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I .

Г Е О Г Н О З І Я .

О с о ч и н е н ш  Г. Ч и х а ч е в а  подъ з а г л а в і е м ъ : Ѵоуаде 
зсіепІіГідие Дапз 1’АІІаі Огіепіаі. 1845 г о д а .

(П ерев. Г . Капитана Носкова).

Алтайскій горный округъ, занимая обширное про-
странство Ю / К н о й  части Томской губерніи, изслѣдо-
ванъ былъ въ отношеніи геогностнческомъ только
въ мѣсгахъ, близкихъ къ разработываемымъ сере-
брянымъ рудникаімъ и золотоноснымъ россыпямъ;
юго-воеточная же часть его, по отдаленности своей
отъ горныхъ заселепій, по безлюдности края и по
малодоступности мѣстностей, оставалась почти во-
все не извѣстиою, нс только въ геогностнческомъ,
но даже и въ геограФическомъ отношеніи.

Главноуправлявшій Корпусомъ І ’орныхъ Инже-
неровъ, Его Сіятельство ГраФъ Канкринъ, находя, 

Г орн. УКурп. К/с. X . 1845. 1



что подробные горные поиски, въ означенной части 
Алтая, могутъ обѣщать надежный успъхъ тогда толь- 
ко, когда страна эта будетъ обслЬдована предвари- 
тельно въ геогностическомъ, орограФическомъ и во- 
обще въ ученомъ отношеніяхъ, испросилъ, въ Яи- 
варѣ 1842 года, В ы с о ч а й ш е е  ГОСУДАРЯ ИМ ПЕ- 
РАТОРА соизволеніе на командированіе съ этою цѣ- 
лію на Алтай Камеръ-Ю нкера Чихачева, совершив- 
иіаго передъ тѣмъ уже нѣсколько ученыхъ путеше- 
ствій по Европѣ.

Окончивъ это порученіе, Г. Чихачевъ изъявилъ 
желаніе издать въ свѣтъ описаніе свосго путешествія 
и преимущественно на Французскомъ языкѣ, дабы 
ознакомить иностранцевъ ближе съ Сибирью, пола- 
гая, для той яіе цѣли, сверхъ картъ и чертежей, до 
ученой части относящихся, дополнить эта сочине- 
ніе нѣсколькими видами я;ивописнѣйшихъ м ѣ с т ъ  

Сибири, снятыми съ натуры, сопрово;кдавшимъ его 
въ путешествіи, худоягникомъ Мейеромъ.

Въ слѣдствіе сего, сочиненіе это издано въ П а- 
риже, подъ надзоромъ самаго автора.

Сочиненіе Г. Чихачева состоитъ изъ двухъ частей 
Въ первой заключается исторія путешесгвія, съ иа- 
блюденіями по части ф и з и і ш , этнѳграфіи и проч., 
осмотрѣнныхъ странъ; во второй изложены геогно- 
стическія наблюдснія, сдѣланныя самимъ авторомъ, 
на мѣстахъ имъ осмотрѣнныхъ, а также геогности- 
ческій очеркъ вообще всего Алтая, въ которомъсо-
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единены всѣ главнѣйшіе ф з к т ы , почерппутые изъ 
сочиненій, посѣщавшихъ эти мѣста извѣстныхъ уче* 
ыыхъ, или занмствованные изъ свѣдѣній и геогно* 
стическихъ коллекцій нашего Горнаго Института.

Эта втораа часть сочиненія поднесена была ав* 
торомъ, въ Ноябрѣ прошлаго 1844 года, Париж* 
ской Академіи Наукъ, по порученію когорой, извѣ* 
стные ученые, члены Академіи, Гг. Броньяръ, Дю- 
френуа и Ели-дс-Бомонъ, разсматривали се и прсд- 
ставили Академіи отчетъ, помѣщаемый здѣсь въ 
переводѣ:

пСочииеніе, нами разсматриваемое, есть результатъ 
путешествія Г. Чихачева по Сибири, въ 1842 году. 
Авторъ посвятилъ свои изысканія главнѣйше Алтаю, 
одному изъ самыхъ замѣчательныхъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ наименѣе извѣстныхь, горныхъ кряжей этой 
обширной страны. Авгоръ проѣхалъ по всѣмъ на- 
правленіямъ Русскій Алтай и смежную съ нимъ 
часть Саянскпхъ горъ. Дипломатическія отношенія, 
существующія между Россіею н Китаемъ, не дозво- 
лили ему путсшсствовагь открыто по землѣ Іісбе- 
сной Имперіи; но проѣзжая горныя пустыни, въ 
которыхъ проходятъ рубежи двухъ огромныхъ мо- 
нархій, случилось ему перейти за границу, безъ вѣ- 
дома о томъ, и спуститься въ долины, обитаемыя 
плсменами Сойоновъ, подданныхъ Пекинскаго Дво- 
ра. Во время этой поѣздки наблюдалъ авторъ, 8-го 
Іюля 1842 года, затмѣніе солнца близъ береговъ



Карасулука. Объ особснныхъ метсоро.югическнхъ 
авлеиіяхъ, встрѣтившихъ каравань Г. Чихачева въ 
этихъ возвышенныхъ и холодныхъ областяхъ, гдѣ 
палатки его покрыты были снѣгомъ, и  гдѣ о і і ъ  не- 
реходилъ озера по льду, во время самаго жа}>каго 
времени года, сообщено уже Акадёміи Г. Гумбольд- 
томъ.

Долины, осмотрѣнныя авторомъ, принадлсжатъ 
рѣчкамъ: Большому Аллаху и Кемчику. Послѣдиій 
принимаетъ въ себя Большой Аллахъ, и сос/гавля- 
етъ западный иотокъ рѣки Еиисея, называсмаго въ 
здѣіннихъ странахъ, а также и въ Китаѣ, Улуксмомъ.

Этотъ истокъ Енисея лежитъ почти на прямой 
линіи отъ Москвы къ Пекину, въ разстояніи около 
трехъ пятыхъ длины этой линіи, на востокъ огъ 
Москвы (около щЗВО верстъ), и въ 2,240 верстахъ 
на западъ сѣверо-западъ отъ Пекина. Онъ находит- 
ся почти въ томъ же разстояніи ^(2,190 версть) на 
сѣверъ съверо-востокъ отъ возвышеиной долнны 
Спити, гдѣ, за 12 лѣхъ до того, Викторъ Жакмонъ 
перешелъ так;ке въ прсдѣлы Небесной Имперіи, и 
также ничего о томъ не зная (*).

(*) Рьчки Бсмьшой Аллахъ и Кемчикъ соедиияютсл прп 51° 
3(У сѣверной широты и 8 7 °  30/ восточиой долготы. Са- 
мый сѣверный нупктъ, посѣщеішыи Викторомь Жакмонъ, 

въ доліінѣ Спити лежить при 5 і°  15х сѣвериой широты 
И 75° 517 восточной долготы оть Парияіскаго меридіапа. 
Дуга, соединяющая эти двѣ точки, составляетъ 2 і °  5' 50//, 
что К}зуглымь чнсломъ соотвътствуетъ 2 ,340  километрамъ



Таковы раз.чѣры (составляющіе почти три раз.т 
длину Франціп) этой еще до сихъ поръ Іегга іпсо^пііа 
Китайской, на которую изысканія Г. Гумбольдта, из- 
ложснныя имъ въ сочиненіи его о централъной Азіи, 
разливаютъ уже много свѣта.

Изысканія эти, плодъ обширнѣйшей эрудиціи и 
самаго глубокаго знанія всѣхъ сстественныхъ наукъ, 
придаютъ особенную занимательность трудамъ есге- 
ствоиспы гателей, которые, по невозможности пере- 
ступить за предѣлы завѣтпые для Европейцевъ, по- 
свящаютъ по крайней мѣрѣ труды евои подробнѣй- 
шему изучснію этихъ самыхъ предѣловъ. Этотъ ге- 
ограФическій недостатокъ содѣлалъ особенно замѣ- 
чательными изслѣдованія Гг, Гумбольдта, Эренберга 
и Густава Розе, гіронзвсденныя ими, въ 1829 году, 
на бсрсгахъ Верхняго Иртыша^ омъ же возвыситъ 
заслѵги ихъ послѣдователеГц и потому мы не опа- 
саемся иридать нашему рапортѵ достаточный объ- 
емъ, доставляя тѣмъ Академіи возможность судить, 
достойно ли авторъ разбираемаго нами сочиненія 
слѣдовалъ по стопамъ предшественниковъ, расгіро- 
страняя свои изысканія болѣе на востокъ по всей 
ширииѣ Алтая.

Г. Чихачевъ присоединилъ къ своему сочиненію 
геологическую карту Алтайскаго хребта н части

или 9 ,1 9 0  верстамъ. Смотри Ѵісіог Іа с^ и ет о п І, Ѵоуаде 
сіат ѴІпйе, І о т е  II, іп 4°, ра§е 356 . Смотри Соггезроп- 
(Іапсез Іе  Ѵгсіог Іаедиет опі, Іеіігез X X X III, X X X IV  

н X X X V .
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Саянскихъ горъ. Карта эта, начертанная по масшта- 
бу - части,  или 1 миллиметра за километръ, 
обнимаетъ пространство отъ 70° до 90° восточной 
долготы отъ Парижскаго меридіана и отъ 49° до 
56° сѣЪерной широты, что составляетъ около 700  
километровъ отъ восгока на западь, 800 киломс- 
тровъ отъ сѣвера на югъ и около 500,000 кило- 
метровъ квадратныхъ, пространство равное почти 
величииѣ Франціи.

Томскъ, Красноярскъ и Семипалатинскъ состав- 
ляютъ его крайнія точки. Прекрасное озеро Телец- 
кое, длиною въ 70 километровъ, слѣдовательно бо- 
лѣе Женевскаго, занимаетъ центръ его. Оно огш- 
рается на границы Китайской Имперіи отъ Ирты- 
ша до горы ПІабинъ-Дабахана, леяіащей въ цѣпи 
горъ Саянскихъ, на длинѣ болѣе 600 километровъ. 
Переступастъ даяге за эту граиицу въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ перешелъ ее авторъ, обнимая долину Большаго 
Алаха, часть долины Кемчика и озеро Кара-Коль; 
оно заключаетъ въ себѣ веѣ источники рѣки Оби. 
И ртыш ъ и Енисей, берущіе начало во владѣиіяхъ 
Китайскихъ, и чрезъ обширныя равнины Сибирскія, 
изливаюіціеся въ Ледовитое море, составляютъ за- 
падные и восточные предѣ.іы его. Сверхъ того, оно 
орошаетея еще многими другими рѣками, каковы: 
Бухтарма, Алей, Арихитъ, Чуя, Абаканъ, Чумышъ, 
Инія, Томь, которыя, по длинѣ теченія и объему 
водъ, заслуживаютъ названіе большихъ рѣкъ.



Это, большею частію, гористое пространство, об- 
нимаетъ всю Русскую часть Алтая, также хребетъ 
Алатау, составляющій вѣтвь Алтайскаго хребга, и 
идущій сперва на сѣверъ, потомъ на сѣверо-западт,} 
и наконецъ часть Саянскихъ горъ, или правильнѣе, 
часть самыхъ восточныхъ отроговъ этого хребта.

Къ югу хребетъ Алтайскій гіростирается въ пре- 
дѣлы Китая, куда Г. Чихачевъ его ужс не преслѣ- 
довалъ. Названіе Алтая, по объясненію Г. Гумбольд- 
та, употребляется въ весьма различныхъ значеніяхъ 
и въ смыслѣ общности весьма различиомъ. Г. Гум- 
больдтъ, употребляя его въ своей централъноіі Азіи, 
часто въ значсиіи самомъ обширномъ, стѣсняетъ 
его нногда въ предѣлы гораздо болѣе сжатые. Въ 
эгомъ-то смыслѣ говоритъ онъ, что Алтай на за- 
падъ отъ озера Телецкаго и на сѣверъ отъ Бухтар- 
мы занимаетъ плоіцадь въ Іэб^ВОЗ квадратныхъ ки- 
лометра (4,400 квадратныхъ льё), а поверхность эта, 
почти въ четыре раза превосходяіцая Ш вейцарію , 
не заключаетъ ни огромнаго контрФорса Алатау,'ни 
хребтовъ, соединяюіцихся съ горами Саянскими, ни 
одного изъ углубленій занятыхъ наносною почвою. 
Это собствепно Русскій Алтай, занимающій не болѣе 
четверти пространства, описаннаго Г. Чихачевымъ, 
которое, какъ мы уже сказали, обнимаетъ также хре- 
бетъ Алатау, простирающійся на сѣверъ до Томска.

Русскій Алтай предсгавляетъ громаду весьма го- 
ристую, образующую неправильный иолукругъ, обра-



щенный вогнутостію на западъ. Оиъ, по выражснію 
Г. Гумбольдта, является огромнымъ мысомъ, ѵдср- 
живающимъ своею южною оконечностію древнія 
породы цснтралыюй Азіи, а со всѣхъ* другихъ сто- 
ронъ, окружсииымъ обширнымъ морсмъ осадковъ 
потопныхъ. Это сравненіе сохранило бы часть сво- 
сй справедливости даже и тогда, когда бъ подъ на- 
званіемъ Алтая разумѣли и всю часть Енисея, пред- 
ставленную на картѣ Г. Чихачева и прииадлежащую 
уяіс къ системѣ горъ Саянскихъ; ибо весьма вѣро- 
ятно, что полоса осадковъ девоніанскихъ, опоясыва- 
ющихъ эту рѣку, отдѣлена отъ гілотныхъ породъ 
Восточной Сибври почвою наносною.

Самая возвышенная гора на Алтаѣ есть Бѣлуха, 
называемая также Катунъскими с/полбажи, кото- 
рую Г. Пихачсвъ помѣщаетъ на нѣсколько міріаме- 
тровъ далѣе на западъ противъ того, какъ она по- 
казана на прекрасной картв горныхъ хребтовъ и 
вулкановъ централыюй Азіи Г. Гумбольдта.

Г. Чихачевъ приписываетъ ей высоту въ 12,000 
футовъ (5,898 метровъ); а Г. Гумбольдтъ опредѣля- 
етъ ее въ 1,720 тоазовъ (*) (5,552 метра), что со- 
ставляетъ высоту горы Пердю, второй по высотѣ 
въ Пиринеяхъ.

Пиринейскія горы не представляютъ собственно 
такъ называемыхъ лсдниковъ. Алгай, находящійся 
подъ широтою болѣе сѣверною и въ климатѣ го-

(*) А зіе сепігаіе^ Іош е I , ра§. 265 и 268.



раздо болѣо холодномъ, но и болѣе еухомь, имѣстъ, 
по словамъ Г. Чихачева, только вссьма незначитель- 

| ные ледиики. Они даже вссьма рѣдки тамъ, нбо до 
сихъ моръ извѣстны только находящіеся на Бѣлухѣ, 
описаиные въ первый разъ Г. Геблеромъ. О при- 
ближсніи къ нимъ егце издалека возвѣщаютъ пут- 
пику воды, низвергаемыя ими въ рѣку Катунь, мо- 
лочнаго цвѣта и мутныя, подобно ручьямъ, пнтае- 
мымъ ледниками Альповъ ИІвейцарскихъ и Савой- 
скихъ.

Алтай, взятый въ цѣломъ, исключая нѣсколькихъ 
мѣстпостей, мало яіивописенъ; и, какъ клжется, этотъ 
монотонный видъ свойственъ вообще горамъ цен-

* щ
тральной Азіи, ибо Викторъ Жакмонъ, путешествуя 
въ высокихъ областяхъ Гима.іайскаго хребга, жа.ю- 
ва.іся также на ихъ однообразность, и часто вспо- 
миналъ о прелестныхъ картинахъ нашихъ Альповъ.

Вообще, говоригъ Г. Чихачевъ, одна изъ господ- 
ствующихъ особенноетей въ на^іужномъ образованіи 
Алтая состоитъ, не только въ извѣстномъ располо- 
женіи громадъ, его составляющихъ, въ видѣ террлсъ, 
но еще въ нѣкоторомь извѣстномъ округлсніи очср- 
ковъ ихъ, придающемъ горамъ видъ вспучспныхъ 
массъ.

Отъ этого, особенію въ Восточномъ Алтаѣ, по- 
всюду видны безконечные ряды этихъ смягчепныхъ 
контуровъ, • этихъ прлмыхъ, безяшзненныхъ лнній, 
утомляющнхъ до чрсзвычайности взоръ путника, и
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напоминавшихъ иногда Г. Чихачеву характеръ столь 
же монотонный горъ Сіерра Невада, въ Испаніи, 
посѣщенныхъ имъ въ одно изъ прежиихъ, много- 
численныхъ его иутешествій (*).

Основная причина этой вялости въ очертаніи горъ 
состоитъ, по мнѣнію Г. Чихачева, въ большомъ раз- 
витіи на Алтаѣ породъ слоистыхъ. И въ самомъ 
дѣлѣ, извѣстно, что и въ Альпахъ, округленные кон- 
туры горъ доетаются обыкновенно въ удѣлъ стра- 
намъ, особенно изобилѵющимъ иородами слоистыми, 
мало твердыми. Породы эти способны являть по- 
всюду орограФическіе типы, встрѣчаемые столь часто 
на Алтаѣ: обширныя нагорныя равнины, съ верши- 
нами плоскими или вдавленными, которыя, въ свою 
очередь, порогкдаютъ одинъ изъ характеристиче- 
скихъ феноменовъ этихъ странъ, именно: частыя, 
обширныя болота, покрывающія возвышенныя по- 
верхности горъ, и напоминающія, только въ боль- 
шемъ масштабѣ, нагорныя озера (Га^пез), видимыя 
въ обвалахъ слоистыхъ породъ въ горахъ ЭЙФель- 
скихъ и Арденскихъ.

Эта всеобщая монотонія въ образованіи горъ Ал- 
тайскихъ, ме препятствуетъ однако же присутствію 
тамъ множества мѣстныхъ особенностей, принадле-

(*) Г. Чихачевъ издалъ: взглядъ на  геологичсское строеніе 
южныхъ провгінцій  Н есіполит анскаго К оролевст ва  
съ  геологическою картою и съ иѣсколькими замѣчаіііями 
о Ницѣ и ея окрестностяхъ. Берлииъ, 18'42.



жащихъ обыкновенно къ областямъ мвняющихся 
породъ. Г. Чихачевъ отыскивалъ такія мѣста и опи- 
сывалъ нхъ обыкновенно со тщаніемъ, опираясь въ 
своихъ трудахъ на изысканія предшествовавшихъ 
сму путешественниковъ, на указанія Палласа, и еще 
прямѣе на Гг. Гумбольдта и Густава Розе. Оиъ поль- 
зовался так.ке изелѣдованіями: Гг. Гмелина, Геблера, 
ІПангина, Бунге, Ледсбура, Эрмана, имсна коихъ, 
пользующіяся столь заслуженною изві.стностію, ча- 
сто упоминаются въ его запискахъ.

Г. Чихачевъ начинаетъ описаніе породъ Алтай- 
скихъ по}юдами огнсннымн. Онъ встрѣтилъ въ го- 
рахъ: граниты, сіениты, діориты, порфиры, мелаФИ- 

ры и змѣевики.
Въ отношеніи ориктогностическомъ граниты Ал- 

тайскіе являются въ трехъ видоизмѣнеиіяхъ: 1) сіе- 
нитоваго гранита или настоящаго еіенита; 2) насто- 
ящаго гранита, болѣе или менѣе кругіно-зернистаго, 
красноватаго или бѣловатаго, переходящаго иногда 
въ лептинитъ; '5) порФироваго гранита.

Это разлйчіе происходитъ, мо;кетъ быть, отъ раз- 
новремеиносги ихъ ноявленія на поверхности,

Бѣлый гранить, часто являющійся съ уединен- 
ными массами кварца весьма бѣлаго, своимъ нахо* 
жденіемъ обыкновенно въ видѣ жилъ, представля- 
етъ признаки вулканическаго происхожденія наибо- 
лѣе рѣзкіе.

Не смотря, что область гранитовая изслѣдована
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на Ллтаѣ геологипсски только на маломъ числѣ 
пунктовъ, и что потому было бы преждевременно 
назначать ея древность и ся отношенія къ смеж- 
нымъ Формаціямъ, наблюденій, сдѣланныхъ понынѣ, 
достаточно для подтверждснія ся вул кан и ческаго 
нроисхожденія, столь характеристичсски являюща- 
гося во многихъ мѣстностяхъ, весьма удалениыхъ 
одна отъ другой. Такимъ образомъ на берсгахъ Ка- 
туни и Чулышмана (именно при впаденіи Чулчи въ 
послѣдній) массы гранита заключаютъ въ себѣ об- 
ломки граувакки. Также въ окрестностяхъ деревни 
Согры (невдалекѣ отъ города Усть-Каменогорска) 
видны жилы гранита весьма правильныя, проходя- 
щ ія въ слюдяномъ сланцѣ. Наконецъ меікду множе- 
ствомъ другихъ мѣстностей, доказывающихъ иовость 
гранита въ отношеніи къ гюродамъ наслойиымъ, Г. 
Чихачевъ приводитъ замѣчательныя наблюдснія Г. 
Гумбольдта, Густава Розе и Эренберга надъ грани- 
томъ Иртышскимъ, покрывающиѵіъ горизонтальны- 
ми пластами вертикально поднятые пласты глини- 
стаго сланца (+).

ГІороды діоритовыя группируются въ особепностн:
1) на сѣверѣ сѣверо-востокѣ, сѣвсро-востокѣ и сѣверѣ 
сѣверо-западѣ отъ озера Телецкаго; 2) по протяже- 
иію юго-западиаго склона Алатау^ 5) по сѣвсро-во- 
сточному склону Салаирскаго хребта.

Настояіцее состояніе пашихъ свѣдѣній нс позво-

(*) К еізе пасЬ Л ет  ГГгаІ еіс, І о т е  I, ра§е 6Ю .
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ляетъ авторѵ опредъаить, относятся ли всѣ эти тол- 
щи діорита къ одному и тому же періоду. Но ему 
кажется вѣроятнымъ, что діориты, также какъ здѣ- 
шніс сіениты или сіенитовые граниты, иршіадлежатъ 
нѣсколькимъ различнымъ эпохамъ; ибо иногда встрѣ- 
чаются обломки гранита въ діоритѣ, который самъ 
ирорѣзываетъ гранитъ въ видѣ ;килід но находятъ 
также обломки діорита въ еіенитовомъ гранитѣ Ка- 
туньскомъ. Древнѣйшіе діориты, вѣроятно, древнѣе 
кварцеваго порфира, а діориты позднѣйшіс новѣе
всѣхъ порфировъ эгой категоріи.

 ̂ -
На Алтаѣ встрѣчаются д в а  р о д а  п о р ф и р о в ы х ъ  

п о р о д ъ :  1 )  п о р ф і і р ъ  к в а р ц е в ы й  и амФиболическій,
2 )  м е л а Ф и р ъ .

Кварцевые и амФиболичеекіе порфиры въ особен- 
ности развиты въ странъ Змѣиногорскаго рудника, 
гдѣ они образуютъ исключительно металлоносную 
породу, и въ Альпахъ Коргонскихъ. Порфиры этихъ 
двухъ мѣстностей имѣютъ то общее, что отношенія 
ихъ къ почвѣ переходной столь рВзки, что ихъмо- 
я;но смѣло признать за породы позднѣйшаго иро- 
исхожденія.

І»ъ Змѣиногорскѣ порФиръ образуетъ пласты или 
жилы вссьма правильиыя въ сланцахъ глинистомъ 
и хлоритовомь, перемсжающихся еъ известняками, 
которые, по содержащимся въ нихъ раковинамъ, мо- 
гутъ быть причислены къ системѣ дсвоніанской. По 
словамъ Г. ІПангииа, порФиры Коргонскіе подыма-



ются посреди толщъ коралловаго известняка, соста- 
вляющаго, вѣроятно, часть той же системы, и за- 
ключаютъ въ еебѣ обломки его, какъ то видно и 
на глыбахъ порФира, доставляемыхъ на Колыван- 
екую гранилыіую Фабрику для дѣла вазъ и другихъ 
издѣлій. Во всякомъ случаѣ, иорфиры Змѣиногорскіе 
имѣютъ кажется связь съ гранитами; но Коргонскіс 
по всему вѣроятію гіринадлежатъ болѣе новѣйшей 
эпохѣ.

Мѣста, гдѣ происходили изверженія этихъ пор. 
Фировъ, особенно новѣйшихъ, представляютъ особен- 
ный характеръ нсровностей и угловатостей, что ав- 
торъ въ особениости указываетъ на сопкѣ Соколь» 
ной, близъ деревни А ф о і ш н о й .

Пироксеновые порФиры или мелаФиры Алтайскіе, 
иногда миндалевидные, были наблюдаемы Г. Чиха- 
чевымъ на обоихъ берегахъ ручья Джебахъ, близъ 
источниковъ Чуи и ручья Якимъ-Аяна, ме;кду рѣ- 
кою Абаканомъ и впадаюіцимъ въ нее Ташлиномъ, 
на обоихъ берегахъ Еиисея, меяіду деревнями Бай- 
каловой и Тессой, по ручью Бирикюлю и проч. 
Другіе наблюдатели указываютъ ихъ еще на мно- 
гихъ другихъ мѣетахъ.

Эти мелаФиры, всѣ весьма сходные между собою 
въ отношеніи ихъ состава, кажется, подобно позд- 
нѣйшимъ діоритамъ, новѣе кварцевыхъ порфировъ.

Между породами плутоническими Алтая Г. Чиха- 
чевъ приводитъ еще змѣевики, образующіе коническія



толщи направомъ берсгу Чуи, г д ѣ  известняки и другія 
осадочныя породы являютъ въ сосѣдствѣ ихъ слѣды 
измѣненія.

Наслойно-осадочныя породы иа Алтаѣ,прорванныя 
гранитомъ, являются вообще въ метаморФическомъ 
состояніи, болѣе или менѣе совершенномъ, которое 
обнаруживается весьма значителыіымъ развитіемъ 
слюды. Онѣ дѣлаются амФііболичсскими въ сосѣдствѣ 
діоритовъ. Громадныя, какъ бы вспученныя и окру- 
глснныя горы, составляющія характеристическій 
типъ здѣшнихъ странъ, часто состоятъ изъ граувак- 
ки и сланцевъ, болѣе или менѣе метаморфическихъ, 
являющихъ отчасти свойства нѣкоторыхъ плотныхъ 
діоритовыхъ породъ, ибо альбитъ и амфиболъ уча- 
ствуютъ часто въ составѣ ихъ.

1'нейсъ ръдокъ на Алтаѣ и большею частію пред- 
ставляется мѣстнымъ измѣненіемъ гранита.

Слоистыя гіороды Алтая относятся большею ча- 
стію къ тому обширному классу осадочныхъ древ- 
нихъ породъ, который, по старой привычкѣ, назы- 
вается нерѣдко и теперь еще почвою переходною.

Г. Чихачевъ заключаетъ въ категоріи переходной 
почвы: 1) породы отнесспныя имъ къ системамъ
силурійской и девоніанскоіц 2) породы несущія на 
себѣ общіе признаки почвы переходной, но не пред- 
ставляющія призцаковъ стратиграФическихъ или па- 
леоитологическихъ, достаточно ясныхъ, для опредѣ- 
ленія къ какой системѣ онѣ должны принадлежать.



Онъ означаетъ эти послѣднія, весьма распространен* 
иыя на Алтаѣ, общимъ именсмъ Ъреанихъ неопрёдгь- 
,іип, е л ін ы х ъ  породъ.

Одна изъ главныхъ трудностей, препятствующихъ 
назначенію настоящаго мѣста этимъ породамъ въ 
длинномъ ряду н и і к н и х ъ  пластовъ переходиой поч- 
вы, заключается въ многосложности явленій метамор- 
фическичъ, которыя, по наблюденію автора, уничто- 
жая совершенно самобытный характеръ гюродъ, 
предетавляютъ подъ одной Формой и породы само- 
бытныя и составныя, часто до чрезвычайности ме- 
жду собою различныя.

Минералогическій составъ этихъ древнихъ не- 
опредѣлительныхъ породъ весьма простъ и не разно- 
образенъ, что также немало способствуетъ утоми- 
тельному однообразію, въ наружномъ видѣ страны. 
Глинистый еланецъ, известнякъ и кварцъ составля- 
ютъ обыкновенно господствующія породы. Слюдя- 
ный сланецъ, роговой камень, сланецъ хлоритовый, 
граувакка являются мѣстными измѣненіями, а ино- 
гда принимаютъ столь разнообразныя и неопредѣ- 
ленныя свойства, что ихъ не иначе можно назвать 
какъ общимъ именемъ породъ метаморфическихъ.

Полагая вообще, что зиачительная часть древ• 
нііхъ неопрёдгьлшпелъпыхъ породъ Алтая Принадле- 
житъ къ системѣ силурійской, Г. Чихачевъ причи- 
сляетъ къ ней съ нѣкоторою вѣроятностію только 
пласты, расположенные по южному склону цѣпи



Алатау. По словамъ Гг. Соколовскаго и Фрсзс, пла- 
сты эти, часто прормвасмыс гранитомъ и сіснитомъ, 
вссі.ліа разпыхъ зерномъ и слогкеніемъ, соетоятъ іма- 
внѣйшс изъ чсрнаго известняка и глинистаго сланца, 
дѣлающи.хся болѣс или мснѣс кварцсватыми и таль- 
ковылш, въ б.іизн по/юдъ огиенныхъ. Мѣстами заклю- 
«іаютъ опи осадки иссчаника и извсстковой брскчіи, 
псрсходятъ въ граувакки и въ нороды метаморфиче- 
скія. Ископасліыя, собранныя Г. Подполковникомъ 
Соко.ювскимъ, въ извсстковыхъ осадкахъ этихъ мѣстъ, 
между коими онъ нашелъ такгке ТегеЬгаІиІа ргізса 
и діцапіеа, утверждаютъ, кагкется, этой Форліаціи 
мѣсто въ системѣ силурійскойц это же замѣтилъ и 
Г. Эрманъ, прибавляя вссьма справедливо, что си- 
стема эта занимаетъ, могкстъ быть, весьма болыиое 
пространство вь этой части Алатау, обыкиовенно 
называсмой Чулымскою. Но въ геологической кол- 
лекціи Горнаго Инсти гута, въ С. ГІстсрбургѣ, Г. Чи- 
хачевъ видѣлъ прекрасный образецъ Ргойисіиз &і§аз, 
падпись котораго показываетъ, что опъ найденъ въ 
этихъ странахъ, и именно на берегахъ Тайдопа; а 
это плеченогое гкивотное, какъ извѣстно, особенно 
свойственно горному известняку каменноуголыюй
І ІО Ч В Ы .

Часть почвы, которую, по собственнымъ наблюде- 
иіямъ, Г. Чихачсвъ положительно относитъ къ си- 
стемѣ девоніаиской, вссьма не велика; но онъ счита- 
етъ вѣроятныліъ, что

Гсрн. Ж урп . Ки. X, 1
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болыііая часть Ърсвішосъ тіеопредтълснныосъ породъ  Ал- 
тая, особенно западнаго.

ГІокамѣстъ авторъ указываетъ только на три нол- 
са девоніанскихъ: Змѣевскій, Томскій и Еішсейскій, 
прнбавляя, что этотъ послѣдній подлеліить еще нѣ- 
которому сомнѣиію.

Пространство меиіду Змѣнногорскомъ, деревней 
Екатерининской и огролшыми осадками наноспой 
почвы, образующими западную границу Алтая, нред- 
етавляетъ палеоитологическіе признаки, дающіе пра- 
во отпести породы, его покрываЮЩІя,- къ системѣ 
девоніанской (+).

(*) Здѣ сь слѣдуютъ пазвапія иі когіаемы хъ, ообр анны хъ Г .

Чихачевымъ въ окрегтностяхі. рудииковъ Змѣевскаго и
Черепановскаго»
С а іу т еп е  та сгор Ь іаІта .
Ргосііюіиз зиЬасиІеаІиз.
ТегеЬгаІиІа ргізса.
ТегеЬгаІиІа, ѵаг. ехріапаіа.
ОгіЬіз сопсепігіса. .
ТегеЬгаІиІа новлго рода, бліізкаго къ ТегеЬраІиІа ѵепіі-
ІаЬгигк.
8рігіГег зресіозиз.
ЗрігіГег аіаіиз.
8рігіГег У егпеиііі.
Г ер іоепа новый родт., б .іи т ін  къ Ь еріоепа Іаіа.
Ь ер іоеп а  Іаіа.
СуаіЬорЬіІІит ІигЬіпаІ.ит.
Оог^опіа іпіипсІіЬиІііогтіз.
Иглы Эикринитовъ.
Обломки ортоцератитовъ.

