходы и назначаемый вповь рудоиромышленникамъ нла- 
тежъ съ цѣною мѣди, въ нынѣшней монетѣ 24 рублеваго въ 
пудѢ достоинства, яспо усмотрѣть можно, что опредѣляемая 
нынѣ правленіемъ плата не можетъ быть убыточна для казны. 
Поэтому совѣтъ и заключилъ, положеніе по дѣлу сему перм- 
скаго горнаго правленія утвердить во всей его силѣ, начавъ 
производить рудопромышлеыникамъ опредѣленную имъ плату, 
по учиненному горнымъ правленіемъ разчисленію, съ 1 мая 
1816 года, такъ какъ по удостовѣренію заводскаго начальства 
надежда на опредѣленіе имъ съ этаго времепи прибавки, по- 
будила ихъ увеличить поставку на заводы рудъ, чрезъ что 
увеличилось количество выплавлениой въ послѣдніе годы при 
Пермскихъ заводахъ мѣди*).

Положеніе это внесено было на дальнѣйшее разсмотрѣ- 
ніе въ совѣтъ министерства финансовъ, который, уваживъ при- 
водимыя въ немъ причины, побуждающія къ прибавкѣ илаты 
рудопромышленникамъ, въ свою очередь положилъ оное утвер- 
дить, а министръ финансовъ графъ Д. А. Гурьевъ, соглаша- 
ясъ съ-таковымъ положеніемъ совѣта мипистерства, предста- 
вилъ оное на рѣшеніе государственпаго совѣта.

Мнѣніе государственнаго совѣта объ этомъ предметѣ было 
слѣдующее: «Признавая и съ своей стороны назначаемую 
рудопромышлеиникамъ прибавку необходимою, государствен- 
ный совѣтъ полагаетъ нредставленіе министра финансовъ но 
сему предмету утвердить. ІІо иоелику изъ представленія ви- 
дно, что переписка о томъ происходитъ седьмой годъ и ру-

*) Изъ дѣла послужившаго къ извлеченію всего касающагося этой послѣДней при- 
бавки рудопромншленншсамъ нлаты видно, что заводскос начальство, дѣйствительно 
убѣждало промышленниковъ, чрезъ бергъ-геіпворена Лудлофа, не оставлять руднаго 
промысла, обѣщая всемѣрно стараться ходатанствовать о прибавкѣ имъ платы за  
старое время.
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допромышленники, будучи тогда же увѣрены именемъ прави- 
тельства на счетъ прибавки платы, сим.ъ только средствомъ 
отвратили недостатокъ рудъ ио заводамъ, то государствен- 
ный совѣтъ признаетъ справедливымъ, дабы удовлетвореніе 
за прежнее время учинено было немедленно и не далѣе какъ 
въ полгода, къ чему и препятствія не иредвидится, еаіели 
даже справки собирать пужно, ибо по заводамъ должны бьггь 
отчеты, да и денартаменту горныхъ и с о л я і іы х ъ  дѣлъ, зани- 
мавшемуся симъ дѣломъ болѣе пяти лѣтъ и предположившему 
такое удовлетвореніе, безъ сомнѣнія извѣстно количество по- 
требной на то суммы.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч ес тв о  восиослѣдовавшее мнѣніе въ 
обіцемъ собрапіи государствепнаго совѣта, о прибавкѣ перм- 
скимъ рудопромышленникамъ платы за поставку рудъ, 8 марта 
1823 г. В ьіс о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить

Чтобы дать понятіе о тогдашнемъ состояніи частнаго руд- 
наго промысла на Пермскихъ заводахъ, должио прибавить, 
что въ пятилѣтній періодъ съ 1816 по 1821 годъ рудопро- 
мшшленники доставили въ ІОговской завоДъ 766190 пуд. рудъ, 
изъ коихъ выплавлено 20427 пуд. 28 фунт. мѣди, и въ Мо- 
товилихинскій 56725 п. руды, пзъ коихъ выплавлено 1735 п. 
13у4 фунт. мѣди. За эти количества руды имъ была выдана 
прибавочная плата.

Составленнымъ въ Пермскомъ горномъ правленіи расчи- 
сленіемъ о выдачѣ платы рудопромышленнпкамъ руководство- 
вались только до изданія первыхъ іптатовъ для Пермскпхъ 
заводовъ, Высочайше утверждепныхъ въ 12 день апрѣля 1827 г. 
Къ сожалѣнію, въ архивѣ Пермскихъ заводовъ не сохранилось 
никакой переписки, ііредшествовавпіей составленію штатовъ, 
изъ которой можно было бы усмотрѣть со всею подробностію, 
на какихъ дашгахъ оспованъ новый расчетъ выдачн платы 
рудопромышлепникамъ за мѣдь, выплавляемую изъ достав- 
ляемыхъ ими рудъ, кромѢ пояснепія, изложеннаго въ прило- 
женіи подъ № 25 на 151 стр. самаго штата.
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Въ этомъ прилошеніи сказапо, что вмѣстѣ съ увсличеніемъ 
окладовъ жалованья и задѣльпой илаты мастеровымъ, необхо- 
димо слѣдовало сдѣлать прибавку къ платѣ, выдаваемой част- 
нымъ промышленникамъ Пермскихъ заводовъ за выплавляемую 
изъ ихъ рудъ .мѣдь. Въ семъ случаѣ принято основаніемъ 
слѣдующее соображеніе:

Принимая среднюю или сложную толщину рудныхъ фле- 
цовъ въ 4 вершка, выходитъ, что при выработкѣ рудничнымъ 
ортомъ пространства одной кубической сажени добудется во- 
обще иороды 1260 пудовъ, въ томъ числѣ рудъ около 100 п.

За выработку одной кубической сажени, или за добычу 
100 пудовъ руды, частный рудопромышленникъ долженъ за- 
платить:

Задѣльной платы: кайловщику 2 руб. 7 коп. асс.
каталыцику 1 » 26 » »

Четыремъ подъемщикамъ по 1 » 14 » »
За провіантъ: кайловщику за 1 і у 2, каталыцику за 1 0 %  

и подъемщикамъ считая на одного за 9 , а всего на 31 ра- 
бочій день, за 7 пудъ 15 У4 фунтовъ, 7 руб. 38 кон. ассиг. 

Сверхъ сего долженъ употребить припасовъ:
Свѣчь для кайловщика . . . 4 у 2 фун.

» » катальщика . . . 2 у 2 »
» » нагребщика . . .  5 »

Итого . . .  12 фун. на Зр. ас.
Лѣсу для крѣпи 2 1/ 2 бревна на . . — руб. 40 к. ас.
И такъ 100 пудовъ руды самимъ ру- 

допромышленникамъ будутъ стоить одною
добычею . .   15 » 25 »

За перевозку оныхъ въ заводъ. . . 3 » 35 »

А всего ІООп. руды обойдутся 18 руб. 60 к. ас.
Но поелику руды Пермскихъ рудииковъ, 

по десятилѣтней сложности, содержатъ кру- 
гомъ чистой мѣди 2 пуд. 20 фунт. во
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100 пуд., то поссму одіыъ пудъ мѣди са- 
мимъ рудопромышленникамъ будетъ стоить 7 руб. 44 к. ас.

Прибавляя къ сему на инструменты и
на прибыль отъ- п р о м ы с л а  — » 56 *

Опредѣлится плата за пудъ мѣди, при 
содержаніи рудъ въ 2 1/ 2 пуда отъ 100 . 8 * — »

Н а семъ основаніи подробный расчетъ, при какомъ именпо
содержаніи рудъ сколько должно платить за пудъ чистой мѣди, 
составленъ по тому же правилу, по которому подобпые расчеты 
составлялись при прежнихъ опредѣленіяхъ платы, и которое 
состоитъ въ слѣдуювцемъ: дабы побудить рудоиромышлепниковъ 
собствеиною ихъ пользою къ лучшему отдѣленію рудъ отъ пустой 
породы, ивмѣстѣ съ тѣмъ, ио возможности, уравнить получаемые 
ими выгоды отъ добычи и поставки богатыхъ рудъ съ убытками 
отъ рудъ убогихъ, къ означенной 8 рублевой цѣнѣ за пудъ мѣди, 
ирп высшемъ содержаніи противъ 2 пуд. 20 фунт., прибавлять 
одиу треть прпбыли, а при иисшемъ вычитать двѣ трети убытка 
отъ гілавки рудъ. За содержаніе же во 100 пудахъ мепѣе 1 п. 
37 фунт. и до 1 пуда включительно, нроизводить имъ за каж- 
дый иудъ чистой мѣди по 6 руб. За высшее же 5 пудоваго 
во 100 пудахъ руды содержаніе, производить туже плату, ка- 
кая причитается за 5 пудовое содержаніе мѣди во 100 пуд., 
т. е. 8 руб. 95 коп. ассиг.

ІІельзя пройти молчаніемъ п не упомяпуть о запискѣ, отно- 
сительно открытія новыхъ рудныхъ мѣсторождепій и въ осо- 
бенности о пріохочиваніи частпыхъ рудопромышленниковъ къ 
большей поставкѣ рудъ иа Пермскіе заводы, пронисаиной въ 
отношеніи горнаго начальника Богословскихъ заводовъ Ф. Ф. 
Бегера, къ таковомужъ бывшему на Пермскихъ заводахъ М. А. 
Фереферову, отъ 11 анрѣли 1828 года, въ котороп между 
прочимъ сказано:

Сколь полезно для заводовъ благосостояніе частпаго руд- 
наго промысла, нѣсколько десятковъ лѣтъ и почти даже цѣлое 
столѣтіе показали это на самомъ дѣлѣ; а потому въ ряду
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главнѣйшихъ заботъ мѣстнаго пермскаго начальства, должно 
быть всевозможное стараніе, чтобы промыселъ этотъ возвы- 
шался все болѣе и болѣе. Для этаго необходимо, чтобы част- 
ные рудоиромышленники іте только не терпѣли какого либо 
стѣсненія, но напротивъ того слѣдуетъ дѣлать ішъ всевоз- 
можныя и закономъ дозволенныя пособія. Не всѣ изъ нихъ 
нолучаютъ для себя выгоды; нѣкоторые, унотребляя свой ка- 
ниталъ, а иногда и иослѣднее достояніе, нѣсколько лѣтъ сряду 
не получаютъ достаточнаго вознагражденія и держатся въ чи- 
слѣ рудопромышленниковъ только одною падеждою въ буду- 
іцемъ, а другіе даже по иривычкѣ или по одной привязан- 
ности къ рудному промыслу*), Казна же въ этомъ случаѣ по- 
лучаетъ ту пользу, что не употребляетъ напрасныхъ издержекъ 
на поискъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ усилія рудоиромышленниковъ 
остались тіцетпыми. А потому, по всей справедливости, люди 
эти, жертвующіе своими трудами и имуществомъ для пользы 
казны, заслуживаютъ всякаго снисхожденія и ноощренія.

Въ числѣ пособій частнымъ рудоиромышлеиникамъ, Ф. Ф. 
Бегеръ полагалъ ссѵжать ихъ деньгами изъ казны займооб- 
разно, иодъ залогъ рудниковъ или подъ вѣрное иоручительство 
и отряжать имъ казенныхъ людеи не только для разработки ихъ 
рудниковъ и добычи рудъ; но и для поисковъ, разумѣя въ по- 
слѣднемъ случаѣ тѣхъ изъ рудопромышленниковъ, которые 
уже имѣютъ заявленные казнѣ какіе либо рудннки или нрі- 
иски. Габочіе, даваемые промышленникамъ, должны быть 
вполнѣ годными и гораздо лучіпе представлять на пропзволъ 
самихъ промышленниковъ выбирать рабочихъ, которыхъ онн 
сами пожелаютъ имѣть у себя па рудникахъ, потому что ра- 
бочіе, какъ извѣстно, болыпею частію работаютъ па рудни-

*) Кь послѣдней категоріи подходитъ нокойный А кіустъ Федоротпгь М ейеръ, 
бывшій, въ теченіи  слишкомъ 20 лѣтъ, управляющимъ горнозаводскимъ н вотчин- 
нымъ имѣніемъ княгини Бутеро - Родали и почти до самой своей смерти съ .ію- 
бовью занимавшійся рудоітоставкою на П ермскіе заводы, съ значительнымъ для 
себя убыткомъ, изъ одного дяшь восноминанія своей давноминувшей службы на 
Лермскихъ заводахъ въ долзиностяхъ гориаго смотрителя и унравитедя.
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кахъ частныхъ рудопромышлешшковъ ио добровольному съ 
ними соглашенію, нолучая условленпую плату съ выработы- 
ваемой сажепи, съ откаткою и подъемомъ рудъ и пустой по- 
роды иа поверхпость. Трсбоваыіе количества поставки рудо- 
промышленниками въ заводы рудъ соразмѣрять не по числу од- 
нихъ даваемыхъ имъ людей, но также имѣть въ виду богатство и 
обширность самыхъ рудпыхъ мѣсторожденій, то есть толщипу руд- 
наго флеца, ими разработываемаго, потому что весьма часто слу- 
чается, что употребляя разное число рабочихъ, одипъ рудопро- 
мышленникъ, при хорошсмъ положспіи его рудниковъ, можетъ 
поставить вдесятеро болѣс рудъ противъ другаго, котораго руд- 
ники заключаютъ въ себѣ топкіе флецы. Изъ этаго явсгвуетъ, 
что усчитывать промышленниковъ колпчествомъ добытыхъ ими 
рудъ въ числѣ даппыхъ имъ рабочихъ нельзя, потому что из- 
вѣстно, что не работая убогихъ рудпиковъ рѣдко можно найти 
хорошіе или, все тоже, рудопромыіпленникъ не иначе дости- 
гаетъ хорошаго положенія своихъ рудниковъ, какъ послѣ уси- 
лій и терпѣпія, и что въ этомъ случаѣ необходимъ только 
надзоръ, чтобы рабочіе люди, находящіеся у тѣхъ или дру- 
гихъ рудоііромышленииковъ, были употребляемы иепремѣпно 
къ рудиому промыслу. Одною изъ главнѣйшихъ мѣръ поощре- 
нія промышленниковъ должно счнтать предложеніе г. Бегера 
избѣгать всякихъ строгихъ вступательствъ, завлекающихъ ка- 
зну въ споры съ рудопромышленниками. Нолезнѣе уничто- 
жать причииы, которыя бы могли лишать какого либо част- 
наго промышленника ирава на отысканный имъ рудиикъ, чѣмъ 
допускать, чтобы таковыя иричины' были подкрѣплепы. Не 
рѣдко случается, что рудопромышлепникъ, отыскавъ рудный 
флецъ, не замѣтилъ, что въ разстояніи менѣе одной версты 
паходится какой нибудь шурфъ, заключаюіцій въ себѣ при- 
знаки мѣдныхъ рудъ или самый флецъ, который хотя по тон- 
кости или убогому содержанію не разработывается казпою, но 
прн всемъ томъ можетъ служить поводомъ линшть частнаго 
рудоискателя его открытія.



Такіе и иодобные случаи, по мнѣнію г. Бегера, должны 
быть всегда рѣшаемы въ пользу рудонромышлеипика, дабы 
сколь возможно не охлаждать въ нихъ усердія и охоты къ 
рудноыу промыслу. Это можетъ быть доиущено иотому бо- 
лѣе, что и самымъ закономъ горному начальнику предостав- 
лено отдавать открытые уже рудники казною для разработки 
частнымъ рудопромышленникамъ, если найдетъ то для казны 

' выгоднымъ.
Плата рудопромышленникамъ за мѣдь, опредѣленная шта-

тами 1827 года, не долго соотвѣтствовала существовавшимъ
цѣиамъ и возпаграагдала труды промышленниковъ. Изъ сира-
вокъ, выведенныхъ комитетомъ мѣстпо учрежденныыъ для
разсмотрѣнія всѣхъ удобствъ и неудобствъ изданныхъ для
Пермскихъ заводовъ штатовъ, усматривается, что по сложно"
сти 10 л ѣ тъ , предшествовавіпихъ 1827 году, цѣна на муку
ржаную была 80 к., а на овесъ 60 к. Въ самомъ же штатѣ пря-
нята цѣна провіанта 1 руб. Уже съ 1831 г., по случаю быв-
иіихъ неурожаевъ, вслѣдствіе возвысившейся отъ того цѣлы на
дровіантъ и дороговизны на всѣ предметы продовольствія, рудо-
промышленники понесли отъ своего промысла значительныя
иотери, такъ что выиуждены были въ 1834 г. обратиться къ быв-

«

шему главному начальнику заводовъ хребта уральскаго, гене- 
ралъ-лейтенанту Дитерихсу, съ просьбою объ исходатайство- 
ваніи имъ прибавочной платы за выплавленную изъ рудъ 
ихъ мѣдь съ 1831 по 1834 годъ, ио два рубля иа каждый 
пудъ, безъ различія содержанія изъ какого та мѣдь ни была 
бы выплавлена. ІІросьбу эту главный начальникъ передавалъ 
на разсмотрѣніе уральскаго горнаго иравлепія, а оно, но ыс- 
трсбоваиіи мнѣнія отъ горнаго начальника, соглашавшагося 
на уваженіе этой просьбы, въ поябрѣ мѣсяцѣ 1835 г., лред- 
ставило главпому начальнику, что пе дорожить волыіымъ руд- 
нымъ промысломъ значило бы приготовлять ностеденно упа- 
докъ его; что нѣтъ сомнѣнія въ значительныхъ убыткахъ, 
понесенныхъ въ эти годы иромышленниками; но что удовле-
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творить ихъ просьбу о выдачѣ имъ по діза рубля ирибавоч- 
ныхъ за пудъ мѣди, значитъ всѣ невыгоды промысла част- 
наго принять на счетъ заводовъ. При этомъ горное правленіе 
присовокупило, что справеддивость требуетъ, чтобы казна, те- 
ряя съ одной стороны, имѣла вознагражденіе съ другой, и что 
было бы весьма полезно и правилыю учредить илату про- 
мышленникамъ за мѣдь такъ, чтобы при возвышеніи цѣны 
провіанта, возвышать и самую плату за мѣдь, а при пони- 
женіи ея до 80 кон. уменыпать однимъ рублемъ противъ су- 
ществовавшей тогда платы.

Такое заключеніе уральскаго горнаго правленія почему то 
не имѣдо послѣдствій и рудопромышленники не получили ни- 
какого возиагражденія за понесепные ими убытки, между тѣмъ 
какъ съ 1831 по 1836 годъ цѣна на ировіантъ, постепепно 
возвышаясь, доходила даже до 2 руб. за пудъ. Въ 1830, 
1837 и 1838 годахъ, хотя цѣны эти и понизилиеь временпо, 
но съ 1839 года виовь стали повышаться до 1843 года и 
повели рудоиромышленниковъ къ новымъ значительнымъ убыт- 
камъ. Частный горный промыселъ сталъ видимо упадать; по 
хотя количество поставляемыхъ въ заводы рудъ стало гораздо 
меныпе противъ прежняго, однакожъ изъ докумептовъ за 1837 — 
1841 годъ видно, что чиело дѣятелей на поприщѣ частной 
рудопромышленности было еще доволыю значительно.

Такимъ образомъ, въ ириведенныхъ годахъ, въ числѣ 
промышленниковъ мы встрѣчаемъ: гг. Мейера, Засухина; То-.. 
карева, Де-Велли, Чайкииа, Данейковича, Штейифельда, Яков- 
леву, Ждановскую, іерея Прибылева, купцовъ: ІТоздѣева, Дру- 
жинина, Влипова, Гилькова, Селетова, купеческихъ женъ: 
Ерусалимову, ПІанину, мѣщанъ: Колобова, Гусева, Полякова, 
Ш убина, Носкова и отставттыхъ мастеровыхъ Осокина п Бу- 
лычева.

Въ 1845 году довѣренные отъ общества рудопромыгален- 
никовъ купцы: Блиновъ, Дружининъ и Шаиинъ, снова обра- 
тились съ просьбою къ главпому началышку заводовъ хребта
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Уральскаго генералъ-лѳйтенанту Глинкѣ, объ исходатайство- 
вапіи имъ вознагражденія за понесенные въ дорогіе годы 
убытки и о прибавкѣ имъ платы. При этомъ привели они 
въ примѣръ нодобное же обстоятельство, бывшее въ 182В г., 
въ которомъ благодѣтельное правительство явило высокой об- 
разецъ покровительства своего, выдачею прибавки платы про- 
мышленникамъ за убытки ихъ съ 1816 года по 1822 годъ 
включительно.

Чтобы яснѣе представить картину конечнаго раззоренія ру- 
допромышленниковъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и упадокъ этаго про- 
мысла на Пермскихъ заводахъ, достаточпо привести здѣсь 
цыфру высчитапнаго ими и подкрѣпленнаго конторскими до- 
кументами убытка, цыфру краснорѣчиво выражаюіцую ту по- 
терю, которая по значительности своей такъ потрясла ихъ ка- 
питалы, что попудила многихъ совершенно оставить это за- 
пятіе.

Высчитанный въ поданномъ рудопромышленниками про- 
іиепіи убытокъ на чистую мѣдь былъ слѣдующій:

Годъ. Выплавлепо изъ Ц ѣна провіанта. Убытокъ ими нонесенный.

Въ 1831
рудъ ихъ мѣди.

11162 пуд. 1 руб. 20 коп. 6250 руб. 72 коп.
» 1832 6929 » 1 30 » 5833 » 52 »
» 1833 4939 » 1 » 80 » 11656 » 4 »
» 1834 5327 » 1 » 70 » 10973 » 62 »
» 1835 5427 .» 1 » 30 » 4775 » 76 »
» 1839 4872 » 1 » 40 » 3748 » 96 »
» 1840 5389 » 1 » 60 » 9576 » 86 »
» 1841 5900 » 1 » 40 » 6952 » — »
» 1842 6518 » 1 » 10 » 1825 » 4 »

■56153 пуд. 63402 руб. 42 КОІІ.

Бывшій горпый начальникъ Пермскихъ заводовъ полков- 
никъ Лисенко, отъ котораго требовалосъ мнѣніе, какъ по 
предмету просимаго рудопромышленниками вознагражденія
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за понесенные ими убытки, такъ и относительно просимой 
ими прибавки платы, доносилъ, что онъ, съ своей стороны, 
полагалъ бы справедливымъ сдѣлать имъ единовремепное воз- 
награжденіе, въ той мѣрѣ, какуш благоугодно будетъ назна- 
чить правительству; а на счетъ прибавки платы , рапортомъ 
отъ 16 мая 1847 года за № 524 на имя главнаго началь- 
ника заводовъ хребта Уральскаго прописывалъ, что при су- 
ществующей тогда цѣпѣ на провіантъ, частнымъ промышлен- 
никамъ платы за мѣдь возвышать не слѣдуетъ.

На основаніи этого допесенія и принимая во вниманіе, 
что съ изданіемъ новаго штата для Уральскихъ заводовъ въ 
1847 году, плата рудопромышленникамъ и безъ того увели- 
чена, Уральское горное правленіе, дало знать для объявленія 
промышленникамъ, что вслѣдствіе вышеприведеннаго нѣтъ 
надобности входить въ сужденіе о новой прибавкѣ платы; 
равно не представляется удобпымъ ходатайствовать у высшаго 
начальства о выдачѣ рудопромышленникамъ вознагражденія 
за ихъ убытки.

Такимъ образомъ просьба нромышленниковъ, ожидавшихъ 
вознаграждеиія и болѣе значительной нрибавки платы, увѣн- 
чалась только взысканіемъ съ нихъ гербовыхъ иошлинъ.

Въ 1847 году плата рудопромышлснникамъ за мѣдь, вы- 
плавляемую изъ доставляемыхъ ими рудъ, дѣйствителыю нѣ- 
сколько увеличена противъ илаты 1827 года. На какихъ па- 
чалахъ основана эта прибавка, изъ дѣлъ не видно. Какъ по- 
лагать должно, опа ііоложена ироизвольпо. Въ самомъ дѣлѣ, 
разсматривая приложенпую пиже сего расчетную таблицу 
видимъ, что выдача иервой платы положена при содержаніи 
рудъ въ 1 пуд. 30 фунтовъ отъ ста пудовъ, за какое содер- 
жаиіе иоложено производить по 2 руб. сер. съ пуда. ТТри 
постепеиномъ возвышеніи содержаиія, на каждый фунтъ свыше
1 пуд. 30 фун., назначалось въ прибавку по 2 коп. сер. до
2 нудоваго содершанія рудъ. Съ двухпудоваго ше содержанія 
рудъ, при которомъ опредѣлялось производить рудопромыт-
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ленникамъ нлату ио 2 руб. 20 коп. сер. съ пуда, въ ири- 
бавку до 3 пудовъ включительно назначалось по 1 коп. сер. 
съ пуда. Такимъ образомъ за мѣдь, выплавленную изъ рудъ 
содержаніемъ въ 3 пуда, рудопромышленникъ долженъ былъ 
получать по 2 руб. 55 коп. сер. съ пуда.
За высшее противъ 3 пудовъ содержапіе, возвышенія платы 
не полагалось до 4 пудовъ. При четырехпудовомъ содержаніи 
прибавлялось 5 коп. сер. на пудъ, такъ что промышленникъ, 
поставя руды, содержаніе которыхъ было бы въ 4 %  и болѣе, 
получалъ изъ казиы по 2 руб. 60 коп. сер. за каждый пудъ 
выплавленной мѣди. Послѣдпяя и самая высіпая плата опре- 
дѣлялась пятипудовымъ содержаніемъ рудъ, при которомъ 
назначено было выдавать рудопромышленникамъ по 2 руб. 
65 коп. съ пуда выплавленной мѣди.

Для болыпей ясности, самая расчетная таблица 1847 года 
при семъ прилагается.

По штату 1847 года, чаетнымъ промышленникамъ выдаетея 
платы за мѣдную р у д у , поетавлѳнную въ заводы изъ ихъ 

собетвенныхъ рудниковъ, по елѣдующему расчету:

ПРІГСОДЕРЖА- ВЬІДАЕТСЯ ІІРИ СОДЕРЖА- ВІ.ІДАЕТСЯ ПРИСОДЕРЖА- ВВІДАЕТСЯ

НІИ МѢДІІ ПРОМЫШЛЕН- НІИ МѢДТІ ПРОМЫШЛЕН- НІП МЪДІІ ПРОМЫШЛЕН-

в ъ  1 0 0  п у д . ІІИІСУ ЗА ПУДЪ в ъ  1 0 0  п у д . НИКУ ЗА ПУДЪ в ъ  1 0 0  п у д . НИІСУ ЗА ПУДЪ

РУДЫ. МѢДИ. РУДЫ. МЪДИ. ГУДЫ. МѢДИ.

ПУД1.І. ФУП. РУГ.ЛИ. ЕОП. ПУДЫ. ФУП. РУВЛИ. КОП. ПУДЫ. ФУН. РУБЛП. к о п .

5 и выше , 2 65 2 15 2 35 2 1 2 21
4 ивыше — 2 60 2 14 2 34 2 — 2 20
3 и выше — 2 55 2 13 2 33 1 39 2 18

2 . 30 2 50 2 12 2 32 1 38 2 16
2 25 2 45 2 1 1 2 31 1 37 2 14
2 24 2 44 2 10 2 30 1 36 2 1 2

2 23 2 43 2 9 2 29 1 35 2 1 0

2 22 2 42 2 8 2 | 28 1 34 2 8
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ІІРИ ООДЕРЖА- ВЫДАЕТСЯ ПРИ СОДЕРЖА- ВЬІДАЕТСЯ ІІРП СОДЕРЯСА- ВЫДДЕТСЯ

НШ МВДИ ПРОМЫІПЛЕН- НІИ МѢДИ ПРОМЫШЛЕН- НШ  МѢДН ПРОМЫШЛЕН-

в ъ  1 0 0  п у д . НИКУ ЗА ИУДЪ в ъ  1 0 0  п у д . НИКУ ЗА ПУДЪ в ъ  1 0 0  п у д . НИКУ ЗА ПУДЪ

РУДЬІ МѢДИ. РУДЫ. МЪДИ. РУДЫ. МѢДИ.

ІІУДЫ. ФУН. РУВЛИ. КОІІ. ПУДЫ. ФУН. РУБЛИ. КОП. ІІУДЫ. ФУН. РУБЛИ. КОП.

2 2 1 2 41 2 7 2 27 1 33 2 6
2 2 0 2 40 2 6 2 26 1 32 2 4
2 19 2 39 2 5 2 25 1 31 2 2
2 18 2 38 2 4 2 24 1 30 2 —

2 17 2 37 2 3 2 23
2 16 2 36 2 2 2 2 2

Неоказанная въ свое врема помощь промышленникамъ 
окончательно потрясла и уничтожила частный рудный промы- 
селъ на Пермскихъ заводахъ. Хотя съ 1848 по 1860 годъ 
и были годы, въ которые, по дешевизнѣ ировіанта, рудопро- 
мышденники могли выручать задолженный ими на разработку 
капиталъ съ неболынимъ барышомъ, но этотъ малый барышъ 
далеко не вознаграждалъ ихъ расхоювъ на поискъ рудъ въ 
новыхъ мѣстахъ и былъ недостаточеиъ па осушеніе рудниковъ 
п выдачу рабочимъ, сверхъ жаловапья и провіанта, поло- 
женныхъ штатомъ кормовыхъ денегъ. Опредѣленное иітатомъ 
1847 года количество рудъ, долженствующихъ ноставляться 
ежегодно рудопромышленниками на заводы, а именно 190000 
пудовъ на Юговской заводъ и 30000 пудовъ на Мотовили- 
хипскій, съ самаго начала введепія штата ими уже не вы-
ІІОЛНЯЛОСЬ.

Изъ документовъ заводскихъ видно, что ими поставлено 
было рудъ:

на Юговской' на Мотовилй-
заводъ хинскій заводъ

Въ 1848 году . . 124288 пуд., . . 5875 пуд.
* 1849 * . • 87127 » . . 45675 »

Горн, Ж урн, Кн. X. 1863. 8
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на Юговской на Мотовили-
заводъ хинскій заводъ

Въ 1850 году . . 66236 пуд. , . . 74875 пуд.
- 1851 » 64820 » . . 225 »
» 1852 » , , 26824 » . . 68500 »
» 1853 51264 » . . 1025 »
» 1854 » 51853 » . . 9300 »
» 1855 » , , 23377 » . въ постав. не было
». 1856 » , 29514 » » » » »

» 1857 » , в 13321 » # » » » »
» 1858 » 10354 » . . 200 пуд.
» 1859 » , , 250 » . въ постав. не было

Итого 549228 пуд 205675 пуд.

Изложивъ здѣсь въ исторической послѣдовательности все
то, что можно было извлечь изъ дѣлъ мѣстнаго архива, о 
разнаго рода платахъ, выдаваемыхъ въ разное время частнымъ 
рудопромышленникамъ за мѣдь вывлавляемую изъ доставляе- 
мыхъ ими рудъ , намъ остается сказать нѣсколько словъ о 
мѣрахъ, которыя бы могли содѣйетвовать къ тому, чтобы 
угасшій частный рудный промыселъ снова возникъ на Перм- 
скихъ заводахъ.

Поставляя промыселъ этотъ наравнѣ со всякимъ другимъ 
коммерческимъ предпріятіемъ, можно съ достовѣрностью ска- 
зать, что самымъ надежнымъ и даже единственнымъ сред- 
ствомъ къ этомѵ должно служить новое назначеніе такой 
платы, которая окупала бы задолжаемътй рудопромышленни- 
ками капиталъ и кромѣ того приносила бы имъ обыкновен- 
ный коммсрческій процентъ.

Какимъ же образомъ опредѣлить эту плату, чтобы она, 
отвѣчая на послѣдпее условіе, могла бы быть выгодною какъ 
въ текущемъ году, такъ и черезъ десять, пятітадцать лѣтъ, 
еслибъ цѣнность на всѣ жизненные припасы снова возвы- 
силась.
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Примѣры нрежнихъ прибавокъ къ существовавшимъ пла- 
тамъ покавываютъ, что отъ долговременной переписки и всѣхъ 
обрядовъ, сопряженныхъ съ окончательнымъ утвержденіемъ 
ихъ, болынею частію случалось такъ, что разрѣшеніе на но- 
вую плату выходило уже тогда, когда условія, на которыхъ 
основывалась прибыль частныхъ рудопромышленниковъ, снова 
измѣнялись и утвержденная повая плата вновь оказывалась 
недостаточною. Для избѣжанія впредь этого неудобства, всего 
ближе остановиться на заключеніи Уральскаго горнаго пра- 
вленія 1835 года, которымъ оно полагало установить про- 
мышленникамъ плату такъ, чтобы ііри возвышеніи цѣнъ на 
провіантъ возвышать и самую плату за мѣдь и иа оборотъ.

Такимъ образомъ для онредѣленія искомой платы слѣ- 
дуетъ, основываясь на тѣхъ же дапныхъ, которыми руковод- 
ствовались при составленіи прежпихъ расчетовъ съ рудопро- 
мышленниками, вывести стоимость одного пуда мѣди при 
различной цѣнности провіанта.

Стоимость добычп одной кубической сажени рудъ и породъ, 
съ извлеченіемъ ея на поверхпость, онредѣляется на слѣдую- 
щихъ данныхъ:

(См. таблицу на стр. 116).

Надобно замѣтить, что нами принятъ здѣсь урокъ опре- 
дѣленный штатами для добычи по твердой породѣ, потому 
что болыпинство нынѣ дѣйствующихъ рудниковъ имѣетъ озна- 
ченную твердостъ. Породы полутвердыя состав.тяютъ исключе- 
ніе, а мягкихъ породъ, вь тѣхъ горизонтахъ, на которыхъ те- 
иерь нроизводятся горньтя работы, вовсе не встрѣчается. Сред- 
няя пропорція провіанта прпнята въ 7 пуд., для того чтобьі 
уравнять рабочихъ, командируемыхъ на работы къ промыін- 
ленникамъ. съ работающими иа казенныхъ рудникахъ и.тѣмъ 
остаповить претснзіи рудопромышлснниковъ и желаніе ихъ 
имѣть на своихъ рудникахъ людей мало семейныхъ. Это по- 
ложеніе, увеличивая пѣсколько стоимость добычп, дѣлаетъ по

8*
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нашему мнѣнію, возможньшъ для промышленника, по случаю 
прекращснія обязагельнаго труда, нанимать людей артелями, 
платя имъ за 1 куб. сажень не болѣе того, что иринято 
нами въ прилагаемой ниже сего таблицѣ.

/
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Въ таблицѣ этой показана разцѣнка одного пуда мѣди, 
при стоішости провіанта въ 3 0 , 3 5 , 40 коп. и до 1 рубля. 
Для полученія же цѣнъ промежуточныхъ стоитъ только въ 
иредъидущемъ расчетѣ, вмѣсто 30 коп., прииять цѣну, кото- 
рая будетъ суіцествовать въ дѣйствителыюсти па провіантъ 
и противъ которой надобно будеъъ расчитать рудопромыш- 
ленника. Тоже должно сказать и о выведенныхъ въ таб- 
лицѣ этой плавилепныхъ расходахъ, доляаднствующихъ упо- 
требиться на проплавку ста пудовъ руды, которые при 30 ко- 
пѣечной стоимости провіанта приняты гататные. Содержапіе 
рудъ принято въ 2 % , потому что, съ истощеніемъ рудниковъ, 
не пренебрегаютъ рудами и болѣе низкаго содсржанія и сре- 
дняя сложиость ихъ содержанія, въ течепіи нѣсколькихъ по- 
слѣднихъ лѣтъ, немногимъ прсвосходитъ два пуда отъ ста 
пудовъ. Цѣнность перевозки рудъ, расхода на припасы и ин- 
струменты и накладные расходы отъ уиравленія взяты ио 
штатному соображенію и для высшихъ цѣнъ выведены по про- 
порціи.

Чтобы показать какую плату предполагается производить 
промышленникамъ, при цѣнѣ провіанта, напримѣръ, въ 60 к. 
п при содержаніи рудъ въ 2 пуда отъ ста, изъ вышеприве- 
денной таблицы берется изъ 5 графы, цѣна 4 руб. 48 у 2 к. 
въ которую самому промышленнику, при этихъ условіяхъ, 
обойдется 1 пудъ мѣди и прибавивъ на то 10% , предпола- 
гаемъ къ выдачѣ за каждый иудъ по 4 руб. 94 кон.

Для побужденія же иромышленниковъ къ болѣе тщатель- 
ному разбору рудъ и къ доставкѣ въ заводы рудъ высшаго 
содержанія, полагается за каждый фунтъ свыше двухъ пудоваго 
содержанія, прибавлять имъ къ платѣ одну треть прибыли, кото- 
рую казнабудетъимѣть отъ ироплавки рудъ высшаго содержанія, 
оставляя двѣ трети этой прибыли въ пользу казны, на случай 
уменыиенія накладныхъ расходовъ. Въ случаѣ же проплавки 
рудъ пизшаго противъ двухъ нудовъ содержанія, вычитать изъ 
платьт ноложенной за два пуда содержанія съ процентами,
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т. е. изъ 4 руб. 94 коп. весь убытокъ, который потерпитъ 
при этомъ казна.

Для избѣжанія составленія нѣсколькихъ таблидъ прибы- 
лей отъ проплавки рудъ высшаго противъ 2 пудовъ содер- 
жанія для каждой дѣны провіанта особо, мы ограничимся здѣсь 
нриведеніемъ для примѣра одной таблицы, при дѣнѣ провіанта 
въ 60 коп., изъ которой видно, что еслибъ иромыіпленникомъ 
доставлены были въ заводъ руды, которыя по пронлавкѣ ока- 
залисъ бы содержаніемъ вообгце въ 2 нуда 27 фунтовъ, то 
нромышленнику иришлось бы получить изъ казны, вмѣсто 4 р. 
94 к о іі . за пудъ, но 5 руб. 6 4 у 2 к о іі. за каждый пудъ вы- 
плавленной изъ рудъ его мѣди, и на оборотъ, еслибъ доста- 
вленныя рудопромыщленникомъ руды обошлись бы въ слож- 
ности 1 п. 15 фунт. содержаніемъ, то ему, вмѣсто 4 р. 94 к., 
иришлось бы получить только 3 р. 68 к. за каждый пудъ мѣди.

Т А Б Л И Ц А

прибыли отъ проплавки рудъ выешаго противъ двухъ пудовъ 
еодѳржанія, при цѣнѣ провіанта въ 60 коп.
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содержанія, при дѣнѣ провіанта въ 60 коп.
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Въ прежнихъ расчетахъ, платы рудопромышлеипикамъ и 
всѣ вообще расходы казны по выплавкѣ мѣди, для опредѣле- 
нія ирибыли, которая получается собственно отъ металла, 
сравнивались съ цѣнностію мѣдной монеты, вычеканиваемой 
изъ одного пуда мѣди; здѣсь же показана прибыль эта не- 
зависимо отъ сравненія съ моиетой, также сравнительно съ 
разными ярмарочными цѣнами на мѣдь, которыя неизбѣжно 
должпы возвышаться въ зависимости отъ возвышенія цѣнъ за- 
водскихъ.

(См. приложенную таблцщ).

Нельзя умолчать и о той мѣрѣ поощренія, которую ис- 
нрашиваютъ сами налично состояіціе теперь представители 
этаго промысла, поданными въ коитору объявленіями. Они . 
просятъ ысходатайствовать въ видѣ постояннаго правила, что- 
бы рудопромышлешшку, ревностно занимавшемуся въ тече- 
ніи 10 лѣтъ разработкою рудниковъ и доставкою рудъ въ 
заводы, въ количествѣ пе менѣе 50 тысячъ пуд. ежегодно, 
предоставлено было право просить о награжденіи его медалью.

Въ заключеніе скажемъ, что выгоды, предоставлепныя ру- 
допромышленпикамъ предполагаемымъ расчетомъ, должны не- 
минуемо новлечь за собою ы выгоды казны , тѣмъ болынія, 
чѣмъ болыне явится охотниковъ заняться руднымъ промыс- 
ломъ.
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0 товариществахъ и акціонериыхъ предпріятіяхъ 
по горному промыслу.