«г-- 
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Ископаемыя, большею частію болѣе или мснѣе 

испорченныя, находятся въ слоистомъ известнякѣ, 
которын является, подчиненными пластами, въ длин- 
номъ ряду напластованій, характеризующихъ, въ 
высшей степени, девоиіанскій бассейнъ Змѣиногор- 
скій. Пласты эти, оъ ностояино одинаковымъ наслое- 
ніемъ, состоятъ изъ слъдующихъ породъ, идущихъ 
съ верьху въ низъ, въ нигкепоименованномъ поряд- 
кѣ: порфііръ, глинистый сланецъ, кварцевый порфиръ, 
глшшстый сланецъ, известнякъ, кварцевый порФИръ, 
глинистый сланецъ, гранитъ.

Сланцы, перемежающіеся съ иорФирами, въ окре* 
стностяхъ Змѣиногорска, переходятъ часто въ рого- 
вой камень, обстоятельство, представляющее мгіоже- 
ство иодобій съ явлеиіями, замѣчаемыми въ горахъ 
Фореза и Гарца.

Около Томскаго завода, Г. Чихачевъ собралъ пре- 
красныя ископаемыя девоніанскія (*), въ пепельно-
(*) А именііо: АзарЪиз зігіаіиз.

Рііеорзіз ргоаѵа.
ЕиотрЪаІии іззесіоп.
З о іа г іи т  р г ізси т .
С аіаторога ГіЬгоза.
----------------- зроп^ііез.
   роІутогрЬ .і.
СуаіЬорЬіІІит іпгЬ іпаіит.
Реігаса сеіііса .
Озігеа т а т іііа г із^
СуаіЪорЪіІІит ЪеІеопіЪоМез.
--------------------- сщасігідепішп.

/

19



сііромъ известнякѣ, большею частію вопючемъ, за- 
пимающемъ довольно обширный бассеннъ. Его внѣш- 
нихъ качествъ нсдостаточно было бы для его опре- 
дѣленія, ибо, въ наружномъ впдѣ, оиъ представляетъ 
столь болыное сходство съ горнымъ извсстцякомъ 
Салаирскаго бассейна, и именно съ известнякомь 
Боча гскимъ, что, безъ обоюднаго сравненія ихъ ока- 
мснълостей, ихъ бы слѣдовало отнести обоихъ къ Фор- 
маціи каменно) гольной. Впрочемъ окаменѣлости Том- 
скія, говоритъ Г. Чихачевъ, весьма бы можно огнести 
и къ поелѣдней Формаціи, еслибъ присутствіе между 
ними Саіаторога роІутогрЬа, противпое этой класси- 
Фикаціи, нс указывало полѳ;кительно осадкамъ Том- 
скимъ мѣсто въ систсмѣ девоніанской.

Къ этой ;ке послѣдней системь, отиоситъ А вторі, 
но только, какъ мы у;ке сказали, подъ сомнѣніемъ, 
Формацію краснаго песчаника, и мергеля, и сѣраго 
известняка на берегахъ Енисея. Наслоеніе, почти го- 
ризоптальное, пластовъ этой Формаціи и сходство, 
представляемое многими ея частями, еъ краснымъ 
пссчапикомъ, даютъ право относить ее н къ сиоте- 
мѣ Пермской. Но эти ;ке самые признаки дѣлаютъ 
ее сходною съ Формаціею береговъ Лены, въ кото- 
рой Г. Эрманъ нашелъ окаменѣлости девоніанскія.

Слоистыя породы трехъ различныхъ мѣстноетей 
Алтая, Г. Чихачевъ признаетъ принадлея?аіцими къ 
системѣ каменноуголыюй (тоипіаіп-іітезіопе Англи- 
чанъ), присутствіе которой доказано съ такимъ ис-
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кугл сомъ Гг. Мурчисономъ, Всрнелемъ и Кейзерлин- 
гомъ въ Евроиейской Россіи. Эти мѣстностн сутг, 
окрестности Риддерска, Зыряновска и Салаирска.

Каменноугольная область Риддерская главнѣйшс 
состонтъ изъ сланцеватой глины, сопровождаемой не 
рѣдко полсвошпатовымъ песчаникомъ, и персходящей
тб въ известковый, то въ глинистый елаіщы, изъ ко-/
ихъ цослѣдній, въ свою очередь, нсчувствительно перс- 
ходитъ въ слюдяный сланецъ или въ толіци, болѣе 
или мснѣе значительныя, роговаго кампя и плотнагб 
пепелыюсвраго известняка колчеданистаго и довольно 
правильно слоистаго.

Въ округѣ Риддерскомъ Г. Чихачевъ. собралъ ха- 
рактеристическія ископаемыя системы каменноуголь- 
ной, близъ рудника Никольскаго (находяіцагося ме- 
жду лѣвымъ берегомъ Убы и рудникомъ Таловскимъ) 
и въ окреетностяхъ деревснь Лозихи, Тарахаровки и 
рудника Риддерекаго (*).

Породы, составляющія каменноугольный бассейнъ 
Зыряновскій, отдѣленный отъ Риддерскаго только

(*) Ргосіисіиз а п іід и а іи з .
К еіерога теіпЬгапасеа.
ЗріііГег, б.шзаій къ ЗрігіГег Вгоппіі.
ОгІІііз сгепізігіа.
— — иш ЬгасиІит.
Кромв того міюж^ство отпечаткосъ ЗрігіГег и К еіерог, 
недоволыю совершеппыхъ для родоваго опредіілеііія, но 
приііадлежаіцихъ, кажется, къ группв породь камеино- 

уголыіыхъ. ч
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однимъ грапитнымъ гребнсмъ, состоятъ изъ сърыхъ 
йзвестняковъ, болѣе и.іи менѣе сланцеватыхъ, г.іини~ 
стаго сланца и сланцевъ тальковаго и хлоритоваго, 
заключаюіцихъ жилы и гнѣзда металлоноснаго ро- 
говаго камня, просѣчсниыя иногда жилами сѣрно- 
кислаго барита. Глинистый сланецъ и известнякъ 
иормальнаго сложенія почги не встрѣчаютея. Эти 
двѣ породы персходятъ столь часто и столь нечув- 
ствительно одна въ другую, или смѣшиваются столь 
тѣсно, то съ хлоритовымъ или тальковымъ сланцемъ, 
то съ роговымъ камнемъ, что границы между ними 
дѣлаются совершеино невозможными.

Въ бассецнѣ Зыряновскомъ Г. Чихачевъ собралъ 
еще, оеобенно близъ деревнн Таловки, ископаемыя, 
безспорно принадлеяіащія къ родамъ системы ка- 
менноугольной (*).

Наконецъ, въ округй Салаирскомъ, каменноуголь- 
ная система образуетъ овальный бассейнъ, довольно 
пространный, оканчивающійся рѣкою Обыо. Меяіду 
составнгями породами главнѣйше замѣтны известня- 
ки, чрезвычайно разнообразные, изъ коихъ нѣкото- 
рые заключаютъ въ большемъ числѣ характеристи-

(*) йрігіГег тозіуиепзіз,
  ігі^опаііз.
 ---------   У егпсиііі.
Ргосіисіиз апіісргаіиз.
 — р ип сіа іиз.
-----------------рип сіаіі аШщз (поікиі порода).

 ---------------Вгоппіі.



иескія ископаемыя системы каменноугольной (*). Эти 
извсстняки измѣнены илп разорваны, во многихъ мѣ- 
стахъ, изверженілми діорита. Руды Салаирскія, масса 
коихъ большею частіго состоитъ изъ сѣрнокнслаго 
барита, заключаются въ нсмъ.

Г. Чихачевъ встрѣтилъ еще на Алтаѣ Формацію, 
новѣе предшествующихъ, весьма похожую на крас- 
ный песчаникъ. Всѣ признаки указывали на прина- 
длежность ея къ послѣднему періоду эпохи, заклю- 
чающей остатки дрсвняго міра; но какъ въ нижнихъ 
частяхъ ея встрѣчаются пласты каменнаго угля, то 
онъ и почелъ за лучшее не отдѣлять ее отъ Форма- 
ціи каменноугольной, а прігсоединить къ этой послѣ- 
дней, подъ общимъ названіемъ, системы каменпоу* 
гольной, желая чрезъ то выразить, что камепноуголь- 
ную Формацію Алтайскую надобно понимать въ зна- 
ченіи болѣе обширномъ, проТивъ принятаго въ Евро- 
нѣ. Такая осторожность кажется намъ вполнѣ спра- 
ведливою; всегда лучшс дождаться, пока рѣшатъ на- 
блюденія, чѣмъ принимать, что границы Формацій, 
въ странахъ весьма отдалеиныхъ, соотвьтствуютъ со* 
вершенно границамъ нашихъ Формацій Европейскихъ. 
Эта Формація особенно развита между отрогомъ Ала- 
тау и рѣками Чумышемъ, Кондомою, Мрассою и

(*) Кеіерога го іііо гт із .
Ргосіисіиз апіісщаіиз.
ОгіЬіз агасЪпоісІез.
ЕзсЬага зс а ір е ііи т .



Уссого} простраиство, сю занимаемое, Авгоръ пазва.іъ 
басгеііномъ Кузнецкнмъ.

Въ бассейнѣ этомъ господствуютъ с.іѣдующія по- 
роды:

1) ГГесчаники, то плотные и однородные, цвѣтовъ 
сѣроватьіхъ или желтоватыхъ, заключающіе об.юмки 
кварца, полеваго шпата и известняка; то зернистые, 
болѣе или менѣе рыхлые, изрытые бороздами, окра- 
шснными ц в ѣ т о м ъ  окисла ліелѣза, каковъ, между 
прочимъ, песчаникъ А ф о н и н с к і й .

2) Рухляки и рухляковые известияки, то плотные, 
перемежающіеся съ песчаникомъ, то рыхловатые; 
цвѣтовъ бѣловатыхъ или голубоватыхъ.

3) Кварцевые песчаники однородные, зерио сред- 
ней круппости, темныхъ цвѣтовъ; весьма твердыс и 
съ трудомъ уступающіе удару молотка, вскипающіе 
съ кислотами, причемъ послвдиіе окрашиватотся чер- 
нымъ цвѣтомъ.

Толщина этихъ породъ весьма различна: въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ предсгавляются онѣ весьма тонкими 
пластами, въ другихъ—образуютъ холмы и дажс цѣ- 
лыя горы.

Ископаемыя растенія являются въ нихъ иногда 
въ изобиліи, и въ особениости богаты ими рухляко- 
вые пеечаники различныхъ цвѣтовъ и темные квар- 
цевые известняки. Близъ береговъ Иніи, Г. Чихачевъ 
нашелъ въ нихъ многочисленные огтиски растеній, 
а также богатыя вмѣстилища ископаемыхъ деревъ,
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изъ коихъ нѣсколько прекрасныхъ образцог.ъ доста- 
влено имъ въ С. Петербургъ.

Ііъ низу этой Формаціи краснаго пссчаника залс- 
гаютъ пласты каменнаго угля, который, моягетъ быть, 
нсзависимъ отъ покрываюіцаго его краспаго песча- 
ника, также к.ікъ, по мнѣнію автора, онъ независимъ 
отъ горнаго известняка.

Химическій составъ каменпаго уіля Алтайскаго, 
въ слѣдствіе разложенія, сдѣланнаго по б.іагосклон- 
ном.у приказанію Г. Бертье, приблияіается къ со- 
ставу антрацита.

Въ углѣ А ф о н и н с к о м ъ  о т к р ы т ъ  ш п а т о в а т ы й  яге- 
лѣзнякъ, в т и с н у т ы й  п л а с т а м и  С Ф е р о с и д е р и т а ,  или въ 
еамомь углѣ, или между имъ и п е с ч а н и к о м ъ ,  служа- 
іцимъ ему крышею.

Присутствіе угля дознано во миогихъ мѣстахъ, 
огъ окрестностей города Кузиецка, до береговъ рѣки 
И ніи, то есть на пространствѣ, занимаюіцемъ часть 
оси бассейна Кузнецкаго, оенованіе котораго можетъ 
быгь и всюду покрыто углемъ. Въ такомъ случаѣ, 
сѣверный А.ітай будетъ обладать огромнѣншимъ изъ 
всѣхъ, по нынѣ извѣстныхъ бассейновъ каменно- 

• угольныхъ, длинная сторонэ котораго моліетъ быть 
примята въ 250 километровъ, при 100 километрахъ 
средней ширины.

До сихъ поръ неизвѣстны нороды, на которыхъ 
залегаетъ Алтайскій камеішо-угольный осадокъ; но 
близость горнаго извсстняка доказываетъ, кажстсл,
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съ достаточною вѣроатностію, что осадокъ этотъ 
должно отнести скорѣе къ классу морскихъ, чѣмъ 
озерныхъ бассейновъ. Огромный бассейнъ Кузнецкій 
занимаетъ, можетъ быть, говоритъ Г. Чихачевъ, мѣ- 
сго древняго морскаго залива, которому прибрежь- 
смъ служила, нѣкоторая часть кряжа А.латау.

Все ведетъ къ заключенію, что каменио-угольная 
Формація Алтайская имѣетъ свлзь съ обінирною 
каменно-угольною областію, существованіе которой 
открыто нѣсколькими неустрашимымн путешествен- 
никами, во многихъ мѣстахъ Азіи центральной, какъ 
напримѣръ, въ бассейнѣ Илійскомъ, въ цѣгіяхъ горъ 
Тіанъ-ИІана, Иншана (на сѣверъ отъ Пекина), въ 
Бухарѣ и другихъ мѣстахъ.

{ІІродолж епіе въ слтъдуюіцемъ пумерть).
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II.

X  И . м  I  Я .

К раткій отчетъ озаііятіяхъ лабораторіи Д епартамента 
Г орныхъ и Срляныхъ Дълъ, ЗА 1843 годъ.

(Г . ПодполкоЕника Евреинова).

Въ числѣ 465 работъ, произведениыхъ въ лабо- 
раторіи въ этомъ году, было сдѣлано: а) качествен- 
ныхъ испытаній 30 ' Ь) пробъ: 1) сузсимъ тууте.иъ, 
золотыхъ, серебряныхъ, мѣдныхъ, свинцовыхъ и же- 
лѣзныхъ 25; 2) мокртмъ путемъ, серебряныхъ 60; 
с) количественныхъ разложеній оловянныхъ сплавовъ 
40  и Л) изслѣдованій различныхъ веіцествъ и мине- 
раловъ 10.

а) Кагествепиыя испытанія.
Качсственному испытанію были гюдвергнуты раз- 

личныя руды и вещества, доставленныя, въ разныя 
врсмена, изъ Департамента и Ш таба Корпуса Гор-
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ныхъ Инженеровъ. Полковникъ Гельмерсеиъ, по 
приказанію Начальника Ш таба, нрислалъ для исиы- 
танія двѣ породы, которыя оказались горькоземи- 
стыми известняками, съ примѣсью малаго количе- 
ства песка и глины. Испытаны восемь образцовъ 
еплавовъ, доставленныхъ изъ слѣдственной коммисіи, 
изъ коихъ одни оказались цинкомъ, другіе оловомъ, 
съ примѣсью сюрьмы, мѣди и свинца; въ числѣ этихъ 
сплавовъ находилась также мѣдистая серебряная 
амальгама. Между прочимъ былн промыты и испро- 
бованы пески, доставленные за золотоносные, изъ 
коихъ только въ одномъ были найдены слѣды золота.

Ь) ГІ р  о б ы.

О способѣ произведейія желѣзныхъ пробъ, въ 
лабораторіи Департамснта, было напечатано въ отче- 
тѣ лабораторіи за 1842 годъ (смотри Горный Ж ур- 
налъ на ІБ ІѢ  годъ 11). Желѣзныхъ пробъ было 
сдѣлано въ этомъ году четыре; мѣдныхъ одна; се- 
ребряныхъ пятц  золотыхъ десять; свинцовыхъ пять.

Ч то же касается до пробованія серебряныхъ спла- 
вовъ мокрымъ гіутемъ, то здѣсь помѣщается крат- 
кое описаніе этого сиособа.

О пробтъ геребряныхъ сплавовъ люкрымъ путеліъ.

Способъ пробованія серебряиыхъ сплавовъ мо- 
крымъ путемъ основанъ: 1) на свойствѣ серсбра и
мѣди растворяться въ азогиой кислотѣ, 2) на свой- 
ствѣ раствора поваренной соли, осаждать ееребро



въ видѣ х.шристдго нерастворимаго соединенія, не 
дѣйствуя прн томъ ни сколько на мГ.дь, и 3) на 
томъ, что данное количество серебра, для превра- 
щенія своего въ хлориетое соединеніе, требуетъ все- 
гда постояннаі^о количества гіоваренной соли. А изъ 
отого сл вдуетъ, что достаточно знать количество ра- 
створа поваренной соли, извѣстной крѣпости, не- 
обходимаго для совершеннаго осажденія серебра изъ 
одного грамма, напримѣръ, сплава его съ мѣдыо, 
чтобь опредѣлить, сколыіо въ этомъ граммт. иахо- 
дится чнстаго серебра; потому, что для этого тѣмъ 
болѣе потребуется раствора соли, чѣмъ болѣе про- 
буемое ссребро чисто, и тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе 
оно содержитъ мѣди. Изъ чего видно, что проба 
мокрымъ путемъ можетъ быть произведена двоякимъ 
образомъ, а именио: отмѣривая растворъ поварен- 
ной соли, для осаждепія серебра, но объему или 
по вѣсу. Измѣреніе объемомъ производится посгіѣ- 
шнѣе, а потому преимущественно и принято въ 
употребленіе.

Пробованіе серебра мокрымъ путемъ, по объему, 
давно уже введено въ Парижѣ, на Монетномъ Дворѣ 
и въ пробирной палаткѣ; въ лабораторіи же Депар- 
тамента пробуютъ этимъ споеобомъ серебряныс спла- 
вы съ ІВ ІЗ  года. При нробѣ серебра, по вѣсу, на- 
вѣска всегда равна двумъ граммамъ, количество же 
раствора повареиной со.ш измѣпяется, смотря ио 
достоинсгву пробусмаго силава. П ри пробѣ же по



ъ о

объему, напротивъ того, объемъ раствора поварен- 
ной соли всегд«і остается постояннымъ, навѣска же 
пробуемаго сплава измѣняется, смотря по достоин- 
ству его, такимъ образомъ, что въ ией стараются 
имѣть сколь можно б.ш;ке 1,000 ми.ыиграммог.ъ чи- 
стаго серебра. И  такъ, если пробуютъ слитокъ се- 
ребра, п|эедполагаемаго чистымъ, то для пробы на- 
вѣшиваютъ 1 граммъ, или 1,000 тысячныхъ грам- 
ма; между тѣмъ, какъ для иробъ сплава, предпола- 
гаемаго въ 500 тысячиыхъ, навѣшиваютъ 2 грамма, 
потому, что въ этихъ двухъ граммахъ сплава будетъ 
содержаться около 1 грамма чистаго серсбра. А по- 
тому, для пробованія сплавовъ описываемымъ сио- 
собомъ, необходимо приблизительно опредѣлять до- 
стоинство серебра, что достигается удобнѣе вссго 
купелляціею сплава, или грубо произведенною про- 
бою мокрымъ путемъ.

Извѣстно, что 100 частей химйчески чйстой по- 
варенной соли осалгдаютъ 184,25 серебра, въ хло- 
ристомъ видѣ. Отсюда уже легко вывести сколько 
нужно поваренной соли, для осажденія одного грам- 
ма чистаго серебра,—количеетво, долженствующее, 
близко на нѣсколько тысячныхъ, находигься въ на- 
ввскѣ. Нижеслѣдующая пропорція рѣгпаетъ вопросъ:

184,25 : 1 0 0 =  1 : X =  0,542,74.

И  такъ 1 граммъ совершенно чйетаго серебра, 
для ^превращенія своего въ хлористое соединеніе,



трсбустъ 0,54274 грамма химически пистой и сгіля- 
вленной поваренной соли. Предположимъ тепсрь, 
что это количество поваренной соли находится ра- 
створеннымъ, въ извѣстномъ объемѣ псрсгнанпой 
воды, какъ напримѣръ, въ одномъ децилигрѣ, то 
мы будемъ имѣть необходимыя данныя, для приго- 
товленія 100 литровъ нормальной жидкоети, кото- 
рой достаточно будетъ для гіроизведенія 1,000 пробъ, 
потому, что во 100 литрахъ заключаетса 1,000 Де- 
цилитровъ. Мы повторяемъ еще, что каждый де- 
цилитръ этой жидкости, постоянно угіотребляемый 
для произведенія одной пробы, должснъ содержать 
въ раетворѣ такое количество поваренной соли, ка- 
кое необходимо для совершеннаго осажденія, въ ви- 
дѣ хлористаго соединенія, одного грамма химически 
чистаго серебра. И  такъ количество сухой сплав- 
ленной поваренной соли, для 100 литровъ воды, 
будетъ равно 542,74 грамма.

Приготовленіе этого количества лшдкости легко 
и удобно можетъ быть произведено по нижеслѣду- 
ющему способу. Для сего берутъ обыкновснной по- 
варенной соли, приготовляютъ изъ нея, при обык- 
новенной температурѣ, коицентрированный растворъ, 
оставляя воду стоять на соли 24 часа, и при томъ 
жидкость, время отъ времсни, помѣшиваютъ. Послѣ 
того ее процѣягиваютъ, и прозрачный растворъ со- 
храияютъ въ плотно закупоренныхъ стклянкахъ, вы- 
паривъ предварительно до суха 100 граммовъ сго н



опродѣливъ, такимъ образомъ, содержаніе соли въ 
эгомъ вѣсѣ жидкости. ГГредположимъ, что гіри этомъ 
получилось 24 грамма соли; тогда ирсылаютъ слѣ« 
дующую пропорцію:

24 : 100 =  542,74 : Х =  2,261,4.
И  такъ 2 килограмма, 261 граммъ и 4  дециграм-' 

ма этого концентрированнаго раствора, слѣдуетъ смѣ- 
іНать съ такимъ количествомъ обыкновенной воды, 
чтобы по.іучнть 100 литровъ жидкости, коей одинъ 
дециметръ до.іженъ осаждать 1 граммь химически 
чистаго серебра. Составивъ такимъ образомъ смѣсь, 
въ томъ самомъ сосудѣ, гдѣ она должна оставаться, 
растворъ тіцательно взбалтываюгъ, помощію особеп- 
ной мѣшалки, Фигура 1, состояіцей изъ камышевой 
налочки, разщепленной до половины на четыре ча- 
сти. На концѣ каждой изъ этихъ частей привязанъ 
уголъ четырех-угольнаго гаелковаго лоскутка, имѣю- 

 ̂щаго въ квадратѣ отъ 4 до 5 дюймовъ. Потомъ 
приступаютъ къ испытанію жидкости, помощію 1 
грамма химически чистаго серебра, которое раство- 
ряютъ для сего въ 10 граммахъ азотной кис.юты, 
въ 22° по Б. доведя предвариіелыю температуру, 
испытываемой такимъ образомъ яшдкости, до 20° 
по 100° термометру. Эта первая проба доляша быть 
произведена два раза, затѣмъ, чтобы опредѣлить 
на какой реактивъ нормальный растворъ будетъ дѣй- 
ствовать: на азотно-кислое серебро, илн на поварсн- 
ную соль. Послѣ этой пробы гіриступаютъ къ ис-



правлепію жидкости, что по многимъ причииамъ 
бывастъ исизбѣжио, а именно: отъ невозможности
съ совершенною точностію вымѣрлть пинетъг ФИіу- 
ра 2, (инструментъ, коимъ отмѣривается і деци- 
мстръ нормалыіаго раствора) и, потомъ, отъ нечи- 
етоты употреб.ісиной со.ні, содержащей въ себѣ 
обыкновснно постороішія вещсства, нс дѣйствѵющія 
па серебро.

Предположимъ, что норма.іыіый растворъ, полу» 
ченный чрезъ смѣшсніс 2 киллограммовъ, 261 грам- 
ма и 4 дсциграммовъ концентрированнаго раствора 
поваренной соли, съ количествомъ воды, потреб- 
нымъ для составленія 100 литровъ, оказывается сла- 
бѣе на 5 тысячныхъ, тогда, для опредѣленіа ко.іи- 
чества концентрированнаго раствора соли, котораго 
нужно прибавить къ нему д.ія поправки, посылаютъ 
слѣду ю щу ю п ро п о р ці ю:

9 9 5  : 2 2 6 1 ,4  —  5 : X  =  1 1 ,3 6 .

И  такъ, къ нормальной жидкости должно приба- 
вить 11 граммовъ, 56 сеитиграммовъ концентрнро» 
ванпаго раствора соли, чтобы одинъ дециметръ ея 
осаждалъ ровно 1 граммъ химически чистаго сере- 
бра. ГІослѣ того жидкость хорошенько исремѣши- 
ваютъ и пробуютъ ее снова.

Если же нормальная жидкость не слабѣе, но крѣп- 
че на 5 тысячныхъ, то количесгво воды, которое 
къ ней должно прибавить, опредѣляется слѣдующею 
пропорціею:

Горп. Ж у р н . К п .  X . 1845. 5
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1005 : 100 —  5 : X —  0,497,51.

Слѣдовательно къ нормальной жидкости должно 
прибавить 497 граммовъ и 51 сентиграммъ воды, 
чтобы она не дѣйствовала болѣе на растворъ азотно- 
кислаго серебра, послѣ прилитія одного децилитра 
сего новаго раствора.

Но такъ какъ довольно затрудните.іьно пригото- 
вить нормальную жндкость совершенной вѣрности, 
то должно уже довольствоваться и тѣмъ, если оиа 
гіредставляетъ невѣрность въ составѣ на 4 тысячной, 
выше или ниже.

Для окончанія пробы, приготовляется особенный 
растворъ поваренной соли, называемьій десятичнымъ. 
Его приливаютъ особеннымъ пипетомъ, Фигура 5, 
одну или двѣ мѣрки, представляюіція одну или двѣ 
тысячныя серебра, въ томъ случаѣ, когда навѣска ока- 
жется выше, приблизительио опредѣленнаго достоин- 
ства сплава,— обстолтельство, при которомъ надобно 
быть очень осторожнымъ. — Ііъ послѣдствіи, при 
описаніи самаго производства пробы, мояшо будетъ 
замѣтить, что гораздо удобнѣе и поспѣшнѣе окан- 
чивать ислытаніе, восходя къ болѣе высшей пробѣ, 
помощію десятичнаго раствора солн, нежели пони- 
жаться съ пробою, посредствомъ такого же раство- 
ра азотно-кислаго серебра. Для приготовленія деся» 
тичной соляной жидкости, смѣшиваютъ 100 грам- 
мовъ нормальнаго раствора съ 900 граммами воды, 
взбалтываюгъ жидкость и еохраняють ее въ хорошо



закупорениой сткляпкѣ. Когда 100 граммовъ пор- 
ма.іыюй лшдкости соотг.ѣтствуютт. 1,000 тысячиымъ 
серсбра, то 1 граммъ этой новой дгидкости будетъ 
представлять 1 тысячную серебра.

Приготовлеиіе десятичной жидкости, необходимой 
для понравлснія нормальнаго раствора, весьма про- 
сго, по выіиеизложенному способуд но оно дѣластся 
болѣе аатруднительнымъ, когда иормальную жид- 
кость приготовляютъ въ иервый разъ, ибо въ этомъ 
случаѣ, для составленія десятичнаго раствора, дол- 
жно тщательно навѣсиіь 1-нъ киллограммъ пере- 
гианной воды и 542,74 тысячныхъ сухой, сплав- 
лснной поваренной соли. Чистая соль, для этого все- 
го удобнѣе можетъ быть приготовлена, чрезъ раз- 
ложеніе чистаго углекислаго натра соляной кислотой; 
этой послѣдней приливаютъ въ нѣкоторомъ избыткѣ^ 
растворъ выпариваютъ потомъ до суха, сухую массу 
сплавляютъ въ неболыпомъ платиновомъ тиглѣ и 
выливаютъ, нока она ие застыла, на мраморную 
п.іиту.

Если накѣска содерягала въ себѣ менѣе 1,000 
тысячныхъ серебра, или, что одно и то же, самое 
приблизигелыюе достоинство сгілава было ниже 
истиннаго, то, разумѣется, что \  децилитра нормаль- 
наго раствора, уцотребляемаго на пробу, было бы 
слишкомъ много. Для опредѣленія этого избытка 
нормальной жидкости, употребляютъ растворъ азот- 
иокислаго серебра, гіриливая его къ пробѣ, посте-



пенно, по однон мпркѣ, особо нриспособленнаго для 
того пнпета (фигура 5), соотвѣтствующей 1 тысяч- 
ной серебра.

Эту новую яшдкость (десатичный растворъ азотно- 
кислаго серебра) нриготовляютъ чрезъ раствореніе 
1 грамма жимически чистаго серебра, въ сколь воз- 
молшо мсньшемъ количествѣ азотной кислоты. Ра- 
створъ этотъ смѣшиваютъ, въ довольно пространиой 
колбѣ, съ такимъ количествомъ перегнанной воды, 
чгобъ составить, на вѣсъ, ровно 1 киллограммъ. Одинъ 
граммъ этой лшдкости будетъ гіредставлять 1 ты- 
сячную серебра и, слѣдовательно, моліетъ уничто- 
жать или нейтрализовать ровпо 1 граммъ десятич- 
ной соляной жидкости.

Приборъ, для серебряныхъ пробъ мокрымъ пу- 
темъ, состоитъ изъ мѣднаго цилиндра, Фигура 4, ко- 
его объемъ не миого по болѣе 100 литровъ. Ц и- 
лиидръ этотъ внутри нокрытъ лакомъ, для нредо- 
храненія металла отъ окислеиія; въ верхней части 
его иаходится открытая трубка а, съ винтовымъ 
снаруяш нарѣзомъ. На трубку эту навинчивается 
гайка 6, съ отверстіемъ, отъ котораго во внутрь 
цилиндра идетъ мѣдная трубка (7, очень малаго діа- 
метра. Она также покрыта лакомъ и нилшимъ кон- 
цемъ своимъ отстоитъ только на нѣсколько дюймовъ 
отъ дна цилиндра. Трубка эта назначается для вхо- 
да воздуха въ цилиндръ, при выливаніи изъ него 
нормальной яшдкости. Сосудъ этотъ долженъ быть
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иоставлснъ на вышинѣ шести, съ не большимъ, а>у- 

товъ отъ пола. Въ пижисй части его находится мѣд- 
ная, горизонталыю идущая трубка с, снабженная 
краномъ е, въ иѣкоторомъ разстояніи отъ котораго 
идеть трубка изъ желтой мѣди, сгибающаяся внизъ, 
подъ прямымъ угломъ. На ннжиій конецъ этой гіо» 
слѣдней надѣвается стскляная трубка /", съ винно- 
сниртовымъ термометромъ, могущимъ иоказывать 
н-эО". Оііъ предназначенъ для показанія температуры 
жидкости, въ которую онъ постоянно погруженъ. 
Нижііяя часть этой стекляной трубки, помощію осо- 
бенной мастики, соединяется съ серебрянымъ двой- 
нымъ краномъ д, прикрѣплсннымъ другимъ концомъ 
своимъ къ стекляному иипету А, въ которомъ, по 
черту, нарѣзанную алмазомъ, помѣщается ровно 
одииъ децилитръ нормалыюй жидкости. ТІиашій 
кранъ т, серебряной трубки, служитъ для удержа- 
нія, по произволу, жпдкости въ пипетв; верхній же 
7?, для впусканія въ пипетъ нормалыіаго [іаствора, 
выходъ котораго изъ пипета производнтся посред- 
ствомъ притока воздуха, постепенно приходящаго, 
чрезъ повертываніе нияшяго крана, такъ что, откры- 
вая его мало гю малу, выпускаютъ растворъ ровно 
по черту, означенную на пипстѣ алмазомъ. Посред- 
ствомъ неболыпаго деревяннаго штатива г, укрѣ- 
плепнаго въ стѣнѣ, пииетъ удерягивается въ верги- 
калыюмъ положеніи, безъ всякаго движенія. Подъ 
пипетомъ, между Двухъ брусковъ, поставленъ жестя-
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ной штативь к, ст» двумя отдѣленіями, одно для 
стКлянки, въ которой производится проба, и другос 
для губки, въ которую входитъ лншній растворъ и 
послѣдняя капля изъ пипета, наполненнаго по чер- 
ту нормальною жидкостію. Весь штагивъ между де- 
ревянными брусками двигается взадъ и впередъ, такъ, 
что отверстіе пипета находится, то надъ отверстіемъ 
стклянки, то касается губки. Далѣе, къ прибору при- 
надлежатъ нѣсколько маленькихъ стекляныхъ пипе- 
товъ, Фигура о, съ такичъ дѣленіемъ, что ими, по 
произволу, можно брать одну или двѣ тысячныхъ де- 
сятичнаго раствора соли или ееребра. Въ кругломъ, 
ііокрытомъ лакомъ, жслѣзномъ штативѣ, Фигура 5, 
ддя взбалтыванія, помѣщается десять стклянокъ съ 
соотВѣтственньімИ нумсрами. ІІТтативъ этотъ верхнею 
частію своею висигъ на крѣпкой рессорѣ г, укрѣ- 
плешюй въ стѣну; нижнсю яге чаетію, при помощи 
спиральной пруигины р , онъ еоединяется съ поломъ. 
Эта послѣдняя пружина тянетъ сго внизъ и тѣмъ 
дѣлаетъ его движеніе очень удобнымъ. Особенный 
лакироваиный желѣзный штативъ, Фигура 6, вмѣ- 
щаюіцій въ себѣ Десягь иумерованныхъ стклянокъ, 
служйтъ для переиоса этихъ послѣдиихъ. Самая про- 
ба оканчивается на небольшомъ столѣ, Фигура 7, 
поставлснномъ въ окнѣ, и имѣющсмъ вырѣзки для 
стклЯнокъ и йхъ пробокь. Л а вертикальной доскѣ 
этого стола, Гіротивъ каждаго отверстія, находятся 
нумсрованныя отдѣленія, для занисыванія мѣ.юмь

Ъ8



чнсла прибавлснныхъ тысячныхъ, отъ десятичныхъ 
растворовъ соли, или серебра. Раствореніе сплава 
пропзводится (въ нумерованныхъ стклянкахъ) въ во- 
дяной, мѣдной, вылуікенной банѣ, Фигура 8, съдвой- 
иымъ дномъ, вмѣщаюіцей въ себѣ десять стклянокъ. 
Стклянки ставятся на всрхнес дно, снабженное мно- 
жествомъ маленькихъ отверстій.