(ИвВ ИеіѣсЪг. (Іея озіеггеісЪ. Іпд. - Ѵегеіпз.)

Въ собраніи горнозаводскаго отдѣленія общества австрій- 
скихъ инженеровъ, 1863 года, г. Гренценштейнъ го-
ворилъ о рудокопныхъ акціонерныхъ компаніяхъ и товарище- 
ствахъ, причемъ оиъ сравнивалъ ассосіаціи обоего рода отно- 
сительяо ихъ составленія и вліянія на успѣхъ горнаго дѣла.

Благодаря самому ораторѵ, мы въ состояніи сообщить пуб- 
ликѣ эту интересную рѣчь, чѣмъ и спѣшимъ воспользоваться.

Основанная въ 1602 году амстердамскими купцамп Индій- 
ская компанія была гіервою акціонерною ассосіаціею. Обык- 
новенныя коммерческія компаніи еуществовали, копечно, и 
прежде, и вѣроятно съ древнѣйдшхъ временъ. Но мысль со- 
брать фондъ, далеко превосходяіцій средства отдѣльныхъ лицъ 
( 5 Ѵ 2  м и л л і о н .  гульден.), собрать его посредствомъ частныхъ 
взносовъ и притомъ такъ, чтобы каждый участникъ могъ оста- 
вить предпріятіе и взять свои деньги назадъ только въ томъ 
случаѣ, когда его замѣщаетъ другой, была, безъ сомнѣнія, 
въ высшей степени счастливою мыслыо практическихъ голланд- 
цевъ. Въ такого рода устройствѣ заключается вся сущность 
акціонернаго общества, и только на такихъ условіяхъ могло 
быть безопасно основано предпріятіе, которое было }>асчитано 
такъ, что должно было просуществовать нѣсколько человѣче- 
скихъ поколѣній.

Англійская Остъ-Индская Еомпанія основана хотя и раныне 
голландской двумя годами, одпако преобразовалась въ акціонер-
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ную (съ фондомъ въ 350000 фунт, ст.), какъ кажется, при- 
пявъ за образецъ голландскую.

Англійская компанія, въ первые 60 лѣтъ своего существо- 
ванія, не въ состояніи была достигнуть должнаго развитія, 
между тѣмъ какъ голландская, въ этотъ иеріодъ времени, не 
только доіпла до высшей степени своего процвѣтанія, но и 
миновала ее.

Въ послѣднюю треть семнадцатаго столѣтія, англійская 
компанія' бьтстро опередила соперпицу и сильно развила не 
только коммерческую, но, какъ извѣстно, нолитическую и за- 
воевателытую дѣятельность; такъ что дѣятельпость эта окон- 
чилась безпримѣрнымъ въ исторіи усиѣхомъ —  завоеваніемъ 
государства съ 180 милліонами человѣкъ населенія.

Колоссальный успѣхъ этихъ двухъ акціонерныхъ обществъ, 
пмѣвшихъ исключительное право торговать съ Остъ - Индіей 
и прилежаіцими къ ней странами, долженъ былъ конечпо 
вызвать основаніе другихъ подобпыхъ компаній, исходъ кото- 
рыхъ былъ однако большею частью весьма плачевенъ, такъ 
какъ цѣлыо ихъ часто были предпріятія до крайности стран- 
і іы я : торговля тюлыіанами, человѣческими волосами, откармли- 
ваніе свиней, застрахованія собственности отъ нечестной при- 
слуги и т. п. Нѣкоторые изъ учредителей подобпыхъ акціо- 
нерныхъ обществъ спекулировали пе безъ успѣха, пользуясь 
страстыо къ деньгамъ и легковѣріемъ певѣжествсниаго боль- 
шппства. Но любопытное явленіе, которое конечно уже нпкогда 
не иовторится, представляла акціонерная горячка въ западной 
Европѣ около 1720 года. Въ Англіи въ это время возникло 
187 акціонерныхъ обществъ, а во Франціи геніальный шот- 
ландскій сумасбродъ со своими миссиссипскими акціями, точно 
колдовствомъ, внезапно произвслъ благосостояніе, которое ка- 
жется сказочнымъ. Населеніе Парижа какъ будто удвоплось, 
сооруженія предприпимались въ громадныхъ размѣрахъ, рос- 
кошь расиространялась безграничио; однакожъ, достаточно



было пебольшаго новорота волнтебнаго фонаря и все эго ис- 
чезло также скоро, какъ и возникло.

Послѣднее сильное акціонерное волненіе, бывшее послѣ 
парижскаго мира 1856 года, вотъ уже шіть лѣтъ какъ мино- 
валось, а мы до сихъ поръ еще должны сносить его послѣд- 
стія. Какъ много акціонерныхъ предпріятій, внесенныхъ въ 
свѣтъ съ самнми блестящими обѣіцаніями, развалились какъ 
карточные домики. Другія кое-какъ ноддерживаютъ свое суще- 
ствованіе, и только немногія построены на такихъ твердыхъ 
основаніяхъ, что, хотя и съ далеко уменыненными надеждами, 
могутъ безбоязнепно смотрѣть впередъ па будущее. Даже 
самыя давнія сильно укрѣпившіяся предпріятія въ иослѣднее 
время потерпѣли отъ противодѣйствующихъ стремлепій про- 
мышленности.

Тѣмъ не менѣе никто не стапетъ отвергать преимущества 
и даже необходимость акціонерныхъ компаній. Черезъ ннхъ 
множество отдѣльныхъ, а иотоыу мало приносяіцихъ пользы 
сбереженій, соединяется въ значительпую денежную силу, ко- 
торая, если употреблять ее разумно, должла дать огромные 
результаты. И тутъ иримѣняется извѣстная басня объ отдѣль- 
ныхъ прутьяхъ и цѣломъ пучкѣ ихъ.

Акціонерныя общества, какъ мы видѣли, были нрежде всего 
примѣнены къ торговымъ предпріятіямъ съ сгранаыи, лежа- 
щими за океаномъ, между тѣмъ какъ фабричное и ману- 
фактурное производство велось отдѣльными лицами, или по- 
одипочкѣ, или съ немногими сотрудниками, какъ это до сихъ 
поръ осталось въ отношепіи ремеслъ. Только съ расшпреніемъ 
фабричной дѣятельности въ новѣйшее время и этого рода 
производство внесено въ область акціонерныхъ обществъ. Пер- 
воначальныя, такъ сказать сьтрыя производства, за нсключе- 
ніемъ горнаго, и до сихъ поръ оотаются предоставленными 
индивидуальпой дѣятельности.

Ассосіаціи съ цѣлью горнаго промысла въ государствахъ, 
гдѣ землевладѣлецъ дѣйствуетъ па иравахъ полііой владѣльче-
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ской собственяости, т. е. какъ хозяинъ не только поверх- 
ности земли, но и богатствъ, заключенныхъ въ ея нѣдрахъ, 
должны принять совершенно другое нанравленіе, чѣмъ въ 
тѣхъ странахъ, гдѣ минералы составляютъ общественное до- 
стояніе или, другими словами, гдѣ установлена свобода гор- 
наго промысла. Въ послѣднихъ, для пріобрѣтенія горной соб- 
ственности достаточно было завладѣть ею, что въ средніе вѣка 
связано было съ немногими формальностями и почти ничего 
не стоило. Знавшіе горное дѣло и между прочимъ многіе изъ 
рабочаго класса могли, основываясь на принципѣ свободнаго 
добыванія горныхъ лроизведеній, соедиияться между собою для 
горнаго промысла. Ничтожпые же мѣсячные взносы или со- 
дѣйствіе участвовавшихъ въ предпріятіи, или наличными день- 
гами, или собственнымъ трудомъ, были достаточны для по- 
крытія тѣхъ нервоначальныхъ расходовъ, которые неизбѣжно 
должно было дѣлать до продажи полезныхъ минераловъ, по 
болыпей части добываемыхъ на самой земной поверхности, 
или на неболыиой глубинѣ. Но коль скоро этимъ произведе- 
ніямъ находимъ былъ сбытъ, то часть дохода, а можетъ быть 
и весь онъ употреблялся иа расширепіе горнаго промысла, 
на устройство обогатительныхъ фабрикъ и илавильныхъ за- 
водовъ, на нріобрѣтеніе снарядовъ и машинъ, необходимыхъ 
при увеличивающейся глубинѣ рудпиковъ, и наконецъ на уси- 
леніе производства. Нослѣ нѣсколькихъ столѣтій внутреннягб 
органическаго развитія, создались величественные рудники, 
употребляющіе рабочихъ тысячами, и затрачиваемые на нихъ 
капиталы, считаемые часто милліонами, составились изъ не- 
болыпихъ частныхъ сбереженій.

Въ страпахъ, гдѣ не существуетъ свободы горпаго промы- 
сла, онъ развился гораздо позже. У землевладѣльца для такого 
промысла иикогда почти не хватало ни времени, ни охоты, ни 
умѣнья. Только съ развитіемъ промышлепности и, въ особен- 
ности, съ увеличеніемъ черезъ это запроса на желѣзо и ка- 
менный уголь, поднялось въ такихъ странахъ горное дѣдо.



Но развитіе его пошло быстро и здѣсь, благодаря частью 
богатѣйшимъ землевдадѣльцамъ, частыо акціямъ, которыя въ 
то время уже получили право гражданства въ другихъ отрас- 
ляхъ промышленности. Такимъ образомъ въ горномъ дѣлѣ 
принцинъ ассосіацій развился, пачииая съ двухъ исходныхъ 
точекъ: въ однихъ мѣстахъ въ формѣ товариществъ, въ дру- 
гихъ въ видѣ акціонерныхъ комианій; но въ сущности та и 
другая форма ассосіацій тождественны.

Сущность акціонерныхъ обществъ, равно и товариществъ, 
состоитъ въ слѣдующемъ: 1) никто изъ соучастниковъ не мо- 
жетъ иначе получить своихъ денегъ въ собствеиное распоря- 
женіе, какъ продавъ свой зыакъ участія въ предпріятіи (акцію, 
куксу) и 2) каждый соучастникъ отвѣчаетъ за обязательства 
общества только своею частью въ обществснномъ достояніи.

Различія, существующія между уставами акціонерныхъ 
компаній и уставами товариществъ, нисколько не касаются 
двухъ приведенныхъ пунктовъ и вообще далеко не такъ зпа- 
чительны, какъ это кажется на первый взглядъ. Такія-же точно 
различія могли быть и между самыми акціонерными компаніями; 
даже между континентальными и англійскими компаніями раз- 
личія были гораздо глубже, ибо необходимость втораго изъ 
главныхъ свойствъ отвѣтственности только своимъ участкомъ 
на континентѣ считалась неоспоримою, между тѣмъ какъ въ 
Англіи, но крайней мѣрѣ въ недавнее время, господствовалъ 
совершенно противоположный взглядъ на этотъ предметъ. По- 
этому, безъ сомнѣнія, нужно нризнать различіе между тоѵа- 
риществами средией Европы и особепной формой континен- 
талъныхв акціонернъш обществз; но эта особенная форма—  
вовсе не сущность * дѣла. Краткое изложеніе упомянутыхъ раз- 
личій докажетъ это.

Вносимыя каждымъ изъ участниковъ при основаніи това- 
риществъ доли капитала, болынею частью, неопредѣлены за- 
ранѣе, между тѣмъ какъ взносы по акціямъ извѣстны впередъ. 
ІІри этомъ пе слѣдуетъ упускать изъ виду, что горпые закопы
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отнюдь не запрещаютъ измѣнять доли участниковъ въ това- 
риществахъ ио мѣрѣ доходности предпріятія и удержаніемъ 
части взіюсовъ образовать фондъ, который въ свое время по- 
служитъ для покрытія расходовъ, превышающихъ предвари- 
тельныя смѣты, а потому сдѣлаетъ излишними новыя нрибавки 
къ первоначальному капиталу. Въ новѣйшее время эти ира- 
вила нѣкоторыми товаршществами дѣйствительно примѣнены 
къ дѣлу. Совершенно тоже и въ акціонерныхъ обществахъ, 
которыя обыкновенно иазначаютъ тіпітит  и т ахіт ит  акціо- 
нернаго фонда, чтобы въ случаѣ иервоначально непредусмо- 
трѣнныхъ расходовъ, покрыть ихъ выпускомъ новыхъ, или 
же оставленныхъ въ нортфеляхъ акцій. Дальнѣйшимъ сред- 
ствомъ въ товариществахъ для отстраненія непредвидѣнпыхъ 
заранѣе, добавочныхъ взносовъ, а въ акціонерныхъ предпрія- 
тіяхъ для препятствія взносамъ, превыніающимъ номинальнѵю 
цѣну акцій, оказывается заемъ, на заключеніе котораго имѣютъ 
такое-же законное ираво товарищества, какъ и акціонерныя 
компаніи, но которымъ пользуются съ болыпою осторожностію.

Другое различіе между товариществами и акціонерными 
ассосіаціями состоитъ въ томъ, что акціи суть знаки извѣст- 
ныхъ суммъ, куксы-же (ио-русски паи) большею частью нѣтъ. 
Однако и въ отношеніи этого нѣтъ въ горныхъ законахъ 
иоложенія, которое бы запрещало давать свидѣтельствамъ на 
паи номиналышо цѣну. Съ другой стороны номиналыіая цѣна 
акцій имѣетъ очень мало значепія, такъ какъ только продажная 
цѣна ихъ можетъ дать понятіе о достопиствѣ акцій, а она 
иисколько не зависитъ отъ цѣнности номииальной. Есть акціи, 
за которыя платятъ вдесятеро и больше, противъ иоминальной 
цѣны, и наоборотъ. Блестящій примѣръ яіерваго рода гіред- 
став.тяютъ прагскія акціи сохранныхъ кассъ, которыхъ номи- 
пальная цѣиа 63 флор., дивидендъ 100 флор., а продажная 
цѣпа 1150 флориновъ. Приводить противуположные примѣры 
я не стаиу, потому что ехетріа зипі осііова.

Разница въ правительственныхъ учрежденіяхъ, къ кото-



рымъ слѣдуетъ обраіцаться при основаніи акціонернаго обще- 
ства или товарищества,и въ соблюдаемыхъ при семъ формаль- 
ностяхъ не зависитъ вовсе отъ принципа устройства той или 
другой ассосіаціи, но отъ предмета нредпріятія; если предметъ 
предпріятія горный промыселъ, то и все дѣло подлежитъ гор- 
ному вѣдомству.

Въ товариществахъ право подачи голоса соразмѣрно сте- 
пени участія въ предпріятіи. Въ акціонерныхъ компаніяхъ, 
по правиламъ уставовъ, личность имѣетъ болыпее значеніе, 
чѣмъ капиталъ. Однако богатѣйшіе акціонеры умѣютъ очень 
иросто исправлять этотъ промахъ демократическаго свойства. 
Вводя въ компаніи своихъ клевретовъ, они пріобрѣтаютъ 
достодолжное вліяніе, такъ что на практикѣ и въ этомъ от- 
ношеніи не существуетъ разницы между акціонерной ассо- 
сіаціей и товариществомъ.

Далѣе, акціи легче допускаются къ оборотамъ на биржѣ 
чѣмъ паи: но вѣдь это зависитъ единственно отъ произвола 
лицъ, а вовсе не отъ различія этихъ бумагъ. Совокунность 
горнаго имущества останется вполнѣ одинаковою, назовемъ-ли 
мы знаки участія акціями, или паями. Но между тѣми и 
другими установилось такого рода различіе: обществепное 
мнѣніе отдаетъ первымъ преимущество надъ иослѣдними. Что 
такой взглядъ существуетъ, я, конечно, не могу отрицать, 
но мнѣ кажется, что въ послѣднее время онъ много ослаб- 
ленъ; я не хочѵ этимъ сказать, что иоднялось довѣріе къ 
горнымъ нредпріятіямъ вообще и въ формѣ товарищества въ 
особенности, но что вѣра въ волшебную силу акцій значи- 
тельно упала. Всѣ убѣдились, что очень миогое зависитъ отъ 
основательности иредпріятія, отъ сообразнаго съ цѣлью и 
экопомнаго веденія дѣла, и очень мало отъ формы бумагъ.

Казалось бы, что если различія мсжду формой акціонерной 
комнапіи и формой товарищества не существенны, или ихъ 
вовсе пѣтъ, или они сглажены практикой, то и споры о томъ,
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должны ли быть выпущеяы въ данномъ случаѣ акціи или 
иаи, вещь совершенно лишняя. Однако это не такъ.

Не обращая выиманія па легкость; съ которою могутъ 
основываться различныя товарищества, такъ какъ еоставленіе 
ихъ находится въ зависимости единственно отъ закона, а не 
отъ произвола властей, преимущественпо исторія происхожденія 
ассосіацій обоего рода наложила на нихъ свой харектеристи- 
ческій отпечатокъ. По моему мпѣпію это обстоятельство имѣетъ 
болыпое значепіе.

Форма товарищества въ средітей Европѣ создана не законо- 
дательствомъ, которое занялось ею у?ке послѣ, а сознаніемъ 
горнаго иаселенія о своихъ правахъ. Потому въ странахъ, 
гдѣ горный промыселъ свободенъ, эта форма наиболѣе соот- 
вѣтствуетъ горной промышленности. Нодъ ея вліяніемъ осно- 
ваны и достигли своего настоящаго развитія, по крайней мѣрѣ 
въ Австріи, почти всѣ безъ исключенія рудники и горные за- 
воды. Вѣроятнѣе всего, что дазке государственные рудникп 
основаны и вначалѣ прннадлежали товариществамъ; мало-но- 
малу иринимала въ этомъ участіе казна, потомъ сдѣлалась 
главнымъ, а наконецъ и единствсннымъ владѣлъцемъ; поэтому 
то и не могло образоваться никакого различія между законо- 
дательпыми постановленіями государственныхъ и частныхъ 
рудниковъ. Въ давиѣйшія времена, какъ и теперь, товарище- 
ства состояли болынею частью изъ участниковъ, которые не 
добиваются мгновенныхъ доходовъ, но хотятъ оставить вы- 
годное дѣло своимъ дѣтямъ, точно также какъ и дѣла, нерс- 
шедшія къ нимъ отъ предковъ, только имъ сталп приносить 
доходъ. Есть цѣлыя поколѣнія практическихъ рудокоповъ, 
которые занимаются своимъ промысломъ съ удовольствіемъ, 
любовыо и искуствомъ и пе падаютъ духомъ, если нѣкоторыя 
изъ ихъ предпріятій впродолженіи десятковъ лѣтъ и цѣлыхъ 
поколѣній не приносятъ ничего, кромѣ убытковъ.

Я пе говорю, чтобы такіе люди находились только въ гор- 
номъ сословіи; я очень хорошо .знато, что, наприм., истый 
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купецъ работаетъ не и зъ -за  одпой выгоды: въ удачѣ своихъ 
спекуляцій онъ находитъ высокое наслаждеыіе; даже неудача 
для него лучше бездѣйствія. Тоже нужно сказать и о людяхъ 
съ какимъ либо другимъ спеціальнымъ призваніемъ; между 
иими многіе нохожи на влюбленныхъ, которые одипаково 
гопятся какъ за счастьемъ, такъ и за страданіями любви. Но 
такого рода моральное наслажденіе, не зависящее отъ мате- 
ріальнаго успѣха, достигается только собственною дѣятель- 
ностью, и не можетъ быть оставлено безъ внимапія.

Форма акціонерныхъ обществъ для гориыхъ предпріятій 
есть растеніе, возросшее па чужой землѣ; почва его — торговля 
и тѣ промышленныя предпріятія, въ которыхъ между посѣвомъ 
и жатвой проходитъ возможно кратчайпіее время. Акціонерный 
принципъ былъ съ болыиимъ или меныпимъ успѣхомт» при- 
мѣненъ преимущественно къ добыванію каменнаго угля и же- 
лѣза, особенно въ тѣхъ странахъ, гдѣ основаніе товари- 
ществъ встрѣчало нрепятствія въ томъ, что горная собствен- 
ность находилась въ рукахъ землевладѣльцсвъ. Акціонеровъ 
для горпыхъ предпріятій, ужъ ио одному болыиому ихъ числу, не 
можетъ собрать призваніе или наклонность къ горному дѣлу; 
часто они едва знаютъ названіе страны, въ которой лежатъ 
ихъ копи; они не могутъ имѣть въ горныхъ предпріятіяхъ 
другаго интерсса, какъ полученіе возможно болыпаго диви- 
денда, или продажа акціи съ выгодой. И никто не имѣетъ 
права упрекать или порицать за это акціонеровъ; это лежитъ 
въ самой суіцпости дѣла, и странно было бы, еслибъ было 
ипаче. На товариіцескихъ засѣданіяхъ, которыя устраиваются 
почти всегда на главныхъ рудникахъ, и которымъ обыкповешіо 
предшествуютъ объѣзды и осмотры, тѣ члепы товарищества, 
которые далеки отъ знаиія гориаго дѣла, имѣютъ случай 
осмотрѣть заведеиія въ сообществѣ и подъ руководствомъ зна- 
ющихъ товарищей, и часто, вслѣдствіе этого, предпріятіе по- 
лучаетъ для нихъ двойной интересъ. Напротивъ того, наи- 
большее число акціоиеровъ чі главныя собрапія акціоперныхъ
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обществъ бываютъ въ столицахъ, гдѣ они могутъ зорко слѣ- 
дить за ходомъ дѣлъ на биржѣ, которая есть единственное 
мѣрило цѣнности ихъ имущества.

Акціопсрное общество обыкновенно старается какъ можно 
скорѣе употребить въ дѣло большой капиталъ, чтобы опъ далъ 
какъ можно скорѣе прибыль, и даже па самое короткое время 
акціонеръ не хочетъ быть безъ процентовъ па свои акціи. 
Гортіыя-же предпріятія требуютъ для своего развитія болыне 
времени; на нихъ въ данное время пельзя употребить каіти- 
тала болѣе того, сколько опи могутъ потребовать при соблю- 
деніи 'бережлывости и выгодъ. Если бы предиріятія захотѣли 
повести слишкомъ быстро, то могла бы произойти только пе- 
сообразная съ цѣлью, а слѣдовательно и безплодная трата 
денегъ. Трудпо иримирить нетериѣливость акціонера съ пеоб- 
ходимою обдуманностію и кажущеюся медленпостыо рудокона.

Компанія на акціяхъ, какъ предпріятіе требующее очепь 
болыпаго числа участпиковъ, не можетъ составиться, еслп общс- 
ство не будетъ сильпо возбуждено въ ея иользу. Въ публикѣ 
должно быть распрострапено мнѣніе о большой выгодиостп 
проектируемаго предпріятія; по такъ какъ съ высокой рентой 
всегда соединяется понятіе о ея болыпой капитальной стоимости, 
то при основаніи каждой акціонерной компаніи дѣлается само 
собой повышеніе цѣнности выдаваемыхъ акцій. Этимъ обык- 
новенио пользуются люди, не принимающіе дѣйствителыгаго 
участія въ предпріятіи и которые хотятъ только выиграть отъ 
переиродажи акцій, па которыя они иодписались; это обсто- 
ятельство дѣлаетъ опаснымъ приложеніе акціонерныхъ обществъ 
къ рудокопному дѣлу.

Ыныя явленія, неизбѣжиыя въ акціонерныхъ предпріятіяхъ, 
какъ нагіримѣръ илата за устунаемыя въ ихъ пользу иму- 
щсства, процегіты, удѣлясмые учредителямъ, иѣсколько пре- 
увеличенная смѣта іта капиталъ, который долясенъ быть за- 
траченъ на постройки и обзаведеніе и т. п., все это не.мо- 
ікетъ имѣть рѣшптельнаго вліянія*тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ



обширномъ предпріятіи, на сумму 50 и до 100 милліоновъ, 
или о такомъ, которое гараитировано правительствомъ; но все 
это очень чувствительно для неболыдихъ предпріятій, каковы 
горныя.

Кредитъ, безъ сомнѣнія, могущественнѣйшій рычагъ новѣй- 
шей промышленности; но вѣдь это огонь, который можетъ 
дѣйствовать іте только благодѣтельно, но и пагубно. Кредитъ 
даетъ возможность отдѣльнымъ личностямъ издерживать вде- 
редъ свои будущіе и еще неизвѣстные доходы; онъ даетъ сред- 
ства продавцу акцій, при самомъ началѣ предпріятія, обра- 
іцать въ каниталъ будущія его выгоды, дѣйствителыіыя или 
фантастическія, предоставляя преемникамъ своихъ правъ рас- 
поряжаться, какъ знаютъ. Кредитъ склоняетъ къ расходамъ, 
которые можно-бы было отложить; и наконецъ онъ у насъ 
(въ Австріи) такъ дорого достается, что только немногія иред- 
пріятія могутъ сносить его. Но, конечно, рудокопъ заходитъ 
ужъ слипікомъ далеко, наваливая всѣ труды на настоящее 
время, на начало, а всѣ выгоды сберегая для будущаго. Но 
товарищество, какъ оно развилось въ послѣднее время, легко 
можетъ отыскать настоящую средину.

Однако въ чемъ заключается ручательство тому, что това- 
риіцество, организація котораго такъ мало отличается отъ 
организаціи акціонернаго общества, пе перемѣнитъ своего на- 
правленія на совершенно противуположное? Это ручательство 
я нахожу въ упомянутомъ уже историческомъ характерѣ то- 
варшцества. Политическое правило: могущество можно гюд- 
держать толшо тѣмз-же средствомз, которое его произвело, 
примѣняется и къ горнымъ предиріятіямъ. Пока мы будемъ 
сохранять тотъ солидный характеръ, который свойственъ на- 
шимъ горнымъ лтодямъ и выработался нѣсколышми вѣками; 
пока мы сохрапимъ и поддержимъ вытекиіее изъ иего и орга- 
нически развившееся управленіе; наконецъ, пока мы будемъ бе- 
речься чуждыхъ намъ учрежденій, которыя для другихъ сферъ 
нроизводительнаго труда вполнѣ годятся и могутъ быть даже не-

132 0  ТОВАРИІЦЕСТВАХЪ И АКЦІОНЕРНЫХЪ ПРЕДПРІЯТІЯХЪ



110 ГОРНОМУ ПРОМЫСЛУ. 1 3 3

обходимы, до тѣхъ поръ будемъ мы идти впередъ, не скан- 
ками конечно, за которыми обыкновенно сдѣдуетъ шагъ на- 
задъ, но постоянно; мы предохранимъ и себя и болыпую часть 
общества отъ заблѵждепій и вреда; выгоды ассосіацій будутъ 
у насъ хотя можетъ быть и меныне, но за то безъ своихъ 
темныхъ сторопъ, и горный промыселъ будетъ не оранжерей- 
нымъ растеніемъ, которое убиваетъ холодный сквозной вѣтеръ 
биржи, а лѣсомъ изъ крѣпкихъ деревьевъ, которыя, хотя, 
правда, не каждый годъ одинаково плодоносны, но за то пло- 
дамъ которыхъ будутъ радоваться будущія поколѣнія и при 
томъ вспоминать объ насъ.

Эта рѣчь, какъ и слѣдовало ожидать, вызвала весьма ожи- 
вленный споръ, причемъ однакожъ почти всѣ голоса согла- 
сились съ мнѣиіемъ оратора., а баронъ фонъ - Гингенау, изъ- 
явивъ согласіе съ ораторомъ во всѣхъ существенныхъ пунк- 
т а х ъ , прибавилъ, что готовитъ подобное - же сочиненіе по 
тому-же предмету къ слѣдующему засѣданію.





ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЪ.

»
I .

О мѣдныхт ааводахт, на Кавкавѣ. (ТІзвлечено изъ рапорта гор- 
ному департаменту капитана Гилева).—Въ маѣ мѣсяцѣ настоящаго 
года я назначенъ завѣдывающимъ частными мѣдными заводами 
и рудниками въ гі'ифлисской губерніи и однимъ заводомъ въ Эри- 
ванской губерніи.

На дѣйствующихъ въ настоящее вреыя носсессіонныхъ заво- 
дахъ Алвердскомъ и Шамблугскомъ, въ Т и ф л и с с к о й  губерніи, вы- 
илавлено въ 1862 году 7905 нудовъ мѣди; на Сицимаданскомъ, въ 
Эриванской губерыіи, 810 пудовъ мѣди. Эти заводы находятся въ 
пользованіи греческихъ рудопромышленниковъ; первые два изъ 
нихъ отличаются такою неправилыюстію веденія горныхъ работъ, 
которую трудно было бы нарочио придумать. 0  горныхъ рабо- 
тахъ на этихъ заводахъ будегъ представлеыа мною особая зани- 
ска, съ показаніемъ также и хода плавки.

Предполагаютоя къ устройству въ скоромъ времени въ Т и ф - 
лисской губерніи: два мѣдныхъ завода на поссессіонномъ правѣ, 
одиыъ на 40000 пудовъ, другой на 10000 иудовъ и одинъ заводъ 
на владѣльческомъ правѣ.

Кромѣ того еще дѣлается нѣско.іько отводовъ руднымъ мѣсто- 
рожденіямх.

Изъ памятныхъ книжекъ для русскихъ горныхъ людей на 1862 и 
на 1863 годъ не вндно о существованіи мѣдныхъ заводовъ въ За- 
кавказскомъ краѣ, дающихъ около 14000 пудовъ мѣди ежегодно.
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На заводахъ Эриванской губерніи, кромѣ Сицимаданскаго, въ 
1862 году выплавлено мѣди 4741 пудъ.

Объ универеальныхъ доменныхъ печахъ генерадъ-маіора Ра- 
шета. Ст. К. Шинца. При появленіи перваго извѣстія объ уст- 
ройствѣ этихъ печей, я уже считалъ ихъ вполнѣ раціональными; 
но такъ какъ я не спеціалистъ, т. е. не заводскій человѣіеъ, то 
рѣшился выждать сужденія о нихъ заводчиковъ, прежде нежели 
выразить свое мнѣніе.

Сужденіе спеціалистовъ теперь, хотя мало, высказано, но не 
такимъ образомъ, чтобы изъ него можно было извлечь что ни- 
будь поучительное. Этаго вирочемъ и долншо было ожидать, по- 
тому что, какъ извѣстно, Форма шахтныхъ ііечей вызвала лѣтъ 
50 тому назадъ разногласіе, нисколько ие уменьшившееся и до 
сего времени. Сколько мнѣ извѣстно, до сихъ поръ ни одному 
завод<;кому человѣку ие приходило въ голову дать себѣ отчетъ 
о количествѣ теплоты, производимой въ доменной печи, т. е. сколько 
ее сообщается чугуну, шлакамъ и горючему матеріалу и сколько 
проходитъ черезъ стѣны печи и отдѣляется въ газахъ, выходя- 
іцихъ изъ колошника. Только послѣ повѣрки подобнымъ вычи- 
сленіемъ можио сравнивать достоинства того или другаго способа 
постройки.

Такъ какъ донынѣ такой повѣрки не сдѣлано, то устройство, 
о которомъ теперь идетъ рѣчь, оказало у;ке ту услугу, что ноло- 
жило конецъ спору о проФиляхъ дсмепныхъ печей, доказавши 
практически, что всѣ прежнія теоріи не имѣли никакого основанія.

ПроФессоръ Туннеръ, въ своемъ отчетѣ о лондонской всемір- 
ной выставкѣ 1862 года, даетъ объ ѳтомъ устройствѣ печей нѣчто 
въ родѣ рѣшеиія оракула, находя, чго выгоды его основываются 
единственно на лучшемъ распредѣленіи дутья. Онъ не объясняетъ 
какимъ образомъ это лучшее распредѣленіе дѵтья благопріятно 
дѣйствуетъ на доменный процессъ. Онъ утверждаетъ, что низкая 
шахта въ нихъ не представляетъ никакой выгоды и что, давая 
иечи обыкновешіую высоту, можно увеличигь количество пропла- 
вляемыхъ рудъ и сбережеыіе торючаго матеріала. Еслибы г. Тун- 
неръ сказалъ, что ѳтихъ выгодъ можно достигнуть при двойномъ
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объемѣ шахты, то онъ былъ бы совершенио правъ; но что сужде- 
нія его не заключали сего смысла, можно видѣть изъ того, что 
онъ непрерывное расширеніе шахты кверху признаетъ полезньшъ 
только для нѣкоторыхъ рудъ.

Высота шахты нешмѣетъ сама по себѣ никакого значенія, но 
низкая шахта, при одинаковыхъ прочихъ обстоятельствахъ, п])ед- 
ставляетъ менѣе сопротивленія вдуваемому воздуху, т. е. она тре- 
буетъ воздуха меньшей густоты, а какъ меньшая густота расхо- 
дуетъ менѣе силы и притомъ въ очень быстрой ирогрессіи, го и 
подлежитъ рѣшенію вопросъ, не уничтожаются ли отъ увеличёнія 
упругости дутья при возвышеніи шахты достигаемыя чрезъ это 
сбереженія, особепно въ тѣхъ многочисленныхъ случаяхъ, когда 
сила дается паромъ.

Далѣе г. Туннеръ утверждаетъ, что указываемая К. Аубелемъ 
выгода печей этаго устройства, что онѣ требуютъ только тонкихъ 
наружныхъ стѣнъ, противорѣчитъ всѣмъ опытамъ. Уже всѣ при- 
выкли видѣть, что эмпирики основываются на опытахъ, неимѣю- 
зцихъ никакой цѣны, потому что нѣтъ возможности принять въ 
расчетъ различныхъ дѣйствователей, оказывающихъ вліяніе на 
результатъ; но проФессоръ горной академіи не долженъ бы былъ 
такъ беззаботно ссылаться на опыты, не обсудивши прежде, мо- 
жно лн допустить такую ссылку. Бо-иервыхъ на эти опыты мо- 
жыо бы было опираться только тогда, когда была бы сравнена въ 
разныхъ печахъ теилопроводность строительныхъ матеріаловъ; ио- 
тому что, какъ извѣстно, существуетъ тахітига теплопроводности, 
который, будучи превзойденъ, при увеличеніи толщины стѣнъ уве- 
личиваетъ, а не уменыпаетъ потерю теплоты, и многіе строитель- 
ные матеріалы дѣйствительно переходятъ за этотъ тах іти т . Во- 
вторыхъ , г. Туннеръ могъ бы видѣть, что для прогрѣванія уни- 
версальныхъ шахтныхъ иечей стѣны ихъ снабжаются множествомъ 
каналовъ, очевидно содѣйствующихъ тому, чтобы уменынить по- 
терю теилоты, когда послѣ прогрѣванія они будутъ закрыты, такъ 
что воздухъ не будетъ имѣть въ нихъ движенія. Одинъ неизвѣст- 
ный вт> Л" 18 Вег§§еіві, 3 мая 1863, возражалъ г. Туннеру, что 
невозможно согласить его сужденій объ устройствѣ печей Рашета 
съ научными выводами, изложеиными і ім ъ  въ IX томѣ ОевіеггеісЬ. 
Ъег -̂ иікі Ішйеишгшп. 2еііип§. Это возраженіе имѣло нѣкоторое осно- 
ваніе, нотому что г. Тушіеръ защищаетъ тамъ узкій колошникъ; 
между тѣмъ какъ въ своемъ отчетѣ о лондонской выставкѣ онъ,
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по крайней мѣрѣ, подготовляетъ переходт> къ другому мвѣнію, го- 
воря, что онъ не можетъ призиать исключительную правильность 
непрерывнаго расширенія печи къ колошнику. Самъ г. Туннеръ 
не отвѣчалъ на ѳто замѣчаніе, но другой неизвѣстный, въ № 25 
Вегд§еІ8і, старался за него объяснить это нротиворѣчіе. Онъ го- 
воритъ, что печь Рашета можетъ быть очень годна для трудно- 
плавкихъ магыитныхъ желѣзняковъ, но чтобы можно было въ ней 
выплавлять бѣлый чугунъ, окажется необходимымъ вдвое расши- 
рить горнъ между Фурмами; впрочемъ широкій колошникъ не 
можетъ задержать въ печи ни жара, ни газовъ, и потому подго- 
товка легкоплавкихъ шихтъ будетъ въ ней недостаточна, такъ что 
работа будетъ безпрестанно сопровождаться настылями въ горну. 
Онъ говоритъ въ заключеніе : «только въ такомъ случаѣ могло бы 
существовать нормальное устройство печи, еслибы можно было 
выплавлять изъ нормальной шихты нормальный чугунъ; т. е. 
еслибы повсюду встрѣчали однѣ и тѣже условія».

Такія безполезныя пренія возникаютъ отъ пренебреженія дѣй- 
ствительно научнаго разсмотрѣнія дѣла. Какъ много доменныхъ 
печей съ узкими горнами постоянно выплавляютъ бѣлый чугунъ 
и какъ много другихъ съ широкими горнами и крутыми запле- 
чиками производятъ богатый углеродомъ сѣрый чугунъ? уже од- 
нихъ этихъ Фактовъ, безъ научныхъ изслѣдованій, достаточно 
для того , чтобы отказаться отъ понятія, что для сѣраго чу- 
гуна нуженъ узкій горнъ, а для бѣ.іаго широкій. Вѣлый чугѵнъ 
выплавляется тогда, когда поясъ плавленія имѣетъ возможно мень- 
шій объемъ, сѣрый— когда онъ относительно великъ: но въ обо- 
ихъ случаяхъ подготовительные поясы, изъ коихъ въ одномъ же- 
лѣзо соединяется сь углеродомъ, а въ другомъ возстановляются 
руды, должны имѣть достаточный объемъ, чтобы, сообразно каче- 
ству проплавляемой руды, могло окончиться это подготовленіе.

Теперъ рождается вопросъ: какими средствами этимъ поясамъ 
дается правильный объемъ? П ервое средство, котораго нельзя обой- 
ти, есть соотвѣтственное отнош еніе между горючимъ матеріаломъ  
и рудными колошами. Сѣрый чугунъ требуетъ всегда болѣе го- 
рючаго м атеріала, нежели бѣлый. Но ѳтотъ Фактъ ещ е не объ- 
ясняетъ иочему выплавляется сѣрый или бѣлый чугунъ, ибо тем- 
пература на гранидѣ поясовъ окисленія *) и плавленія остается

*) Граница тгояса оішсленіл тамъ, гдѣ оканчиваетси обращ еніе въ углеродяуго 
оішсь углекислоты, образопавшейся иервоначально.
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при одинаковмхъ прочихъ обстоятельствахъ вссгда одинакою, не- 
зависимо отъ того, велико или мало отношеиіе между горючимъ 
матеріаломъ и рудою,. равно единицѣ или двумъ еднницамъ коли- 
чество горючаго матеріала, сожигаемаго въ единицу времени; но 
объемъ плавилениаго пояса будетъ другой, потому что измѣняю- 
щееся отношеніе между произведеннымъ жаромъ и количествомъ 
веіцествъ, поглощающихъ этотъ жаръ, сообщаетъ большему или 
мепьшему объему ѳтихъ веществъ температуру, свойственную пла- 
виленному поясу. Такъ какъ шахта имѣетъ постоянный объемъ, 
то увеличеніе или уменьшеніе въ объемѣ плавиленнаго пояса бу- 
детъ сопровождаться соотвѣтственнымъ измѣненіемъ въ поясахъ, 
лежащихъ выше, и потому сообразно свойствамъ руды мошно по- 
святить болѣе или менѣе времени на ея подготовленіе. Отъ отаго 
измѣняегся количество рудъ, проплавляемыхъ въ единицу времени.