Быше было уже замѣчено, что навѣска пробуе- 
маго сплава измѣняется, смотря по достоинству его, 
что она тѣмъ менѣе (не бывая однако же никогда ме- 
нѣе грамма), чѣмъ чище испытываемое серебро, и 
тѣмъ болѣе, чѣмъ ниже достоинство сплава и, слѣ- 
дователыю, чѣмъ болѣе въ немь мѣди, и что, нако- 
нецъ, каковъ бы ни былъ сплавъ, она должна со- 
держать, нриблизителыю на нѣсколько тысячныхъ 
(на 1, 2, Ъ или 4,5 тысячныхъ вышс или ниже), 1 
граммъ, или і ,000 тысячныхъ чистаго серебра. Изъ 
этого слѣдуетъ необходимость предварителыю опре- 
дѣлять достоинство сплава, приблизительно на 5 
тыеячныхъ, выше или ниже истиннаго его содержа- 
нія. ГІри нробованіи моиетнаго сплава, самой моне- 
ты, медалей и галантерейныхъ вещсй, это весьма 
удобно, гютому, что проба этихъ предметовъ опрс- 
дѣлена закономъ. При исгіытаніи же неизвѣстныхъ 
сплавовъ, первая, грубо пронзведениая проба мо- 
крымъ путсмъ, будетъ служить для гіриблизительна- 
го опредѣленія достоннства сндава. Такъ какъ гораз- 
до удобнѣе и посгіѣшнѣе оканчивать пробу десятич-



нымъ солянымъ растворомъ, что рке и вышс было 
замѣчено, то должно стараться, при навѣскѣ, дср- 
жаться нѣсколькими тысячными выше предполатае- 
мой пробы. Этимъ избѣгаютъ употрсблснія десяти- 
чнаго раствора соребра, который дастъ жидкость 
трудно освѣтляющуюся. Для примѣра, возмемъ нашъ 
монетный сплавъ, который по закону должснъ быть 
808,055 (85-ѣ) пробьц но по выше изложснному ра- 

- счетъ дѣлается слѣдующимъ образомъ:

865 : 1000 ~  1000 : X — 1,156.

Ио окончаніи пробы дѣлается слѣдующій расчетъ. 
Положимъ, что при пробованіи, послѣ прилитія 1 
децилитра нормальной жидкости, поиадобилось еще 
прибавить для окончанія испытанія 5 тысячныхъ 
десятичнаго раствора соли, въ этомъ случаѣ полу- 
чимъ пропорцію:

1 ,1 5 6 :1 0 0 5  —  1000 : х  =  869,57.

Всѣ расчеты эти приводятся на 1,000 тысячныхъ. 
І5ъ лабораторіи Департамента сдѣланы таблицы, въ 
которыхъ, безъ всякаго предварительнаго исчисленія, 
показана проба, долгкенствующая выйти нослѣ при- 
бавленія извѣстпаго числа тысячныхъ, ири извѣстной 
навѣскѣ. Необходимость измѣнягь навѣску, смотря 
по достоинству пробуемаго сгілава, гіредставляетъ нѣ- 
которое неудобство при этой операціи. Для устра- 
ненія этого были сдѣланы нѣкоторые опыты, за 
тѣмъ, чтобы навѣска гіри пробь оставалась постоян-



но равною 1 грамму, при всѣѵъ возможныхъ спла- 
вахъ. Результатъ опытовъ показалъ, что это неудоб- 
стг.о можетъ быть уничтожено, чрезъ прибавленіе къ 
раствору 1 грамма, приблизителыю опредѣленнаго 
уже силава, такого количсства серебра, отъ когора- 
го въ сложности жидкость содержала бы около 1,000 
тысачныхъ. Далѣе сдѣдуетъ описаніе, какъ должно 
поступать въ томъ случаѣ, когда дѣло это, хотя еще 
совершенно новое, будетъ въ гюслѣдствіи усовер- 
шенствовано и приметъ надлежащее развитіе. Въ 
тщательно вывѣшенную колбу, коей объемъ немно- 
го болѣе одного литра, кладутъ 10 граммовь хими- 
чески чистаго серебра и растворяютъ его, въ водя- 
ной банѣ, нримѣрно, въ 56 граммахъ чистой азот- 
ной кислоты, въ 52° по Б. Къ раствору прибавляютъ 
нѣкоторое количество перегнаниой воды, затѣмъ, 
чтобы воспрепятствовать кристализованію азотноки- 
слаго серебра. По совершснномъ охлажденіи этого 
раствора, весь еосудъ съ л і и д к о с т ь ю  ставятъ на хо- 
рош ія вѣсы, показывающія удобно 1 дециграммъ. 
Тару сосуда кладутъ на противополоашую чашку, и 
сюда жс помѣщаютъ гирю въ 1 киллограммъ. Те- 
перь, посредстг.омъ перегнаниой воды, осторожно 
ириливаемой въ сосудъ съ растворомъ азотнокислаго 
ссребра, приводягъ все въ равновѣсіе. 1 ,000 грам- 
мовъ (1 килограммъ) полученнаго такимъ образомъ 
раствора, будутъ содержать 10 граммовъ чистаго се- 
ребра; во 100 граммахъ его будетъ, слѣдователыш,



заключагься 1 граммъ, въ 10 граммахъ 100 тысяч- 
ныхъ и такъ далѣе. Огмѣривая пипетами, при из- 
вѣстной температурѣ этого раствора, такъ, чтобъ 
Получить отъ него 1, 2, 5, 10, 2 0  и болѣе грам- 
мовъ, не прннимая при ^томъ въ расчетъ капли, 
всегда остающейся на концѣ пипета, мы будемъ имѣть 
средство прилить въ растворъ 10, 20, 5 0 ,1 0 0 ,2 0 0  
и болѣе тысячныхъ серебра. При этомъ должно за- 
мѣтить, что, для болѣе вѣрнаго отмѣриванія приба- 
вочнаго раствора, нужно, чтобы верхняя часть і іи -  

пета, или трубка его съ чертон, была малаго діа- 
метра. Предположимъ тепсрь сплавъ изъ серебра и 
мѣди, котораго яюлали бы съ точностію опредѣлить 
пробу, и котораго достоинство предварителыю бы- 
ло найдеио равнымъ 860 тысячнымъ. Для этого от- 
вѣшиваютъ 1 граммъ этого сплава и растворяютъ 
его, какъ обыкповенно, въ 5 граммахъ чистой азот- 
ной кислоты, въ 52° по Б. ІІотомъ къ раствору, 
пипетомъ въ 10 граммовъ, приливаютъ сначала 100 
тысячныхъ серебра отъ прибавочиаго раствора (*). 
Далѣе, пипетомъ въ 5 граммовъ, приливаютъ 50 
тысячныхъ серебра; сумма 150 тысячныхъ, которыя, 
бывъ вычтены изъ 1,000 тысячныхъ серебра, посто- 
янно осаждаемыхъ однимъ децилитромъ нормальной 
жидкости, даютъ пробу въ 850 тысячныхъ, которую 
и записываютъ на черной доскѣ. Потомъ впуекаютъ

(*) Этотъ послёдііій растворъ, при отмѣривапіи его, до.іжеігь 
быть тоіі температурьь при которой вымърлпы пипеты.



въ стклянку 1 доцнлитръ пормальнон жидкости и 
все взбалтываютъ, какъ обыкновснно, далѣе продол- 
жаютъ пробу, какъ и вссгда дѣлается, чрезъ посте- 
пенное прибавленіе тысячныхъ десятичнаго раство- 
ра, до уиичтоікенія мутности. Всѣ тысячныя склады- 
ваются н окончатсльный результатъ пробы подвер- 
гаютт. всѣмъ условіямъ поправокъ.

Самая гіроба мокрымъ путемъ, но вышеприведен- 
ному примѣру, съ иашимъ монетнымъ снлавомъ про- 
изводится слѣдующимъ образомъ. Навѣшиваютъ
1,156 грамма сплава, который сначалл разплющива- 
ютъ молоткомъ и, какъ обыкновснно, съ поверхно- 
сти опиливаютъ. Послѣ аккуратнаго взвѣшиванія, 
всѣ кусочки, особенно маленькіе, чрезъ воронку, ф и -  

гура 9, снускаютъ въ нумерованную стклянку, боль- 
шіе же кладутъ въ нее щипчиками. На металлъ на- 
ливаютъ, вымѣрениымъ неболыиимъ пипетомт., ф и -  

гура 10, отъ 5 до 6 граммовъ азотной киелоты, въ 
З і 0 по Б. сткляику гюмѣщаютъ въ водяную баню и 
ставятъ ее на огоиь, въ нсболыпомъ горну. Такъ 
какъ въ водяной банѣ налито немного воды, кисло- 
та крѣпка и кусочки серебра доволыю тонки, то 
раствореніе совершается быстро. Когда оно окончи- 
лось, въ чемъ легко м о і к і і о  убѣдится ио отсутствііо 
гіузырьковъ и по уничтоікенію мсгалла па днѣ со- 
суда, то сткляпку выиимаютъ изъ водяной бани и 
даютъ ей нѣсколько охладиться. Если же за разъ 
дѣлаютъ дссятъ пробъ, то всю водянуто башо сни-



маютъ съ огня и, по истеченіи 5 минутъ, помощію 
мѣха съ изогнутою стекляною трубою, которую 
погружаютъ въ стклямки, выдуваютъ изъ пйхъ газъ 
азотистой кислоты, н снова закрываютъ пробками. 
ГІослѣ этого стклянки на штативѣ нриносятъ къ 
ирибору и ставятъ, по очередио, въ жестяной шта- 
тивъ на .етолѣ (движущійся мегкду брусками); указа-
тельнымъ пальцемъ лѣвой руки запираютъ отверстіе

/
гшпета, потомъ, отворивъ воздушный краиъ5 чрезъ 
медленное певертываніе (открываиіе) верхняго крана, 
впускаютъ въ него пормальную жидкость, не много 
по выше черты, озиачеииой алмазомъ. ГГослѣ этого 
запираютъ верхній и иижній краны и послѣднимъ на- 
чинаютъ оеторожно впускать воздухъ, такъ, чтобы 
при отнятіи пальца отъ отверстія пипета, часть ра- 
створа, выше черты находащаяся, могла вытечь въ 
губку, всасывающую послѣднюю каплю раствора, ко- 
торая ие входитъ въ расчетъ. Далѣе, изъ стклянки 
вынимаютъ пробку, и если кранъ, впускающій мед- 
ленно воздуХъ, ходитъ хорошо и когда дѣйствіемъ 
его растворъ спустился ровно по черту, то штативъ 
подвигаютъ такъ, чтобы отверстіе иипета находи- 
лось прямо надъ горломъ етклянки, тогда воздуш- 
ный кранъ совсршенно отворяютъ и такимъ обра- 
зомъ весь отмѣренный растворъ выпускаютъ въ со- 
судъ, не позволяя однако жъ упасть туда послѣдней 
каплѣ, которая впрочемъ доволыю медленно стека- 
етъ послѣ того, какъ пипетъ опорожненъ. Стклян-



ку снова запираютъ иробкою и ставягъ се въ кру- 
іѵіый штативъ, для взбалтывапія, Фигура 5. Когда, 
ио выше описанному, нормальная жидкость отмѣре» 
на во всѣ десять стклянокъ и когда онѣ установле- 
ны въ штатнвъ, висяіцій на рессорѣ, то по истечс- 
ніи двухъ или трсхъ минутъ взбалтыванія, хлористое 
серебро обыкиовснно хорошо осядаегъ и гкидкость 
оевѣтляется По отстояніи раствора, стклянки от- 
крываюгъ и мрпливаютъ въ нихъ, помоіцію одного 
изъ маленькихъ шшетовъ, 1 граммъ десятичной со- 
ляной жидкости, что видпо по чертѣ, нарѣзанной 
алмазомъ. Этотъ граммъ предетавляеть 1 тысячную 
серебра. Если при этомъ на иовсрхности въ сосудѣ 
обнаружится мутносгь, то стклянки снова закрыва- 
ютъ пробками н жидкость осторожно освѣтляютъ 
взбалтываніемъ. Потомъ енова гірибавляютъ туда 1 
граммъ десятичнаго раствора, и продо.іжаютъ до 
тѣхъ иоръ, пока растворъ не перестанетъ мутиться 
отъ этого. Предположимъ, чго здѣсь нуашо было 
прибавить 4  грамма, гіредставлякнціе 4  тысячныхъ 
серебра. Очсвидмо, чго послѣднюю тысячпую, нс- 
произвсдшую ни какого дѣйствія, нуяпю вычссть и 
такъ останстся только Ъ тысячныхъ. Но въ этомъ 
случаѣ можно тщедиолагать, что и трстья тысячная 
можетъ быть излишняя, и что, взявъ половину ея, 
мы наиболѣе приблизимся къ истинѣ. Слѣдователь- 
но, для послѣдняго результата, мы будсмъ имѣть 
21 тысячныхъ. Если бы не нужно бы.іо дѣлать ни



какой поправки вт» навѣскѣ, то нроба была бы ра- 
вна 865,05-4-2,50 — 867,55. Но мы предполагали вт, 
навѣскѣ 1,156 имѣть 1,000 тысячныхъ ееребра; про- 
ба же обнаружила въ нсй 1002,50, то для уничто- 
женія этой разницы, мы посылаемъ слѣдуюіцѵю 
пропорцію:

1,156 : 1002,50  =  1000 : X =  867,21.

И  такъ сгілавъ, подвергнутый испытанію оказал- 
ея 867,21 пробы; но это справедливо въ томъ слу- 
чаѣ, когда нормальная жидкость была взята при 2 0  

по 100° термометру, и когда предварительная контръ 
проба показала, что н о р м а л ь ц ы й  растворъ при этой 
температурѣ осаждаетъ ровно 1 граммъ химически 
чистаго серебра. Но эти два обстоятельства рѣдко 
имѣютъ мѣсто, а потому необходимость заетавила 
сдѣлать таблицу поправокъ, относительно измѣнеиія 
температуры, и при томъ, съ другой стороны, гіри- 
нимать въ соображеніе измѣненіе крѣпости жидко- 
сти, что опредѣляется ежедневными контръ пробамн. 
Если она потомъ даетъ осадокъ отъ прилитія ты- 
сячной раствора соли, то эту полтысячную нужно 
вычитать при дальнѣйшихъ пробахъ того дня; если 
же, напротивъ того, она осаждается отъ прилитія 
такого же количества азотнокислаго серебра, то къ 
пробаМъ иужно прибавлять ~ тысячной. Если же тер- 
мометръ, погруженный въ і к и д к о с т ь ,  вмѣсто 2 0 °  по- 
казываетъ, нагіримѣръ, 16°, то нужно обратиться къ 
таблицѣ поправокъ, которая ноказываетъ въ этомъ



с.іучаѣ прибавку къ пробѣ 0,5 тыслчной. Предпо- 
ло/кимъ, что нормальная жидкость слабѣе на 0,75 
тысячной, а слѣдователыю требустъ вычитанія изъ 
результата этого количества, и что темисратура ся 
равняется 12° и требуетъ прибавки къ пробѣ то ;ке 
0,7 5 тысячной, вь такомъ случаѣ обѣ поправки вза- 
имно уничтожаются и первое число, полученное при 
испытаніи, будетъ озиачать истиннѵю пробу. Можетъ 
случиться, чго часть десатичнаго солянаго расгвора, 
представляющая 1 тысячмую грамма серебра, нри 
третьемъ или четвергомъ гірибавленіи произвела лег- 
кую муть на поверхности жидкосіи; въ этомъ слу- 
чаѣ одна огіытность пробирсра должыа руководить 
къ тому, нужно ли продолжать операцію и произ- 
шедшій осадокъ считать за половииу или четвсрть 
тысячной. П ри большомъ навыкѣ нроизводить про- 
бы мокрымъ путемъ, можио за разъ прибавлять до 
Ъ тысячныхъ десятичиаго раствора, но никогда одна- 
ко жъ болѣе, и въ томъ только случаѣ, когда первая 
тысячная дала обилыіый осадокъ. П ри нсосторож- 
номъ ікс прибавленіи за разъ слишкомъ болыиаго 
количества десятичнаго раствора, были бы принуаг- 
дсны оканчивать пробу дееятичнымъ растворомъ се- 
ребра, что очень неудобно. Для скораго ведснія ра- 
боты , нсобходимо пробы хорошо взбал гывать. 
П рн пробовапіи серебра, напримѣръ, въ 900 тысяч- 
ныхъ, послѣ взбалтываиія растворъ освѣтляется ме- 
нѣс чѣмъ въ минуту, по время освѣтлеція замедляет-



ся прогюрціонально прибавленію десятичнаго раство- 
ра. Проба въ 900 тысячньгхъ, не будучи взболтагга 
поелѣ прибавленія нормальной жидкости, сама собою 
освѣтляется лишъ гю истеченій 4 часовъ сгюкойна- 
го стоянія. Ііробы  совершенио чистаго серебра, ио 
надлежащемъ взбалтываніи ихъ, для освѣтлснія ево- 
его трсбуютъ болѣе продолжительнаго времени, не- 
жели пробы легироваинаго серебра.

Если первый грамъ десятичнаго раствора нс про • 
изводитъ ни вакой перемѣны, то эго доказываетъ, 
что сплавъ ниже 865 пробы, (обращаясь къ первому 
примѣру) предполагая нормальную жидкоеть вѣрпою 
и отмѣренною при 20°. Тепсрь, для узнанія истин- 
ной пробы сплава, оказавшагося ниже расчета на- 
вѣски, начинаютъ прибавлять гю 1 грамму десяти- 
чнаго раствора азотнокислаго серебра, то есть по 1 
тысячной серебра, до тѣхъ поръ, гюка растворъ не 
псрестанетъ мутиться. Предположимъ, что гю уни- 
чтоженіи перваго грамма десятичнаго солянаго ра- 
створа, нужно было прибавить сгце э тысячныхъ 
серебра, для достигкенія этого рсзультата, тогда по- 
сылаютъ слѣдующую прогюрцію:

1,156 : 997 —  1000 : X =  862,45.

Теперь, смотря по температурѣ и состоянію нор- 
малыюй і к и д к о с т и , должно сдѣлать еще нѣкоторыя, 
необходимыя въ этомъ случаѣ поправки, если впро- 
чемъ это понадобится. Такъ какъ употребленіе ра- 
створа азотнокислаго серебра даетъ жидкость доволь-



но трудно осйѣтдяющуюся, то лучіне всего пробу 
передѣлать, расчитавъ навѣску 5 или 6 тысячными 
нИіке, иредполагаемаго достоинства сплапа, чтобы 
быть, такимъ образомъ, въ состояніи окончить пробу 
одннмъ десятичнымъ солянымъ растворомъ. Для при- 
мѣра, положимъ, что вмѣсто 1,156 взято было для 
навѣеки 1,16 грамма, то испытаиіе началось бы отъ 
числа 862^07, которое получится по слѣдующей 
пропорціи:

Если бы для окончанія испытанія понадобилось 
только двѣ тысячныхъ десятичнаго раствора соли, 
то окончателыіая проба получится по слѣдующей 
пропорціи:

ГІри этомъ не должно забывать также и о поправ- 
кахъ, если бы онѣ имѣлИ мѣсто.

Д Л Я  П О П Р А В О К Ъ , П Р И  ТЕМ П ЕРА ТУ РА Х Ъ  В Ы С Ш И Х Ъ  Н Н И З Ш И Х Ъ

1,160 : 1000 =  1000 : х  =  862;07.

1,160 : 1002 = ;  1000 : х  =  865,79.

Т А Б Л  И Ц  А,

20°, І ІО  СТбГРАДУСНОМУ ТЕРМ О М ЕТРУ .

Градусьь

Ѵарп. АСурм. Кн. X. 1_.-



Градусы.
1 1 —0 ,7 7 '
12 — 0,75 тысячныхъ приба-
13— 0,71;
14— 0,76
15 —0,60\
1 6 — 0,50[ вить, къ иайденной

17— 0,39 |
18— 0,26 '
1 9 — 0,14
2 0 — 0,00,

іуже пробь.

2 0 — 0 ,0 0 '
2 1 — 0,18 тысячиыхъ вычесть,

2 2 — 0,38
23— 0 ,5 6 1
2 4 — 0,75
2 5 — 0,95 >изъ найденной уяге
2 6 — 1,151
2 7 — 1,581
2 8 — 1,60
2 9 — 1,81
3 0 — 2,03^

гіробы.

с) Разложеніе оловяпнъысъ сплавовъ.

Эти сплавы получаютса обыкиовенно изъ; Комис» 
саріатскаго Департамента, заготовляющаго изъ него 
посуду для госпиталей. Способъ исгіытанія ихъ былъ 
описанъ въ отчетѣ лабораторіи за 1842 годъ. Что



же касается до мхъ состава, то они, обыкновенно, 
содержатъ во 100 частяхъ отъ 8 до 12 ,5-§- сюрьмы; 
нногда въ ыихъ бываетъ и нѣсколько процентовъ 
свинца, содсржаніе когораго, впрочсмъ, никогда не 
простиралось до того, чтобы могло имѣть врсдныя 
послѣдствія на здоровье, ири употребленіи ііосуды.

1) Мзслтъдоеаніе разлиъныхъ вещеспгвъ и  .минераловъ.
Р а з л о ж е н і е  б р о н з ы .

Броиза эта была доставлена изъ Комиссіи постро- 
енія Исакіевскаго Собора.

Въ ней найдсно: а) Мѣди 86,870
Олова 5,227 
Цинка 6,670

98,767
Ь) Мѣди 87,450 

Олова 4 ,812  
Цинка 6,480

9 8 ,722
Сверхъ того въ обоихъ сплавахъ найдены при- 

знаки свинца и желѣза. Сплавъ изъ нижнихъ частей 
Фигуръ, содержитъ значительно болѣе цинку и про» 
порціонально менѣе мѣди и олова.

Составъ его такой: Мѣди 75,41
Олова 0 ,42  
Циика 22,45 

Свинца и ж елѣза=слѣды



ІІспытаніе маесы длл осв/ыценіл.

Берлинскій свѣчной Фабрикантъ, Эмихенъ, доста- 
вилъ, бывшему Министру Финансовъ, Гра®у Егору 
Францовичу Бамкрину, массу для осгіѣщенія, кото- 
рую онъ получилъ, по увѣренію его, не изъ сала 
ц предлагалъ открыть секретъ приготовленія ся 
за огромное вознагражденіе.

Въ маесѣ этой найдоны: маргарииовая и олеино- 
вая кислоты; кромѣ того, опа содержала примѣсь 
весьма незначительнаго количества воска: присутствіе 
этого послѣдняго можно было замѣтить при обмы- 
ливапіи массы.

Масса плавились при 54° по Цельзіеву термометру, 
застывала при 55°. Очиіценная ЭФиромъ и спиртомъ—•
она плавилась при 57°. Это показываетъ, что она со-

»
стоитъ почги иск.иочителыю изъ маргариновой ки- 
слоты, количсство которой, судя по температурѣ плав- 
лснія не очищенной массы, должио было простирать- 
ся въ ней до 92 процснтовъ.

Если бъ эта масеа состояла изъ стеариновой ки- 
слоты, то, по очищеніи ея спиртомъ и эФиромъ, она 
плавилась бы Прй 70°. Маргариновая кислота, имѣя 
почти одинаковыя свойства со стеариновою кисло- 
той, отличается отъ этой послѣднсй тѣмъ, что она 
плавится при низшей температурѣ. Маргариновая 
кислота отличастся еще и тѣмъ, что она легче ра* 
створяется въ ЭФИрѣ, чѣмъ кислота стеарииовая; на



в '  I

равные, по вѣсу, куски обыкновеннаго стеарина и 
массы Эмихена, было налито рлвное количесгво э ф и -  

ра,— и масса Эмихена, при однихъ и тѣхъ же обсто- 
ательствахъ, почти вдвое скорѣе раствори.іась въ 
этой жидкости, противу стеарина.

П ри обработываніи массы Эмихенл ѣдкимъ кали, 
иолучилось мы.ю; это положитслыго даказываетъ, что 
она состонтъ нзъ веществъ, принадлежащихъ къ раз- 
ряду, такъ пазывасмыхъ жирныхъ твлъ. А раство- 
римость этой массы въ эФирѣ, температура гілавле- 
нія ея, въ очищенномъ сосгояніи, а равно и нѣкото- 
рыя другія свойства убѣждаютъ, что она состоитъ 
иреимущественно изъ маргариновой кислоты.

З іа сса  эта  не есть параФФинъ п отом у, что она о б -  

м ы ливается, а на параФФинъ щ елоч и  не дѣ й ствую тъ . 

Д а  и кром ѣ того  онъ  плавится п р и  43°, а вы ш е  

это й  тем п ер атур ы  п ер его н я ется . Д ѣ й ств іе  щ ел оч и  на 

составъ  Эмихеня показы вастъ  так ж е, ч то она не п р и -  

и адлеж и тъ  къ родам ъ  воска, а со д е р ж и т ъ  его  толь- 

ко въ видѣ весьма малой прим ѣси.

И зъ чего же, неупотребляя ни овечьяго, ни сви- 
наго сала, Эмихенъ могъ добыть маргириновую ки- 
слоту?

Теперь выгоднѣс всего извлекаютъ маргарнновую 
кислоту изъ пальмоваго масла. Оно даетъ, при об- 
мыливаніи и разложеніи кислотой, около 11|- твер- 
даго состава, остальное олеиновая кислота.

Ее можно извлечь изъ оливковаго масла, которое
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даетъ ея до 28-і. Изъ репнаго масла., въ количествѣ 
около 25^. Изъ масла полевой капусты, около 21-^. 
Стало быть изъ растительныхъ массъ выгоднѣе все- 
го брать пальмовое масло, для полученія марга- 
риновой кислоты.

Китовый жиръ и рыбье масло даютъ ея не болье 
2 0^ , прслѣднее же сще и менѣе.

Правда, можно увеличить количество твердаго со- 
става, извлекаемаго изъ растительныхъ не высыхаю- 
іцихъ маслъ, приведенныхъ выше, обработывая оле- 
цлъ ихъ азотно-азотистой кислотой, отъ чего онъ 
частію гіревращается въ твердый составъ, элейдинъ, 
но эго еще не имѣетъ приложенія въ практикѣ.

Кромѣ дѣла свѣчь, наше сало имѣетъ за грани- 
цей и многія другія употребленія. Наконецъ сало 
даетъ около 50-“- твердаго состава, а выше приведен- 
ныя масла, по большей мѣрѣ, только около э'1~ А  
потому, еслибъ пальмовое масло было и вдвое де» 
шевле сала, за то оно даетъ почти вдвое менѣе твер- 
даго состава, что урарниваетъ ихъ цѣиы, при выдѣл- 
кѣ свѣчь.

Контръ пробы Екатеринбургскому золоту.
Огъ рсего количества присланнаго золота, то есть 

отъ 1э пудовъ, 2Т Фунтові., 95 золотниковъ, на умень- 
шенный пробирный разновѣсъ, были взяты пропор- 
ціональныя навѣски и сгілавлены. Проба на золото 
была произвеДена, какъ изъ этого послѣдняго спла- 
ва, при чемъ должно бы.іо понизиться среднее содер-
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жаніе метал.іа, такъ и нзъ вырубленныхъ особспно 
кусочковъ. При этомъ проба на золото изъ спла- 
ва вышла, еогласно съ поканісмъ Монетнаго Дво- 
ра, равною 87-^; проба же изъ одного вырубленнаго 
кусочка, оказалась даже на — иижс.  Врочсмъ эта 
послѣдняя разница могла произойги оть нсравиомѣр- 
наго распредѣленія металловъ, при сплавлсніи.

Испъгтаніе ліинеральной водьі, изъ истогника, Нов-
городской губерніи, Череповскаго утьзда, съ имтъпіи

Г . Смирнова.
Въ водѣ иайдены: сѣрная киелота, известь и ма-

гнезія. И зъ 67 золотниковъ и 17 долей, или 286.Д945
« •••

граммовъ воды, получено 0 ,824 грамма Ва8.
И зъ 59 золотниковъ, 55 долей, или 167,7049 грам-

•  •• • .V#

мовъ воды, получено СаС— 0,2575 граммовъ; М&Р 
0,055 граммовъ.

П о этому въ 1,000 частяхъ воды находится:
8 =  0,9895 

Са =  0,8640 
М е — 0,0762

Изъ этихъ рсзультатовъ видно, что кислоты не 
достаетъ, для насыщенія основаній, а потому надо- 
бно полагать, что часть основаній должна быть со- 
единена съ углекислотой. Составъ воды по этому въ
1,000 частяхъ будетъ.

Са*8 =  1.6924 
СаС г г  0 ,2861
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Мв*С= 0,1577 
11— 997,8658

1,000

ГІлотность этой воды =  1,0019.

Разложеніе Лисишнской глины и каженнаго у г л я , 
изъ села Александровки.

Глина эга была доставлена изъ Луганскаго завода, 
за огнепостоянную. Небольшой кирпичекъ, сдБлан- 
ный изъ нея и прокаленый, въ продолженіе часа, 
въ Зефстремовскомъ горну, в.ъ незакрытомъ Гессен-г 
скомъ тиглѣ, остекловался на поверхности и на кра- 
яхъ обнаружилъ начало плавленія.

Но, чтобы лучше судить о стойкости глииы въ 
огнѣ, были сдѣланы изъ нея два нсбольшіе тигля, 
которые, послѣ часоваго дутья, сплавились въ ЗеФ - 

стремовскомъ горйу въ одинъ комокъ. Стало быть 
глина эта не есть огнепостояннаа.

Вотъ процентный составъ ея (изъ двухъ разло- 
ДІСНІЙ)-

Кремнезема. . . . , . 66,75
Глинозема, съ малымъ коли- 
чествомъ окиси желвза . 24,61
Извести (по недостатку) . 1,07 
Воды .........................................   7 ,59
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Изъ состава глинъ, разложсмія которыхъ мы имѣ- 
емъ, видію, что наилучшія огнепостоянныя глины, 
каковы Гессенская и Дсвонширская, содержатъ отъ 
46 ,5^ до 49,6^ кремнезема на 34 ,9^  и 57 ,4|- гли- 
нозема,— остальное вода и не много оііиси желѣзной. 
Чѣмъ болѣе количество глинозема уменшается, тѣмъ 
глина дѣлается мепѣе стоикою; также, съ увеличе- 
ніемъ содержанія желѣзной окиси, теряется огнепо- 
стоянность глины.

Испыганная глина по составу не нодходитъ къ 
этимъ: она ночти одинакова съ Французекой Сснт-
Амандской глиной (въ Ньеврскомъ департаментѣ), 
которая идетъ для приготовленія обыкновенныхъ 
глиняныхъ издѣлій.

Амандская глина содсржитъ:

Вмѣстѣ съ этой глиной бы.гь присланъ изъ Ш та- 
ба, для испытанія, А.іександровскій каменный уголь, 
изъ имѣнія Гг. ИІидловскихъ, Бахмутскаго уѣзда. 