Какимъ же образомъ могло нроизойти, что г. Рашетъ въ сво- 
ихъ универсальныхъ иечахъ удвоилъ количество проплавляедіаго 
магнитнаго желѣзняка, въ сравненіи съ употреблявшпмися прежде 
въ Россіи печами. Отношеніе между углемъ и рудой въ обѣихъ 
печахъ очень близко къ одному и тому же; въ старыхъ печахъ 
сѣченіе горна по высшей мѣрѣ =  1 квадр. метру (10,76 квадр. 
фут.); въ новой печи оно — 2'/2 кв. метр. (27 кв. фут.); слѣдова- 
тельно отношеніе между сѣченіями совершенно противоположно 
принятому мнѣнію, что узкій горпъ даетъ сѣрый чугунъ. Поэтому 
здѣсь долженъ быть дѣятель, совершенно ускользавшій отъ на- 
блюденій прежнихъ завбдскихъ людей; здѣсь до.іжно искать при- 
чины, которая бы объясняла необыкновенный практическій ре- 
зультатъ печей г. Рашета.

Разсматривая рисунокъ печей, я тотчасъ же прпшелъ къ пред- 
положенію, что эта причина заключается въ сгедени теплопровод- 
ности стѣнъ, т. е. въ степени передачи жара печньши стѣнами 
наружному воздуху. Но простаго понятія для меня было недоста- 
точно, я хотѣлъ выразить его въ числахъ и повѣрить выведенный 
мною результатъ. Г. инженеръ К. Аубель, довѣренный генерала 
Раш ета, принимавшій безъ сомнѣнія не малое участіе при изо- 
брѣтеніи эгихъ печей, какъ инженеръ, съ большою готовностью 
содѣйствовалъ мнѣ при этомъ, давши мнѣ не только заводскіе чер- 
тежи печей, выстроенныхъ въ Россіи, но и свои тіцательныя опре- 
дѣленія температуры въ различныхъ горизонтахъ шахты, давле-
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нія воздуха и другихъ условій, что и дало мнѣ возможность сдѢ- 
лать точныя сравненія между печами.

Однакожъ, я могу сообіцить теперь только самые обіціе ре~ 
зультаты, потому что еще не кончилъ свой трудъ о количествѣ 
лроизводимаго жара и его расходѣ въ доменныхъ печахъ. Изь мо- 
ихъ выводовъ слѣдуетъ, что нередача жара наружному воздуху 
стѣнами горна въ иечахъ г. Рашета гораздо менѣе, нежели въ 
иечахъ съ круглымъ сѣчеиіемъ, которыя имѣютъ своды для до- 
ступа въ выпзюку и къ Фурмамъ, содѣйствуюіціе большей потерѣ 
жара: отъ этаго значительно возвышается температура предѣль- 
ной линіи между поясами плавленіяш окисленія, и потому, есте- 
ственно, лшого увеличивается объемъ плавиленнаго пояса. Но это 
распространеніе плавиленнаго иояса еще заліѣтно возрасгаетъ отъ 
богатства руды (магнитнаго желѣзняка), дающей на 100 частей 
чугуна отъ 60 до 61 части шлаковъ.

Г. Аубель нашелъ, что полоса мягкаго шелѣза, опущенная на 
середину вертикальной высоты гіечи, превращается быстро въ 
сталь и потомъ расплавляется. По моему вычисленію, темпера- 
тура рудной шихты въ срединѣ вертикальной высоты печи=1150°; 
но какъ поднимающіеся вверхъ газы горячѣе на нѣсколько со- 
тенъ градусовъ въ сравненіи съ постоянно опускающеюся ших- 
тою , то желѣзная полоса, остаюіцаяся на одномъ мѣстѣ, послѣ 
нѣкотораго времени, естественно, принимаетъ температуру газовъ 
и плавигся тогда, когда разогрѣется до 1300 или 1400° (точка 
плавленія стали). Если перевѣсъ температуры газовъ, отъ 150 до 
250°, прибавить къ температурѣ ш ихты =1150°, то получится 
нужный жаръ.

По опредѣленіямъ Пулье чугунъ плавится между 1050 и 1100°, 
между тѣмъ какъ въ Германіи точку плавленія чугуна все-таки 
принимаютъ въ 1500 до 1600°; слѣдовательно въ серединѣ верти- 
кальной высоты шахты уже могло бы ироизойти расплавленіе 
чугуна, и потому онъ долженъ на всей нижней половинѣ высоты 
оставаться въ прикосповеніи съ раскаленнымъ углемъ и обратиться 
въ сѣрый чугунъ.

Что же касается до мнѣнія неизвѣстнаго защитника г. Тун- 
нера, что безъ съуженія шахты къ колошнику при выплавкѣ бѣ- 
лаго чугуна должны происходить настыли въ горну, то, безъ со- 
мнѣнія, оно неоснователыю при томъ предиоложеніи, что объе- 
мамъ подготовительныхъ поясовъ будутъ даны правильныя отно-
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шенія; ибо для подготовленія руды нужно ирикосыовеніе угле- 
родноіі окиси съ рудого, а. это прикосновеніе будетъ продолжаться 
болѣе или менѣе, смотря по свойству руды, но продолжительность 
его одинакова при сѣченіи шахты въ 1 или въ 10 квадр. метр., 
только въ первомъ случаѣ скорость газовъ будетъ въ 10 разъ бо- 
лѣ е, нежели въ дослѣднемъ, т. е. она обратно ироиорціональна 
сѣченію.

Должно согласиться, что при большемъ сѣчеыіи поверхность 
для передачи жара въ воздухъ будетъ болѣе, и потому долцшо бы 
было опасаться, что температура подготовительныхъ поясовъ была 
бы измѣнена, еслибьт въ устройствѣ г. Рашета именно эта потеря 
не была уменыпена до возможнаго ш іп іти т, посредствомъ введе- 
нія слоя воздуха во внутренность стѣнъ печи.

Напротивъ того, легко доказать, что увеличеніе сѣченія шахты 
представляетъ выгоды, которыя нельзя не признагь очень важными. 
Отъ увеличенія сѣченія скорость газовъ бываетъ пропорціопально 
менѣе, но сопротивленіе, встрѣчаемое ими, уменьшается въ квад- 
ратной пропорціп. Не считая уже сбереженія силы, происходя- 
піаго въ этомъ случаѣ, даже мѣха будутъ дѣйствовать гораздо 
правильнѣе и тѣмъ гораздо дѣйствительнѣе отвратится засарпва- 
ніе шахты настылями, нежели всякими другими средствами.

Претендуюіцее на остроуміе выраікеніе: «что не существуетъ 
нормальнаго устройства печей» легко опровергается на основаніи 
всего сказаннаго выше, такъ какъ уменыпеніе плавиленнаго пояса 
легко достигается уменьшеніемъ отношенія между горючимъ ма- 
теріаломъ и рудою; но если большую или меньшую передачу жара 
наружному воздуху у  горна должно считать важнымъ пособіемъ 
при этомъ, то изобрѣтенная г. Рашетомъ система постройки пред- 
ставляетъ такое пособіе въ высшей степени. Если каналы, сдѣ- 
ланные для просушки печи, такъ ировести внутри ея стѣнъ, что 
они будутъ проходить довольно близко отъ внутренней стѣны, 
начиная съ темпеля до колошника, то распоряжающійся нечью 
легко можетъ увеличить объемъ плавиленнаго пояса, прекративъ 
передачу жара наружному воздуху, посредствомъ закрыванія сверху 
каналовъ, и.іи чрезъ достаточное открываніе ихъ охладить окисли- 
тельный поясъ и тѣмъ уменьшить объемъ пояса плавленія. Жаръ, 
увлеченный въ окислительномъ поясѣ воздухомъ. гіодниматощимся 
черезъ каналы, не должно считать потеряннымъ какъ въ другихъ 
иечахъ, ибо онъ совершенно прекраіцаетъ потерю жара въ верх-
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нихъ цоясахъ п возвышаетъ въ нихъ температуру, потому что 
верхніе поясы бываютъ окружеиы нагрѣтымъ воздухомъ, нахо- 
дящимся въ каналахъ. Слѣдователыіо, придуманное г. Рашетомъ 
устройство не только обладаетъ тѣми качествами, которыя даютт» 
ему право на названіе универсальныхъ печей, но имъ достигается 
даже болѣе нежели печами, которыя кажутся спеціально назна- 
ченными для бѣлаго чугуна, потому что оыо уиотребляетъ съ поль- 
зою теряющуюся въ отомъ случаѣ теплоту.

(Віпдіеѵ’8 Роіуі. Іоиѵп. В. 169 , II. 6).

Химическія изслѣдованія надъ вывѣтриваніемъ каменнаго угля,
Грундмана.— Изслѣдоваиія въ болъшомъ и въ маломъ видѣ, про- 
шведепныя надъ верхпесилбзскимъ крупнымъ п мелкимъ углемъ, 
привели къ слѣдующимъ важнымъ для практики выводамъ:

а) Относительный вѣсъ углей чрезъ вывѣтриваиіе не измѣ- 
нился , между тѣмъ какъ содержаніе гигроскопической воды не- 
много увеличилось. Ь) Въ мелкомъ углѣ*, пролежавшемъ 9 мѣся- 
цевъ, при увеличеніи содержанія пепла, потеря въ вѣсѣ чрезъ вы- 
вѣтриваніе составляла 58% и происходила отъ отдѣлеыія газооб- 
разныхъ продуктовъ, образовавшихся чрезъ разложеніе: въ углѣ 
уменьшается содержаніе углерода, кислорода и, въ меньшей степени, 
водорода. Отъ окисленія сѣрнаго колчедана можетъ увеличиться вѣсъ 
угля, однако потеря органическихъ составныхъ частей далеко пе- 
ревѣшиваетъ это увеличеніе. Возвышеніе температуры въ кучахъ 
содѣйствуетъ вывѣтриванію; точно также дѣйствуютъ и атмосФер- 
ныя воды. Крунный уголь вывѣтривается не такъ легко какъ мел- 
кій. с) ГІроцеытный составъ, не считая пепла , почти сходенъ въ 
свѣжемъ и въ вывѣтрѣломъ углѣ; но послѣдній, по болынему со- 
держанію пепла, имѣетъ меньшую теплородную способпость. Во- 
обще въ практикѣ съ довольно сильно вывѣтрѣлымъ углемт» дости- 
гаютъ такого же геплороднаго дѣйствія, какъ и со евѣжимъ; п}ш- 
чина сего заключается въ томъ, что изъ вывѣтрѣлаго угля, содер- 
жаіцаго болѣе иепла, менѣе несгорѣвшихъ частей ироваливается 
сквозь колосники, нежели изъ свѣжаго, менѣе золистаго; этотъ по- 
сдѣдній, имѣя свойство сильиѣе спекаться, требуетъ болѣе ішиманія
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со стороны истодника, чѣмъ вывѣтрѣлый уголь, въ которомъ на- 
клонность спекаться уменьшилась. й) Для возможнаго отвращенія 
потерь чрезъ вывѣтриваніе, слѣдуетъ въ практикѣ высушенный на 
воздухѣ уголь складывать въ кучи съ внутренними воздушными 
каналами, и защищать этп кучи отъ атмосФерныхъ водъ навѣсами.

(Р геи а. Е е іізск г. / и г  В е гд -гт с і Н иШ пыезеп. 4 Н 6 2 , В й . X .  Ы е /  4 .  8 . 3 2 6 ) .

Иепытаніе напрялсенія желѣзныхъ частей въ постройкахъ 
посредствомъ звуковъ.—Въ собраніи 27 декабря 1862 г. берлин- 
скаго общества архнтекторовъ, г. Гёббель предложилъ способъ 
прямаго измѣренія напряженій разныхъ частей желѣзныхъ по- 
строекъ звуками, получаемыми посредствомъ ударовъ.

Указавши, что многія предположеыія, дѣлаемыя обыкновенно 
при проекгироваиіи желѣзныхъ построекъ, не согласуются съ дѣй- 
ствительностыо; что ни измѣреніе погпбовъ, ни тоті> ф я к т ъ  , что 
постройка въ продолжительное время не подверглась никакимъ из- 
мѣненіямъ, не ведутъ къ увѣренности въ томъ, что части построекъ 
не иодвергаются болѣе сильнымъ напряженіямъ въ сравненіи съ 
выводимыми изъ вычисленій, онъ рекомендуетъ для повѣрки вы- 
численій опытами слѣдующій способъ:

Къ частямъ цостроекъ, не дающимъ отъ ударовъ молотка сво- 
бодныхъ дрояѵаній или явственныхъ звуковъ, онъ совѣтуетъ при- 
вѣшивать двѣ тонкія проволоки, сѣченіемъ около у100 кв. дюйм. 
Ихъ привязываютъ къ болтамъ или къ особеннымъ ленточкамъ 
изъ листоваго желѣза, укрѣпленнымъ по концамъ желѣзныхъ ча- 
стей. Потомъ испытываемую часть постройки нагружаютъ наи- 
большимъ вѣсомъ, какой она назначена выдерживать въ строеніи 
ио вычислеиію, обыкновенно около 10000 Фунт. на квадр. дюймъ. 
ІІотомъ тонкимъ проволокамъ, нрикрѣпленнымъ къ частямъ по- 
отроекъ, подверженнымъ растягиванію, даютъ напряженіе въ 
10000 Ф у н т . на квадр. дюймъ, а проволокамъ, прпкрѣпленнымъ 
къ частямъ, подвержоннымъ давленію, напряженіе въ 1000 Ф у н т .  

на квадр. дюймъ. За тѣмъ постепенно снимаютъ привѣшенный или 
наложенный грузъ и опредѣляютъ камертономъ звуки, издавае- 
мые строительными частями и обѣими тошшми проволоками при
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удареніи молоткомъ. Каждый разъ , когда послѣ снятія груза и 
послѣ удара слышится другой звукъ, отмѣчаютъ его и остальной 
груэъ въ таблицѣ.

Далѣе, изъ отдѣльныхъ строительныхъ частей съ прикрѣплен- 
ными къ нимъ, если это нужно, двумя проволоками, составляютъ 
цѣлую подаору или перекладину. При разныхъ нагрузкахъ, по 
звуку, даваемому строительными частями и обѣими прикрѣплен- 
ными къ нимъ тонкими проволоками отъ удара молоткомъ, можно 
изъ таблицы видѣть, какому напряяіенію подвержена строитель- 
ная часть.

Г. Гёббель представлялъ много таблиЦъ. Въ первой изъ нихъ 
были показаны числа дрожаній въ минуту, свойсгвенныя звукамъ 
обыкновеннаго Фортепьяно. Вторая таблица содержала числа дро- 
жаній, свойственныя полосамъ и проволокамъ, длиною отъ 5 до 
30 Фут., при напряженіи въ 15000, 10000, 5000 и 1000 ф ѵ н т . на 
квадр. дюймъ. Третья таблица представляла рядъ грузовъ, дѣй- 
ствуюіцихъ на полосы или проволоки длиною ВЪ 10 ф у т . и  соот- 
вѣтствующихъ ряду обыкновенныхъ звуковъ. Двѣ послѣднія та- 
блицы расчитаны по выведенной Тайлоромъ Формулѣ: п = ^ /
Въ ней п означаетъ число дрожаній въ минуту, 2у =  3 іу 4 Фут.; 
Р  вѣсь производящій напряжѳніе и дѣйствующій расгягиваніемъ; 
і — длина въ свободномъ состояніи, д сопротивляющійся вѣсъ дро- 
жащаго тѣла.

Изъ таблицъ выводилось:
1) что при обыкновенныхъ напряѵкеніяхъ желѣза, длиною до 

30 Фут. и даже болѣе, получаются при употребленіи описаннаго 
выше способа звуки не ниже и не выше тѣхъ, которые свой- 
ственны обыкновенному Фортепьяио;

2) что среднія разности напряженій, которыя могутъ быть опре- 
дѣлены иа квадратный дюймъ сѣченія обыкновеннымъ рядомъ то- 
новъ, не зависятъ ни отъ длины, ни отъ сѣченій дрожащихъ тѣлъ, 
но онѣ довольно постоянны. Для полосъ и проволокъ длиною 0'ГЪ 

5 до 30 Фут., независимо отъ сѣченія, при напряженіяхъ въ 15000 
и въ 10000 фунт., можно опредѣлить обыкновеннымъ рядомъ то- 
новъ средшою разпость напряженія въ 1250 Ф у н т .; при иаиряже- 
ніяхъ въ 10000 Фунт. и въ 5000 Фунт. можно опрѳдѣлить сред- 
нюю разность въ 833 Фунта; при напряженіяхъ въ 5000 и въ 
1000 Ф у н т . можно опредѣлить среднюю разность напряженій въ 
286 Фунтовъ на кв. дюймъ сѣченія.
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Изъ тѣхъ средствъ, которыя представляетъ Физика для опре- 
дѣленія небольшихъ разностей въ числѣ дрожаній и слѣдовательно 
также въ напряженіяхъ строительныхъ частей, было избрано на- 
блюденіе совпаденій звуковыхъ волнъ, которое для слуха должно 
доставить такое же пособіе, какое доставляетъ ноніусъ при линей- 
ныхъ измѣреніяхъ.

Наконецъ г. Гёббель разсмотрѣлъ вліяніе температуры и за- 
мѣтилъ, что хотя по произведеннымъ вычисленіямъ мо?кно сказать 
впередъ, что оно въ практикѣ можетъ быть оставлено безъ вни- 
манія, однакожъ ничто не помѣшаетъ принимать его въ расчетъ, 
производя предварительные оиыты при разныхъ температурахъ.

(ЕгЬкаггіз Иівскг. / .  Ваиѵо. 1863, Н. 7— 10, 8. 521).

Объ извлеченіи серебра но способу Ц ирфогеля, въ Жанс- 
фельдѣ. — Способъ ЦирФогеля занялъ мѣсто способа Августина 
для извлеченія серебра; по этому послѣднему толченый купФер- 
штейнъ обжигается съ поваренной солью, для образованія хло- 
ристыхъ соединеній металловъ, извлекаемыхъ потомъ растворомъ 
поваренной соли; изъ раствора серебро осаждается на мѣдь, а 
мѣдь на желѣзо. По способу ЦирФогеля, при обжиганіи толчепаго 
купФерштейна образуется сѣрнокислое серебро, извлекаемое го- 
рячей водой; изъ сего раствора серебро осаждается иа мѣдь. 
Процессъ раздѣляется на три главныхъ отдѣлепія:

1) Обжиганіе толченаго купФерштейна,
2) Извлеченіе и осажденіе серебра и
3) Просушка и очищеніе серебра.

1) Обжигапіе толченаго купферштейна. Для обжиганія дробле- 
наго и потомъ толченаго купФерштейна употребляются тѣже двѵхъ- 
этажныя печи, которыя были введены и Августиномъ. При началѣ 
операціи муку должно накаливать постепенно и къ концу доводить 
ее до сильнаго краснокалильнаго жара. При расположеніи печей 
въ двухъ этажахъ, одну изъ нихъ можно нагрѣвать очень сильно, 
а другую слабо. Обжиганіе есть самая трудная и потому самая 
важная работа во всемъ процессѣ. Она раздѣляется на двѣ части: 

Горп. Журп. Кн. X, 1863. 10
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1) окисленіе сѣрнистыхъ металловъ, т. е. обращ еніе ихъ въ сѣр- 
нокислые окислы, и 2) постепенное разлож еніе образовавш ихся  
купоросовъ возвышеніемъ жара и притомъ т а к ъ , что сн а-  
чала разлагается Г е0 ,8 0 3 , потомъ 2п,803 , наконецъ С и0,803; 
А § 0 ,8 0 3 не должна разлагаться. Обжигаемую муку кладутъ 
сначала въ верхнюю печь, не имѣющую своей топки, но отапли- 
ваемую сожиганіемъ газов ъ , отдѣляющихся изъ нижней печи. 
Каждая засыпка состоитъ изъ 497 фунг. купФерштейна, 2 ящиковъ 
(каждый по 25 Фунт.) богатыхъ остатковъ изъ кадокъ, служащ ихъ  
для осажденія серебра, т. е. такихъ, которые въ центнерѣ содер- 
жатъ болѣе 18 грановъ (въ пудѣ около 3 ‘/ 2 золотн.) ; далѣе изъ  
37 Фунт. выщелоченныхъ комьевъ отъ обж иганія , изъ 4 Фунт. 
три раза обожжеыныхъ и три раза выщелоченныхъ крецовъ (не- 
чистотъ), получаемыхъ при очисткѣ серебра , и изъ 4 Фунт. вы- 
щ елоченныхъ выломокъ изъ обжигательныхъ печей. ІІрежде все- 
го разравниваюгъ на поду верхней печи одинъ ящикъ богатыхъ  
остатковъ, потому что они, какъ состоящ іе изъ чистой СиО , не 
такъ легко спекаются, какъ толченый купФ ерш тейнъ, состоящ ій  
преимущ ественно изъ сѣрнистыхъ металловъ; на него кладется 
иоловина купФерштейна, далѣе слѣдуютъ спекшіеся при обжиганіи  
ком ья, крецы отъ очистки с е р е б р а , вторая половина богатыхъ  
остатковъ и послѣдняя половина купФерштейна.

Посаженная засыпь разгребается равномѣрно въ геченіе 4 
или 5 часовъ, чтобы отстранить спеканіе ея и привести всѣ ча- 
сти засыпи въ прикосновеніе съ воздухомъ, входящимъ чрезъ 
рабочее отверстіе. Послѣ выгоранія сѣры въ теченіе означенныхъ 
4 или 5 часовъ, на засыпь разбрасываютъ 20 Фунт. буроуголыюй 
мелочи и перемѣшиваютъ ее съ остальною массою граблями; отъ 
бураго угля въ разныхъ мѣстахъ появляются огоньки и когда 
они потухнутъ, то засыпь сгребаютъ въ нижнюю печь черезъ 
отверстіе, соединяюіцее ее съ верхнею. На нижнемъ поду масса 
хорошенько разгребается въ теченіе і у 2 или 2 часовъ, не при- 
бавляя топлива, для болѣе совершеннаго окисленія купФерштей- 
на. Въ половинѣ этаго періода масса переворачнвается и къ концу 
его раскаливается до темнокраснаго цвѣта. Проба, взятая вскорѣ 
послѣ сгребанія на нижній нодъ, будучи растворена въ водѣ, 
окрашиваетъ ее зеленоватымъ цвѣтомъ, отъ присутствія желѣз- 
наго купороса, и отъ прибавленія иоваренной соли не даетъ мути, 
зависяіцей отъ хлористаго серебра; напротивъ, пролежавши 1 '/2
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или 2 часа на нижнемъ поду и будучи взята на пробу, она почти 
не обнаруживаетъ желѣза, но много серебра и мѣди.

Тогда начинается окончателытое обжиганіе, при коемъ обра- 
зоиавшіеся куіюросы частію разлагаются. Печь растапливается 
сначала медленно, потомъ все сильнѣе и сильнѣе, иродолжая по- 
стоянно разгребать засыпь. Ііроба хорошо обожженнаго куп- 
Ферштейна даетъ чисто синеватый щелокъ, въ которомъ поварен- 
ная соль образуетъ довольно много осадка, имѣюіцаго видъ тво- 
рога. У иорога печи засыпь обжигается скорѣе; комки, образую- 
щіеся при обяіиганіи, время огь времѳни разбиваются ломомъ, 
которымъ поднимаютъ и огдѣляютъ отъ стѣнъ всю массу засыпи. 
Окончательно обожженный кудферштейнъ просѣиваютъ сквозь 
желѣзныя рѣшета, положенныя сверху на тележки; нросѣянная 
мелочь, съ обозначеніемъ номера печи, передается на выіцелачи- 
ваніе; комковъ нолучается отъ 50 до 60 Фунтовъ.

Химическгй процессъ. КупФерштейнъ состоитъ преимущественно 
изъ С п 28 ,  Ге82, РЪ28, 2п8, А§8, вмѣстѣ съ Мп8, №Ав, СоА§, 8Ь83, 
Аз83. Ге82 окисляется въ верхней печи, нричемъ 8 0 2 отдѣляется, 
а остается Р е 0 ,8 0 3; точно также Си28 окисляется, образуя СпО, 
8 0 3 , причемъ тоже отдѣляется немного 8 0 2. А§8 остается сна- 
чала безъ измѣненія; впрочемъ, само по себѣ, соединеніе это даже 
при самомъ тщательномъ обжиганіи не можетъ обратиться въ 
А § 0 ,8 0 3; это достигается только при разложеніи сѣрнокислыхъ 
солей другихъ металловъ. Жаръ, развивающійся поелѣ приба- 
вленія 20 Ф_унт. буроугольной мелочи , разлагаетъ Г е0 ,8 0 3, тогда 
какъ С и0,803 и А§8 остаются еіце безъ измѣненія, потому что 
изъ этихъ трехъ металловъ, желѣзо легче всѣхъ окисляется и 
раздѣлястся отъ 8 0 3, потомъ мѣдь и наконецъ серебро. РеО, остаю- 
щаяся по разложеніи Р е0 ,8 0 3 , окисляется и обращается въ 
Ре20 3; еще не окислившаяся Си28 вполнѣ превращается въ СиО, 
8 0 3. Въ этомъ положеніи процесса начпнаютъ топить въ нижней 
печи; тогда С и0,803 разлагается на 8 0 3 и СиО; но разложеніе 
это не должно быть вподнѣ довершено; тшаче А § 0 ,8 0 3 тоже 
начнетъ разлагаться. Здѣсь останавливается обжиганіе и можно 
начинать выщелачиваніе. Масса содержитъ А§ цреимущественно 
въ видѣ А § 0 ,8 0 3Си въ видѣ СиО и Ге въ видѣ Ге20 3. Хорошо 
если вся РеО окислится въ Ге20 3 , потому что РеО легко отни- 
маетъ у А # 0 ,8 0 3 какъ О, такъ и 8 0 3 и образуетъ металлическое 
серебро.

10*
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2) Быщелачиванге и полученге серебрлнаго шлама. Приборы Д.ія 
выщелачиванія состоятъ изъ резервуара для выщелачиванія, ре- 
зервуара для согрѣванія воды, кадокъ для выщелачиванія, при- 
боровъ для отстаиванія щелока, осадительныхъ кадокъ, нижняго 
бассейна и изъ устройствъ для подъема щелока. Всѣ эти приборы 
установлены уступами одни надъ другими, чтобъ удобнѣе было 
разводить по нимъ щелока. Просачивающійся щелокъ собирается 
въ особыя осадительныя кадки.

Резервуаръ для выщелачиванія дѣлается изъ дерева, мѣдныхъ 
или свинцовыхъ листовъ и имѣетъ одну или двѣ перегородки, 
каждая съ отверстіемъ, затыкаемымъ пробкой; перегородки слу- 
жатъ для того , чтобы выщелачиваніе не надобно было прекра- 
щать, когда часть бассейна нужно чистить или поправлять. Вмѣ- 
стимость резервуара 500 кубич. Фут. Резервуаръ для нагрѣванія 
воды вмѣщаетъ отъ 200 до 300 куб. Фут.; нагрѣваніе произво- 
дится посредствомъ водянаго пара, проводимаго изъ котла въ 
змѣевикъ съ отверстіями, лежащій на днѣ резервуара. Чтобы 
свѣжій щелокъ наливать въ кадки, служащія для выщелачиванія, 
изъ дна резервуара выходигь свинцовая трубка съ краномъ, со- 
общающаяся съ трубочками, находящимися надъ каждой кадкой 
и имѣющими свои краны.

Кадки имѣютъ Форму усѣченнаго конуса; вышина ихъ 2 Фута 
4 дюйма, верхній діаметръ 2 Ф у т . 5 дюйм., включая толщину 
стѣнокъ въ 1 у’2 дюйм., нижній діаметръ въ 2 Фут. 3 дюйм. Дно 
вточено и подъ нимъ кромѣ того вбито другое дно, На 1 Футѣ 
8 дюйм. глубины начинается устройство, служащее для процѣ- 
ѵкиванія щелока; оно состоитъ изъ двухъ слоевъ; снизу лежитъ 
верхнее деревянное дно сь отверстіями, діаметромъ въ 2 Фута; 
діаметры отверстій въ */2 дюйм., а разстояніе ихъ между собою 
въ 1 дюймъ ; дно это, кромѣ того, что оно вточено, укононачи- 
вается паклей и отстоитъ на 2 дюйма отъ нижняго дна, не имѣю- 
іцаго отверстій; на этѳмъ промежуткѣ находитея кранъ. Верхній 
слой устройства для процѣживанія состоитъ изъ плетеныхъ пруть- 
евъ, на которыхъ лежитъ кольцо, обтянутое холстомъ. Кадки уста- 
навливаются рядомъ на верхнемъ уступѣ всего заведенія; онѣ 
обращены кранами кпереди, къ деревьннымъ воронкамъ, прово- 
дящимъ щелокъ въ приборъ для отстаиванія. Онъ состоитъ изъ 
четвероугольнаго ящика, раздѣлениаго по длинѣ на два отдѣленія 
и окованнаго крѣпкой желѣзной оковкой. Отстоявшійся щелокъ
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черезъ щель, вырѣзаішую по длинѣ перегородки, переливается 
изъ задняго отдѣленія въ переднее, откуда выпускается кранами 
въ кадки для осажденія серебра, установленныя на второмъ и 
третьемъ уступахъ. Для осаяіденія употребляются такія же кадки 
какъ и для выщелачиванія, но нѣсколько менѣе. Больтій діа- 
метръ=2 Фут., высота=2 Фут., промежутокъ между двумя днами 
бываетъ въ і у 2 дюйма. Краны въ кадкахъ втораго уступа выпу- 
скаютъ жидкость въ кадки третьяго уступа, откуда щелокъ, почти 
совсѣмъ лишившійся серебра, переходитъ въ нижній бассейнъ, 
откуда онъ поднимается масосомъ и снова употребляется для вы- 
щелачиванія. Въ кадкахъ третьяго этажа почти не бываетъ се- 
ребра, и на стѣнахъ ихъ, также какъ на кускахъ мѣди, садятся 
красивые кристаллы гипса.

Нижній бассейнъ состоитъ изъ деревяннаго ящика, установ- 
леннаго въ кирпичной цистернѣ. Между ящнкомъ и цистерной 
остается промежутокъ, наполняемый хорошо перемѣшанной при 
высокой температурѣ смѣсью изъ глины, кирпичной муки и обож- 
женной извести или гипса, чтобы воспрепятетвовать течи. Для 
накачиванія щелока въ резервуаръ для выщелачиванія }тпотреб- 
ляется давящій насосъ, въ которомъ поршень и клапаны дѣлаются 
непроницаемыми посредствомъ кожи и гутта-перчи. Если щелокъ 
слишкомъ обогатился мѣдыо, то его пропускаютъ черезъ куски 
желѣза для осажденія мѣди. Толченый купФерштейнъ содержитъ 
отъ 72 до 75 Фунт. мѣди и отъ 14— 16 лотовъ серебра въ центнерѣ. 
Цементное серебро имѣетъ пробу въ 270 гранъ. По прошествіи 
24 часовъ отъ начала операціи счищается цементное серебро съ 
мѣдц изъ кадокъ втораго уступа, и по прошествіи 6 дней съ мѣди 
изъ кадокъ третьяго уступа.

При выщелачиваніи наблгодается такой порядокъ: въ кадку 
закладываютъ не болѣе 497 Ф у н т .  обожѵкеннаго купФерштейна, 
если можно еще горячаго, и покрываютъ его крышкой съ отвер- 
стіями, для равномѣрнаго раздѣленія щелока. Потомъ открывается 
въ кадкѣ краиъ и вливаютъ въ нее 3 куб. Фут. воды, нагрѣтой до 
70 или 80°. Когда уменыиатся пары , показывающіеся въ кранѣ 
кадки, то кранъ запираютъ на 'Д или */2 часа, чтобы вся засыпь 
напиталась щелокомъ. Тогда прекращаютъ впусканіе горячей воды 
и впускаютъ іцелокъ съ содержаніемъ мѣднаго купороса., ио изъ 
коего серебро уяіе осаждено; щелокъ этотъ тоже нагрѣваютъ 
нредварительно до 70 или 80°; онъ содержитъ недостаточное ко-
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дичество сѣрной кислоты для хорошаго выщелачиванія засыии, 
поэтому на каждую засыпь (въ 497 Фунт.) приливаютъ у2 Фунта 
сѣрной кислоты. Она ирибавляётся для того, что образующееся 
неболыдое количесгво основнаго сѣрнокислаго серебра трудно 
растворяется въ чистой водѣ, но растворимо въ щелокѣ, содер- 
жащемъ мѣдный купоросъ и свободнуго сѣрную кислот}'', такъ 
какъ этотъ щелокъ превращаетъ основную сѣрнокислую окись 
серебра въ среднюю соль. Поэтому, если, какъ бываетъ обыкно- 
венно, въ 12 часовую смѣну выіцелачиваютъ 18 засыпокъ, то 
приливаютъ въ смѣну 9 Фунт. сѣрной кислотьт; однакожъ она 
разбавляется передъ приливкой двумя квартами (0,186 ведра) 
воды. Для этаго на крышкѣ резервуара для выщелачиванія нахо- 
дитея сосудъ, изъ коего разведенная сѣрная кислотеа черезъ кранъ 
каплями падаетъ въ резервуаръ и къ концу смѣны сосудъ опо- 
ражнивается. Щелокъ, нагрѣвшійся въ резервуарѣ до надлежащеіі 
температуры, проводится въ кадки до тѣхъ поръ, пока вытекающііі 
изъ кадокъ еіце содержитъ серебро. Когда выщелачиваніе серебра 
почти прекратилось, то верхніе краны запираютъ и щелоку даютъ 
по возможиости стечь изъ кадокъ, причемъ часто протыкаютъ за- 
сыпь заостренной палкой. Верхній слой (толщиною около 1 дюйма) 
выщелоченной муки сгребается и снова прибавляется при обжи- 
ганіи, такъ какъ онъ обезсеребренъ наименѣе. Кадкй для выще- 
лачиванія оноражниваются мѣднымъ гребкомъ и остатки отвозятся 
на мѣсто ихъ склада. При хорошемъ обжиганіи они не должны 
содержать болѣе 1 лота серебра на центнеръ мѣди; иначе они 
обжигаются еще разъ. Поэтому разныя засыпи сохраняютъ свои 
номера, пока яе будутъ свалены въ комки и переплавлены на 
черную мѣдь.

ІЦе.токъ, прошедшій черезъ кадки для выщелачиванія и рас- 
створившій А § 0 ,8 0 ;1 собирается въ приборѣ для отстаиванія. 
Здѣсь осаждаются увлеченныя имъ частіщы купФерштейна и по- 
томъ іцелокъ выпускается въ осадительныя кадки на куски нли 
штыки мѣди. 'Гутъ же щелокъ изъ всѣхъ кадокъ гіеремѣшивается, 
такъ что во всѣхъ осадительныхъ кадкахъ садится одинакое коли- 
чество серебра.

Обожженный кугіФерштейнъ содержитъ преимущественно СиО, 
А § 0 ,8 0 :1 и ѣе20 3. А&0,803 растворяется, СиО и Те20 3 остаются; 
въ растворъ переходитъ таюкс небольшос количество Си0,803.
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Въ осадительныхъ кадкахъ серебро замѣщается въ растворѣ со- 
отвѣтственнымъ количествомъ мѣди.

3) IІромьівка, просушка и очищенге серебра. Серебро, получен- 
ное въ осадительныхъ кадкахъ, смывается и снимается механиче- 
ски, просушивается и очищается. Для этаго требуются слѣдующіе 
приборы: кадки для собиранія, околачиванія, счистки и обмывки 
серебра, печи для его просушки и газодѣйствующая пламегшая 
печь съ генератородіъ для перечистки. Собирательная кадка точно 
такая же, какъ и кадки для выщелачиванія, и ея кранъ выпускаетъ 
жидкость въ сосудъ съ дроблегтой мѣдыо. Кадка для околачиванія 
и счистки серебра есть деревянная ступка съ деревяннымъ же пе- 
стикомъ. Кадка для обмывки такой же величины и устройства, 
какъ осадительныя кадки, но между обоами днами нѣтъ крана; 
вмѣсто того, изъ промежутка между ними выходитъ деревянный 
каналъ, продолжающійся до верхняго сѣченія кадки, гдѣ въ немъ 
вставлепъ кранъ, такъ что кадка остается всегда совершенно пол- 
ною. Къ водѣ прибавляется немного сѣрной кислоты. Сковороды 
для просушиванія серебра состоятъ изъ толстыхъ мѣдныхъ ли- 
стовъ, имѣютъ въ длину 20 дюйм., въ ширину 13 дюйм., и въ 
глубину 6 дюіім., имѣютъ ручки на каждомъ концѣ и ставятся въ 
духовую печь изъ лнстоваго желѣза. Шламъ цементнаго сере- 
бра, смѣшанный съ гипсомъ и мѣдыо и содержащій чистаго се- 
ребра отъ 190 до 200 грам., обмывается въ глиняной посудѣ и 
деревянныхъ трубкахъ, дакъ что доводится до содержанія въ 268 
или 270 гран. (около 892/3 зол. въ Фунтѣ) чистаго серебра. Онъ 
скатывается въ комки и высушивается, послѣ чего сохраняетъ 
еще 2 грамма воды. ІІотомъ онъ перечищается въ газодѣйствую- 
щей пламенной печи. Гердъ, на которомъ перечищается заразь 
отъ 1500 до 2500 марокъ (отъ 21 до 35 пудъ) дѣлается изъ пепла 
съ мыловаренныхъ заводовъ. Серебро, вылитое въ штыки, содер- 
житъ чистаго металла 281 или 282 грана (около 93% зол. въ 
Фунтѣ).

(Изъ С/іет.-іесНп. ^а/ігез-Ьег., VII ^а/ггд.^.

Пушки Уитуорта и Гюльза. — йзобрѣтеніе гг. Уитуорта п 
Ггольза, въ Манчестерѣ, состоитъ въ особомъ способѣ выдѣлки
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пушекъ изъ такъ называемаго однороднаго металла, мягкой стали, 
сталеватаго желѣза, или другаго подобнаго матеріала. Изобрѣта- 
тели отливаютъ сначала сквозной цилиндръ, и проковываютъ его на 
наковальнѣ угловатой Формы, молоткомъ, имѣюгцимъ лице также 
угловатой или шгоской Формы. Въ каналъ цилиндра вставляется 
болванъ конической Формы, и проковка продолжается, пока бол- 
ванъ не нагрѣется отъ горячаго металла въ цилиндрѣ; тогда его 
вынимаютъ и вставляютъ снова холодный болванъ, и такимъ об- 
разомъ проковку ведутъ, пока цилиндръ не приметъ требуемыхъ 
размѣровъ и Формы. Можно употреблять также пустой болванъ и 
охлаждать его извнутри. Прокованный цилиндръ потомъ отжи- 
гается. Внутренняя поверхность канала можетъ быть потомъ вы- 
сверлена до извѣстнаго діаметра.

Для тяжелыхъ орудій, назначаемыхъ для Флота и крѣпостей, 
внутренній цилиндръ дѣлается изъ болваяки, отлитой съ каналомъ, 
и на него надѣваются, посредствомъ гидравлическаго давленія или 
другими способами, цилиндры, приготовленные изъ однороднаго 
металла ио вышеописанному способу, въ одинъ или нѣсколько ря- 
довъ. Для закрытія заднихъ концовъ цилиндровъ, изобрѣтатели 
употребляютъ казенный винтъ, съ нарѣзками двухъ или болѣе раз- 
личныхъ діаметровъ. Винтъ наименыпаго діаметра входитъ во 
внутреннюю винтовую нарѣзку, сдѣланную на заднемъ концѣ внут- 
ренняго цилиндра; винты же болынпхъ діаметробъ ввинчиваются 
во внутреннія нарѣзки на заднихъ ковцахъ втораго и прочихъ 
цилиндровъ. Для пушекъ, состоящихъ изъ одного внутренняго 
цилиндра, болванка отливается пустою, и обдѣлывается выше- 
описаннымъ способомъ; потомъ отжигается, высверливается и на- 
рѣзывается. ЦагіФы отливаются съ сквознымъ отверстіемъ, нзъ 
однороднаго металла, или крѣпкаго чугуна, или другаго годнаго 
для этого металла; отверстіе это потомъ высверливается и полу- 
чаетъ винтовую нарѣзку, посредствомъ которой цяпфьі прикрѣп- 
ляются къ орудію. ЦапФЫ могутъ быть также, какъ показано на 
фиг. 10 чер. II, сдѣланы въ однойіщгукѣ съ наружнымъ цилиндромъ.