100 частей этого угля дали:

Изъ этого количсства кокса получено пеіма 8,40

Кремнезема . 66,70 
Глинозема , * 21,60
Окиси желѣза 2,50 
Воды . . . 9

99,80

Летучихъ веществъ 
Кокса . . . .

52,92
67,08



58

И  такъ уголь содержитъ во 100 частяхъ;
У г л я .......................... 58,68
Летучихъ веществъ э2,92 
Пепла . . . . .  8,40

100

П ри выжигѣ пепла изъ кокоа, сильно пахло свр- 
нистой кислотой; найдено, что этотъ каменный уголь 
содеряштъ 1,9|- сѣры, что соотвѣтствуетъ 5,5^-кол* 
чеданъ; а потому въ коксв, полученномъ изъ нсго, 
должно быть 2,54^ односѣрнистаго желѣза.

П ри обжиганіи на коксъ, уголь этотъ даеть боль- 
шое гіламя и коксъ получается спектійся, иузыри- 
стый, съ металловиднымъ блескомъ, а потому онъ 
можетъ быть употребленъ съ пользого для получе- 
нія пламеннаго жара.

Пепелъ его содержитъ глину, въ смѣшеніи съ 
желѣзною окисыо, изъ колчедана, и малымъ коли- 
чествомъ песка.

Теплородная способность этого угля — 6602,28. 
Это значитъ, что одною частію сго можно нагрѣть 
6602 ,28  частей воды, на 1°, по Цельзісву термометру

Теплороднйя способность, извѣстнаго по свонмъ 
качествамъ, Ныо-Кестсльскаго каменнаго угля, не 
содержащаго при томъ колчедана, ~  7107  единн- 
цамъ^ наименьшее количество пепла даетъ уголь Ва- 
засскіщ его теплородная способность равна 4462.
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Стаао быть Алсксандровскій уголь имѣеть, вь 
этомъ отношеніи, среднія достоинства,

Разложеніе Русскаго тютагиа.

2 Грамма поташа, предварителыіо хорошо высу. 
шеннаго, были сплавлены въ платиновомъ гигліц 
нотеря въ вѣсѣ была послѣ того 0 ,175 грамма, 
что даетъ 8,65|- воды.

Сплавленная масса растворена въ слабой хлори- 
стоводородной кислотѣ, жидкость выпарена до суха 
и сухая масса смочеяа хлористоводородиою кисло- 
той. ГГо раствореніи этой массы въ водѣ, получился 
остатокъ, который былъ собранъ на цѣдилку, про- 
мытъ, высугаенъ, прокаленъ и взвѣшенъ. Вѣсъ его 
— 0,058 граммамъ, что даетъ 1,4^. Остатокъ этотъ 
былъ кремнсземъ.

Въ я і и д к о с т ь ,  отдѣленную отъ кремнезема, была 
прилита, въ избыткѣ, хлористая платииа и растворъ 
выпаренъ до суха, на водяной банѣ.

Высушенный такимъ образомъ платиновохлори- 
стый калій, былъ облитъ бпиртомъ, собранъ на цѣ- 
дилкѵ, промытъ алкоголемъ, высушснъ и сплавленъ 
съ углекислымъ кали; послѣ обработки этого сплава 
водою, получено чиетой платины 2 ,44  грамма, слѣ- 
довательно изъ одного грамма получилось бы пла- 
тины 1 ,22 грамма. Расчитывая это количество пла- 
тины на КШ-т-РІ-і-СІ3, получаемъ Ъ грамма этой со-
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ли, откуда найдемъ кали — 0,58002, или во 100 
частяхъ 58,0024- -,г:

Винноспиртовый растворъ, послѣ осажденія калія,
хлористою платиною, былъ выпаренъ до суха, оста-
токъ прокаленъ и вновъ растворенъ въ водѣ. Воста-
новикиіаяся гілатина собрана иа цѣдилку, а растворъ
выпаренъ, при умѣреиномъ нагрѣваніи, на спирто-
вой лампѣ, въ платиновомъ тиглѣ до суха, остатокъ
облитъ сѣрною кислотою и Прокаленъ. ТІослѣ про-

• •••
калки получилось остатка въ тиглѣ, или N^8—0,0475 
грамма, что даетъ натра 1,044-

Для опредѣленія сѣрной кислоты, 10 граммовъ 
поташа были растворены въ водѣ, яіидкость сдѣла- 
на кислою, посредсі вомъ хлористоводородной ки- 
слоты, процѣжена и изъ нея осаждена сврная ки- 
слота хлористымъ баріемъ. Сѣрнокислый баритъ со- 
бранъ на цѣдилку, промытъ, высугаенъ и прокаленъ; 
вѣсъ его былъ 1,855 грамма, что даетъ сѣрной 
кислоты 6,57584.

Для опредѣленія хлора было взяго 10 граммовъ 
поташа. Растворъ его сдѣланъ кислымъ, азотной ки- 
слотой, и изъ него хлоръ осажденъ азотнокислымъ 
серебромъ. Хлористое серсбро собрапо на цѣдилку, 
промыто, высушено и сплавлсно въ ФарФоровомъ 
тиглѣ. Такимъ образомъ получено хлористаго сере- 
бра 0,698 грамма, что даетъ хлора 1,72024-



И такъ получсно:
В од ы . . / - .  =  8 ,6500) |  КС—72,96

* Кремнезема. . “  1 ,1 0 0 0 1 2Е- К8— 15,88
Ка.ін . . . .  ~ 5 8 ,0 0 2 0 (  |  К € 1 =  1,16
Натра . . .  —  1,0400[ І  Ма€і—: 1,95
Сѣрнон кислоты— 6,5758 \ ^ 8і=г 1,10
Хлора . . . ~  1 ,7 2 0 2 1 ^  Н -  8,65

100,00

Разложеніе линзеита, изь Оріяръви.

ѴІнизеитъ попадается частію въ плотномъ виді», 
частію въ хорошо образовавшихся кристаллахъ. Кри- 
сталлы бываютъ ограничены 6 плоскостями (исклю- 
чая обѣихъ плосічостей усѣченія), кои суть ромбои- 
дальныя, съ углами въ 70° и 110°. Углы наклоне- 
нія плоскостсй имѣютъ также 70° и 110°. Д вапро- 
тивуположные угла составляютъ, каждый— уголъ въ 
ѣоО0, апрочіе '6 — каждый въ 250°. Плотность его ~  
2,796; цвѣтъ чернобурый; въ порошкѣ онъ имѣетъ 
цвѣтъ зеленоватый, который отъ прокалки перехо- 
дигъ въ сѣрый. Предъ гіаялыюю трубкою онъ от- 
дѣляетъ воду; въ ФосФормой соли и бурѣ легко ра- 
створястся, рсагируя гіритомъ на ліелѣзо и кремне- 
зсмъ. Съ содою даетъ трудноплавкую массу.

Соляная кислота частію разлагаетъ его; все ко- 
личсство желѣза, магисзіи и 6,5|- глшюзсма, можно 
выдѣлить изъ минсрала, посредствомъ обработки от- 
мучениаго порошка сго соляною кислотою.



4,066 грамма измельченнаго мйнерала, высуціен- 
наго надъ сѣрною кислотой, нодъ колоколомъ воз- 
душнаго насоса, отдѣлили 0,2665 грамма воды, 
при прокалкѣ. 0,5542 грамма минерала, въ кускахъ, 
дали 0,0952 грамма воды; 1,5055 грамма мине- 
рала, въ кускахъ, дали 0,0952 грамма воды. Коли- 
чество воды вычислено по способу наименыпихъ 
квадратовъ и равно = :  6,6202°.

1,971 грамма минерала, обработанные плавико- 
вон нислотой, дали:

ЗРе =  0,1545 
I I  —  0,6956 

МёР =  0,1918 
Са признаки.

Если желѣзо принимать въ видѣ закиси, то со- 
ставъ минерала во 100 частяхъ будетъ:

І1  =  55,29 
Р е 7, 05 

М§' — 5,56
Й  =  6,62
8і г г  47,50 (по потерѣ).

Кристаллы минерала бываютъ часто проникнуты 
жилами мѣднаго колчедана. Они колются, удобнѣе 
всего, параллельно большимъ боковымъ плоскостямъ.

Разложеніе бтълой горпой породы3 изъ А халциха.
Объ испытаніи атой породы было напечатано въ 

Горномъ Журналѣ, за 1845 годъ, *№ 5.



Разяоженіе синеродистаго золота и его двойной соли
сь калгеліь.

Объ этомъ испЬітаніи иапечанано въ 12 Л ?  Гор- 
иаго Журнала, за 1843 годъ. Здѣсь кстати упомя- 
нуть, что обѣ эти солн былц нолучены также Г. 
Химли (Нітіу), ио только оиъ добылъ ихъ другимъ 
путемъ. Описаніе разложенія Г. Химли, весьма сход- 
наго, по результату, съ моими, было помѣщсно въ 
Апаіеп Іег СЬетіе ипі РЬагтасіе, Вапі. ХЫІ, НеГі. 2, 
1842 года.

Кромѣ исчисленныхъ здѣсь работъ, въ лаборато- 
ріи было вызолочено, въ вндѣ опыта, 10,000 сол- 
датскихъ Анненскихъ крестовъ, въ слѣдствіе прика- 
занія бывшаго Министра Финансовъ, Граоа Егора 
Францовича Канкрина. Сто крестовъ, полученныхъ 
мною съ Монетнаго Двора, были раздѣлены на 4  
партіи, чтобы испытать позолоченіе ихъ разными 
количествами золота, и чтобы опрсдѣлить позолоту, 
по возможности дешевую, но прочную. Первая пар- 
тія потребовала для позолоты 7  долещ на вторую 
иошло 16 долей, на третію 18 долей и на четвер- 
тую 21 доля золота. Позолота на первыхъ 25  кре- 
стахъ была очень слаба, вторая и третія партіи до- 
вольно хороши, послѣднія же 25 крестовъ, можно 
сказать, прочно позолочены; ибо золото съ поверх- 
ности ихъ не сходитъ, даже при продолжительномъ 
чищеніи щеткою. Вссго золота на опытное позоло- 
ченіе ношло 62 доли. Но такъ какъ при всякой 
подобной работѣ  бываетъ потеря, то, для окоча-



телыійго расчета, все золото, изт. оставшагося ра- 
створа и съ проводниковъ, было извлечсно и при 
этомъ оказалось его 7 долей въ потерѣ, то есть 
почти одинъ нроцентъ.

При произвсденномъ опытѣ, вса эта потеря па- 
даетъ на 100 штукъ, и іютому довольно значитель- 
на; при золоченіи всего заказа, оНа, естественно, 
будетъ меиѣе. И  такъ, прннявъ послѣднюю четвер- 
тую партію, позолоченную 21 золотиикомъ золота, 
за основаніе расчета, оказываетея, что одна позоло- 
та кагкдаго креста обойдется въ 5,56 копѣйки се- 
ребромъ, полагая цѣну доли золота въ 4 копѣйки 
серебромъ. Прилояіивъ сюда расходъ на матеріа.іы, 
употребляемые на составленіе золотящей жидкости, 
на галваническій приборъ и на потерю золота,— что 
все на одинъ знакъ составляеТъ 2,5 конѣйки сере- 
бромъ,— увидимъ, что окончательно іюзолота каждаго 
креста обойдется въ 5,86 копѣйки серебромъ. Ііри - 
нявъ за основаиіе расчета вторую и третію партіи, 
какъ весьма близкія по количеству золота, употре- 
бленнаго на позолочеиіе, выходитъ, что собственно 
цозолота каждаго креста обойдется въ 2,7 копѣйки 
серебромъ; съ прочивш же расходами, которые бы- 
ли вышс приведены, каждый крестъ будетъ стоить 
5,2 копѣйки серебромъ; каждый крестъ первой пар- 
тіи обойдется окончательно въ 5,62 коиѣйки сере* 
бромъ.

П о предписанію ДепартаМенТа слѣдовало бы иб-



ложить золотгі, на каждые 25 штукъ, до 21 золот- 
ішка; но при самой работѣ, вт. большомъ видѣ, ока- 
залось, что для гіроизведенія красивой и прочной 
позолоты, достаточпо употребить 12^- долсй золота, 
на вышеозначеннос число знаковъ; а потому, при 
позолотѣ 9,900 штукъ, употреблено золота 50 золот- 
никовъ, 76долей и потеряио при самой операціи 1 
золотникъ, 26 долей. Общій расходъ на матеріалы 
то же вьшіелъ менѣе, противу расчста, сдѣланнаго 
по предварительному опыту надъ ста знаками. ГГри 
золоченіи 100 пітукъ выходило, что расходъ на 
матеріалы ргівнялся 2 і  копѣйкамъ серебромъ на шту- 
ку; прп золоченіи же вссго количества, расходъ этотъ 
уменьшился значительно. На всѣ 10,000 штукъ из- 
расходовано матсріаловъ иа 124 рубля 8 0  копѣекъ 
серсбромъ; а слѣдовательно, на каждый приходится 
по \ \  к о п ѣ н к и  серебромъ. И  такъ, принимая въ 
расчетъ угютребленное золото и расходъ на матері- 
алы ири позолотѣ 10,000 штукъ, выходитъ, что 
золоченіе обошлось въ 5 1 8  рублсй 9|- копѣйки се- 
ребромъ, а слѣдовательно позолота каждаго знака 
будетъ стоить около 5 ' -  копѣйки серебромъ. Изъ 
этого видно, что при этомъ золоченіи сдѣлано сбе- 
реженія въ золотѣ, противъ опытнаго золоченія, 
(полагая на 25 штукъ знаковъ 21 долю золота) на 
1 5 2  рубли 7 копѣекъ ссребромъ, и въ матеріалахъ 
па 125 рублсй 20 копѣекъ серебромг . И того 257 
рублей, 27 копѣекъ.

Г о р н . Ж урп. К н. X . 1854 5
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ІІрилітьганіе, относителъно серебрлныхъ тробъ 
могрыліъ путпеліъ.

Вообще, нри производствѣ серебряныхъ пробъ 
мокрымъ путемъ, моліетъ представиться три различ- 
ные случая, а именно: 1) когда проба сплава вовсе 
неизвѣстна; 2) когда она извѣстна приблнзитсльно 
на нѣсколько тысячныхъ, и когда лигатуру сплава 
еоставляетъ одна мѣдь, и наконецъ 5) когда нроба 
приблизительно извѣстна; но Ад въ сплавѣ своемъ 
содержитъ, кромѣ мѣди, другіе металлы. Въ первомъ 
случаѣ, который чаще встрѣчается, очевидно, что такъ 
какъ не имѣется средствъ, для опредѣленія пробы 
Приблпзительно до 10 тысячныхъ отъ истиннаго со- 
держанія, способъ мокраго пути не будетъ испол- 
нимъ для непосредственнаго означенія дѣйствитель- 
ной пробы, ибо въ семь случаѣ иеобходимы были 
бы гіѣсколько-кратныя пробоваиія, которыя, по при- 
чинѣ необходимости производства болынаго чнсла 
пробъ, въ короткое время, не могутъ быть допуще- 
ны. Во вгоромъ случаѣ, то есть, когда проба сплава, 
состоящаго изъ серсбра и м ѣ д и ,  извѣстна на нѣ- 
сколько тысячныхъ отъ истиннаго содсржанія, мо- 
крый путь съ математическою точностію удов.іство- 
рястъ всѣмъ урлрвіямъ операціи. Наконецъ, въ треть- 
емъ случаѣ, когда проба извѣстна приблизитсльно на 
нѣсколько тысячныхъ и когда въ лигатуръ сплава, 
кромѣ мѣди, находятся еще посторонніе металлы, дол- 
?кпо предварителыю Означить тѣ изъ нихъ, которые,
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по соображеиіи всѣхъ обстоятсльствъ, могутъ въ исмъ 
иаходиться. Э ги металлы могутъ быть, слѣдовательно, 
слѣдуіощіс; 8п, 8Ь, РЬ, 2п, Ві, Си, Р<1, Р і и Н&. 
Псрвыс два изъ этихъ металловъ тотчасъ обнаружи- 
ваются ири дѣйствіи азотной кнслоты, чрезъ пре- 
вращеніе въ бѣлаго цвѣта окись, нерастворимую въ 
этой кислотѣ,— оетальные 7  металовъ совершенно 
растворяются, исключая платины, которая частію 
растворима. Растворимость этого металла благопріят- 
ствуется серебромъ, которое содержить сго въ чрез- 
вычайно тонкомъ раздробленіи. Впрочемъ, во вся- 
комъ случаѣ, часть платины, при обработываніи 
сплава азотной кислотой, остается не растворенною, 
въ видв чернаго порошка. Металы (8п и 8Ь), не 
входящіе въ раствсръ, не могутъ ни сколько вре- 
дить вврности результата пробъ. Растворимые же въ 
азотной кислотѣ, каковы Рі, Ві, 2п, Си и Рсі, оста- 
Юіся въ жидкости бсзъ всякаго измѣненія отъ дѣй- 
ствія пормальнаго раствора поваренной соли. Два 
только металла, а именно РЬ и Н&, находясь въ при- 
мѣсн пробуемаго сплава, могутъ имѣть вліяніс на 
вѣрность результата. Нсрѣдко случается, что сере- 
бро, нолучаемое чрезъ возгонку амальгаммы, какъ про- 
дукта амальгаммаціи серебряныхъ рудъ и соровъ, со- 
держитъ малое количество ртути. Причина этого 
ссть, безъ сомнѣнія, частію иедостаточное возвышсніе 
температуры при возгонкѣ ртути изъ этой амальгам- 
мы; частію же то, что она не оставлсиа была въ
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перегоішомъ снарядѣ нужиое для этого врсмя. ГІо 
теоретическимъ соображепіямъ должно было бы пред- 
полагать, чго ртуть, находящаяся въ испытуемомъ 
сплавѣ и превращенная въ послѣдствіи въ азотно- 
киелую соль, не будетъ осаждаться отъ дѣйствія 
нормальной жидкости. Въ самомъ дѣлѣ, опыты по- 
казалн, что кислый растворъ азотнокислаго серебра 
не даетъ оеадка отъ хлористлго натрія. Къ несчастію, 
въ настоящемъ случаѣ, опыгы эти ведутъ къ ложно- 
му заключенію; ибо, когда азотнокислая ртуть, смѣ- 
шанная въ растворѣ съ азотнокислымъ серебромъ, 
будетъ обработана нормальною жидкостію повареи- 
ной соли, то образованіе хлористаго серебра ѵвле- 
каетъ съ собою въ рсадокъ и хлористую ртуть, вѣ- 
роятно, но электрической разнополярности этихъ 
двухъ составовъ, и, слѣдовательно, по стремленію ихъ 
образовать двойную соль. Осажденіе же ртути изъ 
раствора, неминуемо потребуетъ употребленія нѣ- 
сколькими тысячными болѣе нормальной жидкости, 
а потому и не дастъ вѣрнаго означенія пробы, или 
лучше всегда покажстъ пробу нѣсколько выше на- 
стоящей, произведенной купелляціею, съ уиотреблс- 
ніемъ хорогаей таблицы для поправокъ.

П ри пробѣ мокрымъ путемъ серебряныхъ спла- 
вовъ, содерячащихъ ртуть, присутетвіе этого. послѣд- 
няго метала узнается тѣмъ, что 1) при 5 тысяч- 
ныхъ содержаиія ртути въ еплавѣ и свыше цвѣтъ 
хлористаго серебра отъ дѣйствія свѣта ие измѣняст-
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ся, то есть остасгся бѣлымъ, а ие сиаѣетъ; ;кид- 
кость освѣтлястся весьма затруднителі.но іі совер- 
іііспно не отстаивается, когда количество ртути бу- 
детъ, ііапримѣръ, простираться до 20 тысячныхъ, и 
2) ниже 5 тысячныхъ содержанія ртутн и даже при 
1 тысячной этого мсталла, жндкость о с в ѣ т л я с т с я  весь- 
ма худо и хлорнстое ссребро очснь медленно окра- 
іішвается отъ дѣйстзія свѣта. Что же касается до 
РЬ, то, по сдѣланнымъ нспытаніямъ, найдено, что 
металлъ эготъ, находясь въ серсбряномъ сплавѣ, какъ 
одинъ, такъ и въ совокупности съ м ѣ д ь ю ,  въ ко- 
личествѣ, простирающемся до 200  тысячныхъ, не 
имѣетъ ни какого вліянія на невѣрность рсзультата, 
и этимъ дастъ пробамъ мокраго пути большое пре- 
имущество.

Нѣсколько лѣтъ тому иазадъ, Г. Гелюсакъ сдѣ- 
лалъ второе прибавлсніе къ инструкціи пробъ мо- 
крымъ путемъ. Не рѣдко случается, что испытыва- 
емое сс|іебро золотисто; въ такомъ случаѣ, при ра- 
створсніи сп.іава въ азотной кислотв, г.сегда замѣ- 
чается на днѣ сосуда чсрный порошокъ, скучиваю- 
щійся обыкновенио въ большаго илй меньшаго объ- 
сма клочья. Множество нробъ, е;кедневно ироизво- 
днмыхъ ва» Вигеаи йе даганіі, въ Пари;кѣ, дало слу- 
чай замѣтить, что подобный осадокъ иронсходитъ 
не рѣдко іірп раствореніи серебра, несодержащаго 
ни сколько золота. Изслѣдованіе этого осадка пока- 
зало, что опъ состоитъ изъ сѣриистаго серебра.
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Правда, что опытный глазъ болѣе или менѣе мо- 
жетъ отличить этотъ послѣдній отъ осадка золота, 
ибо сѣрниетое серебро нс представляетъ клочьевъ, а 
имѣетъ видъ весьма тонкаго порошка. Какъ бы то 
ни было, для избѣжанія озн.тченія содержанія серебра 
нияіе истиннаго, необходимо, гіри іюдобномъ обсто- 
ятельствѣ, гіродолжить дѣйствіе кипяченія такого 
осадка съ крѣпкою азотною кислотою, которая при 
этомъ превращаетъ его въ растворъ сѣрнокислаго 
серебра. Г. Гелюсакъ нрисовокупляетъ, что по его 
наблюденію раствореніе сърнистаго серебра совер- 
шается успѣіинѣе, когда къ раствору будетъ при- 
бавленъ 1 объемъ, то есть 5 или 6 кубическичъ 
сентиметровъ концентрированной сѣрной кислоты и 
все нагрѣто, до кипяченія, въ водяной банѣ. Упо- 
требляемая для сего сврная киелота, должна бытг» 
совершенно свободная отъ хлористоводородной ки- 
слоты. Въ противномъ случаѣ, нужно ее очистить 
кипяченіемъ.— Въ Англіи, способъ мокраго пути за- 
мѣняется контрпробами, спускаемыми на капеллѣ въ 
одно время съ пробуемыми сплавами. Но замвненіе 
это не совеѣмъ достигаетъ цѣли, потому что невоз- 
можно сдѣлать двѣ капелли совершенно одинаковой 
плотности.



III.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Д О .

. I.

О  ІІУ Д .ІИ Н ГО В А Н ІИ  ЧУ ГУ НА Г А ЗА М И , О Т Д Ѣ Л Я Ю Щ И М И С Я  И З Ъ  

К Р И Ч Н А Г О  Г О РН А , В Ъ  ЗА В О Д Ѣ  М о Н Б Л Е Н В И Л Л Ъ  ( в Ъ  Д Е П А Р Т А -

м е н т в  М а а с к о м ъ ) .

Г . Соважа, Французскаго Горнаго Игіженера. 

(И зъА ппаІез с!ез т іп е з .  Т о т е  "ѴГ. У1 Ь і ѵ г а і з о п  1844  года). 

(ТТерев)Дъ Г . ТТодполковника Лисенко)

Теряю щ аяся тсплота, или л?аръ, изъ кричныхъ 
горновъ, примѣнена съ успѣхомъ во многихъ заво- 
дахъ къ различнымъ металлургическимъ операціямъ, 
не требующимъ развитія весьма высокой темпера- 
туры.

Въ то время, когда Г. Эбельменъ заиимался важ-



иыми и з с л і і д о ваиіями, обнародоваппымн имъ въ по- 
слѣдствіи, относительно состава газовъ, отдѣляющиѵ- 
ся изъ этихъ горновъ, были дѣланы уже опыты; хо- 
тя и нр удавшіеся, пудлингованія чугуна, помощію 
этихъ газовъ. Но какъ замѣчаетъ и Г. Эбельменъ- 
»въ то время не употребляли, для сожиганія крич- 
ныхъ газовъ, струи нагрѣтаго воздуха, впускаемаго 
вдругъ чрезъ нѣсколько огверстій, какъ это дѣлает- 
ся нынѣ, для сояшганія газовъ доменныхъ печей«.

Это новое употребленіе теряющейся теплоты, бы- 
ло, въ заводѣ Монбленвиль, въ посльднее время, 
предметомъ многочислепныхъ исгіытаній, и пудлин- 
гованіе помощію ея совершается нынѣ въ немъ до- 
вольно правилыіымъ образомъ, и съ довольною вы- 
годою, почему мы и ечитаемъ не безгюлезнымъ 
обнародовать результаты сго. Правда, что крнчный 
горнъ дѣйствуетъ не чистымъ углемъ, но смѣсью 
угля съ значительнымъ количествомъ прожареныхъ 
(ІоггеГіё) дровъ; елѣдовательио и условія суть вовсе 
не тѣ, какъ въ обыкновенныхъ кричныхъ горнахъ.

Общія расположенія успгройствъ.

A. Кричный горнъ, съ двумя Фурмами, соединен- 
ными одна съ другою.

B. Рабочсе отверстіе.

C. Небольшая печь, для нагрѣванія чугуиа, обра- 
ботываемаго въ штыковомъ вндѣ, въ кричномъ горнѣ.



Е. Пуд.іинговагі псчь, въ которую проходитъ пла- 
ма изъ кричнаго горна, черезъ большой порогъ Г.

Б. Горизонтальная трубка, изъ косй вытекаетъ на 
нламя, чрезъ семь сопелъ х, им вющихъ въ діаметрв 
0 ,02 метра и расположсниыхъ иарал.іельно ширинѣ 
печіі, воздухъ, предварителыю нагрѣтый до 500° по 
стоградусному термометру, въ приборѣ Н. Эта струя 
нагрѣтаго и сгущеннаго воздуха сожигастъ почти 
совершенно газы въ пространствѣ Е, въ коемъ дол- 
жна быть самая высокая температура. Что усколь- 
заетъ отъ сгаранія, то псреходитъ, вмѣстѣ съ про- 
дуктами горѣнія, чрсзъ малый иорогъ Г ', въ шестокъ 
(Поих или Сіііо) Г, служитъ для нагрѣванія чугуна къ 
слѣдующей работѣ (пудлингованію), въ небольшой 
иечкѣ и выходитъ чрезъ трубу ], имѣющую нсзна- 
чителыіую высоту, и выдающуюся только на нѣсколь- 
ко дециметровъ выше кровли завода, нагрѣвая при 
проходѣ дутье въ приборѣ Н. Этотъ приборъ распо- 
ложенъ подобно Вассеральфингенскому; онъ состоитъ 
изъ девяти прямыхъ трубокъ, между собою загибами 
соединенныхъ, ка;кдая трубка гіредставляетъ поверх- 
ность нагрѣва, обхватывасмаго пламенемъ въ 0,90(ква- 
дратныхъ метровъ; семь изъ нихъ иагрѣваютъ воздухъ, 
для дѣйствія пудлинговой печи, а двѣ другія для 
дѣйствія кричнаго горна.

Незначительная часть тсряющейея тсплоты втяги- 
вастся, по кирпичиому каналу к, вентилаторомъ 1, 
сдѣланнымъ изъ чугуна и листоваго желѣза и уста-



іШіменваго вніі Фабрики; эта теплота вгоняетея въ 
куиу М, д.ія прожариванія дровъ, необходимыхъ 
для дѣйетвія кричнаго горна.

X  о д ь  р  а  б  о т п ы .

Передгьль или обрабогпка гуеуна. Чугуны, употре- 
бляемые на передѣлі», выплавляются изъ домешюй 
печи завода, дѣйствующсй прожаренными дровами 
и съ горячимъ дутьемъ. Горючій матеріалъ пред- 
ставляетъ смѣсь изъ 0,9 такихъ дровъ и 0,1 угля 
(по объему). Дрова принадлежатъ къ роду смѣтни- 
чныхъ, стеръ ихъ вѣситъ въ лѣсу, послѣ шести мѣ- 
сяцевъ рубки, отъ о50 до 575 килограммовъ.

Продуктъ состоитъ исключительно въ выковкѣ 
плуговыхъ сошниковъ.

Бричный горнъ имѣетъ двѣ Фурмы, коихъ отвер- 
стіе равняется 25 миллиметрамъ; средняя плотность 
вдуваемаго воздуха выражается 4  сантиметрами, по 
ртутному духомѣру, а температура простирается отъ 
80 до 100°, по стоградусному термометру.

Работа ведется какъ и обыкновенно; кричный ра- 
ботникъ закладываетъ около 60 килограммовъ чугу- 
иа, прсдварительио нагрѣтаго въ печи С. Во время 
передѣла или Фришеванія, собственно такъ называе- 
маго, онъ употребляетъ только прожаренные дрова, 
кои производятъ въ кричномъ горну температуру, 
достаточную для этой части огіераціи, а въ пудлин- 
говой печи пламя, болѣе сильное и болѣс продолжи-



тс.іьное, нежели какое получается при употреб.іеніи 
древсснаго угля. Какъ только крицу вынутъ изъ 
горна, для обаіатія и разсѣчки подъ молотомъ, то 
работникъ наполняетъ горнъ углемъ, забрасывая его 
около 0 ,07 кубическихъ метра, и покрываетъ свсрху 
немного прожаренными дровами, потомъ на это за- 
кладываетъ снова опредѣленпое количество чугуна. 
Употреб.іеиіе угля необходимо въ этотъ періодъ 
работы для того, чтобы имѣть возможиость нагрѣ- 
вать куеки разрубленной крицы до бѣлаго каленія.

Эти куски нодвергаются проваркѣ и вытяжкѣ 
подъ молотомъ обыкновеннымъ образомъ.

Приготовленіе крицы и проковка ее иодъ моло- 
томъ, продолжаются отъ полутора до двухъ часовъ.

ПуЪлингованіе. Въ пудлинговой гіечи обработыва- 
ются такіс же точно чугуиы, какъ и въ кричномъ 
горнв. Въ первое время дѣйствія этого послѣдняго, 
пудлинговая печь разогрѣвается постепенно; пудлин- 
говый мастеръ приготовлястъ подъ, и нагрѣвастъ 
до красна, въ печи закладку чугуна, отъ 170 до 
2 0 0  килограммовъ вѣсомъ. Когда онъ найдетъ, что 
печь довольно разогрѣлась и подъ готовъ совершен- 
но, что обыкновенно бываетъ по прошествіи четы- 
рехъ или пяти часовъ, то онъ забрасываетъ въ печь 
Е  чугунъ, предварителыю нагрѣтый до красна, а въ 
печь снова кладетъ закладку холоднаго чугуна. 
Работа пудлингованія совершается также точно, 
какъ и въ обыкновенныхъ пудлипговыхъ печахъ; и



оканчивастся почти въ одно время съ работою въ 
кричномъ горнѣ. Печь можетъ дѣйствовать безъ 
всякихъ поправокъ иятнадцать дией. Что касается 
до качества желѣза, то оно, кажстся, далеко лучше 
получаемаго изъ пудлипговыѵь печей, дѣйствуюіцихъ 
на каменномъ углѣ, при одинаковыхъ обстоятельствахъ 
и можетъ быть скорѣе сравниваемо съ желъзомъ 
пудлингусмымъ дровами.

Прожариваніе Ъровъ. Вентилаторъ і получаетъ дви- 
женіе отъ мѣховаго колеса, посредствомъ ремня и 
передаточиаго блока. Онъ втягиваетъ, чрезъ пролетъ 
к, часть осгатковъ отъ горѣнія, кои гіотомь и вго- 
няетъ въ каменный каналъ, отъ 6 до 7 метровъ дли- 
ною, при квадратномъ сѣченіи въ 0,50 метра, и имѣ- 
юіцій возстаніе отъ почвы. Этотъ каналъ покрытъ 
сверху чугунными досками въ 0 ,40 метра шириною, 
приподнятыми на 0,01 метра сверхъ вертикальнычъ 
сгѣнъ, для того, чтобы горячіе газы могли вытекать 
изъ него и по сторонамъ и горизонтально.

Дровяная куча, предназначаемая къ просушкѣ, 
складывается на основанін, имѣющемъ элептическую 
Форму, въ коемъ каналъ о составляетъ большую ось; 
она покрывается землею и мусоромъ; дрова склады- 
ваются такъ, чтобы не могли прикасатьея къ чугун- 
нымъ доскамъ. Куча заключаетъ въ себѣ около 40 
стеръ и екорость вентилатора, соединениая еъ дѣй- 
ствіемъ небольшой заслопки 8 (гедізіге), даютъ воз- 
можность имѣть всегда въ кучѣ температуру? блнз-
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кую къ 200°, по стоградусиому термомстру. Послѣ 
трехъ или четырехъ дней, дрова іі[)о;кариваются, при 
чемъ оии теряютъ 25^- по вѣсу и 10§ по объему. 
Цвѣтъ нхъ съ легка буроватый. Они вообще могутъ 
быть сравнены съ тѣми, кои иолучаются по методѣ 
Эшемана, (Аппаіез сіез шіпез 3 зегіе, Тоше Х У ІІІ ра§. 
677) и на кои онн весьма походятъ.

Двѣ кучи и два вентилатора, достаточны для дѣй- 
ствія кричнаго горна, не вредя ходу пудлинговой 
печи.

Попгребленіл ч продукты. Срлвненія. Съ 1 СентЯ' 
бря 1845 года, до 51 Марта 1844 года, кричный 
горнъ, дѣйствуя по старой методѣ, потребилъ 167,810 
килограммовъ чугуна и 10 ,60  кубическихъ метровъ 
угля, коего \  часть составляетъ уминку въ сараяхъ 
(эта уминка дѣйствительно существуетъ и опредѣлс- 
на изъ дѣйствія многихъ годовъ); въ теченіе этого 
времени онъ произвелъ 119,757 килограммовъ плу- 
говыхъ сошниковъ, что даетъ на каждый мѣсяцъ 
14,967 килограммовъ. И зъ сказаннаго видно, что по- 
требленіе на 1,000 килограммовъ сошниковъ, равня- 
лось, въ чугуиѣ 1,401 килограмму и въ углѣ 8,85 
кубическихъ мегровъ.

Таковое потребленіе весьма велико, но доляіно за- 
мѣтить, что плуговые сошники выходятъ изъ крична- 
го горна только обжатые, и что они должны еще по- 
ступать, для плющеиія или разгонки, въ сварочную 
псчь, гдѣ испытываютъ новый угаръ^ а нашъ расчстъ



потребленія въ кричномъ горну основанъ на вѣсѣ 
сошниковъ послѣ плющенія или разгонки.

Въ теченіе Апрѣля мѣсяца 1814  года, приборъ 
получилъ то расположеніе, которое онъ представля- 
етъ нынѣ: въ Маѣ, Іюнѣ и Ію лѣ— различныя измъ* 
ненія имѣли мѣсто въ работѣ кричнаго горна, ко- 
торый производилъ, то куеки или болванкѵ, то но- 
лосовое жслѣзо, то соінники; съ другой стороны ра- 
ботники должны были ознакомиться съ новою ме- 
тодою; а по этому и нѣтъ впзможности получить 
точныя данныя, д.ія сравненія хода дѣйствія, въ те- 
ченіе этихъ четырехъ мѣеяцевъ, съ предшествовав- 
шимъ періодомъ.

Въ Августѣ 1844 года, ходъ дѣйствія былъ совер- 
іненно правильный и работа совершенная. Бричный 
горнъ потребилъ:

21 ,017  килограммовъ чугуна.
29, 05 кубическихъ метровъ угля.

201, 55 кубическихъ метровъ нрожаренныхъ дровъ.
Онъ произвелъ 14,745 килограммовъ іілуговыхъ 

сошниковъ.
Потребленіе на 1 ,000 килограммовъ соішшковъ 

(тъми ;ке рабочими какъ и въ періодъ отъ Сентя- 
бря 1845, до Марта 1844 годовъ, и при выковкѣ 
одинаковыхъ произведеній) слѣдователыю было:

Чугуна * . » . . 1 1 2 5  килограммовъ.
Угля   1,97 кубическихъ метровъ.
Прожэренныхъ дровъ 15,67 кубическихъ метровъ.
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Ві. течеиіе того же Августа мѣсяца 1844 года, 
пудлинговая печь потребила, или обработала:

59,010 килограммовъ чугуна и произвела
52,780 килограммовъ обигатой болванки.

Это даетъ, на 1,000 килограммовъ обжатой бол- 
ванки, нотребленіе 1,118 килограммовъ чугуна, по- 
требленіе весьма болыпос, зависѣвшее отъ употре- 
бленія значительнаго количества горѣлаго и окислен» 
наго чугуна. П ри нынѣшнемъ дѣйетвіи (наиримѣръ 
въ Ію лѣ 1844 года), оно не превзойдстъ 1 ,090 ки- 
лограмма, то ссть будегъ равняться угару, обыкно- 
вснно бывающему при дѣйетвіи нудлинговыхъ печей, 
на каменномъ углѣ.

И зъ сравненія ходовъ дѣйетвія, въ теченіе этиѵь 
періодовъ, можно вывести ниже слѣдующія заклю- 
чепія.

1) Мвсячное произиеденіе, или 
выковка кричнаго горна, равня-
л а с ь .....................................................   14 ,967 кнлограм.

Нынѣ она сдѣлалась равною . 14,745 --------------

Разноеть  ........ 222  килограм.

Которая ві. суіцности не значительна н, вѣроятно, 
уничтожится, когда рабочіе пріобрѣтутъ болѣе искус- 
ства.

2) Потребленіе въ чугунѣ увеличилось 24 кило- 
граммами, кои, по цѣнѣ 150 Франковъ за тонну, 
стоятъ на сумму Ъ франка 60  сантимовъ.
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Быть можетъ, что это уве.шченіе происходитъ ча- 
стію и отъ причинъ, вовсе чуждыхъ вводенію новой 
мстоды; такимъ образомъ, кричный горнъ находит- 
ся нынѣ въ вссьма далекомъ разстояніи отъ своего 
мо.юта, что весьма неудобно для работы.

5) Потребленіе въ горючемъ было 8,85 кубиче- 
скихъ метровъ, или ио вѣсу, нринимая кубическій 
метръ равнымъ 200 килограммамъ,— 1,770 килограм- 
мамъ; и какъ изъ стера въ этихъ мѣстахъ выжи- 
гается около 75 килограммовъ угля, то это иотре- 
бленіе соотвѣтствуетъ 25 ,60 стерамъ. Оно заключа- 
етъ въ себѣ, какъ мы сказали выше, уминку въ 
угольиыхъ сараяхъ, соотвѣтствующую \  части, слѣ- 
довательно дѣйствительное потребленіе онаго въ 
кричномъ горнѣ есть 1,770 килограммовъ 
Іэезъ у ........................ 255 —  —  —  —

или . . . . . .  1 ,5 1 7 --------------------

При нынѣшнемъ ходѣ дѣйствія погребленіе рав- 
няется:

1) 1,90 кубическихь метровъ угля,
вѣсящаго 580 килограммовъ и соот- 
в ѣ т с т в у ю щ а г о ..........................................5,07 стерамъ

и 2) 15,67 кубическнхъ метровъ 
прожарснныхъ дровъ, полученныхъ съ 15 ,20 стеровъ

Итого 20,27 стеровъ-

Чтобы опредѣлить дѣ йствительное потребленіс въ
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кричномъ горну, должно нсключить одну ссдьмую 
нзъ пссго вѣса употребленнаго угля, что составитъ 
5~-- или 51 килограмма, соотвѣтствующіе 0,72 сте- 
ра. I I  такъ общес потребленіе будетъ равняться, 
вмѣсто 20,27 стеровъ, только І9,55 стсрамъ. Замѣ- 
іценіе угля, выжнгаемаго въ лѣсахъ, прожарснными 
дровами, дѣйствительно кажется мало приносящимъ 
сбереженія (0,67 стеровъ) въ потребленін горючаго 
матеріяла. Однако жъ это сбереженіе ‘выходитъ на 

> самомъ дѣлѣ гораздо большимъ, нежели какимъ его 
! ноказываетъ выводъ прсдъидущаго вычисленія. И  
, дѣнствительио, хотя пламсни кричнаго горна быва- 
' етъ ночти всегда достаточно для возвышснія и под- 
, держиванія приличной стспени температуры въ пуд- 
, линговой гіечи; однако жъ извѣстно, что во время 
[ періода сварки крицы, предшествующей вынутію ея, 
: вричный горнъ бываетъ почти лишенъ горючаго 
! матеріяла, еели только опъ дѣйствуетъ самъ по себѣ, 
1 тотъ жс, который прибавляется въ него въ это вре- 
! мя, для поддержанія нужной тсмпературы въ пудлин- 
іговой печи, долженъ быть относимъ потреблеиісмъ 
іиа счетъ этой послѣдней.

Весьма трудно оиредѣлить съ точиоетію сго от- 
іносительное количество. Гг. Бсллевю и Лорсе, ста» 
[равшіеся о доставленіи мнѣ всвхъ этихъ свѣденій, 
іна точность коихъ можио положиться, принимаютъ 
іего въ ~  всего потребляемаго количества, или въ 
!2,79 стеровъ. Эта величина, прибавленная къ 0 ,67 
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етерамъ іі представитъ все сберен«еніе въ горючемъ 
матеріялѣ.

Чтобы опредѣлить отношеше количества теряю- 
іцейся теплоты съ уиотребляемымъ въ кричномъ 
горну, мы примемъ въ разсмотрѣніе, что этотъ но- 
слѣдній, производя среднимъ числомъ 4 э  килограм- 
ма желѣза въ 1,75 часа угютребляетъ въ теченіи 
этого временн 0.84 стера, а въ теченіи 1 часа 0,48 
стеровъ дровъ, способныѵь обнаруікить около 5,600 
единицъ теплоты на килограммъ. Обіцее число те- 
плородныхъ единицъ слъдовательно будетъ 5,600 
X  48, умноженное на вѣсъ стера сухихъ дровъ (280 
килограммовъ) или 485,840.

Въ этотъ іке періодъ времени, 1,75 часа, пудлин- 
говая печь производитъ около 150 килограммовъ 
желѣза, которое, при обыкновенномъ способѣ обра 
ботки, иотребовало бы употребленія 97,5 килограм- 
мовъ камеинаго угля, чго даетъ въ часъ 55,70 ки- 
лограммовъ; но поелику килограммъ каменнаго угля 
можетъ обнаружить 7,500 единицъ тенлорода, то 
помянутые 55,70 килограммовъ дадутъ 417,700 еди- 
ницъ теплогы или 85 сотыхъ всего количества те- 
іыоты отъ употреб.іеннаго горючаго матеріяла. Это 
сравненіе впрочемъ не совершенно точно, ибо теря- 
ющаяся теплота отъ пудлинговой печи, дѣйствую- 
щей каменнымъ углемъ, и еожигающей онаго въ 
часъ 55 килограммовъ, несравненно больше той, ко- 
торою обладаютъ горючіе газы Монбленвильской



83

печи гіри ихъ выходѣ изъ прибора, хотл эти по* 
елт.діш; сиособны сще нагръвать воздухъ, и обуг- 
ливать (*) дрова нсобходимыя для дѣйствія кричнаго 
горна.

Еели мы теперь разсмотримъ денеліный вопросъ, 
который, безъ сомнѣнія, для завода есть самый ва- 
жный; то увидимъ, что потребленіе въ горючемъ ма- 
теріялѣ состояло прежде въ 8,85 кубическихъ ме- 
трахъ угля, коего каждый кубическій метръ стоилъ

13 Фран. 12 сант. 
а в с ѣ ................................................ 1 1 6 ----------1 1 --------

(*) Цѣпа угліо, выікигаемому вълѣсу или куреняхъ: 
Обугливаніе въ лѣсу: ІЗстеръдровъ
чо 5 Франка 50 саитимовъ . . . на 45 фран. 50 сант.
Расходы по обугливапію проетира-
ю т с я   ....................................................................... д о  3 ---------- — -----------

І І е р е в о з к а .....................................................4   ----------- — ---------

И  того 52 Фрап. 50 сант. 
Получеао 4 кубическихъ мстра угля, 
изъ чего оцѣнивается наждыіі куби-
ческііі метръ въ . . . . . . .  15 Фран. 12 саит.
Цѣна прогкарениымъ дровамъ; 2
стера по 5 Франка 50 сантимовъ . . 7   — --------
Просушка въ заводѣ по 50 сапти-
мовъ стерь  ..............................1 --------- — ---------
Перевозка по 1 Ф р а н к у  25 сантимовъ . 2    5 0 --------
Распиловка по 50 сантимовъ . . . 1   — -------

Н  того 11 4>ран. 50 сант. 
Получено 1,8 метра сухихъ дровъ,
изъ чего оцѣнивается ка.кдыі метръ . 6  Ф рліг . 40 сант.



ІІыііѣ же оно состоитъ въ 1,9 
кубическихъ метрахъ угля тю 1о Ф р а н .  12 сант.
каждый, на сумму . . . . .  25 ------ 84  ------
и 15,67 кубическихъ метровъ
прожаренныхі. дровъ ио . . . 6 -------4 0 --------
каждый, на с у м м у ........................ 87 ------ 4 6 -------

И  т о г о  115 Ф р а н .  52 с а н т .

В и д и м а я  в ы г о д а  . . . .  2 Ф р а н .  79 с а и т .

Въ предположеніи, что седьмая часть расхода (115 
франковъ 52 сантима) или 16,00 Франковъ, упадутъ 
на счетъ пудлинговой печи, тогда въ счету крична- 
го горна останутся только 97,22 Франка и сбере- 
Ж е н і е  въ 18,79 Франковъ, на каждые 1,000 кило- 
граммовъ желѣза, должны быть пригіисаны замѣще- 
н і ю  прожаренными дровами, угля, выжигаемаго въ 
лѣсахъ.

Какъ гіудлинговая печь производитъ почти въ 5-̂ - 
раза желѣза болѣе противъ кричнаго горна, то ра- 
сходъ въ 16,00 Франковъ составитъ по 4,55 на 
каждую 1,000 килограммовъ пудлинговаго желѣза.

Пудлинговыя печи въ Монбленвилѣ, остающіяся 
съ нѣкотораго времени въ бѣздѣйствіи, по причинѣ 
весьма высокой цѣны горючаго матеріяла, употреб- 
ляли всегда не менѣе 650 килограммовъ Литихска- 
го каменнаго угля хорошаго качества на 1,000 ки- 
лограммовъ болванки. Бельгійскій каменный уголь 
стоить н ы н ѣ  40  Франковъ за тонну съ доставкою
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въ Монбленвиль, то 650 килограммовъ обоидутся 
въ 26 ,00  франковъ. Чистое сбереженіе, слъдователь- 
но, равно 21,45 Франковъ.

I I  такъ экономическіс результаты суть:
1) Отъ кричнаго горна 18,79 Франковъ на 1,000 

килограммовъ желѣза, а въ мѣсяцъ отъ 14,750 
килограммовъ...................................  277  Фран. 15 сант.

2) Отъ пудлинговой иечи 21 
франкъ 45 сантимовъ на 1,000 
килограммовъ болванки, а въ мѣ-
сяцъ отъ 45,200 килограммовъ 1 ,1 1 5 --------4 0 --------

Ежемѣсячное сбереженіе въ 
сум м ахъ  1 ,592  фран. 55 сант.

Расзсоды на постройку и устаиовъ приборовъ.

Пудлинговая иечь въ Монбленвилѣ отличается 
отъ печей обыкновенныхь только замѣщеніемъ ко- 
лосниковъ, крнчнымъ горномъ, уничтоженіемъ боль- 
шон тяговой (дымовой) трубы и прибавленіемъ воз- 
духонагрѣвательнаго прибора.

Построеніе этого прибора можетъ быть оцѣнено 
въ 400  или 500  Франковъ; два вентилатора и доски 
для двухъ кучъ могутъ стоить почти столько же; 
такимъ образомъ весь расходъ, при обыкновснныхъ 
обсі оятельствахъ будеть простираться отъ 800 до
1,000 Франковъ, расходы, вознагралідающіеся отъ 
части уничтоженіемъ тяговой трубы.

Заводъ, могущій расгюлагать дѣйствіемъ 5 крич-
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ныхъ горновъ и прокатной машины, можетъ ичѣть 
полную систему пудлиигованія и прокатки желѣза; 
одинъ изъ горновъ послужитъ для питанія калиль- 
ной печи, въ коей можно будетъ нагрѣвагь желѣзо, 
приготовляемое другими двумя. Опытъ проварки 
былъ произведенъ съ успѣхомъ въ Монбленвилѣ 
чрезъ кратковременное обращеніе печи пудлинговой 
въ сварочную.

Д О П О Л Н Е Н І Е  К Ъ  С Т А Т Ь Ѣ  Г, С О В А Ж  А.

Если открытіе, сдѣланное нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ Г. Фабръ-дю-Форомъ, относительно возмо- 
жности гіудлипгованія чугуна газами доменныхъ пе- 
чей, возбудило по важности своей всеобщсе любо-
пытство, поставивъ имя его въ ряду именъ гіервѣй-

>шихъ металурговъ нашего временщ то и открытіе, 
сдѣланное нынѣ во Франціи, въ безвѣстномъ досе.іѣ 
заводѣ Монбленвиль, и, состоящее въ возмоашости 
пудлингованія чугуна газами, отдѣляющимися изъ 
кричныхъ горновъ, будучи впрочсмъ слѣдствіемъ 
перваго, должно также, по своей важностн, простотѣ 
и удобоприлагаемости, возбудить всеобщее вниманіе 
и любопытство.

Факты, изложенные въ запискѣ Г. Соважа, пред- 
лагаемой мною для ознакомленія Русскихъ заводчи- 
ковъ съ новымъ открытіемъ, почти въ подстрочномъ 
переводѣ, по истинѣ удивительны! Смѣю думать, что



они не преувеличиньц а ссли это такъ, то ими нель* 
зя пе поразиться! Скромный по величннѣ и огра- 
ниченный по дѣйствію металургическій сосудъ, на- 
зываемый кричнымъ горномъ, вдругъ получаетъ зна- 
ченіе огромнаго производителя, давая возможность 
получать въ Ъ~ раза болѣе металла, противъ его соб- 
ственной производительности, безъ увеличенія вре- 
мени работы, безъ употребленія горючаго матеріяла, 
н при задолженіи незначительнаго числа рабочихъ 
рукъ! Можно себѣ представить, какія многосторои- 
нія н важныя послѣдствія произойдутъ отъ этого 
открытія! Не большіе заводы, увеличивъ пѣсколько 
свою дѣйствующую силу (придавъ въ помощъ водѣ 
иаръ), примутъ видь значитсльныхъ техиическихъ за- 
веденій; а обшириые по дѣйствію и нынѣ, разовь- 
ютъ при томъ же условіи свою производительность 
до огромныхъ размѣровъ! Желѣзо, этотъ драгоцѣн- 
ный по своимъ свойствамъ металлъ, войдетъ тогда и 
въ нашсмъ отечествѣ въ нрава свои, замѣняя въ 
безчисленныхъ случаяхъ дерево, матеріялъ ие- 
прочный и часто весьма дорогой, то есть сдѣлав- 
шись болѣе достуннымъ пе только Правнтельству, 
но и чаетпымъ лицамъ всѣхъ состояній!

Употребленіе прожаренныхъ дровъ въ кричномъ 
производствѣ не есть новость: въ бытность мою во 
Фрапціи, въ лѣтѣ 1840 года, я имѣлъ случай ви- 
дѣть способъ приготовленія ихъ для нажиганія крицъ 
(расколку полсньевъ и распиловку на чурки круглы-



ми гшлами, а также просушку въ особенныхъ ка- 
мерахъ, теряюіцимися отъ горновъ, газамн), а равно 
и самую методу нажиганія ими крицъ въ Контуаз- 
скихъ горнахъ, въ заводахъ Верхне-Саонскаго депар- 
тамента (Маньи, Моитиньи, Вилерсексель и другихъ) 
принадлежавшихъ въ то время Г. Готье сыну. И  
такъ болѣе пяти или шести лѣтъ уже прошло, какъ 
иачали уголь замѣщагь при Фришеваніи просушен- 
ными дровами, сколько съ цѣлію сбереженія горю- 
чаго матеріяла, столько гкс, и притомъ глдвиѣйше, 
въ видахъ сбереженія денежныхъ суммъ. Тогда так- 
же знали и употребленіе теряющихся газовъ отъ 
кричныхъ горновъ; такимъ образомъ въ заводѣ Оден- 
куръ и другихѣ, ему подвѣдомственныхъ, иа немъ 
осиовали все передѣльное производство, а частію 
примѣнилц къ листокатальному, проволочноцу и дѣ- 
лу жести. Въ заводахъ принадлежавшихъ Г. Готье 
сыиу, свсрхъ того, какъ мы сказали выше, ихъ упо- 
требляли ДЛЯ просущки дровъ. Но идея пудлинго- 
ванія ими чугуна въ то время еще ие существовала; 
ибо тогда во Франціи ме знали еще спороба сожи- 
ганія газовъ сгущенною и сильно нагрѣтою струею 
воздуха, придуманнаго Виртембергскимъ металургомъ 
и содержавшагося имъ въ тайнѣ. Что касается до 
желѣза, которое выковывалось на заводахъ Г. Готье 
сына, помощію прожаренныхъ дровъ, то оно состо- 
яло главнѣйше изъ брусковой болванки; эта болван- 
ка, гю проваркѣ, имѣла всѣ качества хорошаго же-



лѣзя, и шла хотя по цѣнамъ нѣсколько дешевѣй- 
шимъ въ продажу, а также передѣлывалась на сор- 
товос и въ толстую проволоку (заводы Маньи, Ба- 
нал ь).

У  насъ въ Россіи нсльзя сказать положительно, 
чтобы ири употребленіи прожаренныхъ дровъ и нѣ- 
котораго количества угля для проварки кусковъ и 
вытяжки въ полосы, можно было приготовлять стволь- 
ное желѣзо для оружейных.ъ заводовъ; это можетъ 
утвердить или отринуть одинъ только опыгъ; но что 
можно и у насъ помянутыми горючими матеріялами 
приготовлять доброкачественное желѣзо на вольную 
продажу, то это не подлежитъ сомнѣнію, только 
нынѣшній больше-кричный Нѣмецкій способъ, дол- 
жно будетъ замѣнить Контуазскимъ. Здѣсь большой 
угаръ въ чугунѣ, съ избыткомъ вознаградится боль- 
шею производительностію металла въ извѣстное,опре- 
дѣленное время, и чрезвычайнымъ сбереженіемъ (въ 
обіцемъ расчетѣ) въ горючемъ матеріялѣ.

Чтобы судить объ этомъ предметѣ, сколь возмо- 
жно безъ оіиибочнѣе, мы разсмотримъ его сперва 
по даннымъ, изложепымъ въ запискѣ Г. Соважа, а 
потомъ примѣнимъ выводы его, безъ увлеченія, къ 
одному изъ заводовъ Гороблагодатскаго округа, а 
именно къ заводу Верхне-Баранчинскому.

Въ заводѣ Монбленвилѣ, до примѣненія кь пудлин- 
гованію теряющихся газовъ, илн, что то же, до введе- 
нія просушеныхъ дровъ ири крнчномъ пронзводствѣ
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выдѣлывалось въ мѣсяцъ на одномъ Контуазскомъ 
горну яіелѣза въ разцыхъ видахъ, и прсимуіцеетвен* 
но въ сошниковой болванкѣ: 14,967 килограммовъ 
или 915 пудовъ; для этого упо’ ребляли основныхъ 
матеріяловъ: чугуна сѣраго свиночнаго 20,968 кило- 
граммовъ, илп 1,279 пудовъ, и углл смѣтничнаго 
122,45 етеровъ, или 61,25 коробовъ. Слѣдовательно 
на выковку одного пуда желѣза болваночпаго по- 
треблялось 1 гіудъ 16 Фунтовъ чугуна и угля 14 рѣ- 
шетки. Со введенія же пудлингованія чугуиа теряю- 
щимися газами, или со времени употребленія просу- 
шенныхъ дровъ, на томъ же горну, въ то яге время, 
началн выдѣлывать только по 14Д 45 килограммовъ, 
или по 899 пудовъ 16 Фунтовъ желѣза въ тѣхъ же 
видахъ; слѣдовательно выдѣлка уменьшилась при 
всѣхъ одинаковыхъ обстоятельствахъ на 222  кило- 
грамма или на 15-̂ - пудовъ въ мѣсяцъ. Это умень- 
шеніе въ выковкѣ, въ еуществѣ дѣла ничтогкное, 
по гіредположенію Г. Соважа, произошлѳ отъ несгюд- 
ручности въ расположеиіи устройствъ и отъ не- 
привычки рабочихъ людей къ новой методѣ; а намъ 
кажется, что, кромѣ изложешіыхъ причинъ, это мог- 
ло случиться еще и отъ неудобства работы вообще 
при закрытыхъ горнахъ, особливо, если не будутъ 
употреблены предохранителыіыя для рабочихъ сред- 
ства, то есть 11рохла;кдающія коробки или таковыя 
же трубки. Для полученія вышепомянутаго коли- 
чества желѣза, упогреблеио основныхъ матеріаловъ;
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чугуна 21,017 килограммовъ или 1,289 пудовъ 12 
фунтовъ и 29,15 стеровъ или 14- коробовъ угля и 
сще 201,55 стеръ нрожарснныхъ дровъ, соотвѣтству- 
ющихъ 12,82 нашимъ куреннымъ саженямъ или 
51,50 коробовъ. Изъ этого видио, что на выдѣлку 
одного пуда желѣза потреблено чугуна I пудъ 17 
Фунтовъ и угля 1|- рѣшетки. Ііо  за то въ устроен* 
ной при этомъ же горнѣ пудлннговой печи, получс- 
но въ то же время обжатой пудлинговой болванки
52,780 килограммовъ, нли5,219 пудовъ 20 Фунговъ, 
для чего употреблено 59,010 килограммовъ или 5,599 
пудовъ чугуна, что даетъ угаръ на нудъ пудлинго- 
вой болванки не болѣе 4 Фунтовъ, а горючій матері- 
ялъ представляетъ чистое сбереженіе. Такимъ об- 
разомъ пудлинговая печь произвела въ Ъ~ раза бо- 
лѣе металла, нежели кричный горнъ въ одно и то 
же время. Этотъ ф я к т ъ  в ъ  высшей степени порази- 
теленъ своею громадностію, будучи равно важнымъ 
для заводовъ какъ богатыхъ, такъ и убогихъ лѣсами.

Обратимся теперь къ Всрхне-Баранчинскому заво» 
ду; дѣйствіе его заключается въ выковьѣ квадратной 
болванки въ дюйма толщиною, для передѣла на 
сортовое желѣзо и въ приготовленіи сортоваго же- 
лѣза, возлагаемаго по нарядамъ для Арміи и Флота, 
и собственно для заводскаго употребленія. Четыре 
кричныхъ горна съ двумя среднебойиыми молотами 
и воздуходующею машиною, о ^ горизоитальныхъ 
цилиндрахъ, и прокатной станъ? долженствующій
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приводиться въ дъйствіе паровою машиною въ 8 
лошадиныхъ силъ, вотъ все его техническое устрой- 
ство. Прежде и прокатной станъ приводилея въ дѣй- 
ствіе водою, но это было гіричиною, что кричная 
Фабрика могла дѣйствовать въ теченіи года неболѣе 
Ъ мѣсяцевъ (въ сложности 77  дней), недоставиіее 
же количество болванкн для передѣла, получалось съ 
Нижне-Туринскаго завода, съ довольно дорогою про- 
возною платою (а именно по 1 0 і  копѣекъ ассигна- 
ціями за пудъ). Чтобы придать этому заводу болѣе 
самостоятельности, или, что то же, развить его произ-
водство собственными средствами, ныиѣшній Горный

% __
Начальникъ Г. Полковникъ Фелькнеръ 1, возъимѣлт» 
ечаетливую мысль, уетроить для приведеиія въ дѣй 
ствіе валковъ, паровую машину въ 8 лошадиныхъ 
силъ, у которой паровой котелъ будетъ нагрѣвать- 
ся терающимся жаромъ отъ калильной печи, съ нь- 
которымъ добавленіемъ горючаго матеріяла. Это пре- 
красное предпологкеніе не замедлитъ вскорѣ осугце- 
ствиться; устройство машины и валковъ, со многими 
усовершенствованіями протнвъ прежнихъ, приводит- 
ся къ окончанію, и въ Сентябрѣ мѣсяцѣ нынѣшня- 
го года все это будетъ уже въ дѣйствіи.

Я  нарочито распространился объ зтомъ предметѣ, 
ибо открытіе, сдѣланное въ заводѣ МонбленВиль, въ 
высшей степени благопріятно и для развитія дѣй- 
стія Верхне-Баранчинскаго завода. И  въ самомъ дѣлѣ, 
если допустить, что кричныс горна будутъ дѣйство-
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вать въ теченіи года только 6 мѣеяцевъ (что при 
ограничемной величинѣ заводскаго пруда иожио при- 
нять за т а х іт и т  дѣйствія) и нри томъ вмѣсто 4 
только Ъ изъ нихъ (но неудобству работы отъ 2 
горновъ на одномъ молотѣ), то выходитъ, что въ те* 
ченіе этого времени выкуегся болванки (пола- 
гая изъ сложности э послѣднихъ лѣтъ но 777 пу- 
довъ 20 Фунтовъ въ мѣсяцъ) 15,995 пудовъ. Въ те- 
ченіе же года или 250 рабочихъ дней, передѣльные 
валки, приводясь въ дѣйствіе снлою пара, въ состоя- 
ніи будутъ приготовить болѣе 52,000 пудовъ сорто- 
ваго желѣза. Слвдовательно, все таки не будетъ до- 
ставать болванки около 20,000 пудовъ, разумѣя тутъ 
и угаръ. Въ этомъ то случаѣ, чтобы не быть въ за- 
висимости отъ Нижне-Туринекаго завода и не платить 
провозной платы за доставку несходной болванки, 
мы и должны воспользоваться открытіемъ Монблен- 
вильскимъ, будучи увѣрены, что гіри измѣненіи ме- 
тоды кричной работы, мы и при употребленіи про- 
жаренныхъ дровъ будемъ получать доброкачествен- 
ную кричную болваику..

Мы уже сказали, что въ сложности одинъ горнъ 
Верхне-Баранчинскаго завода производитъ въ мѣсяцъ 
777  пудовъ 20  Фунтовъ болванки; для этого онъ 
потребляетъ чугуна мягкаго и трстнаго 1,021 пудъ 
5 Фунта и угля мягкаго (еловаго и нихтоваго) 121 
коробъ 14 рѣшетокъ (вѣеъ короба равняется 17 
пудамъ). Слѣдовательно на выковку 1 пуда болванки



потребляется чугуиа 1 пудъ Фуитовъ и угля Ъ~
рѣшетки. Сравнивая эти выводы съ Монбленвильски- 
ми, мы видимъ, что въ этомъ послѣднемъ заводѣ 
угаръ въ металлѣ болѣе на каждын пудъ болванки отъ 
54- до 4-і- Фунтовъ, и это копечно зависитъ отъ ме- 
тоды работы и качсства Французскихъ чугуновъ; но 
за то потребленіе въ горючемъ матеріялѣ тамъ чрез- 
вычайно мало, будучи отъ 11 до 1 \  рѣшетки ме- 
нѣе иашего на то же количество полученной болван- 
ки. Причиною этому вѣроятно большая плотность 
Французскаго угля (коробъ Французскаго смѣтнична- 
го угля вѣситъ около 24 пудовъ) и самая метода 
кричной работы; а быть можетъ и слабая провар- 
ка сошниковой болванки, соединенная съ плющені- 
емъ, каковыя операціи, какъ видно изъ записки Г. 
Соважа, имѣли мѣсто. Если мы теперь предположимъ, 
что для дѣйсгвія Верхне-Баранчинскаго кричнаго 
горна мы введемъ Контуазскій способъ и прожарен- 
ные дрова., а теряющимися газами будемъ пудлнн- 
говать чугунъ; тогда получимъ нижеслѣдующіе техии- 
ческіе результаты: а) увеличится мѣсячная выковка 
металла (вмѣсто 777  пудовъ 20  Фунтовъ будетъ т і -  
п іт и т  899 пудовъ), Ь) сократится значительно гю- 
треблепіе въ горючемъ матеріялѣ (вмѣсто 51- рсшо- 
токъ будетъ выходить та х іш и т  21) и с) ч іо  глав- 
ное, предсгавится возможность получать, безъ потра- 
ты этого послѣдняго, въ 51 раза болѣе противъ 
производительности горна газопудлинговой болванки.
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ІІо чтобы неувлекагься смишкомъ выгодами, поло* 
жимъ, что псрвыя два обстоятелъства не будутъ у насъ 
гю какимъ либо причинамъ имѣть мѣста, то и тогда 
одно третіе, какія представитъ выгоды и сбереженія. 
Подтвсрдимъ это числами. Такъ какъ горнъ Верхне- 
Баранчинскаго завода нроизводитъ 777 пудовъ 20 
фунтовъ, то, приннмая въ основаиіе расчета произ- 
водительность Монбленвильекой газопудлинговой ис- 
чи, мы получимъ 7 7 7 |4  X — 2,721 пудамъ 10 
фунтамъ, а два горна 5,142 пуда 20 Фунтовъ въ мѣ- 
сяцъ (мы не принимаемъ въ расчетъ третьяго горна, 
гіредиолагая употреблять теряющіеся отъ него газы 
для проварки и кричной и пудлинговой болванки, 
чрезъ что еще ускорится ходъ кричной работы). И  
такъ до пустивъ (*), что въ теченіе б мѣсяцевъ бу-
(*) Ес.ііі ныігВ существующая горизонтальная воздуходуюіцая 

машина на Верхне-Барапчиискомъ заводѣ, достав.і яюпіая 
при полномъ скопѣ воды, воздуха только ііа 5 горна съ 
плотностіш 0,7 дюііма но ртутному духомѣру, не въ состоя- 
иіи будетъ доставлять потребнаго количества опаго для 
полугодоваго дѣйствія 5 кричныхъ двуфурменныхъ горновъ, 
2 газо-пудлішговыхъ н 1 сварочпой печей; тогда можно 
будетъ измѣнить моложепіе воздуходующихъ цилиндровъ 
прибавивъ еще дѵа, а также усилить самое колесо, сдѣ- 
лавь его притомъ и;е діаметрѣ пѣсколько шире; за тѣмъ 
если отъ изложеішыхъ перемѣнъ будетъ потреблятьсд 
миого воды, какъ дѣйствующен силы, тогда въ номощъ 
ей мо;кііо придать иаръ, устронвъ паровую машину въ 
15 или 16 лошадиныхъ силъ, которая нотребитъ въ 6 
мѣсяцевъ или 123 рабочихъ днеп отъ 750 до 750 саженъ 
квартирныхъ дровъ.