Фиг. 10 чер. II показываетъ пушку, приготовленную по описан- 
ному выше способу, съ казеннымъ винтомъ, имѣющиыъ три на- 
рѣзки; такимъ іке образомъ прикрѣпляется винтъ съ двумя раз- 
личнымина рѣзками. а, а внутренній цилиндръ, съ двумя слѣдую- 
щими цилиндрами Ъ, Ь и с, с. А, А казенный винтъ съ тремя на- 
рѣзками различныхъ діаметровъ; винтъ иаименынаго діаметра х
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бходптъ въ винтовую нарѣзку, сдѣланную виутри цилиндра а; 

винтъ средняго діаметра у  входитъ въ нарѣзку цилиндра Ъ, и на- 
конецъ винтъ наиболыпаго діаметра г  въ нарѣзку цилиндра с.

( Тііе Е п діп еег , № 3 9 9 , 1863).

А м ериканекая 1 0 -д ю й м ов ая  пуш ка. —  Въ «ІѴ авЬ іп дІоп  В е р и Ь -  

Іісап» пиінутъ:
Разруіпительное дѣйствіе 10 дюймовой, 800 Фунтовой, нарѣз- 

ной пушки Парротта, которая вскорѣ должна быть употреблена  
для р азруш ен ія  кирпичныхъ стѣнъ Форта Сёаітера, можно лучш е 
всего видѣть изъ сравнепія ея съ обыкновенною 24 Фунтовою 
осадного иуш кою — наибольшій калибръ, употреблявш ійся для р аз-  
руш енія  укрѣпленій во время итальянской войны. 24 Фунтовое 
круглое ядро, имѣющ ее начальную скорость въ 1625 Футовъ въ 
секунду, ударяется о предметъ, на растояніи 3500 ярдовъ, со ско- 
ростью около 800 Футовъ въ секунду. 300 Фунтовое ядро, при 
выходѣ изъ 10 дюймовой нарѣзной пушки, имѣетъ начальную  
скорость 1111 Футовъ, и на разстояніи въ 3500 ярдовъ сохраняетъ  
скорость 700 Футовъ въ секунду. По извѣстнымъ механическимъ  
законамъ, сопротивлеиіе которое оба снаряда могутъ преодолѣть 
равно, относительно, 33750 Фунтамъ и 1914150 Фунтамъ, подня- 
тымъ на 1 Футъ въ секунду. Такимъ образомъ изъ сравненія съ 
24 Фунтовымъ ядромъ выходитъ, что 10 дюймовый снарядъ дол- 
женъ проникать въ кирпичную кладку на 6 до 7 Футовъ глубпны, 
на разстояніи 3500 ярдовъ (до 3 верстъ) *). Для болѣе нагляднаго 
сравненія, можно сказать, что дѣйствіе 10 дюймоваго ядра, при 
выстрѣлѣ изъ нарѣзной пушки, на, разстояніи 3500 ярдовъ, равно 
совокупному дѣйствію 200 молотовъ, въ 100 фунтовъ вѣсомъ ка- 
ждый, падающ ихъ съ высоты 10 Футовъ на буръ въ 10 дюймовъ 
діаметромъ.

(ТЪе Епдіпеег, № 4 0 0 , 1863).

*) І іе  преувеличены-ли эти числа?
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Прёдохранѳніе броненоеныхъ и другихъ еудовъ.—Г. Жанъ- 
Пьеръ-Жувенъ, во Франціи, изобрѣлъ способъ предохраненія бро- 
неносныхъ и другихъ судовъ и металлическихъ частей отъ окисле- 
нія, и средство противъ нечистоты дна у  кораблей. Французское 
правительство производитъ теперь опыты надъ новымъ способомъ 
г. Жувена, на двухъ панцырныхъ судахъ.

Изобрѣтеніе это, на которое взята иривиллегія и въ Англіи, 
состоитъ (по словамъ самого изобрѣтателя) въ обкладкѣ внутрен- 
ней поверхности боковъ и дна кораблей, предварительно очищен- 
ной, листами цинка, положенными прямо на листовое желѣзо, и 
такимъ образомъ твердо закрѣпленными между обіиивкою и іппан- 
гоутами. Но какъ желѣзиыя суда, уже спущенныя на воду, пред- 
ставляютъ нѣкоторое затрудненіе къ обшивкѣ внутренности ихъ 
трюма цинковыми листами, то внутренніе бока трюма сначала 
хорошо очищаются, и потомъ покрываются двойньшъ слоемъ кра- 
ски, составленной изъ порошка металлическаго цинка, начиная 
съ киля и нѣсколько выше ватеръ-линіи. Такъ какъ цинковая 
краска, по причинѣ заключающагося въ ней жирнаго вещества, 
не можетъ оказывать столь сильнаго электрическаго дѣйствія, кавгь 
лисговой цинкъ, то необходимо увеличить площадь предохраняю- 
щей поверхности.

Въ корабляхъ только что строющихся, коль скоро поставлены 
киль, стемъ, старнъ - постъ и шпангоуты , они тотчасъ покрыва- 
ются толстымъ слоемъ вышеозначенпой металлической цинковой 
краски. Обшивка производится обыкновеннымъ путемъ, и междѵ 
ею и шпангоутами прокладываются листы цинка, образующіе не- 
прерывные* иояса, простирающіеся вправо и влѣво, и отъ дна ко- 
рабля до ватеръ-линіи. ІІри этомъ дерево, идущее въ постройку, 
покрывается извнутри также слоемъ цинковой краски, или об- 
кладываегся войлокомъ, пропитаннымъ жиромъ и обсыпаннымъ по- 
рошкомъ металлическаго цинка.

Въ электро-химической скалѣ, предохраняюіцій металлъ (цинкъ) 
стоитъ непосредственно послѣ предохраняемаго металла (желѣза); 
поэтому предохраняющая поверхность должна бы быть по воз- 
можности одинаковыхъ размѣровъ съ предохраняемою: найдено 
однакожъ, что предохраняющіе поясы цинка, надлежащимъ обра- 
зомъ положенные между килемъ и ватеръ - линіею , могутъ имѣть 
только 2/з Для т а х іт и т  и около уі0 для т іп іти т  противъ предо- 
храняемой поверхности, лишь бы при этомъ нсѣ промежуткн между
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цинковыми поясами были покрыты циыковою краскою. Цинковые 
листы должны имѣть толщины у 14 дюйма для нижней ч асти , и 
V2в дюйма для боковъ трюма. Когда корабль п остр оен ъ , то всѣ  
желѣзныя части въ трюмѣ должны быть тщательно очищены и 
потомъ покрыты цинковою краскою.

Для предохраненія наружной поверхносги подводной части ко- 
рабля отъ осадковъ морскихъ животныхъ и растеній, изобрѣта- 
тель употребляетъ слѣдующій способъ. Онъ утверждаеть, что ми- 
неральный турбитъ (80 .,, ЗІТуО), смѣшанный съ берлинскою ла- 
зурью (ЗРеСу+2Б1е2Су3), производитъ въ прикосиовеніи съ хлори- 
стыми щелочами морской воды одинъ изъ самыхъ сильныхъ ядовъ 
пзвѣстныхъ въ минералыюй химіи — синеродистую ртуть (Н"Су), 
въ состояніи хлористо -синеродистаго соединенія ртути и натрія. 
Поэтому, онъ смѣшиваетъ сиерва 55 частей минеральнаго тур- 
бита съ 45 частями берлиыской лазури, и получаетъ однородный зе- 
леный норошокъ, изъ котораго краска составляется слѣдующимъ 
образомъ: варенаго льнянаго масла 250 частей; сурика (или дру- 
гаго веіцества столь же хорошо покрывающаго и пристающаго къ 
окрашиваемымъ поверхностямъ) 650 до 660 частей: описанной выше 
смѣси 90 до 100 част. Вещества эти должны быть хорошо пере- 
мѣшаны, чтобъ ядовитый составъ былъ равномѣрно распростра- 
ненъ ио всей массѣ краски. Ііо какъ желѣзо имѣетъ свойство 
возстановлять ртутныя и свинцовыя сбединенія, то препаратъ этотъ 
не должно накладывать на голый металлъ; поэтому всѣ подводныя 
части корабля должно сперва хорошо вычистить н покрыть двумя 
слоями металлической цинковой краски, которая должна совер- 
шенно высохнуть нрежде наложенія ядовитой краски.

Описанный выше ядовитый составъ можетъ быть употребленъ  
также съ выгодою для предохраненія дерева въ плотинахъ, насы - 
няхъ и другихъ морскихъ сооруж еніяхъ. М алѣйшее количество 
хлористо-синероднаго соединенія ртути съ натріемъ, образую щ ееся  
отъ прикосновенія ядовитой краскп съ морскою водою, мгновенно 
убиваетъ какъ самыя животныя и растенія, такъ и зародыш и ихъ.

Въ панцырныхъ судахъ, между деревянной обшивкой корпуса 
и каждою желѣзною плитою долженъ быть положенъ листъ цинка, 
съ поверхностыо нѣсколько менынею противъ поверхности плиты; 
или же дерево должно быть сначала иокрыто толстымъ слоемъ 
металлической цинковой краски, и потомъ внутренняя поверхность 
каждой плиты, предварительно очищеиная, также покрыта этою
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краскою. Наружная поверхность подводной части корабля, какъ 
выше, покрывается двумя слояліи металлической цинковой краски 
и потомъ ядовитою краскою. Для предохраненія желѣзныхъ ре- 
зервуаровъ, паровыхъ котловъ, паровыхъ машинъ и проч. отъ 
окисленія, изобрѣтатель или накладываетъ на нихъ снаружи цин- 
ковые листы, или покрываетъ ихъ двойнымъ слоемъ металлической 
цинковой краски.

Для предохраненія отъ окисленія канатовъ и цѣпей, полоска 
цинка прикрѣпляется винтами къ каждому кольцу или звену. Ме- 
таллическая цинковая краска можетъ вообще употребляться во 
всѣхъ случаяхъ, гдѣ до сихъ поръ употреблялась красная краска. 
Въ корабляхъ съ мѣдною обшивкою, дерево, прежде наложенія 
мѣдныхъ листовъ, покрывается толстымъ слоемъ цинковои краски. 
Ио въ этомъ случаѣ выгоднѣе въ экономическомъ отношеніи упо- 
треблять краску, приготовленную изъ чугуна въ порошкѣ, или 
еще лучше изъ желѣза. Въ случаѣ надобности, мѣдную обшивку 
можно также покрывать ядовитымъ составомъ.

ПроФессоръ Кальверъ, по поводу этаго изобрѣтенія, говорнтъ 
слѣдую щ ее, въ письмѣ своем ъ, адрессоваиномъ «8осіеіу оі‘ Агіз 
йоигпаі»:

Въ 1858 году, г. Джонсономъ и мною произведены были опыты 
надъ желѣзными илитами, съ наложенными на нихъ плотно ли- 
стами цинка въ '/20, у40, у80 и 1/ ]00 поверхности желѣза; плиты 
эти погружались потомъ въ прѣсную и морскую воду. ГІо про- 
шествіи одного, двухъ и трехъ мѣсяцевъ, мы нашли, что цинкъ 
оказалъ весьма замѣтное предохраняющее дѣйствіе на желѣзо, и 
сообщили объ этомъ г. Робинсону, судостроителю въ Ныокестлѣ, 
который обѣщалъ произвести рядъ опытовъ надъ своими желѣз- 
ными судами, но вскорѣ сдѣлался боленъ и у.меръ. Междѵ тѣмъ, 
мы предприняли опыты, чтобъ опредѣлить на сколько гальвани- 
зированіе желѣза предохраняетъ его отъ окисленія.

Желѣзныя плиты въ 3 квадр. дюйма были прикрѣплены къ 
кускамъ дуба одинаковой площади, и погружены въ прѣсную и 
морскую воду. Плиты изъ гальванизированнаго желѣза были точно 
также онущены въ воду, и , по прошествіи двухъ мѣсяцевъ, съ 
3 января по 5 марта 1862 года, получены слѣдующіе результатьп
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Желѣзныя плиты 
на деревѣ.

Плиты изъ гальва- 
низированнаго желѣ- 
за на деревѣ.

Въ перегнанной водѣ 

Въ соленой водѣ . .

Въ перегнанной водѣ 

Въ соленой водѣ . .

П отеря отъ разъѣданія. 

I 1.230
' ' I 1.230

(2.400
' ' 12.380

0.100
0.125
0.095
0.090

Чтобъ получить результаты за болѣе продолжительное время, 
мы снова погрузили плиты въ прѣсную и морскую воду, и держали ихъ 
до мая 1863 года. Тогда плиты были сняты съ дерева, тщательно 
вымыты, высушены и взвѣшены, и получены слѣдующіе резуль- 
таты:

Потеря отъ разъѣданія. 

(1.700
Въ перегнанной водѣ . .

Желѣзныя плиты 
на деревѣ.

Плиты изъ галь- 
ванизированнаго же- 
лѣза на деревѣ.

Въ соленой водѣ . .

Въ перегнаиной водѣ 

Въ соленой водѣ . .

' 1.550 
I 4.320 
• 4.280 
! 0.500 
10.830 
I 0.780 
I 1.220

Результаты эти несомнѣнно доказываютъ, что цинкъ имѣетъ 
большую способность предохранять желѣзо отъ разъѣдающаго 
дѣйствія воды, и въ особенности морской. Поэтому я думаю, что 
все желѣзо, употребляемое въ судостроеніи, должно быть гальва- 
низировано, и такъ какъ операція гальванизированія производится 
въ настоящее время съ большою легкостью и безъ большихъ из- 
держекъ, то я не вижу никакого препятствія къ обіцему распро- 
страненію этаго способа. Въ пользу его говоритъ еще и тотъ 
Фактъ, что при окисленіи желѣза порча происходитъ не только 
въ самомъ желѣзѣ , но также и въ деревѣ, которое (въ особенно- 
сти дубъ) быстро разрушается отъ присутствія окиси желѣза.

Кромѣ того, чтобъ удостовѣриться не можетъ ли цинковая 
оболочка сходить съ поверхности желѣза отъ еильнаго тренія, мы 
произведи слѣдующіе опыты.
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Иольшіе болты въ 1 фѵтъ длиною и '/2 дюйма въ діаметрѣ 
были вколочены молотомъ въ крѣпкіе дубовые брусья. Когда болты 
были вынуты, то цинковая оболочка на нихъ оказалась безъ малѣй- 
шаго поврежденія. Такіе же опыты были произведены съ винтами, 
и при этомъ получены столь же удовлетворительные результаты.

(Тке Епдіпеег, № 39.9, 1863).

Пр имгьчанге. Въ № 8 Горнаго Журнала мы передали на стр. 415 
убѣжденіе ученаго комитета русскаго .морскаго министерства, что 
«ни болты, ни винты, прикрѣпляющіе броню къ судну, цинковать 
не слѣдуетъ, чтобы не сдѣлать ихъ хрупкими». Это проіиворѣчіе 
съ излагаемыми здѣсь опытами только кажущееся; тутъ говорится 
о цинкованіи носредствомъ сплавленія поверхности тонкихъ же- 
лѣзныхъ вещей съ ципкомъ; нѣсколько ниже прибавлено, «что 
луженіе болтовъ цинкомъ кажется безвредно». Ред.

Количество и етоимоетъ камепнаго угля и металловъ, добы- 
тыхъ въ Великобританіи.—Въ «Віайвіісаі АЬвігасі», изданномъ отъ 
статистическаго департамента, помѣщены слѣдующія данныя о 
производительности каменнаго угля и металловъ въ Соединен- 
номъ королевствѣ, за періодъ времсни отъ 1854 г. по 1861 годъ 
включительно.

Количество добытыхъ каменнаго угля и металловъ.

ГОДА.
ГСАМЕННЫЙ

УГОЛЬ.

МЕТАЛЛЫ ДОГ.ЫТЫЕ ИЗЪ БРНТАНСКИХЪ РУДЪ.

ЧУГУНЪ. МѢДЬ. ОВИНЕЦЪ. олово. ЦІІНКЪ.
СЕРЕБРО

ИЗЪ
СВИНЦА.

ТОІІНЪ. тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ. ТОПІІЪ. УНЦГЙ.
1854 64661401 3069838 19899 64005 5974 \ 558659
1855 61453079 3218154 21294 65529 6000 ! Не по- 561906
1856 66645450 3586377 24257 73129 6177 1 казано 614180
1857 65394707 3659447 17375 67393 6582 / 532866
1858 65008649 3456064 14456 68303 6920 3466 569345
1859 71979765 3712904 15770 63233 7100 3697 578277
1860 80042698 3826752 15968 63317 6695 4357 628740
1861 83635214 3712390 15331 65634 7450 4415 569530
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•
Вывозъ товаровъ изъ Великобританіи. — Отчеты торговли за 

іюнь мѣсяцъ и за иервую ноловину текущаго года дали весьма 
благопріятные результаты относительно вывоза товаровъ изъ Сое- 
диненнаго королевства, не смотря на то, что многія страны, по- 
лучающія обыкновенно англійскія произведенія, находятся нынѣ 
въ особенномъ, неблагопріятномъ для ихъ торговли положеніи. 
Обіцая объявленная стоиыость товаровъ за мѣсяцъ равпяется 
11,271,527 Фунт. стерл., противъ 9,769,441 ф. ст. в ъ  т о м ъ  же мѣ- 
сяцѣ 1862 года, что представляетъ увеличеніе на 1,502,086 ф . с т .;  

за шесть мѣсяцевъ общая сложность стоимости 62,014,197 ф. с т .,  

противъ 57,314, 679 ф . ст. за тотъ же періодъ прошедшаго года; 
слѣдовательно вывозъ увеличился на 4,699,518 ф . ст.

Изъ всего избытка 4,699,518 ф. ст. , на торговлю каменнымъ 
углемъ, металлами и металлическими произведеніями приходится 
1,761,794 ф . ст., хотя въ сыромъ оловѣ и цинкѣ послѣдовало не- 
болыное уменыпеніе вывоза; общій вывозъ металлическихъ то- 
варовъ былъ въ 1863 году 16,147,879 ф. ст., в ъ  1862 же 14,386,085 
ф. ст. Въ вывозѣ желѣза увеличеніе равнялось 715,746 ф. ст., 
мѣди 649,087 ф. ст., мелочныхъ желѣзныхъ и ножевыхъ товаровъ 
285,540 ф. ст., машинъ 62,774 ф. с т ., свинца 34,622 ф. с т .,  олова 
въ листахъ 15,480 ф. с т .,  желтой мѣди 11,213 ф . ст., каменнаго 
угля 6,160 ф. ст. и стали 1071 ф. ст.; въ общемъ итогѣ увеличе- 
ченіе было 1,781,693 ф. ст.; вычитая изъ него стоимость умень- 
шенія вывоза сыраго олова въ 10,472 ф. ст. и цинка въ 9,427 
ф, ст., всего 19,899 ф. с т ., получимъ вышеприведенную стоимость 
увеличенія въ вывозѣ металлическихъ товаровъ 1,761,794 ф. ст.

Торговля драгоцѣнными металлами была въ пользу Велико- 
британіи: иривозъ за іюнь мѣсяцъ былъ въ 3,194,481 ф. с т ., в ы -  

возъ же въ 2,592,090 ф. ст. ; за шесть мѣсяцевъ привезено на 
15,330,920 ф . ст., вывезено на 14,380,363 ф. ст.

Наибольшій вывозъ , въ теченіи шести мѣсяцевъ, былъ: въ 
Египетъ 5,442,686 ф. ст., во Францію 2,814,300 ф . с т., въ Р о с с ію  

1,653,152 ф. ст., в ъ  Ганзейскіе города 1,267,907 ф . ст. и в ъ  Бра- 
зилію 1,051,197 ф. ст .; между тѣмъ наиболыній привозъ былъ: 
изъ Мексики и Южной Америки 5,743,369 ф. ст., изъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ 4,017,816 ф. ст. и изъ Австраліи 2,884,712 ф. ст.