детъ достаточпо дѣйствующсй силы для дѣйствія Ъ 
кричныхъ горновъ, 2 газопудлинговыхъ и 1 свароч- 
ной печсй, а равно одного обжимнаго молота и си- 
стемы предуготовительныхъ валковъ (*), мы въ 
состояніи будемъ приготовить 11 дюймовой болван- 
ки 46,658 пудовъ, а за вычетомъ угара при провар- 
кѣ въ печи, полагая по 4 Фунта на пудъ или 
по 10 на 100, мы получимъ дѣлыюпроварной ката- 
ной болванки 42,599 пудовъ. Этого количеетва съ 
избыткомъ достанетъ для безостаиовочнаго дѣй- 
ствія передѣльнаго цсха въ теченіе цѣлаго года.

Обратимся теперь къ экономическимъ расчетамъ: мы 
улге сказали, что контуазскій горнъ въ Монбленвилѣ 
производитъ въ мѣсяцъ, при употребленіи прожарен- 
ныхъ дровъ и угля, 899 пудовъ 16 Фунтовъ болван- 
ки, причемъ послѣдняго соншгается 29,05 стеръ или 
141 коробовъ; а первыхъ 201,55 стеръ или 12,82 
куреішой саліени; сверхъ того чугуна 1,282 ііуда

(*) Для успѣшпѣйшаго хода работы можно пынѣшній одинъ 
оредиебойпый молотъ обратить въ обяіимочпый, вѣсомъ въ 
50 п}гдовъ, (д.ія дьйствія котораго понадобитсл колесо 
силою въ 20 лошадиныхъ силъ), а намѣсто другаго устро- 
ить предуготовителыіые валкп, долженствующге приводить- 
ся въ дѣйствіе водяиымъ колесомъ въ 25 лошадиныхъ 
сплъ. Такимъ образомъ мы вмѣсто пынѣшпихъ 2-хъ бое- 
выхъ колесь, силою въ 24 лошади, должны будемъ уетро- 
ить 2 паливныя сплою въ 45 лошадей, ио этой причинѣ 
и паровая машина для мѣховъ будеть во всякомъ случаѣ 

необходима.
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12 ФупТовъ. Чтобы узнатг,, во что обойдется у насъ 
пудъ болванкн изъ однихъ основпыхъ матеріаловь, 
не касаясь рабочихъ рукъ, мы должны осиоваться на 
нижеслВдующихъ данныхъ: иудъ чугуиа съ перезоз- 
кою стоитъ при Всрхне-Баранчинскомъ заводъ 521 
копѣйки ассигнаціями (91 копѣйки серебромъ), угля 
1941 копѣйки ассигнаціами (551 копѣекъ серебромъ) 
коробъ; Д]ювъ куренныхъ съ перевозкою изъ 18 вер- 
стнаго разстоянія 10 рублей 271 копВекъ ассигна- 
ціями (2 рубли 951 копѣйки ссребромъ) за сажень, 
да раеко.іка и распиловка каждой саженн круглыми 
шыамн, вѣроятно, будутъ стоить не менѣе 1 рубля 
80 копѣекъ, а съ просушкою, 2 рублей ассигнація- 
ми, слѣдоватсльно вся цѣна расколотой, расішлсшюй 
и просушенной саагени куренныхъ дровъ будетъ сто- 
ить 12 рублей 271  когіѣекъ ассигнаціями. Изъ этого 
оцѣнится каждый пудъ выдѣланной болванки въ 671 
копѣекъ ассигнаціями (1 9 і копѣйки серебромъ), то- 
гда какъ изъ сложности 5 послѣднихъ лѣтъ она, 
также изъ одиихъ только основныхъ матсріяловъ, 
оцѣнивалась въ 851 коиѣйки ассигнаціями (25^- ко- 
пѣйки серебромъ). Но чтобы и при экономическихъ 
расчетахъ не увлскатсья слигакомъ выгодами, мы, по- 
добно какъ при опредѣленіи мѣсячной производи- 
телыюсти горпа и газопудлинговой псчи, сдѣлаемъ 
еще другой расчетъ, принявъ самыя неблагопріят- 
ныя обстоятельства. Такймъ образомъ положимъ, что 
мы будемъ выковывать въ мѣсяцъ по 777  пудовъ 

Г орн . Т К урн . К п . X, 1845. 7
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20 Фунтовъ болванки, и для этого употребимъ чугу- 
на на каждый гіудъ этой послѣднсй ио 1 пуду 16 
Фуитовь, а горючаго матеріала, нс смотря на введсніе 
прожаренныхъ дровъ, будемъ сожигать по Ъ \ рѣшет- 
ки, то есть, что мы вмѣсто 14^ коробовъ угляупо- 
требимъ 29 на проварку, а дрова вмѣсто 12,82 или 
20 ,13  куренныхъ саженъ въ мѣсяцъ на нисплавле- 
ніе чугуна и нажиганіе крицъ^ этимъ потребленіемъ 
горючаго матеріала у насъ оцѣнится каждый пудъ 
кричной болванки въ 90|- копѣйки ассигнаціями, слѣ- 
довательно и въ этомъ случаѣ цѣна ся увеличится 
только на 7~  копѣскъ асеигнаціями за нудъ, что 
составитъ на 13,995 пудовъ, имѣюхцихъ цриготовить- 
ся въ 3 кричыыхъ горнахъ въ теченіе б мѣсяцсвъ 
1,049 рублей 62^ копвйки ассигнаціями (299 рублей 
89^- копѣекъ серебромъ). Но въ то же время не осла- 
бляя производительности кричнаго горна мы мо- 
иіемъ приготовить еіце 2,721 пудъ 10 фунтовъ тол- 
стой газопудлинговой болванки, котѳрой цѣну можно 
принять согласно истинной цѣны газопудлинговой 
болванки Кушвинскаго завода въ 56^ коиѣекъ ас- 
сигнаціями (1б|- копѣекъ серебромъ), слѣдовательно 
мы приготовимъ оной на 1,537 рублей 50^- копвскъ 
ассигнаціями въ мѣсяцъ, въ полгода (125 ра- 
бочихъ дней) на 18,440 рублей 6 копѣекъ ассигна- 
ціями. Вычтя изъ этой суммы, сумму, происшедшую 
отъ удороженія кричной болванки, мы получимъ чи- 
стой прибыли отъ введенія пудлингованія чугуна
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теряюіцимися газами отъ кричныхъ горновъ ІТ^ЪОО 
рублей 43^ копѣйки ассигнаціями (4,942 руб.іи 9 8 -  
коиѣскъ серебромъ). Эти выгоды всздѣ могутъ имѣть 
мѣсто, ибо никто не усѵмнится въ томъ, что изъ 
болванки газопудлинговой и кричной, при надлежа- 
щсй проваркѣ ся, можно будетъ прнготовлять всѣхъ 
родовъ: еортовое, рсзиос, кубовое и листовое желѣ- 
зо, а равно и толстую гіроволоку. Въ заключсніе ие 
могу еще нс еказать, что пудлингованіе теряющими- 
ся газами отъ кричныхъ горновъ будетъ, вѣроятно, 
болѣе сподручно и нормалыю по его простотѣ и 
ходу самаго фршиеванія, сравнительно съ пудлинго- 
ваніемъ отъ доменныхъ печей. При горнахъ не нуж- 
но будегъ устроивать каменныхъ боровковъ и длин- 
ныхъ трубъ, для собиранія и ировода газовъ, а ра- 
вно избѣжится тягостная для рабочихъ чистка оконъ. 
Одпимъ словомъ пудлннгованіе газами отъ кричныхъ 
горновъ, вѣроятно, скорѣе войдетъ въ права граждан- 
ственности во всѣхъ Европейскихъ госуда]іствахъ, не- 
жели таковое же отъ домешіыхъ печсй, хотя, коне- 
чно, первое должно разсматривать не иначе какъ 
слѣдствіемъ послѣдняго.

Чтобы убѣдиться опытомъ въ дѣйствительности 
Фактовъ изложснныхъ Г. Соваягемъ, я испросилъ раз- 
рѣшеніе у горнаго Началышка Г. Полковника Фель- 
кнсра 1, повторить нри Верхне-Баранчинскомъ заво- 
дѣ Монбленвильскіе оныты на одиомъ изъ кричныхъ 
горновъ, приетроивъ къ нему газопудлинговую печь



й платФормы для прожариванія дровъ. О ходѣ этого 
опыта н полученныхъ результатахъ, не премину пред- 
ставить отчетъ въ свое время.
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О З А В О Д С К И Х Ъ  П Е Ч А Х Ъ  (* ) .

(Г . Штабсъ- Тѵапитана Моисеева)

Различные приборы, составлеиные изъ огнепостоян- 
иыхъ матеріяловъ, и служащіе для обработыванія 
рудъ и заводскихъ продуктовъ дѣйствіемъ возвышеи- 
ной температуры, производимой внутри этихъ при- 
боровъ, сжиганіемъ какого либо горючаго матеріяла, 
называются вообще заводскилиі пегаліи.

Устройство заводскихъ печей зависитъ преимуще- 
ствеино отъ рода металлургическихъ работъ, для ко- 
ихъ онѣ назначаются, частію также отъ свойствъ 
употреблямаго на дѣйствіе этихъ печей горючаго ма- 
теріала и отъ рода обработываемыхъ въ нихъ ве- 
ществъ.

(*) При составленіи этон статьи я руководствовался преиму- 
щественно сочинепіями: К агзіеп’8 8 у 8 І е т  сіег М еіаііиг^іе; 
ЬеЬгЬисЬ бег РгоЬіг-игкІ НіШепкипсІе, ѵоп Б г. А іоіз 
\ѴеЬг1е; также записклми лекцій изъ Металлургіи Г . 

ГІолковйика Іоссы.



Заводскія печи въ сущности различаются между 
собою помѣщеніемъ обработываемыхъ рудъ илй про- 
дуктовъ относительно горючаго матеріяла, и потому 
раздѣляются на 1) ш ахт иы я , 2) плаліениыл и 3)
посуЪныя.

Вь шахтныхъ печахъ обработываемыя вещества 
нодвергаютел дѣнствію жара въ прикосновеніи съ 
сгорасмымъ матеріяломъ. Воздухъ, потребный для 
производства горѣнія, доставляется въ такія печи 
воздуходувными машинами.

Въ пламенныхъ печахъ обработываемыя вещества 
подвергаются дѣйетвію пламени или горящихъ и ра- 
скаленныхъ газовъ, безъ непосредствениаго прико- 
сновенія съ горючимъ матеріяломъ. Въ этихъ печахъ 
горѣиіе топлива поддерживаетея самотеченіемъ (тя- 
гою) воздуха, почему оиѣ и называютея также са- 
жодувиылш или воздугинылш печами, Въ нѣкоторыя 
изъ нихъ вдувается воздухъ только для усиленія 
дѣйствія пламени и для окисленія разогрѣтыхъ или 
расплавленныхъ веществъ (*).

ЬІаконецъ, въ посудныхъ печахъ Ъбработываемыя 
вещества заключаются въ какихъ либо сосудахъ, ко-

(*) 15 ь послѣднее время на многихъ заводахъ вводятся въ 
употребленіе, такт. пазываемыя, газовопламснныл  илн 
газовыл  печи, въ которыхъ топливомъ служатъ газы^ от- 
водимьіе изъ дьйствуюіцихъ (большею частію шахтныхъ) 
печей, либо извлекаемые іізъ  сыраго горючаго матеріяла, 
и сжигаемые въ нихъ (газовыхъ печахъ) посредствомь 
силыю нагрЬтаго сгущеинаго воздуха.
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торые нагрѣваЮтея или непосредственно окружаю- 
щимъ ихъ горючимъ матеріяломъ, либо только 
пламенемъ его. П о этому посудными печами мо- 
гутъ быть не только пламенныя, ио также и неболь- 
иіія шахтныя печи (горна, вѣтряики), и горѣніе въ 
нихъ можетъ совершаться или при помощи дутья, 
либо естествеинаго притока воздуха,

Какъ шахтныя, такъ и пламенныа печи, въ отно- 
шеніи внутренней ихъ Формы и расположенія ихъ 
частей, представляютъ болыпое разнообразіе; но при 
всемъ томъ есть общее сходство въ устройствѣ всѣхъ 
шахтныхъ и всѣхъ пламенныхъ печей, которое здѣсь 
будетъ ближайше разсмотрѣно.

I. Ш  А X Т Н Ы  Я П Е Ч И.

а) Соспгавъ, видъ и велихина ихъ.

Существенную часть шахтиыхъ (плавиленныхъ) пс- 
чей составляетъ ограниченное стѣнами, изъ огнепо- 
щоянныхъ матеріяловъ, колодцеобразное простран- 
ство, которое, при дѣйствіи ихъ, сверху наполняет- 
ся перемежающимнся слоями горючаго и обрабо- 
тываемыхъ веществъ, въ той мѣрѣ, какъ первый на 
счетъ кислорода вдуваемаго воздуха сгораетъ, а по- 
слъднія дѣйствіемъ ікара плавятся. Это пространство 
называется пегно/о шахтою , а самая нижняя, болѣе 
или менѣе, съужснная часть его горноліъ, иногда 
также тиглемъ  либо зуліфомъ.

Судя по измѣненіямъ, которымъ подвергаюгся ру-



ды или плавимые иродукты съ примѣсями на раз- 
ныхъ глубинахъ печной шахты, различаютъ въ нсй 
четыре мѣста или яруса: 1) літъсто засыпщ назы- 
ваемое также колоиіниколіъ^ это всрхняя часть шах- 
ты, куда засыпаютъ горючій матеріялъ и обработы» 
ваемыя вещества; въ этой части они только прогрѣ- 
ваются и мало измѣняются въ своемъ химнческомъ 
составГд 2) обжигателъное лгтъсто, гдѣ совершается 
об.киганіе засыпанныхъ вь печь веществъ, и начи- 
нается возстановленіе металловъ; Ъ) плавиленное літъ- 
с/?го, гдѣ всщества расплавляются, и наконецъ 4) 
собиратпелъное літъсто, куда стекаютъ расплавлснныя 
вещества, располагаясь въ немъ слоями по относи- 
тельному вѣсу. Предѣловъ каждаго изъ этихъ мѣстъ 
съ точностію обозиачить нельзя; они измѣняются съ 
размѣрами печи, родомъ плавки и другими обстоя- 
тельствами.

Бсякая шахтная печь имѣетъ по крайней мѣрѣ три 
отверетія: 1) колошникъ или собственно устье печ- 
ной шахты; чрезъ него забрасывается въ печь го- 
рючій матеріялъ съ рудами и другими веществами; 
чрезъ него же отдѣляются изъ печи газообразные 
продукты горѣнія; 2) фурліенпое отверстіе, находя- 
щееся въ задней или боковой стѣнѣ, въ нѣсколькихъ 
дюймахъ надъ подомъ печн, служитъ для впусканіи 
въ нее сгущеннаго воздуха. Нѣкоторыа п,ечи имѣ- 
ютъ нѣсколько такихъ отверстій, сдѣланныхъ съ од- 
ной или съ разныхъ сторонъ печи. 5) Выпускное огп-



верстіе, находящееся въ передней стѣнѣ, на самомъ 
низу печной шахты, служитъ для выіпска изъ печи 
росплавлснныхъ продуктовъ.

Что касаетея до внутрснней Формы шахтныхъ пе- 
чей, то она, какъ въ послѣдствіи увидимъ, согласует- 
ся съ условіями дѣйствія ихъ и бываетъ различна. 
Печиыя шахты въ поперечномъ разрѣзѣ имѣютъ 
видъ круга либо трапеціи, прямоугольника и даже 
восьмиуголыіика. Болыиею частію при колошникѣ 
опѣ дѣлаются уже, къ низу же отъ него постспенно 
расширяются, а въ плавиленномъ мѣстѣ опять съу- 
живаются. Наиболѣе расширеиная часть внутри 
печиой шахты называется распарамъ. У  нѣкоторыхъ 
печей распаръ находится въ средней части шахты, 
а у иныхъ еще нѣсколько ниже, то есгь ближе къ 
фурменному отверсгію. Есть много печей, которыя 
вовсе не имѣютъ распара.

Величина шахтныхъ печей также бываетъ весьма 
различна, и опредѣляется щириною и высотош ихъ 
шахтъ. П о относительной высотѣ шахтъ, печи разт, 
дѣляются на высокія, срёднія или полувысокія и 
пизкія. Къ высокимъ псчамъ относятся тѣ, у кото- 
рыхъ шахты простираются въ высоту отъ 12 до 40 
и болѣе Футовъ- Самыя большія изъ нихъ, отлича- 
ющіяся высокимъ и узкимъ горномъ, и употребляе- 
мыя обыкновенно для гіроплавки яіелѣзпыхъ рудъ, 
называются Эрменны ліи пега.ии или просто Ъомна- 
^ни. Среднія или полувысокія псчи имѣютъ высоту



о т ь  6 до 12 Ф у т о в ъ ,  а низкія отъ 4 до б Футовъ. 
ІІослЬ с к а ж е м ъ ,  в ъ  какихъ с л у ч а я х ъ  преимуществеп- 
н о  у п о т р е б л я е т с я  каждый р о д ъ  э т и х ъ  п е ч е й .

Ь. Сооруженіе и снирлженіе ишхпгныхъ плавиленныхъ
пехей.

Главныя работы по устроенію шахтныхъ печей 
суть: кладка Фундамеита, возведеніе печнаго корпуса 
и Футерованіе печи. Къ снаряженію печей прин.тд- 
лежитъ: задѣлка ихъ, и прн нѣкоторыхъ еще уста- 
новъ Форванда и Фурмъ.

При заложеніи Фундамента сообразуются съ двумя 
главными обстоятельствалш: свойствомъ грунта и ве- 
личиною печнаго корпуса.

Прсжде всего, подъ Фундамеитъ корпуса, въ ко- 
торомъ м о л і с т ъ  помѣщаться отъ 2  до 4  и болЬе 
печей, выкапываютъ ровъ до такой глубины, пока 
не встрѣтятъ магерика или твердаго и благонаде- 
жнаго слоя земли. ІІа плотной и каменистой поро- 
дѣ можно нрямо выводить Фундаментъ, только ну- 
жноі напередъ выровнять подошву его совершенно 
горизонтально.

Если при углублсніи рва встрѣтится песокъ, ле. 
жащій доволыю нлотнымъ и ровнымъ слоемъ, тогда 
ііа днѣ рва кладется горизонтально рост веркъ , со- 
ставленный изъ продольныхъ и поперечныхъ брусь- 
свъ; всѣ промежутки между дерсвомъ забучиваютъ 
камнями на растворѣ, или наполняютъ мелкимъ
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щ е б н е м ъ ,  к р ѣ п к о  у к о л а ч и в а ю т ъ  н а р о в н ѣ  с ъ  п о в е р х -  

н о с т і ю  б р у с ь е в ъ ,  и  з а л н в а ю т ъ  и з в е с т к о в ы м ъ  р а с т в о -  

р о м ъ .

П р и  п о с т р о е и і и  н а  р ы х л о м ъ  и с с ч а н о м ъ  г р у и т ѣ  н е -  

о б х о д и м о  о б н е с т и  о с н о в а н і е  с т ѣ н к о ю  и з ъ  ш п у н т о в а -  

г о  р я д а  с в а й  и л и  д о с о к ъ ,  д л я  п р е д у п р е ж д е н і я  б о -  

к о в а г о  в ы т ѣ с н е н і я  г р у н т а .

На с ы р о м ъ  п е с Ч а н о м ъ  г р у н т ѣ  в м ѣ с т о  р о с т в с р к а  

п о л е з н ѣ е  у п о т р е б л я т ь  с л о й  б е т о н а ,  т о л щ и н о ю  о к о л о  

Ф у т а ;  б е т о н ъ  н е п р о н и ц а е м ъ  в о д о ю  и  п р е д с т а в л я е т ъ  

о д н у  с п л о ш н у ю  и  о д н о о б р а з н у ю  м а с с у .

Е с л и  ж ъ ,  п о  з н а ч и т е л ь н о м ъ  у г л у б л е н і и  в ъ  м я г к о м ъ  

и  в л а ж н о м ъ  г р у н т ѣ ,  н е  о т к р о ю т ъ  р а в н о м ѣ р и а г о  т в е р -  

д а г о  и л и  н е  ж ж и м а ю і ц а г о с я  с л о я  з е м л и ,  и  к ъ  т о м у  ж ъ  

е щ е  о б н а р у ж и т с я  в о д а ,  т о г д а  п о д ъ  в с е ю  п л о щ а д ь ю  

о с н о в а н і я  Ф у н д а м е н т а  н а б и в а ю т ъ  с в а и  ъ аст оком ъ  

л и б о р я д а ж и ;  в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  с л у ч а ѣ  н а  с в а я х ъ  у т в е р -  

ж д а е т с я  г о р и з о н т а л ь н о  р о с т в с р к ъ  ( р е ж ъ ) ,  и  н а  н е м ъ  

у я і е  в ы в о д и т с я  Ф у н д а м с ; н т ъ  п е ч н а г о  к о р п у с а  (* ) .

ГГри забивкѣ свай правилыіыми рядами, ихъ раз- 
мѣщаютъ срединами около 1 аршина одну отъ дру- 
гой. Сваи эти должны быть забиваемы до о т б о л ,  то 
есть до тѣхъ поръ, пока онѣ своими концами до-
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(*) Впрочсмъ есзи грунтъ землн и влаженъ, ію равномТ.рно 
сгкимающійся, топрим ногихъ печахъ можно класть фун- 
даментъ ііа ростверкѣ, потому что главное дѣло здѣсь со- 
стоитъ не в ъ  томъ, чтобы совсе ие было осадки въ Ф у и - 

дамеитѣ, по чтобъ она происходнла рапиомѣрно.



стигнутъ материка, на который должны псредавать 
давленіе нечнаго строенія.

Если гке материкъ залегаетъ на довольно значи- 
телыіой глубинѣ, то употреблеиіемъ свай имѣютъ 
въ виду уплотнить сколь возможно грунтъ подъ 
основаніемъ фундамента; въ этомъ случаѣ окруживъ 
его сплошнымъ шпунтовымъ рядомъ, забиваютъ по- 
томъ сваи частокомъ, начиная отъ окружности и 
продолжая къ ссрединѣ.

Вообще, вершины свай должны быть срѣзаны 
горизонтально, на такой глубинѣ, чтобы не могли 
подвергаться дѣйствію поперемѣннаго смачиванія и 
просыханія грунта, отчего какъ самыя сваи, такъ и 
ростверкъ, весьма бы скоро сгнили.

ІІлощадь ростверка или набитыхъ свай доляіна 
быть отъ 5 до 6 вершковъ шире площади Фунда- 
мента, который такяіс на 4  илн на 5 вершковъ 
доляіенъ выходить изъ за подошвы печнаго корпуса.

Н а кладку Фундамента. лучше выбирать такіе кам- 
ни, которые наиболѣе сопротивляются дѣйствію сжа- 
тія, и избѣгать тѣхъ, которые отъ влажности ще- 
лятся и крошатся.

Въ Фундаментѣ, сообразуясь со свойствами грунта, 
дѣлаютъ на различной высотѣ каналы для отвода 
сырости, называемые во зд у х а л іи  или д у и ін а к а л ш .  

Они проводятся обыкновеино крестообразно и со- 
общаются съ наружною атмосФерою, дабы влаж- 
ность по нимъ могла имѣть евободный выходъ.
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Большія печи (какъ напримѣръ домеиныя, при ко» 
торыхъ не рѣдко принуждены бываютъ закладывать 
фундаментъ глубже) строютъ иногда на сводахъ, ко- 
торые служатъ главными отводами сырости, и, кро- 
мѣ того, для помѣщенія воздухопроводныхъ трубъ.

На Фудаментѣ возводятъ сначала иаружиый кор- 
пусъ или кожухъ печи, а потомъ внутреннія стѣны 
или футера, ограждающія печную шахту. Какъ вну- 
треннія стѣны подвержены непосредственному дѣй- 
ствію жара, и оттого скорѣе поргятся, то ихъ дѣ- 
лаютъ независимо отъ наружнаго корпуса; притомъ 
между кожухомъ и внутренними стѣнами печи оста- 
вляютъ промежутокъ ширнною въ нѣсколько дюй- 
мовъ, іі забучиваютъ' его мелкими кусками огнепо- 
стояннаго кирпича или щебня. Этотъ промежутокъ 
служитъ преимущественно къ тому, чтобы умень- 
шить давленіе Футеровъ на кожухъ, происходящее въ 
слѣдствіе расширеиія ихъ отъ теплоты, а также чтобы 
по возможности сохранить жаръ внутри печи чрезъ 
отвращеніе перехода теплоты, къ наружнымъ сгѣ- 
намъ. ІІо  этому для забутки промежутка, вмьето ку- 
сковъ огнепостояннаго кирггача или щебня, иногда 
употребляютъ крупноизмельченныс доменные шлаки, 
ибо эти шлаки какъ и всѣ стскловидныя вещества, суть 
худые проводники теплорода. Нѣкоторые металлурги 
совѣтуютъ для этой цѣли унотреблять также рых- 
лый песокъ, пспелъ и дагке мелкій уголь, вещества 
слаба проводящія тсплоту; однако жъ шлаки или
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мелкій огнепостоянный кирпичь (въ кускахъ вели- 
чиною съ грецкій оръхъ), для забутки во всякомъ 
случаѣ должно имъ прсдпочесть, потому что песокъ 
и иенелъ плотно слегаются, и слѣдовательно мало 
умсньшаютъ давленіе футеровъ на стѣну кожуха; 
сверхъ того, эти вещсства легко могутъ заглушить 
печь, если елучится, что Футеръ въ какомъ нибудь 
мѣстѣ прогоритъ, и.ш вдругъ произойдетъ въ немъ 
трещина, чрезъ которую они высыпятся въ печную 
шахту. Что касается до мелкаго угля, то при удоб» 
момъ случаѣ онъ можетъ воспламениться и причи- 
нить большой вредъ печи. Только въ нѣкоторыхъ 
доменныхъ печахъ, имѣющихъ двойной Футеръ, мо- 
жно употреблять эти вещества для наполненія пу- 
стоты между вгорымъ футеромъ и кожухомъ. При 
небольшихъ, и вообіце при такихъ шахтныхъ печахъ, 
въ коихъ не производится сильнаго жара, забутки 
вовсе не употребляютъ, и внутреннія сгѣны воз- 
водятъ неносредственно возлѣ самаго і;эжуха.

Кожухъ устроивается съ двоякою цѣлію, для со- 
общенія Футерамъ надлежащей устойчивости, и для 
отвращенія скораго охлажденія ихъ; по этой причи- 
нѣ стѣны его дѣлаются всегда значительной толщи- 
ны. Дѣйствителыю, опытъ показалъ, что въ печахъ, 
имъющихъ толстыя наружныя стѣны, сжигаемый ма- 
теріялъ доставляетъ больше пользы, нежели въ пе- 
чахъ съ тонкими стѣнами.

Внѣшияя Ф о р м а  кожуху дается произвольная, ино-
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гда сообразно съ видомъ печной шахты. Для сокра- 
щснія расходовъ на постронку, часто въ одномъ кор- 
пусѣ номѣщаютъ отъ 2 до 4 и болѣе мечен.

Н а кладку стѣнъ наружнаго корпуса употребляст- 
ся обыкновсиный красиый кирпичъ, такгке мелкозер- 
нистые песчаникн, слюдяной сланецъ, гнейсъ и 
гранитъ. Эти стѣны, какъ бы онѣ сложены ни былн, 
всегда удерживаютъ нѣсколько сырости, пронсходя- 
щей частію отъ самыхъ матеріаловъ, употреблениыхъ 
на возведеніе ихъ, частію отъ цемента, коимъ свлза- 
ны эти матеріальц кромѣ того, изъ грунта безпре- 
рывно отдѣляются пары , которые могутъ распро- 
страняться по нагрѣтому печному корпусу въ болѣе 
или менѣе значительномъ количествѣ. Если эти пары 
не находятъ для себя свободнаго выхода, то быва- 
ютъ весьма вредны тѣмъ, что разширяясь отъ дѣй- 
сгвія теплоты, производятъ въ етѣнахъ треіцины. 
Для отвращенія этого дълаютъ пароотводные кана- 
лы, или душники, въ наружномъ корпусѣ всякой печи, 
имѣющей толстыя стѣны. Эти душники проводятъ 
отъ забутки наружу; иногда ихъ различно сосдиня- 
ютъ какъ віежду собою, такъ и съ тѣми душниками, 
которые находятся въ печномъ фундаментѣ: отъ это- 
го производится въ нихъ непрерывное теченіе воз- 
духа, значителыю ускоряющее отводь сырости.

Для большей прочности, стѣны наружнаго корпу- 
са на разныхъ горизонтахъ скрѣпляются связами
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изъ квадратнаго (тоащиною не менѣе 1 вершка) ли- 
оо по.юсоваго желѣза. Концы полосъ, связи еоста- 
вляющихъ, свариваются, а при большей длинѣ свя- 
зей соединяются одинъ съ другимъ посредствомъ 
двойныхъ обуховь и засововъ Со внѣшней стороны 
корпуса онѣ удерживаются чугунными наличниками 
и чеками, или, что ещс лучше, на концахъ связей 
дѣлаются ушки, чрезъ которыя пропускаются тол- 
стые желѣзные болты.

Въ послѣднее время начали употреблять чугун- 
ные кожуха, во избѣжаніё ностройки слишкомъ мас- 
сивнаго корпуса, который всегда требуетъ прочнаго, 
дорогостоющаго Фундамента. Впрочемъ, нри невы- 
сокихъ шахтныхъ печахъ (какъ напримѣръ вагран- 
каосъ), чугунные кожуха давно уже употребляются, 
представляя ту выгоду, что испортившісся Футера 
въ нихъ скоро можно замѣнять новыми. Чугуннымъ 
кожухамъ даютъ видъ призматическій, цилиндриче- 
скій либо коничеСкій. При составлеиіи чугуннаго 
кояіуха должно принимать во вниманіе разширеніе 
его отъ нагрѣванія, и по этой нричинъ не смыкагь 
плотно отдѣльныхъ составныхъ частей его. При не- 
большихъ шахтныхъ печахъ кожухъ можетъ состо- 
ять изъ одного цѣльнаго цилиндра.

Для футерованія печи, то есть, для составленія 
внут()еннихъ стѣнъ ея, когорыя бываютъ подверже- 
ны влілнію вссьма сильнаго жара, выбираются огнс- 
упорные камни, какъ то: кремнистый песчаникъ (не-
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содержащій извести и желѣза), гнейсъ, тальковый 
сланецъ, мелкозернистая сѣрая вакка и проч. Такіе 
камни вообще должны удовлетворять тремъ услові- 
ямъ: 1) чтобы они были способны къ обдѣлкѣ,
не содержали бы прояшлокъ, трещинъ, или рако- 
винъ; 2) чтобы они не трескалнсь и ие сплавлялись 
отъ жара; и э) чтобы сколь возможио менѣе ока- 
зывали химическаго дѣйствія на сплавляемыя въ 
печи веіцества. Годныс камни, по вынутіи изъ мѣ- 
сторождеиія, чрезъ обтеску приводятся въ надлежа- 
щую Форму, и оставляются, гю крайней мѣрѣ на 
годъ, подъ навѣсомъ для изгнанія изъ низъ сырости.

Во многихъ мъстахъ, частію по недостатку огне- 
упорнаго камня, частію по дороговизнѣ доставки его 
и по трудности обработки, внутреннія стѣны печей 
сбиваются изъ огнепостояниой массы, либо выкла- 
дываются изъ огнепостояннаго кирпича. Для при- 
готовленія его выбирается самая чистая глина, со- 
стоящая изъ кремневокислаго глинозема, съ иаимень» 
шимъ содержаніемъ постороннихъ веществъ; такая 
глина обыкновенно выдерживастъ еильное дѣйствіе 
жара, не измѣнллсь, и потому называется огнепосто~ 
янною. Ее предварительно ггросушиваютъ, измельча- 
ютъ, просѣиваютъ, н потомъ смѣшиваютъ съ истол- 
ченнымъ старымъ огнепостояннымъ кирпичемъ; для 
этого, выломанный изъ печи, перегорѣлый кирпичь 
разбицаютъ на куски, откидывая отъ нихъ тѣ, ко- 
торые ощлаковались, или къ которымъ присталъ
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ш»іакъ, и послѣ того уа.с чистые куски толкутъ и 
просѣиваютъ. При недостаткѣ псрегорѣлаго кирпи- 
ча, сырую огнепостоянную глипу смѣшиваютъ съ 
нѣкоторою частію обожяіснной; въ случаѣ недоста- 
точной огнеупорности глииы прибавляютъ къ ней 
сще чистаго кварцеваго песка, или истолченнаго квар- 
ца; пропорція частей этого смѣшенія опредѣляется 
опытомъ. Кирпичи дѣлаются различной величниы и 
Формы соотвѣтственно виду тѣхъ частей печи, для 
коихъ они назначаются. Выдѣланные кирпичи мс- 
дленно просушиваются и обжигаются въ постепен- 
но увелнчивающемся яіару. Сильное обжиганіе кир- 
пичей необходимо для того, чтобы они въ послѣд- 
ствіи отъ дѣйствія жара не могли бы болѣе ссѣ- 
даться и производить въ стѣнахъ трещины и раз- 
сѣлины.

При возвсденіи стѣнъ кирпичи кладутся горизон- 
талыіыми рядами; если для образованія Футеровъ 
употребляются естественные слоистые камни, то, для 
отвращенія разслоенія ихъ, они располагаются при 
кладкѣ такъ, чгобъ слои ихъ приходились въ гори- 
зоптальномъ направленіи. Какъ кирпичи, такъ и ка- 
мни, при кладкѣ, связываются не известыо, а огне- 
постоянною глиною, или тою смѣеью, которая бы- 
ла употреблена иа выдѣлку огиеиостояннаго кирпи- 
ча; для этой цѣли се просѣиваютъ сквозь частое 
сито, и когда потребуется, разводятъ водою и об-
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мазываютъ самымъ тонкимъ слоемъ ея, соприкасаю- 
щіяся поверхности кирничей или камней.

Кладка футеровъ въ большихъ псчахъ производит- 
ся по шаблону, который состоитъ изъ круглаго бревна, 
поставленаго вертикально въ срединъ печной шахты, 
по направленію оси ея, съ прикрѣиленными къ нс- 
му горизонтально брусками, длина коихъ, на различ- 
ныхъ высотахъ шахты, соогвѣтствуетъ радіусу или 
половинѣ ея ширины. Ес.іи шахта имѣетъ круглую 
Форму, то шаблонъ устанавливается такъ, чтобъ его 
можно было удобно обращать кругомъ. Въ низкихъ 
жс печахъ футера возводятся по глазомѣру.

Когда для Футерованія печи употребляется огие• 
постоянная масса (с»іѣсь сырой огнепостоянной гли- 
ны съ обожженною), то виутри печи ставятъ досча- 
тую загородку, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ с т ѣ н ъ  

кожуха, соотвѣтствующемъ толщинѣ Футеровъ; въ 
промежутокъ, начиная отъ основанія, засыпаютъ 
футеровый составъ сначала слоемъ, толщииою, при- 
мѣрно, нальца на 5 или на 4, и убиваютъ этотъ 
слой деревяиньши пестиками такъ п.іотно, чтобы, 
отъ крѣпкаго падавливанія рукою, набойка не при- 
нимала впечатлѣніщ потомъ поверхиость набитаго 
слоя сбораздываютъ, насынаютъ на него другой слой 
и такъ далѣе. ‘Такимъ образомъ набивка Футеровъ 
продолжается почти до самаго устья печи, когорое 
выкладывается уже обыкновеннымъ кирпичемъ. По 
окончаніи набивки загорОдка разнимается, и Футера



еіце въ сыромъ видѣ обдѣлываются скобслемъ, для 
сообщ сііія печііой шахтѣ требуемой Формы.

При устроеніи снуТрсшіихъ частей исчи соблю- 
дается приличпое размѣщсиіе отверстій для доетав- 
ки въ печь сгущеннаго воздуха, и для выпуска изъ 
нее расплавлеШіыхъ веществъ. Вынускное отверстіе, 
какъ выше сказано, дѣлается на самомъ низу Печи. 
Чго касается до помѣщеиія Фурмешіыхъ отверстій 
(высоты ихъ отъ нода), то оно сообразуется гла- 
внѣйше съ величиною плавиленнаго мѣста, и съ ко- 
личсствомъ раеплавленныхъ веществъ, которое хо- 
тятъ скоплягь въ печи.

При высокихъ печахъ, имѣющихъ весьма толстыя 
стѣны, въ наружномъ корпусѣ, противъ упомяну- 
тыхъ отверстій, дѣлаются конусообразные своды, 
которые отъ нихъ и получаютъ свое названіе. Та- 
кимъ образомъ сводъ, ведущій къ Фурменному от- 
верстіго, называется фурменныжъ, а находящійся 
противъ выпускнаго йли рабочаго отверстія рабо- 
гиліъ сводожъ.

Но при болыпей части шахтиыхъ печей, служа* 
щихъ для плавки мѣдныхъ, серебряныхъ и свинцо- 
выхъ рудъ, этихъ сводовъ или вовсс не находится, 
либо они бываютъ небольшихъ размѣровъ. Такого 
рода печи, располагаемыя обыкиовсшю рядомъ, имѣ- 
ютъ общую заднюю стѣну (брандмауеръ), которая 
иногда проходитъ вдоль всей нлавилениой Фабрики, 
раздѣляя ее на два отдѣла: рабогій нжтъховой. П Іах-
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ты же этихъ печей разъединяюгся толстыми попс- 
речными простѣнками и.іи столбалш , вверху срѣ- 
занными для откосовъ. На продо.іьной стт.нѣ кор- 
пуса, при устьѣ каждой печи, помѣщаются, такъ на- 
зывасмыя, колошныл или засыпныл окна, для за- 
брасыванія въ печь рудъ и плавней съ углемъ. Та- 
кимъ расположеніемъ печей стараются сократить 
издержки на постройку ихъ; но оно допускается 
преимущественно только въ томъ случаѣ, когда воз- 
духъ доставляется въ печь съ одной задней сторо- 
ны, а нс съ двухъ сторонъ, прилеліащихъ къ брамд- 
мауеру.

Во всякой шахтной печи, даже если шахта ея 
въ поперечномъ разрѣзѣ имѣетъ и круглый видъ, 
различаютъ четыре стороиы: переднюю, заднюю и 
двѣ боковыя. ТІередняя или рабогал сторона та, на 
которой производится выпускъ изъ псчи расплавлен- 
ныхъ веществъ. Стѣна, ограничивающая печиуіо шах- 
ту съ этой стороны, для отличія отъ передовой стѣ- 
ны корпуса, называется (почти при всѣхъ плавилен- 
ныхъ шахтмыхъ печахъ, исключая доменныхъ) фор- 
вапЪожъ, ф) а нижняя часть ея срудыо пеъщ очеви- 
дно, что въ весьма низкихъ шахтныхъ иечахъ ме- 
яіду Форвандомъ и грудыо печи нѣтъ никакого раз-
личія.

   —

(*) Подобиыя Нѣмецкія иазвааія частей плавилеиныхъ печей 
до сихъ поръ употребляюгся на Алтайскихъ и Нерчші- 
скихъ заводахъ.
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При низкихъ печахъ Форвандъ вовсе не закры- 
вается наружнымъ корпусомъ, и состоитъ изъ лег- 
кой кирпичной стѣнки, складенной въ полкирпича, 
нли даже въ четверку. Вмѣсто кирпичной стѣнки 
иногда дѣлаются изъ толстаго листоваго ;келѣза двер- 
цы, утверждснныя иа петляхъ, и со внутренней сто- 
роны обмазаиныя толстымъ слоемъ глнны.

Ири срсднихъ и высокихъ шахтныхъ печахъ, за 
изъятіемъ доменныхъ, только нижняя часть лице- 
вой стѣны, или собственно грудь печи, дѣлается пе- 
значитслыюй толіцины. Эта система иостройки упо- 
требляется съ тою цѣлію, чтобы, въ случаѣ разстррй- 
ства дѣнствія псчи отъ застоя колошь, или отъ обрс- 
мененія настылями, ее легко можно было понравить. 
Д.ія этого же на различныхъ высотахъ Форванда 
иногда располагаются заткиутыя глиною отверстія, 
которыя протыкаютъ ломами, когда требуется спо- 
собствовать равномѣрному осѣданію слоевъ горюча- 
го матеріяла съ пронлавляемыми веществами. Вооб- 
ще при вышеугюмянутыхъ рудо-плавиленныхъ пс- 
чахъ, передовую стороиу печиой шахты выгодно за- 
крывать одною тонкою стѣнкою; потому что въ слу- 
чаѣ надобности ее легко можно выломать и снова 
скласть, ссли только печь нужно опять приготовить 
къ дѣйствію.

Устройство нижнихъ частей въ шахтныхъ гілави- 
ленныхъ печахъ бываетъ весьма различно, что за- 
виситъ частію отъ свойства проилавляемыхъ ве-
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ществъ, а болѣе отъ принятаго на заводахъ епособа 
задгьлки или заправленіл этихъ печей.

Въ доменыыхъ печахъ, въ коихъ нроплавляются 
желѣзныя руды, нияшяя часть ціахты, или собствен- 
но плавиленное мѣсто, отъ пода до нѣкоторой вы- 
соты надъ Фурмою, бываетъ всегда значительно съу- 
жено. Эта узкая часть, называемая доменныліъ еор- 
ноліъ, складывается изъ огнеупорнпго несчаника [гор- 
новаго каліня), либо сбивается изъ искусствешюй 
огнеіюстоянной массы, составленной изъ смѣси огне- 
моетоянной сырой глины съ обожжснпою и истол- 
ченнымъ кварцсмъ.

Въ Другихъ шахтныхъ печахъ, служащихъ для 
нроплавки мѣдныхъ, серебряныхъ и свинцовыхъ рудъ, 
иространство подъ Фурмою, гдѣ должны скопляться 
расплавленныя вещества, сбиваетея изъ муссерной 
набойкн, частію, для разобщенія стѣнъ шахты оть 
расплавленныхъ веществъ, которыя могутъ произво- 
дить на нихъ химическое дѣйствіе и разъѣдать ихъ, 
частію, д.ія воспрепятствованія житкотекучей массѣ 
проникать въ спои и трещины печныхъ камней. Въ 
такихъ печахъ верхнія части иечной шахты могуть 
безъ поправки служить нѣсколько мѣсяцевъ, и 
даже годъ и болѣе, тогда какъ нижнюю часть дол- 
жно часто выламывать и снова задѣлывать.

Муссеръ, употребляемый для набойки при задѣл- 
кѣ этихъ шахтныхъ печей, бываетъ:

1) Легкій, состоящій изъ смѣси I части ио объ-



ему огнепостоянной іѵшны съ 2 и болъе часгями 
мслкоистолчсннаго угля.

2) Срёдній, изъ см  ііслі равиыхъ частей огнепосто- 
янной Г.ПШЫ и истолченнаго угля.

о) Тяж елый, изъ смѣси 2 или о частей глины 
съ одною частію истолченнаго угля (+).

Соотвѣтственио различнымъ составамъ муссера, на- 
бойка получаетъ названіе: лсгкой, средней и тяже* 
лой или твердой.

Унотребленіе того или другаго рода муссе[>а дла 
набойкн зависитъ отъ свойства проплавляемыхъ рудъ: 
чѣмъ онѣ легкоплавче, тѣмъ болѣе могутъ разру- 
шать набойку, и тѣмъ легче долженъ быть состав- 
леиъ муссеръ.

Вообіцс замѣтить должно, что при такихъ пла- 
виленныхъ нроцессахъ, при которыхъ часто обра- 
зуются и садятса внизу печи настыли и крецы, мус- 
серная набойка приноситъ большую пользу, какъ 
легко отдѣляемос и въ то же время возстановитель- 
ное основаніе. Если бъ упогреблять глиняную на- 
бойку, или выкладывать плавиленнос мѣсто изъ кам- 
ня, тогда настыли крѣпко приставали бы къ поду, 
и печь трудно было бы очигцать. При томъ мусер-

і*) На ігвкоторыхъ заводлхъ дегкимъ муееромъ называютъ 

болЬе нли менѣе чистыіі измельченный уголг., а тлжелымъ 

мусеромъ вообщ е смѣсь мелкоистолчеииаго угля съ глн- 

ііою іі пескомъ.
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ную набойку легко разламывать, и возобновленіе еа 
не дорого стоитъ.

Мусеръ для набойкн дѣлается такъ: уголь и про- 
сушенную глину предварительно измельчаютъ (тол- 
кутъ) и гіросъиваютъ; потомъ, смѣшавъ ихъ въ тре- 
бусмой пропорціи, равномѣрно смачиваютъ водою, 
ио только до такой степени, чтобы комокъ смѣси, 
сяіатый въ рукѣ, самъ собою не рассынался.

ГІри задѣлкѣ шахтной плавиленной печи мусер- 
ную набойку распОлагаютъ или непосредственно иа 
лещсідноліъ камнѣ, составляюіцемъ гюдошву печной 
шахты, либо иа, такъ называеаюй коренной или осно- 
еной набойкѣ, состояіцей изъ слоевъ крупноизмель» 
ченнаго шлака и обыкновенной глины. Составъ па- 
бойки беругъ по немиогу, разгребаютъ ровнымъ сло- 
емъ и убиваютъ песгиками сколь возможно равно- 
мѣрнѣе и илотнѣе. Сбороздивъ гюверхность набнта- 
го слоя, кладутъ на него новое количество муссера 
и продолжаютъ работу по прежиему. Въ этой на- 
бойкѣ, когда ее доведутъ до опредѣленной высоты, 
вырѣзываюгъ углубленіе, слуяіащее собственно для 
собиранія въ немъ расплавлснныхъ веществъ и для 
отдѣленія возстановленныхъ или съ сѣрою соединен- 
ныхъ металловъ, которое, какъ извѣстно, происходитъ 
въ слѣдствіе различнаго относительнаго вѣса ихъ, 
такимъ образомъ, что возстановившійся металлъ ско- 
пляется въ самомъ низу углубленія; надъ нимъ ра- 
сполагается сѣриистый металлъ^послѣдній покрывает-
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с.*і шлакомг., который иротивъ эіихъ металловъ имѣ- 
стъ наименьшій относительный вѣсъ.

Такое механическое раздѣлеиіе расплавлеиныхъ 
всщсствъ, и располоиіеніе ио отпоситсльному вѣсу 
ихь, происходитъ или кнутри печи, либо внѣ ел. Въ 
псрвомъ случаѣ, расплавлеиныя вещсства скопляют- 
ся въ самомъ горну и по времснамъ изъ него выпу- 
скаются; а во второмъ безпрерывно вытеваютъ изъ 
него, по мѣрѣ того, какъ они доходлтъ до иечнаго 
пода. Въ обоихъ случаяхъ самая нижняя часть углу- 
б.іеиія должна наѵодиться выше почвы плавилеішой 
Фабрики, дабы расплавленные металлы по въгпускноіі 
дорожкгъ, или по наклонному каналу можно было 
проводить въ выпускное ентьздо, которое дѣлается 
также въ мусерной набойкѣ, потому что глинистоу- 
го.іьмый мусоръ, какъ худой проводникъ тсплоты, 
дооволястъ расплавлсннымъ веществамъ долѣе сохра- 
нять жидкое состояніе и раздѣляться по относитель- 
иому вѣсу. Если углубленіе, въ которомъ скопляют- 
ся раснлавленныя всщества, или собстренно собира- 
тсльное гнѣздо, располагается частію виѣ печи, то 
съ лицевой стороны ея должеиъ находиться шестокъ 
для иомѣщенія набойки.

ІПестокъ складывается изъ кирпичей до такого
горизонта, до котораго должны скоиляіъся распла-

\
вленныя всщества, и въ немъ оставляется углубленіе 
въ видѣ ящика, въ которомъ дѣлается изъ иабойки 
передовое енгьздо. Иногда шестокъ состоитъ изъ ка-



менной стѣнки, либо нолуцилиндрической, чугунной 
доски, которая приставляется спереди печи. П ро- 
странство, образуемое шесточною стВнкою или до- 
скою внизу, иабивается плотно щебнемъ или глиною, 
а сверху мусерною пабойкою, въ которой потомъ 
вырѣзывается передовое гнѣздо. ІТослѣднее, посред- 
етвомъ канала, имѣетъ сообгценіе съ выпускнымъ 
гнѣздомъ. Для образованія этого канала употребляет- 
ся шпуровая ггалка, которую во время иабиванія му- 
сера вкладываютъ, а по окончаніи опять вынимаютъ.

Соотвѣтсгвенно различнымъ способамъ скопленія 
расплавленныхъ веществъ въ упомянутыхъ печахъ, 
задѣлка ихъ мусериою набойкою бываетъ троякаго 
рода.

1) Черезъ тгігелъ, когда собирательное гнѣздо, въ 
видѣ тигля и.іи котла, помѣщается совершенно вну- 
три нечи. П ри этой задѣлкѣ въ Форвандѣ, на самой 
нижней части тигля, оставляется отверстіе, когорое 
обыкновенно бываегъ загкнуто кускомъ глины, и от- 
крывается только въ то время, когда жидкія веще- 
ства, скопившіяся въ тиглѣ, нужно проводнть въ 
выпускное гнѣздо. Иногда же въ Форвандѣ находят- 
ся два, располо;ксииыя одно надъ другимъ, отверстія, 
изъ коихъ нижнее, собствспно выпускное^ открывает- 
оіі но временамъ для выиуска всей расплавленной 
массы; верхнее ж е, называемое глазоліъ, бываетъ по- 
чти постоянно огкрыго, и служитъ для стока лиш- 
няго шлака.



2) Чсрезъ зуліфъ, когда собирательное гнѣздо ле- 
жигъ частію вііутри печи, частію передъ нею, то 
есть выходитъ за Форвандъ. Ш лакъ здѣсь снимается 
еъ мстал.іа въ видѣ застывшей коры, либо стекаетъ 
самъ собою по наклоннон плоскости шестка; метал- 
лы же, по накоплсніи, проводятся чрезъ наклонпый 
каналъ въ выпускное гнѣздо. Но иногда не дѣлаютъ 
этого гнѣзда, а металлъ гірямо изъ зумфа вычерпы- 
ваютъ ковшами.

3) Чеѵезъ іипуръ, когда печь, вмѣсто гнѣзда, имѣ- 
етъ покатый къ иередней стѣнѣ, желобообразный 
подъ, съ котораго расплавленная маеса черезъ глазъ 
безпрерывно вытекаегъ по наклонному желобу въ со- 
бирательное гнѣздо. Иногда дѣлаются два желоба, 
или канала, изъ коихъ каждый сообщается съ осо- 
бымъ собирательнымъ гнѣздомъ, такъ что расила- 
вленная масса пускается поперемѣнно, въ то, или въ 
другое гпѣздо. Такія ггечи называются оъковыжи.

Изъ иредъидущаго слѣдуетъ, что шахтныя гіла- 
ви.існнмя печи, смотря гю способу задѣлки ихъ, мо- 
гутъ быть еъ откръипою либо съ закрытою грудью. 
Къ первымъ относятся тѣ, у которыхъ собиратель- 
ное гнѣздо лежитъ частію въ печи, частію псредъ 
пею. Ко вторымъ принадлежатъ всѣ тѣ, у которыхъ 
персдняя стѣпа бываетъ силошная, и въ когорыхъ 
плавка ведется съ открыгпымъ либо съ закрытыаіъ 
глазомъ.



Когда пространство въ псчи подъ фурмою сбито 
изъ набойки, то устанавливаютъ Форвандъ, то есть, 
открытую передовую сгорону шахты закрываютъ, 
какъ выше сказано было, легкою кирпичною стѣн- 
кою.

Въ печахъ, имѣющихъ открытую грудь, нижняя 
оконечносгь этой стѣнки наиболѣе повреждается отъ 
дѣйствія жара и отъ рабочихъ инструментовъ, а по- 
тому ее укрѣпляютъ, подставляя подъ нее, такъ на- 
зываемый, темпелъныа Или запорный камснь, состоя- 
щій изъ болыиаго огнепостояннаго кирпича, либо 
изъ цѣльнаго куска какой либо огнеупорной по- 
роды.

Такъ какъ нижнсй части шахты при помощи на- 
бойки можно дать произвольный видъ то, очевидио, 
что одну и ту же шахтную гіечь можно задѣлывать 
различными способами, смотря по тому, который изъ 
нихъ, въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, окажется бо- 
лѣе выгоднымъ и удобнымъ. На счеть эгого иѣтъ 
постоянныхъ правилъ. Впрочемъ, при обработкѣ 
легкоплавкихъ рудъ, предпочитаюгъ задѣлку чсрезъ 
тигель; напротивъ, при обработкѣ трудноплавкихъ 
рудъ, и въ томъ случаѣ, когда находятъ выгоднымъ 
скоплять въ печи большое количество расплавлен- 
мыхъ веществъ, задѣлываютъ ее черезъ зумФъ; иа- 
коиецъ при печахъ, гдѣ плавятся легко окисляю- 
щ іяся вещества, которыя нельзя долго держать въ 
печи, употребляютъ задѣлку черезъ шпуръ. Послѣд-
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няго рода печи слѵжатъ обыкновснно для проплав- 
ки оловянныхъ рудь.

Серсбряныя, такіке нѣкоторыя мѣдныя, свинцо» 
выя и оловянныя руды обыкновенно подверглются 
мокрому обогащенію для очнщенія и сконцентриро- 
ванія въ нихъ металла, и огтого обращаются въ 
мслкіе шлихи. Кромѣ того, мпогія изъ этихъ рудъ 
при толченіи и вообще при сухомъ обогащеніи

- ЧЦ
получаются въ мелкораздробленномъ и пыловатомъ 
состояніщ по этой причинѣ, во время плавки ихъ, 
значительное количество мсталлическихъ частей уно- 
сится изъ колошника выходящими газами, и можетъ 
теряться безвозврагно. Для отвраіценія растраты ме» 
талла этимъ путемь, надъ шахтными печами, гдѣ 
плавятся таковыя руды, устроиваютъ изъ кирпича 
особаго рода камеры, называемыя лоаушками, чрезъ 
которыя пары и газы, отдѣляющісся изъ колошии- 
ка, должны проходить, прежде чѣмъ они выстугіятъ 
въ атмосФеру. Внутреннее простраиство этихъ лову- 
шекъ раздѣляютъ поперемѣнно къ верху и къ низу 
идущими перегородками на нѣсколько отдѣловъ, съ 
гою цѣлію, чтобы пары и газы, принимая по нимъ 
далыгѣйшій путь, успѣвали осаждать механическн 
увлеченныя ими рудныя части. Вмѣстѣ съ руднымн 
частями въ ловушкахъ садится, въ видѣ копоти, так- 
же нѣкоторое количество не металлическихъ веществъ. 
Эту копоть, когда она накопится въ значитслыюмъ 
количествѣ, ио прекращеніи дѣйсгвія печи, сметаютъ



со етѣиъ, и какъ она бываетъ болыиею частію бо- 
гатаго содержанія, то подвергаютъ ес обработкѣ, для 
извлеченія металла въ ией заключающагоел.

[Будетъ тіродолжеиіё).
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О п И С А Н І Е  НОВАГО СНОСОБА О Б Ж И Г А Ш Я  К У П Ф Е Р Ш Т Е И Н А  И 

С Ъ Р Н И С Т Ы Х Ъ  М Ъ Д И Ы Х Ъ  Р У Д Ъ ,  П Р И  СОДѢЙСТВІИ ВОДЯНАГО

ИА РА.

(Г . Норденшельда).

Четыре года тому назадъ, изобрѣлъ я способъ об- 
жигать желѣзііыя руды при содъйствіи водяныхъ 
паровъ, при чемъ руды эти совершеино очищаются 
отъ сѣры, мышьяка й другихъ летучихъ вредныХъ 
примѣсен. Продолжая опыты мои по этому нред* 
мету далѣе, я нашслъ, что изобрѣтенный мною спо- 
собъ обжиганія, нрн содѣйствіи водянаго гіара, мо- 
жетъ быть съ пользою уііотрсблеиъ и при другихъ 
металлургическнхъ производствахъ, и что въ особен- 
ности полученіе мѣДн изъ сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ, 
этимъ сйособомъ можеть быть значителыю упро- 
щено. Если руды не весьма богаты, тогда ихъ дол- 
ікно нредварйтельно проплавить на купФерштейнъ.



Этотъ к у г і Ф е р ш т е й н ъ ,  вмѣсто того, чтобы обжигать- 
ся до восьми и Девяти разъ, какъ это обыкновенно дѣ- 
лается, ири чемъ и часть мѣди угараетъ, можетъ 
быть при содѣйствіи водяныхъ паровъ, обжигаемъ 
за одинъ разъ совершенно. Для этого купФерштейнъ 
должію разбить на куски (гіримѣрно въ кулакъ ве- 
личиною, или даяге еще и менѣе) и обжигать въ 
печи, при безпрерывномъ дѣйствіи на него водяна- 
го пара. Чистые куски сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ, 
не содержащіе въ себѣ ни сколько гіустой гіороды, 
могутъ также прямо постугіать въ обжиганіе съ во- 
дянымъ паромъ, безъ предваритслыюй проплавки на 
купФсрштейнъ, каковая работа въ существѣ своемъ 
ни что иное есть, какъ средство къ отдѣленію пу- 
стой породы въ шлакъ и къ сконцентрированію 
мѣди въ меньшихъ массахъ сѣрнистыхъ металловъ, 
однимъ словомъ, работа эта есть обогащеніе рудъ 
посредствомъ плавки. ІІослѣ обягиганія съ водянымъ 
гіаромъ, все желѣзо, въ купФсрштейнѣ находящсеся, 
обращается въ окисленное состояніе, равнымъ обра- 
зомъ ночти вся мѣдь, и лишъ небольшое количе- 
ство оной остается въ сѣрнисгомъ соединеніи. Обож- 
женный такнмъ образомъ купФерштейнъ иоступаетъ 
въ плавку иа чсрную мѣдь обыкновеннымъ порядкомъ.

Устпроііство обжигалътюіі пехи.

Фигура 1. Лгщевая сторона шахтной печи.
---------- 2. Вертикалыіый разрѣзъ по длинѣ топки.



Фигура Ъ. Вгртика.іьный разрѣзъ по ширииѣ топкн.
----------- 4. Лицевая сторона выгрсбнаго отверстія.
------------5. Горизонтальный разрѣзъ на высотѣ наро-

проводной трубки.
 —   0. Горизонтальный разрѣзъ на половинѣ вы-

соты псчи.
 —----- — 7. Плапъ колошника.

аа. Наружныя стѣны печи изъ обыкновен- 
наго кирпича.

ЬЬ. Труба изъ того же матеріала.
сс. ГІространства, наполняемыя сухимъ пе- 

скомъ.
У

сій. Внутреннія стѣны печи изъ огнепостоян- 
наго кирпича. Верхияя часть печи круг- 
лая, къ всрху нѣсколько съу;кивающаяся. 
Н й і к н я я  часть печи четырехъ-угольная.

ее. Огверстія у колошника, для засыпки куп- 
Ферштейна. Онѣ облоліены чугунными 
плитами и снабжены заслонками, отгш- 
расмыми лишъ во врсмя засыпки.

Г Топка съ колосниками.
Отверстіе для насадки дровъ на колосники.

Ь. Пепельникъ.
іі. Поддувала; онѣ могутъ быть снабжены 

заслонками, для управленія притокомъ 
воздуха.

кк. Отверстія (пролегы), чрезъ которыя пла- 
мя изъ топильнаго пространства входитъ 
въ печь.
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шш ц пп- Двойныя чугунныя кровлеобразныя ко- 
робки. Онѣ соетавляють локрыиіку для 
топци н мегкду ними проходитъ паровая 
труба. Какъ верхній, такъ равно и ни- 
;кній рядъ ихъ состоитъ изъ четырехъ 
чаетей.

рр. ІІаровая трубка, вмутренній конецъ ко- 
торой запсртъ на глухо. Она на каждомъ 
боку имѣетъ по восьми отверстій для вы- 
хода пара, который чрезъ соотвѣтствую- 
щія отверстія х, расположенныя между 
верхііими и нижними рядами чугѵнныхъ 
кровлеобразныхъ коробокъ, проходитъ 16 
струями въ самую печь, въ которой, рас» 
простраияясь равномѣрно, проникастъ всю 
массу раскаленнаго купФерштейпа. Другой 
консцъ паровой трубки, выходящій ІІЗЪ 

печи, сообщается съ паровымъ котломъ, 
который на чертежѣ не гюказанъ, ибо 
помѣщеніе его зависитъ еовершенно отъ 
мѣстпости. Чугунныя коробки т  и п на- 
полняются огнепостоянной массой, равно 
какъ н вся верхняя часть топки должна 
быть сдѣлана изъ огнепостояннаго кир- 
пича.

і . Ж елѣзныя балки, на которыхъ лежитъ по- 
толокъ выгребнаго отверстія.
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гг. Выгребныя отверстіл, которыхъ етѣны и 
почва вылояіены чугунными плитами.

8888. Чегыре отверстія съ каждон стороны пе- 
чи, сдѣлашіыя для того, чтобы въ случаъ 
спсканія купФсрштейна, можпо было спек- 
шіяся части разбивать ломомъ. Окиа эти 
должііы быть снабліены заслонками.

Когда хотятъ приступить къ обяіиганіш, тогда на- 
полняютъ печь, не доходя на 1— Фута до засыпныхъ 
отверстій е, известнякомъ, или въ случаѣ неимѣнія 
онаго и самымъ купФерштейномъ; потомъ кладутъ 
нѣсколько угольной мелочи, а на нее уже слой куи- 
Ферштейна. Когда печь такимъ образомъ будетъ на - 
полнена, тогда разводятъ огонь въ тонкѣ, послѣ че- 
го, когда купФерштсйнъ при здсыппыхъ отверстіяхъ 
начнетъ слабо накаливаться, пускаютъ водяные пары. 
Потомъ тотчасъ начинаютъ кочергою выгребать изъ 
выгребныхъ отверетій гг, примѣрно изъ каждаго от- 
верстія по 10 пудовъ. При этомъ вся масса куиФер- 
штейна, въ печи находащаяся, понизнтся, послѣ че- 
го въ образовавшееся у колошника се пустое про- 
сграиство, забрасываютъ тоикій слой угольной ме* 
лочи, а на него слой куііФерштейиа, равный въсомъ 
выгребснной снизу массѣ. Количество угольной мс- 
лочи сообразуютъ съ большею или меныиею плав- 
костію купФерштейна; вообгце количество ся доляшо 
быть весьма малое. Выгребаемый куііФерштейнъ дол-



гкно тщательно разбирать и куски, не совсршсино 
оболіженныс, снова подвергать облшганію. Если то- 
нлсніе будетъ произвсдено надлеаіащимъ образомъ и 
выгрсбаніе будетъ дѣлано пе часто, такъ что куп- 
Ферштейнъ достаточное время будетъ подвераіенъ 
обаіиганію и дѣйствію паровъ, тогда въ выгребен- 
иомъ обожженномъ купФерштейнѣ не д о л л і н ы  нахо- 
диться сырыя не обоаіжснныя чаети, Надо замѣтить, 
что жаръ въ псчи не долаіенъ быть силенъ, дабы 
не происходило спеканія или такъ сказать сплавле- 
нія купФсрштсйиа, чрезъ что прониканіе водяныхъ 
паровъ въ массу сго можетъ вссьма затрудняться.