(~Т1іе Міпіпд Зоигпаі, М 1458, 1863).
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Сіаль, какъ матеріалъ въ уетройетвѣ моетовъ. — Введеніе 
желѣза въ устройство мостовъ дало возможность употреблять арки 
съ гораздо болыпимъ пролетомъ, чѣмъ въ каменныхъ мостахъ. 
Такимъ образомъ, самая широкая каменная арка, нынѣ суще- 
ствующая, на Вашингтонской линіи, въ Соединенныхъ Штатахъ, 
имѣегь пролетъ 220 Футовъ, при подъемѣ въ 57 Футовъ. Старый 
мостъ въ Віэль-Бріандъ, чрезъ Альэ, во Ф ранціи, состоитъ изъ 
одной арки съ пролетомъ въ 183 ’Д Фута, при подъемѣ въ 70 Фут. 
3 дюйма. Самая гаирокая каменная арка, построенная на же- 
лѣзной дорогѣ, находится на линіи Гласгоуской и Юго-Западной 
желѣзной дороги, чрезъ рѣку Эйръ. Между тѣмъ въ желѣзньтхъ 
мостахъ аркамъ даютъ безъ затрудненій пролетъ въ 400 Футовъ 
и даже болѣе.

Предѣлъ ш ирины пролета арки зависитъ отъ вѣса того ма- 
теріала, изъ котораго она строится. Капитанъ М урсомъ получилъ 
премію за  проектъ Кельнскаго моста въ двѣ арки, съ пролетомъ  
въ 600 Футовъ каж дая; по проекту Ф ер бер н а трубчатый мостъ  
имѣлъ двѣ арки въ 570 Футовъ 6 дюіімовъ каждая , между тѣмъ, 
можно доказать, что при пролетѣ въ 1600 Футовъ трубчатый мостъ  
могъ бы держать только свой собственный вѣсъ. Сталь хороіиихъ  
качествъ представляетъ крѣпость почти ровно въ двое больгаую  
нротивъ обыкновеннаго мостоваго желѣза, сопротивленіе котораго 
рѣдко доходитъ среднимъ числомъ до 20 тоннъ на квадратный 
дю ймъ, и иотому должно считаться не болѣе какъ въ 16 тоннъ; 
п оэтом у , если 1600 Футовъ есть предѣлъ для пролета арки изъ  
ж елѣ за, то нредѣлъ пролета арки изъ стали долженъ быть 3200 
Фуговъ, и если желѣзной арки можно на практикѣ дать пролетъ  
въ 600 Ф утовъ, то для аркѣ изъ стали можно ирннять пролетъ  
въ 1200 Футовъ. Стальной мостъ съ пролетомъ въ 600 Футовъ, 
теоретически, не долженъ заключать въ верхнихъ и нижнихъ своихъ  
частяхъ болѣе металла, чѣмъ желѣзный мостъ о двухъ аркахъ  
въ 300 Футовъ каждая; поэтому, въ отношеніи стоимости, разность  
между ними будетъ состоять только въ разности стоимости равныхъ  
вѣсовъ стали и желѣза. Но какъ при этомъ сберегаю тся расходы  
на устройство бы ка, то сбереж еніе можетъ быть таково, что по- 
стройка стальнаго моста обойдется деш евле, чѣмъ постройка ж е- 
лѣзнаго моста одинаковой съ нимъ длины.

Крѣпость металловъ въ постройкахъ опредѣляется абсолютнымъ  
сопротивленіемь какъ растягивающ ей такъ и сжимающ ей силѣ, 

і  орн. Лѵурн, Кн, X .  1863. И



умноженнымъ на разстояніе, на которомъ эти силы дѣйствуютъ, 
до предѣла упругости; поэтому сталь должна не только имѣть 
болыиую вязкость, но также извѣстную степень растяжимости и 
сжимаемости. Настоящіе успѣхи въ приготовленіи стали дозво- 
ляютъ надѣяться на возможность полученія крѣпкой и упругой 
стали, въ такомъ количествѣ и по такой цѣнѣ , что она можетъ 
замѣнить собою желѣзо, по крайней мѣрѣ въ мостахъ съ широ- 
кими арками.

(ТЬе Епдіпеег, № 3 9 9 , 1863).
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П Р И Л О Ж Е Н І Е .

О неудобствѣ развѣдки шурФами сѣверозаиаднаго склона 
Полюдовой горы. (Но новоду замѣчанія г. ДІеллера).

Въ № 4 Горпаго Журнала, за 1863 годъ, помѣгцено за- 
мѣчаніе г. поручика Меллера на мою статью, « 0  геогности- 
ческихъ изслѣдованіяхъ въ Солтамскомъ и Чердынскомъ уѣз- 
дахъ». Въ своей замѣткѣ, авторъ вътсказалъ мнѣніе, что я, 
предлагая развѣдку па каменный уголь въ Полюдовой горѣ, 
имѣлъ въ виду одно только Яуреніе, не обративъ вовсе вни- 
манія на развѣдочныя работы друіаго рода. Въ подтвержде- 
ніе ошибочности моего предположенія, г. Меллеръ помѣстилъ 
краткое описаніе Полюдовой горы, изъ котораго незнакомому 
съ мѣстностію дѣйствительно можно вывесть заключеніе, что 
развѣдка сѣверозападпаго склона упомяпутой горы шурфами 
вполнѣ возможна и выгодна.

Но, вѣроятно, г. Мсллеръ, во время посѣщенія Полюдова 
камня, лѣтомъ 1861 года, имѣя въ виду только геогностическое 
нутешествіе, осмотрѣлъ лищь юговосточный отклонъ горы, 
не ознакомившись ближе съ сѣверозападною ея частію, По 
крайней мѣрѣ я иначе пе могу себѣ объяснить незнанія пмъ 
тѣхъ псблагопріятныхъ условій для шурфовки, вс.іѣдствіе ко- 
торыхъ была избрапа мною развѣдка буреніемъ.



Предлагаемое описаиіе еѣвероаападнаго склона Полюдова 
камня, надѣюсь, убѣдиті» г. Меллера, что ирп ближайшемъ 
знакоыствѣ съ мѣстностію и опъ оставилъ бы мысль о шур- 
фовой развѣдкѣ, какъ вссьма иеудобной здѣсь, и вѣроятно 
тоже обратился бы къ буренію.

Наблюдателю, находящемуся па вершипѣ Полюдовой горы, 
сѣверозападный отклонъ ея представляется отлогостію, по- 
крытою ианосами, которые весьма возможно вскрыть канавой 
и такимъ образомъ обнажить головы всѣхъ горнокаменныхъ 
породъ, составляющихъ здѣшнюю каменноугольную формацію. 
Но такъ какъ поверхностный обзоръ мѣстности недостаточенъ, 
когда дѣло идетъ о развѣдкѣ ея, то мнѣ было необходимо 
въ подробности осмотрѣть и низъ горы. При этомъ осмотрѣ 
я увидѣлъ, что сѣверозападпый отклонъ состоитъ изъ отвѣс- 
наго утеса, саженъ въ 25, подъ которымъ тяпется крутая 
покатость, покрытая каменной розсыпью, состоящею изъ ог- 
ромныхъ глыбъ песчаника (иногда до 11/ 2 и даже до 2 куб. 
саж. объёмомъ), и образовавшеюся отъ разрушенія Полюдовой 
горы, какъ во время осажденія здѣшнихъ паносовъ, такъ и 
послѣ этого періода. Эта каменная розсыпь тянется саженъ 
на 50 ио линіи отклопа и такимъ образомъ ею покрыто имепно 
то пространство иесчаниковой формаціи, которое соотвѣт- 
ствуетъ глубинѣ отъ 20 до 50 сажепъ, гдѣ всего вѣроятнѣе 
можно встрѣтить камснпый уголь, потому что въ мѣсто- 
рождеиіяхъ, извѣстныхъ по настоящее время, т. е. у гг. Все- 
воложскихъ и Лазаревыхъ, уголь встрѣчспъ пока только на 25 
и 50 саженяхъ. Огромные камни, составляющіе розсыпь, нельзя 
обойдти ири проведеніи канавы, такъ какъ они ые только по- 
крываютъ наносы, по и замѣтны въ самой почвѣ. Слѣдова- 
тельно здѣсь, при углубленіи шурфа, если онъ и дойдетъ до 
плотной, неразруіпенной атмосферттыми вліяніями породы, 
нелъзя ещс быть увѣреипымъ, встрѣтился ли это выходъ иес- 
чаниковой формаціи или болыиой валупъ иесчапика? Для разъ- 
яснснія этого обстоятельства, пріГідется ріасширять шурфъ;
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но нотративъ на это лишнія деньги и время, легко встрѣтить 
новое затрудненіе, если въ днѣ шурфа окажется песчаниковый 
валуиъ, нотому-что, при большомъ объемѣ иослѣдняго, его пе 
всегда возможно будетъ выпуть безъ порохострѣлыюй работы. 
Во что, спрашивается, обойдется разработка такаго шурфа?

Саженъ чрезъ 50 отъ подножія утеса, отлогость горы 
дѣйствителыю доступна для щурфовки, но и въ пеіі могутъ 
попадаться камии, слѣдователыю работа будетъ затруднительна; 
а между тѣмъ надежды къ открытію угля мало, потому-что 
здѣсь, подъ наносами, можно встрѣтить только породы, за- 
легающія пиже пятидесятой сажени глубины формаціи, а въ 
пихъ пока еще не встрѣчали камепнаго угля, и мнѣ казалось 
безполезнымъ затрачивать 'хотя и пеболыную сумму для дос- 
тиженія весьма сомнительнаго результата. ІІо моему миѣнію, 
полезнѣе было употребить большія пожертвованія, по съ осно- 
вательпой надеждой на уснѣхъ.

Притомъ же и г. Пандеръ, въ отчетѣ о геогностическихъ 
изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1861 году по отклопамъ 
Уральскаго хребта, говоря о залеганіи каменнаго угля, вы- 
разился такъ: блгш деревни Бахари, на Вишергь, у  Гробовой, 
Киртшанска и т. д. гіредстоитъ возможность встрѣтитъ 
камен/ный уголь шахтами и шурфами, но будетъ-ли онъ удовле- 
творягпъ требовангго,— это другой вопросъ! Мнѣ кажегггся, го- 
воритъ далѣе упомянутый ученый, гораздо вгърнѣе можно досгпи- 
гнутъ цѣли, развѣдывая уголъ вг, ггггьхъ мѣстахъ, гдгь онъ имгьлъ 
возможносгпь достигнугггь полной зрѣлости, т. е. гпа.ш, гдгъ уголъ 
ггослѣ образованія своего не гюдвергался дѣйствіго наружныхъ 
причи/нъ и гдгь от, гю настоящее время, подлежитгг давленію 
лежащихг, надо нимъ пластовъ горнаго извесггшяка*). Основы- 
ваясь па этомъ мнѣніи, справедливость котораго иока не была. 
еще ни кѣмъ опровергаема, нроектированную мною буровую

*) Б ъ  этомъ случаѣ, конечно, уже неяего думать о шурфовкѣ, слѣд. и г. П ан- 
деръ, какъ можно видѣть ияъ приведенныхъ словъ его статьи, отдаетъ преимуще- 
ство раявѣдкѣ буреніемъ, такъ тсакъ еят можно достигнуть лучшаго результата-



—  1 6 6

екважину елѣдовало бы заложить еще ближе къ Бахарямъ, 
гдѣ выходатъ ыа поверхность горные известняки верхняго 
яруеа. Но какъ они содержатъ много кремнистыхъ прослой- 
ковъ и потому очень тверды, то, во избѣжаніе слишкомъ за- 
труднительной и дорогостоющей работы, я предположилъ начать 
буреніе въ песчаникѣ, однако по возможности далѣе отъ 
линіи иоднятія горы и ближе къ верхнему известняку, при- 
чемъ условія, относительио вліяпія на каменный ѵгодь наруж- 
ныхъ причинъ, должны быть вѣроятно тѣже, что и подъ 
известнякомъ, такъ какъ поднятіе его происходило одновре- 
менно съ подпятіемъ песчаниковъ. ІІредположеніе г. Пандера 
въ особенности можно гіримѣнить къ Полюдовой горѣ, потому- 
что сѣверозападный отклопъ ея, представляя линію поднятія, 
подвергался при выходѣ горы на поверхиость сильньшъ внѣш- 
нимъ вліяніямъ, которыя должны были весьма разрушительно 
дѣйствовать на каменный уголь. ІІоэтому не вполнѣ миѣ ка- 
жется правъ г. Меллеръ и въ томъ случаѣ, когда высказы- 
ваетъ убѣжденіе, что шурфовт должна пеминуемо обнажить 
с.юи каменнаго угля, если таковой залегаетъ на самомд дѣлѣ 
въ песчаникахд Полюдоваго камнн. Слѣдоватслыю, по мпѣпію 
автора «замѣчанія», если уголь не найдется въ обнажепіяхъ 
формаціи, то его и ие слѣдуетъ искать далѣе къ юговостоку? 
Но я могу привести два случая, противурѣчащіе такому иред- 
положенію и доказывающіе, что отсутствіе каменнаго угля въ 
обнаженіяхъ формаціи, не всегда указываетъ па ііенахожденіе 
его въ нѣкоторомъ разстояніи отъ выхода нородъ на иовер- 
хность: Сухоложская каменноугольная формація видна въ обо- 
ихъ берегахъ рѣки Пышмы, но безъ признаковъ камепнаго 
угля, между тѣмъ въ удаленіи отъ береговъ, именно на лѣвой 
сгоронѣ рѣки въ 300 или 400 саженяхъ, а на правомъ въ 70, 
залегаютъ мощные пласты угля. Тоже и въ дачѣ Каменскаго 
завода, блнзъ деревни Бродовской. Въ обнаженіяхъ здѣшней 
формаціи, на берегахъ рѣки Исети, не видпо сколько нибудь 
значителыіыхъ прослойковъ угля, тогда какъ въ двухъ верстаХъ



на югъ отъ рѢки, буровой скважиной пересѣченъ каменно- 
угольный пластъ въ 4 фута. И это не особенно рѣдкіе случаи. 
Весьма часто мощные пласты каменнаго угля бываютъ замѣтны 
въ обнаженіяхъ, въ видѣ очень тонкихъ прослойковъ чернаго 
глинистаго сланца, а иногда и совершенпо исчезаютъ въ мѣ- 
стахъ выходовъ на поверхность, что объясняется разложеніемъ 
составныхъ частей угля отъ дѣйствія на него атмосферныхъ 
вліяній. Спрашивается, если иодобный случай встрѣтится въ 
сѣверозападномъ отклонѣ Полюдова камня, неужели г. Мел- 
леръ рѣпштся утверждать, что и въ удалепіи отъ выхода 
породъ также нѣтъ каменнаго угля и что потому слѣдуетъ 
оставить развѣдку этой мѣстности?

Отпосительно дешевизиы предложеннаго г. Меллеромъ спо- 
соба развѣдки, я долженъ замѣтить, что расчетъ его сдѣланъ 
въ томъ предположеніи,' что толщипа наносовъ, покрываюіцихъ 
сѣверозападный склонъ Полюдовой горы, не болѣе 4 саженъ, 
а  составляющая ихъ порода такъ мягка, что одинъ рабочій 
можетъ добыть въ день %  кубической сажени земли. Мнѣ же, 
при осмотрѣ мѣстности, казалось затруднительно вести здѣсь 
шурфовую развѣдку, между прочимъ и потому, что здѣшніе 
наносы изобилуютъ камнями, вслѣдствіе чего на добычу каж- 
дой кубической сажени потребовалось бы зпачителъное число 
поденщипъ. Впрочемъ, до какой степени было вѣрно мое пред- 
положеніе, окажется при самой работѣ.

Считаю также нелишнимъ объяснить въ настоящей етатьѣ и 
еще нѣкоторыя соображенія, которыя, пе смотрл на дороговизну 
буренія, побудили меня нредпочесть этотъ способъ развѣдки,

Допустимъ, что, благодаря счастливой случайности, намъ 
удалось бы найдти каменный уголь ниже горизонта его за- 
леганія въ извѣстныхъ доселѣ мѣсторожденіяхъ (на что я 
изъ предосторожности не расчитывалъ, полагая трату депегъ 
на подобную развѣдку дѣдомъ рискованиымъ), какъ стали бы 
доставлять его къ рѣкѣ Вишерѣ, иаходящейся по прямой ли- 
ніи отъ мѣста развѣдки верстъ на 6 ? Развѣдываемая мѣст-
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ность окружена горами, между которыми есть только , одинъ 
сколько нибудь сносный проходъ, къ деревнѣ Ораловой. Этимъ 
путемъ до рѣки Вишеры 17 верстъ, изъ коихъ 5 пролегаютъ 
но болоту. Во что , спрашивается, обойдется доставка добы- 
ваемаго угля? Безъ сомнѣнія не дешевле і у 2 коп. за иудт», 
не считая исиравленія дороги, которая пока доступна только 
ддя верховой ѣзды. Для избѣжанія дорогой перевозки, падобно 
будетъ прибѣгнуть къ другому пути, чрезъ Полюдову гору, 
для чего уголь спачала необходимо поднимать на высоту са- 
женъ въ 6 0 , если не болѣе, и потомъ спускать по отклону 
горы, для чего потребуется сдѣлать дорогу на 5 или 6 верстъ, 
мѣстами пролегающую чрезъ болота, а это также будетъ стоить 
болынихъ денегъ. Понятно, что доставка угля, найдепнаго 
дешевымъ способомъ, обойдется такъ дорого, что лѣтъ въ 5, 
если не ранѣе, на нее задолжится сумма, на которую можно 
бы пробить не одну, а нѣсколько буровыхъ скважинъ. Для 
избѣжапія дорогостоющей перевозки, копечио прійдется добы- 
вать каменный уголь поближе къ рѣ кѣ , и вѣроятно около 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ предполагалось заложить буровую скважину, 
т. е. верстахъ въ трехъ, или четырехъ отъ выхода пластовъ, 
Но можно ли быть увѣрепнымъ, что каменноугольный пластъ 
тянется на такое болыное пространство ?

Вѣроятно изъ предосторожпости, прежде чѣмъ углублять 
шахту, которая въ здѣшнихъ твердыхъ песчаникахъ обойдется 
очень дорого, нонадобится заложить буровую скважину, для 
изслѣдоваиія, тяпется ли до этаго пункта камепноугольное 
мѣсторожденіе ? Такимъ образомъ, окопчательнымъ результа- 
томъ дешевыхъ развѣдочныхъ работъ будетъ то, съ чего я 
прямо предполагалъ начать, т. е. буреніе.

ІІри выборѣ мѣстности для развѣдокъ въ Чсрдынскомъ 
уѣздѣ, я не могъ также не обратить впиманія и па возмож- 
ность доставать рабочихъ. При буреніи ихт» надо очень не- 
много, не болѣе десяти человѣкъ; шурфовка же требуетъ зна- 
чительно болѣе людей, въ наймѣ которыхъ могло встрѣтиться

—  1 0 8  —



1 6 9  —

затрудненіе, по слѣдующимъ обстоятельствамъ: самое благо- 
пріятиое вреыя для шурфовой развѣдки, безъ сомнѣнія, лѣто, 
а  въ это время года здѣсь каждый крестьянинъ, который только 
можетъ оставить сельскія работы, идетъ на золотые промыслы, 
гдѣ всегда большой запросъ на рабочихъ; остающіеся же дома 
поселяне имѣютъ лѣтомъ мало свободнаго времени и потому 
шурфовка шла бы весьма медленно и едва ли могла быть кон- 
чена въ одно лѣто.

II такъ, изъ всего вышесказаннаго очевидно, что состав- 
ленный мною проектъ развѣдки, хотя г. Меллеръ и считаетъ 
его (не знаю только справедливо-ли) односторопнимъ и доро- 
гостоющпмъ, имѣетъ въ свою пользу доводы, основанные иа 
тщательномъ изученіи всѣхъ мѣстныхъ условій.

В. Тимофеевъ.
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