Относительно пароваго котла слѣдуетъ замѣтить: 
хотя паровой котслъ можетъ быть устроенъ совер- 
шснпо произвольно, но мнѣ кажется, относителыю 
равномѣрнаго снабжепія его водою, лучше вссго мо- 
жно гіринять устройство, здѣсь предлагаемое, кото- 
рос сущсствуетъ уаіе нѣсколько лѣтъ въ одномъ изъ 
Финляндскихъ заводовъ, нри обжиганіи колчедани- 
стыхъ желѣзпыхъ рудъ (*).

(') Съ 1843 годл въ заводВ Да.іьсбрукт., прппадлежащемъ Г . 
Сенатору Рамсаю. Смотрн Горнып Ж урналъза 1843 годъ, 

10. ІІыпЪ строитсл обжигалыіал печь съ паропымъ 
котломъ въ заіюдт. Тшке, принадлежащемъ Г . Премеру. 
Обжигаиіе при содѣйствін водяиыхъ паровъ даетъ теперг. 

возможность обработывать такія руды (магпитные желѣ- 
зняки) кои, по причнпТ. большой прнмѣсц колчедановъ, до 
сихъ поръ оставались вовсе безъ употреблепія. Гр. I.



Фигура 8. Представляетъ паровой котелъ въ разрѣзѣ.

аа. Поверхность воды въ котлѣ.

ЬЬ. Трѵбка, соединлющаяся сь водяиымъ рс- 
зервуаромъ, ироходящал чрезъ гермети- 
чсски къ паровому котлу прикрѣплепную 
чугунную крышку сЫ. Трубка эта къ ни- 
ашему концу съуживастся. Водяной ре- 
зервуаръ долженъ стоять отъ 6 до 8 <і>у- 
товъ надъ наровымъ котломъ.

ее. Разрѣзъ поплавка, который отдѣльно пред- 
ставлеиъ въ Фигуръ 9. Его дѣлаютъ изъ тонкой ла- 
туни, или листовой обыкиовенной мѣди, внутри пу- 
сгой, не проницаемый для воздуха и воды. При 
дѣлѣ поплавка должно употреблять кр/ьтщі припоіі 
(8сЫа^1оіЬ, изъ 2 частей мѣди и 1 части о іова), а 
отнюдь не спаивать сго одиимь оловомъ. Сквозь по- 
плавокъ проходитъ копическая трубка иомощію 
которой онъ надѣвается на водопроводную трубку 
Ъ; нижній конецъ трубки § имѣетъ полусФерическое, 
къ всрху выпуклое дно Ь, которымъ, какъ бы проб- 
кою, заиирается нижнее отверстіс водопроводиой 
трубки Ь. Это дно или пробка Ь, должно быть со- 
вершенно гладко ириточено къ коицу трубки Ь, для 
того, чтобы могло совершенио затворять ее. На бо- 
кахъ коиической трубки § находятся два отвсрстія 
Г, чрезъ которыя притекаетъ вода изъ трубки Ь въ 
котелъ, всякой разъ, когда поплавокъ въ паровомъ
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1  ъъ

котлѣ, въ слѣдствіе испаренія воды, будегъ мони- 
жаться. Длина водопроводной трубки въ паровомъ 
котлѣ, должна быть такова, чтобы поплавокъ могъ 
запирать трубку тогда, когда вода въ котлѣ подни- 
мстся до надлежащей высоты. Кромѣ того, паровой 
котелъ долженъ нмѣть всѣ необходимыя принадле- 
жности, какъ то: предохранптсльные клананы и проч.

Обжигальная псчь, имѣя размѣры здѣсь на чер- 
тежѣ означенные, требуетъ котелъ величииою въ 
200 Финскихъ каинъ, или около 20 кубнческихъ ®у- 
товъ, и водяной резервуаръ въ шссть разъ болѣе.

Отдѣлающісся изъ обжигальной печи газы: сѣр- 
пистой кислоты и сѣрнистаго водорода, молшо 
проводнть въ свинцовыя камсры к обращать въ сѣр- 
ную кислоту обыкновеннымъ порядкомъ, которая 
такимъ образомъ будетъ получаться попутно.

Для устройства такой облшгальиой печи потрс- 
буется матсріалу, примѣрно:

Около 2 ,500 огнепсстояниыхъ кирпичей.
—  —  10,000 обыкповснныхъ.
—  —  20 тоннъ обожженной извести.
 о80 пудовъ чугуна.
—  —  50 пудовъ желѣза.
Сверхъ того, рабочіе люди, лошади, лѣсъ и проч.

При.итъъаніе. Употребленіс водяныхъ паровъ при 
обжиганіи, вѣроятно, со временемъ получитъ боль-



шее развитіе, неягели какъ первоначально предпола- 
гать было можно, я  что его можно будетъ приспо- 
собить съ пользою при обрабогкѣ какъ серебряныхъ 
и свинцовыхъ рудъ, такъ равио и для обработки 
цинковой обманки и другихъ подобныхъ вещеегвъ, 
остающихся нынѣ безъ употреблешя.
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IV.

С М ГѢ с  ь.

1 .

О б ъ  о п ы г а х ъ ,  п р о и з в о д и м ы х ъ  в ъ  Ш емницъ н а д ъ

У П О Т Р Е Б П Е Н ІЕ М Ъ  В О Р О Н О К Ъ , ВМЬСТО М У Ч Н Ы Х Ъ  Ж Е Л О Б Ь Е В Ъ ,  

П Р И  М О К РО М Ъ  Т О Л Ч Е Н ІИ .

(Выішскл изъ рапорта Г. ГІоручика Мікыера).

Г. Похинепекторъ Риттингеръ, въ Ш емницѣ, нро- 
изводитъ нынѣ огіыты, имѣюіціе цѣлію замѣннть 
зумФЫ, въ коихъ осаждается мслкая муть при мо- 
крой гіротолчкѣ рудъ, воронками. Хотя вездѣ, унотрс- 
бляемые зумФы для уловленія шламовъ, выходяіцихъ 
изъ толчейныхъ ящиковъ, н удовлетворяютъ, какъ 
извѣстно, цѣли, но важное неудобство и недостатокъ 
ихъ состоитъ въ томъ, что для непрерывнаго дѣй- 
ствія похверка, необходимо имѣть два ряда ихъ, для



того, чтобъ въ одномъ муть могла бы осядать, по- 
ка изъ другаго вынимаютъ уже оеѣвшее. Для избѣ- 
жанія этой трудной н нечистой работы, для кото- 
рой иеобходимо задолжить особычъ рабочихъ, и по- 
тому сопряженной обыкновешю съ доволыю зпачи- 
тельными издержками, въ особенности при обшир- 
номъ обогащеніи рудъ въ ШемницГ., Г. Риттингеръ 
устроилъ, для опыта, вмѣсто з ѵ м ф о в ъ ,  большую г .о -  

ронку А. Площадь четырехъ угольной пирамиды ра- 
вняется 9 саженямъ, и стѣнамъ, сходящимся въ одну 
точку, прндано паденіе въ 4 5°, для того, чтобъ 
шламъ ие могъ осядать на бокахъ, а частицы мути, 
собираясь въ нияшей части воронки, образовали бы 
йіуть, такой густоты, какая иеобходима для дальнѣй- 
щей промывки ея на штосгердахъ. Въ нижпей ча- 
сти воронки, сдѣлано отвсрстіе «, къ которому при- 
ставленъ восходящін каналъ 6, въ два дюйма въ діа« 
метрѣ; въ немъ подничается, по закону коленчатыхъ 
трубокъ, сгущенпая муть. Въ восходящемъ каналѣ 
сдѣланы на различныхъ высотахъ отвсрстія с, заты- 
каемыя пробками, и къ нимъ нриставлены желобья 
а, по коимъ сгущенная муть уаіе прямо течетъ но 
желобу на находящінся ниже воронки штосгердъ 
и концептрируется на немъ окончателыто. Ж елобъ 
і слуяіитъ только для того, чтобы муть, выходя- 
щая съ стремленіемъ изъ канала, не разбрызгивалась. 
Въ срединѣ воронки находится вертикально поста- 
вленная лоііата, вращающаяся около своей оси, для
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взболтыванія мути, если бы она аасорила отверстіе 
въ восходящую трубу. Для того чтобъ опредѣлить, 
до к.ікой степени сгущается муть, въ устроенной 
описаннымъ образомъ во|)онкѣ, испытываемы были, 
отдѣльно и по н вскольку разъ, втекающая въ ворон» 
ку, вытекающая изъ нея и поднимающался г.ъ вы- 
хбдящемъ каналѣ муть и найдено, что, среднимъ чи- 
сломъ, втекающая въ воронку муть содержала въ 1 
кубическомъ Футѣ воды отъ 5 до 6 лотовъ шлама, 
вытекающая отъ 2-̂ - до 5 лотовъ, а поднимающая- 
ся въ каналѣ отъ 4  до 6 Фуптовъ, то ееть, имѣла 
такую густоту, что могла быгь прямо обработывае- 
ма на штоегердѣ. Удача псрваго опыта подала мысль- 
замѣнить мучные жслобья и зумФЫ при толчеяхъ 
подобиаго рода воронками, слѣдовательно употребить 
ихъ гакже въ одно время и для разсортировки му- 
ги ио крупности зерна, и вмѣстѣ съ тѣмъ образо- 
вагь нри обоглщеніи, отъ толченія и до промывки, 
такъ сказать непрерывность работы, которая до сихъ 
иоръ не существовала. Для достиженія этого устро- 
енъ снарядъ, состоящій изъ 5 воронокъ, расположен- 
ныхъ одна возлѣ другой, такъ что муть изъ первой 
посрсдствомъ желоба перетекастъ во вторую и изъ 
вгорой въ трегью. Здѣсь надобно то.іько замѣтить, 
что нервая воронка имѣетъ наименыпую, третья же 
наибольшую площадь, при одинаковой высотѣ, и муть 
во всѣхъ 5 воронкахъ, какъ естественно, стоитъ на 
одномъ горнзонтѣ. Въ первую вороику муть стека-
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етъ съ довольно значительною скоростію, по жело- 
бу, имѣющему на 1 сажень длины отъ 5 и 4 дюй- 
мовъ паденіа, и потому въ ней осѣдаютъ только са- 
мыя крупныя н т я я і с л ы я  частицы, они поднимются 
въ восходящую трубу въ видѣ сгущениой мутн и изъ 
нее проводятся уже гірямо иа штосгердъ, находящій- 
ся ниже воронки. Наполнивъ гіервую воронку, муть 
перетекаетъ во вторую, и тутъ происходитъ то иіе 
самое, съ тѣмъ только различіемъ, что зерно мути 
уліе мельчс; наконецъ, изътретьеи воронки получается 
уже самое мелкое зерно. Для управленія операціею, 
отверстія въ восходящемъ каналѣ сдѣланы на раз- 
личной высотѣ, и слѣдовагельно, смотря по тому, от- 
тыкаютъ ли нижніл или верхнія, получаютъ муть 
большей или меньшей густоты гіри каждой ворон- 
кѣ, такъ какъ оыа въ капалѣ также располагается 
по относительному вѣсу. Вытекающая изъ Ъ ворон- 
ки муть, содержащая, въ 1 кубическомъ Футѣ воды, 
только 4  лота шлама, проведена на наливиое коле- 
со, приводящее въ движеніе штосгерды, устроенные 
ниже воронокъ. Результаты относительно егущенія 
мути и разсортировки ея ио крупности зсриа оказа- 
лись довольно удовлетворительными, потому что 1 
кубическій Футъ мути, выходяіцей изъ толчейнаго 
ящика, содержалъ средыимъ чиеломъ до 26 лотовъ 
шлама, 1 кубическій Футъ крупной мути изъ пер- 
вой воронки до 10 фунговъ шлама, 1 кубическій 
футъ средней крупиости мути изъ 2 воронки отъ



10 до 12 Фунтовъ шлаиа, 1 кубическій оутъ мел- 
кой мути изъ 3 воронки отъ 0 до 8 Фуатовъ шла- 
ма. Главныя выгоды, описаннаго, весьма простаго 
устройства, суть: сбереженіе 1) издержекъ на рабо- 
чихъ, задолжаемыхъ для вынимаіііа шламовъ изъ 
мучныхъ желобьепъ и зумФовъ, и перевозки ихъ къ 
гіромываленнымъ машинамъ, и 2) времени. Въ за- 
ключеніе можнО сказать, что, судя по успѣху этихъ 
опытовъ, впрочемъ еіце не оконченныхъ, можно 
ожидать, что описаннаго устройства воронки, если 
не встрѣтятся какія либо непрсдвидѣнныя затруд- 
ненія, замѣнятъ съ пользою, гдѣ позволяетъ мѣст- 
ность, мучные желобья и зумФЫ, употреблаемые нынѣ 
при обогащеніи рудъ для уловленія и разсортиров- 
ки мути, вытекающей изъ толчейныхъ ящиковъ

— ---------

2 .

Новля т е о р і я  А м е р и к а н с к а г о  а м а л ь г а м и р н а г о  п р о ц е с с а .

Уже нѣсколько л ѣ т ъ  м н о г о  занимались амальгама- 
ціею, но до сихъ поръ еіце не объясиили удовле- 
творительнымъ образомъ теорію ея. Слѣдующею 
статьею объ этомъ нредметѣ обязаны мы 1Л Боврин- 
гу, который нѣсколько лѣтъ исправлялъ должность 
Горнаго Инженера въ Мексикѣ:
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»Я сдѣлалъ нѣсколько любогіытныхъ опытовъ надъ 
амалыамацісюэ которыхъ результаты совершенно о- 
провергаютъ прежнюю георію ея; приложсніе ея, ко- 
торое я теперь испытываю гіри обработкѣ различпыхъ 
рудъ въ большомъ видѣ,. ио видимому, можетъ сокра- 
тить издержки на извлсченіе металла отъ 50 до 40 
нроцептовъ при обрабогкѣ убогихъ рудъ, и болѣс не- 
жели до 50 проценговъ при богатыхъ рудахъ. Что- 
бы объяснить эту новую сисгему обработки рудъ, я 
долженъ напередъ изложить теорію, на которую я 
былъ наведенъ, съ годъ тому назадъ времени, и для 
подтвержденія коей я п р ои зводи дъ  опыты въ боль- 
шомъ видѣ.

Двухлористая мѣдь, образующаяся при обработкѣ 
рудной муки съ солью и мѣдиымъ купоросомъ, въ 
прикосновеніи сортутью, производитъ однохлористую 
мѣдь и однохлористую ртуть. Первая соединястся 
съ кислородомъ изъ воздуха и прсвращается въ одно- 
хлорисгую закись мѣди. Но какъ я нашелъ, что если 
прямо употреблягь однохлориетую закись мѣди, то 
умеиьпіаютея только расходы на работу, ртути л;е 
огъ этого ниеколько не сберегаетея; то я предпола- 
галъ, что ири операціы должна образоваться какая 
шюудь неизвѣстная соль мѣди, и въ этомь предпо- 
ложсиіи я предпринялъ слѣдующій опытъ.

Берутъ 125 частей окиси мѣди и кипятягъ ихъ 
почти съ 27-^ частями мѣднаго купороса и 27^ ча- 
стями повареішой соли. Когда въ жидкости уже во-
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все ие замѣчается мѣдной окиси, то прибавляютъ 
кт. ней 100 частей мѣди, по.іученной чрезъ возста- 
новленіе мокрымъ путемъ, и вее это кипятятъ до 
тѣхъ поръ, тіока смѣсь приметъ кирпичиокрасный 
цвѣтъ.

Эта смѣсь по видимому состоитъ изъ соединенія 
одпохлористой мѣди съ закисыо мѣди. Если съ этимъ 
кипятить сѣрнистое серебро, то оно въ нѣсколько 
минутъ возстаиовляется въ мета.ілъ, ири чемъ обра- 
зуется сѣрная кислота.

Я нолагаю, что при обработкѣ руднаго иілиха 
Мексиканскимъ способомъ образуется однохлористая 
закись мѣди, или подобное этому соединенію, въ осо- 
бенности, когда часть ртути замТ.няется мѣдною сор- 
туткою, каковой сиособъ въ послѣдніе чстыре го- 
да былъ уже употребляемъ съ хорошимъ успѣхомъ. 
Понятно, что должно быть очень выгодно, дѣйству- 
ющія вещества предварительно уже приготовить и 
прямо употреблять, вмѣсто того, чтобы ихъ послѣ 
образовать въ рудной кучѣ. Впрочемъ не станутъ 
удивляться, что трудио бываетъ угіравлять химиче- 
скими дѣйствіями, когда узнаютъ, какая огромная 
масса руднаго шлиха обработывается за одинъ разъ, 
и что опа болыпею частію содераиітъ серсбра едва 
-̂ , часто да;ке нс болѣе процепта.к

Г. Боврингъ, который въ послѣдствіи возвратился 
въ ГІарииіъ, повторилъ тамъ свои опыты и пока- 
залъ, что оии всегда вполнѣ удаются. Его теорія



Американскаго амальгамирнаго процесса въ сущно- 
сти состоитъ въ томь, что сѣрнокислая мѣдь пре- 
вращается въ двухлористую, а послѣдияя въ при- 
косновеніи со ртутыо переходитъ въ однохлорнстую 
мѣдь. Эга послѣдняя поглощастъ кислородъ изъ 
воздуха, и чрезъ то превращается въ однохлористую 
закись мѣди, которая кислородъ свой отдаетъ сѣрѣ 
въ сѣрнистомъ серебрѣ. Образовавшаяся такимъ об- 
разомъ сѣриая кислота разлагаеть повареную соль. 
Соляная кислота, будучи чрезъ это свободною, дѣ- 
лаетъ однохлористую мѣдь расгворимою, и иослѣд- 
пяя въ прикосновсчііи съ воздухомъ, безъ сомнѣнія, 
превращается къ двухлористую мѣдь, которая снова 
начинаетъ операцію. Избыточествующая ртуть еете- 
ственно извлекаетъ серсбро.

Только достовѣрно извѣстно уже то, что при 
употреблсніи однохлористой закиси мѣди для лш ги - 
страла, амальгамація производится весьма скоро, 
совершеино и съ мепьшими издержками. Что сѣр- 
ная кислота при этомъ образуется въ болыномъ ко- 
личествѣ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія.

(Оіп^ІеГз роіуі. -Гоигп. ВІ. 96, 8. 51, 1845).



У с Т Р О Й С Т В О  ДЛЯ СОКРАІЦЕНІЯ ВРЕІИЕНИ ПРИ РУДИИЧНОМЪ  

П О Д Ъ Е М Ѣ  Д О Б Ы Т Ы Х Ъ  ВЕЩЕСТВЪ, ПРОНЗВОДИМОМЪ ПОСРЕД*

СТВОМЪ ВОРОТА.

(Перев. Г. Штабсъ-Капитаил МонсееваѴ

Др. Мейеръ, во время путеіпествія своего по Бель- 
гіи, нмѣ.іъ случай видѣть въ одной изъ тамошнихъ 
каменноугольныхъ копей, просгос устройство для на- 
по.шепія бадей, въ коихъ каменный уголь поднимает- 
ся на поверхность, которое до того времени онъ нигдѣ 
не встрѣчалъ, и только на обратномъ пути черезъ Руд- 
ныя горы (Егг^еЪіг^е) нашелъ нодобное же устрой- 
стг.о еще близъ Дрездена въ каменно-угольныхъ 
копяхъ, принадлсжащихъ Барону Бургку (Виг§к). Все 
это устройство состоитъ изъ четырехъ-угольнаго, де- 
ревяннзго ящика, уетановленнаго на мѣстѣ нагрузки 
б ідей. Въ то время, какъ подъемпая машина нагру- 
женную бадыо поднимаетъ, а порожнюю спускаетъ, 
пагрузщики наполняютъ этотъ ящикъ, изъ котора- 
го грузъ, какъ скоро пустая бадья дойдетъ до иизу, 
тотчасъ выва.швается въ нее, и такимъ образомъ 
подъемъ угля нроизводится непрсрывпо.

Выгрузка бадсй на поверхности не причиняетъ 
почти ии какой остановки въ подъемѣ; вся задержка 
обыкновснио происходитъ отъ наполнснія бадей на



мѣстѣ нагрузки, что продолжается средНимъ числомъ 
около трехъ минугъ. Но при упомянутомъ способѣ 
иагрузки бадсй, это время сокращается по крайнсй 
мѣрѣ дзумя минутами, а потому въ восьми-часовую 
смѣну сберегается не мало времени. Положимъ, нто 
въ теченіс часа подъемъ добытыхъ веществъ на по- 
верхность совершается четыре раза, елѣдоватсльно 
въ одну рабочую смѣну тридцать два раза, то при 
сказашюмъ устройствѣ выигрывается въ смѣну 61 
мииуты, или подъсмъ добыгыхъ вещсствъ увеличи- 
ваегся въ продолженіе ея четырьмя бадьдми. Если 
расчитывать это сбсреліеніе на круглый годъ рудо- 
подъемиаго времени, то при большихъ рудникахъ, 
гдѣ подъемъ добытыхъ веіцествъ производится без» 
прерывно (3 смѣнами въ сутки), это составить ие- 
маловажную экономію, которую всякое рудничное 
ііачальство должно имѣть въ виду.

Все это устройство чрезвычайно просто, и не тре* 
буетъ болынихъ издержекъ. Нагрузной ящикъ сдѣ- 
ланъ изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ, которыя 
для болыпей гірочности по угламъ и у дна ящика 
скрѣплены желѣзными науголыіиками. Передовая 
стѣнка ящика, которою онъ при опрокидыванш ло- 
яіится на край бадьи, 1 или 2 Футами выше про- 
тивъ задней, служа, по прнчинѣ удобнѣйшей и ско- 
рѣйшей выгрузки вмѣсто рудоссыпнаго скатл. Надъ 
срединой высокой стѣнки, поперегъ ящпка, прохо- 
дитъ прикрѣилсиная къ нему двумя скобами и че-



145

- шінтаяш /кслѣзная ось, которая концами сво- 
зланнымн вь видіз шиповъ, мозкетъ двигать- 
вухъ ІІОДШИПНИКДХЪ. Эти ПОДШ ИПНИКИ ВД'ІЗ- 

ь двухъ стойкахъ, поставленыхъ на мѣстѣ на- 
и выложены толстымъ листовьшъ желѣзомъ.

» образомъ нагрузной ящикъ можетъ обра- 
і около своей поперечиой оси. Стойки, въ ко- і 
ь паходятся подшипники, расположены такимъ 
імъ, что когда нагрузной ящикъ опрокидывает» 
і выдавшаяся часть высокой стѣнки сго оста- 
вается на краю наполнясмой бадьи въ такомъ 
хеніи, что вссь грузъ ящ ика, дѣйствісмъ соб- 
ой своей тяжести, долженъ спуститься въ бадью. 
і выгрузкою ящика бадья узке наполнилась, то 
рной ящикъ поворачивается назадъ около свосй 
бадья поднимается, и между тѣмъ въ эго вре- 

іагрузщики снова паполняютъ ящикъ (который 
а уже находится въ стоячемъ ноложеніи), дабы 
ь его, чрезъ опрокидываніе этого ящика около 
онять немедлснно высыпать въ сиустившуюся 

ю.
ля удобнѣйшаго опрокндыванія, нагрузной ящикъ 
у снабженъ двумя рукоятками; въ отвращеніе 
замооброщснія ящика около своей оси.» у сто- 
мезкду коимн онъ движется, придѣлана зкелѣ- 
задвижка. (Вегдш. Мізсеіапееп).

>рн. ѴКури. К н .  X .  1 8Л 5. 10
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О  В Ы Д Ъ Л К Ь  ІК Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ  ПО ЛО СЪ  с о  СТАЛЬНОЮ  ГІОВЕРХ- 

ГІОСТЬЮ, ПО СПОСОБУ Д ж Е М С А  Б о Й Д Е Л Я .

Изобрѣтеніе мое, говоритъ Бойдель, состоитъ въ 
выдѣлкѣ прокаткою между валкамн такихъ желѣз- 
ныхъ полосъ, которыя снаружи покрыты сталью, и 
по этому годятся къ употребленію для разной цѣли, 
во многихъ случаяхъ, гдѣ желѣзные припаеы или 
машинныя части должны имѣть твердыя и полиро- 
ванныя поверхности, какъ напримѣръ, поршневые 
стержни, мельчайшія части наровыхъ машннъ и 
проч., въ которыхъ тогда уже крѣпость гкелѣза со- 
единяется съ твердостью и блескомъ стали.

Способъ мой заключается въ слѣдующемъ: чтобъ 
выкатать полосу какой бы ии было толгцины, со- 
ставляется связка, которой наружныя части состо- 
ятъ изъ стальныхъ пластииъ или полосъ, выбран- 
ныхъ въ соразмѣрности съ толщииою, которую дол- 
женъ имѣть поверхіюстпый слой стали, Эта связка 
подвергается нагрѣву, точно также какъ связка, со- 
ставленная изъ однѣхъ желѣзныхъ полосъ; если ну- 
жно наложить на жслѣзо весьма тонкій, либо весь- 
ма твердый слой стали, то ес прикладываютъ къ 
желѣзу не раиѣе, какъ оно уже отчасти разогрѣет- 
ся} и когда сталь и желѣзо достигнуть сварочнаго
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;карл, то связка пропускается между прокатными 
ва.іками, снабжешіыми вырѣзками, до тѣхъ гіоръ, 
нока 1ІО.ЮСЫ не примуіъ желаемой Формы, подобно 
томѵ, какъ при выкаткѣ обыкновеннаго жслѣза.—  Я 
очень хорошо зиаю, что и ирсжде этого покрывали 
жслѣзныя полосы стальными пластинами, выкатаи- 
ными желобообразно; но что я считаю собственно 
евоимъ изобрѣтенісмъ только особеиный способъ 
нриготовлять желѣзиыя полосы со стальною по- 
верхностью, чрезъ обкладываніе пачки желѣза сталь- 
ными гюлосами или пластинами, и чрезъ послѣдую- 
щее за тѣмъ свариваніе и прокатываніе ея между 
валками. (І3іпд1ег’з Роіуіесііп. Іоигпаі, Ваіиі, ХСІІ НеГі. 1).

О П Р Е Д Ѣ Л Е Ш Е  ОТНОСИТЕЛЫІАГО ВѢСА МЕТАЛЛОВЪ ВЪ РАЗ 

ЛИЧНОМЪ СОСТОЯНІИ ихъ. Г. «Же б р ю н л .

(Ііерев. съ Нкмсцкаго Г. ІТІтабсъ-Капятан.і М опсеева).

Г. Лебрюнъ (Директоръ Рсмесленной школы въ 
ІІІа . ілоиѣ) производилъ многосторонніе опыты надъ 
разными металлами, и преимущественно надъ мѣдью; 
опыты эти подтверждаютъ результаты, уже прежде 
по.іучепные Маршаномъ и другими, именно, что ме-



ханическая обработка въ соразмѣрности имѣетъ весь- 
ма малое вліяніе на плотность мегалловъ.

Мгъдъ. Лебрюнъ подвергалъ прокатыванію между 
валками кал.дый сортъ мѣди, сообщая сй постепен- 
но различную толщину; и всякой разъ, какъ только 
прокатанная мѣдь измѣнилась въ толщинѣ, отдѣлялъ 
отъ нее для пробы два куска; одинъ кусокъ испы- 
тывалъ въ иепрокалеиномъ и сыромъ состояніи, а 
другой уже по прокаливаніи и по очищеніи его 
кислотою.
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Толщина. Листовая мѣдь для 
п.іакироваиія.

Испанская мѣдь. Русская мѣдь съ 
частиыхъ заводовх.

Русская мѣдъ съ 
казепныхъ заводовъ

Средпій отпосителыіый 
вѣсъ,

Миллиметр. Сырая. Очищеиная. Сырая. Очищснная Сырая. Очшцешіая. Сырая. Очішдеиная' Оырой. Очнщеішой.

2,25 8,892 8,941 8,821 8,794 8,845 8,890 8,864 8,870 8,855 8,874

4,5 8,919 8,950 8,815 8,806 8,806 8,855 8,890 8,865 8,857 8,865

6,75 8,921 8,956 8,806 8,829 8,824 8,847 8,882 8,884 8,865 8,874

9 ,

♦

8,921 8,941 8,851 8,821 8,845 8,857 8,862 8,875 8,864 8,875

11,25 8,917 8,919 8,824 8,854 8,856 8,862 8,879 8,881 8,864 8,874

1э,5 8,941 8,956 8,845 8,856 8,848 8,845 8,874 8,876 8,875 8,875

Среднсе. 8,920 8,955 8,822 8,820 8,856 8,862 8,875 8,875 8,865 8,872

8,1 26 8,821 8,8 49 8,*175
ІІГ* 1О-му лист у Горн. Ж урн. Кн. X . 1845 .
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Изъ этого видно, чго какъ прокатываніе между 
валками, такъ и прокаливаніе не оказываютъ почти 
ии какого вліянія на отмосительный вѣсъ мѣди. Из- 
слѣдывая тягучесть различныхъ сортовъ мѣди, на- 
ходимъ, что наименѣе плотная, именно Испанская 
мѣдь, въ этомъ отношеніи стоитъ выше веѣхъ дру- 
гнхъ сортовъ ся, тогда какъ листовая мѣдь для пла- 
керованія, какъ самая нлотпая, уступаетъ прочимъ 
сортамъ. Также и чрезъ проковку увеличивается 
то.іько твсрдость, а не плотность мѣди.

Л и т а л мтъЪь. Лебрюнъ нашелъ, что относитель- 
ный вѣсъ довольно ноздреватой литой м ѣ ди ~8 ,585э; 
прн тщатсльной яіе отливкѣ и медленномъ охла- 
ждепіи подъ угольнымъ мусеромъ, мѣдь имѣла от» 
носительный вѣсъ 8,7184 и 8,7220.

Липгая гталь . Тотъ ;кс испытатель нашелъ, что 
вссьма хорошая продажная, и слѣдовательно мягкая, 
лнтая сталь имѣетъ относитсльный вѣсъ 7,8252; та 
же сталь въ сильно закаленномъ состолніи нмѣетъ 
относитслыіый вѣсъ 7,78529, по гірокаливаніи жс и 
медленномъ охлаяіденін относительный вѣсъ ея 
= 7 ,8 5 8 4 ;  наконецъ готъ яю кусокъ стали, проко- 
ванный въ нагрѣтомъ состояніи, былъ подвергнутъ 
холодной ковкѣ ручиымъ молотомъ, послѣ чего от- 
носителыіый вѣсъ стали равпялся 7,8052. И  такъ 
отиосительный вѣсъ стали иаходится въ обратномъ 
отношеніи къ ся твсрдости (*).

(*) Тогда иакь сталь чрсзъ ііагрѣваніе н погруженіс въ хо-
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Серсбро. Литое очищенное серебро имѣетъ отпо- 
сительный вѣсъ 10,0751; то же ссребро, расплю- 
щенное подъ молотомъ до толщины въ 1 милли- 
метръ и не прокаленное, имѣетъ относительный вѣсъ 
10,5 оОо. Отлитый сплавъ изъ.9 частей серебра и 1 
части мѣди имѣетъ относительный вѣсъ 10,1025; 
тотъ же сплавъ, прокатанный между валками въ хо- 
лодномъ состояніи 10,25о; прокаленный и съ по- 
верхности нѣсколько окислившійся 10,1902; тотъ 
же сплавъ прокалеиный и снова закаленный 10,1590. 
Кружокъ величиною съ пятиФрлнковую монету, про- 
каленный и очищснный имѣлъ относительный вѣсъ 
10,2551; тотъ же кружокъ, тиснениый рычагомъ 
10,2551. И  такъ плотность серебра чрезъ прокаты- 
ваніе его междуг валками нѣсколько увеличивается; 
чрезъ прокаливаніе же, а еще болѣе чрезъ закали- * 
ваніе его нѣсколько уменьшается; ио тиснеиіе сере- 
бра рычагомъ не оказываетъ никакого вліянія на 
плотность его.

Ыинкь. Сплавленные цинковые опилки и м ѣ л и  о т -  

носительный вѣсъ 7 ,1722; листовой цинкъ съ по-

лодпую  воду (закалку) пріоорѣтлетъ больш ую  твердость , 

ж елтая мѣдь показываетт, соверш епно противпое; ибо прн  

бы стром ъ охлаясденіи вь водѣ опа т ер я ет ъ  х р уп к ость , 

чр езъ  что тягучесть ея ѵвеличивается. Н а этом ь  свой-  

ствѣ мѣдп основаио приготовлеміе, такь назы ваемаго, Т ам ъ- 
Талш7 котор ы й у  Кнтайцевъ извѣстепъ ііодь  нмеисмъ  

Г о п га  или Лоо. М . М -въ .

152



верѵности окислившійся 7,0191. Замѣтить надобно, 
что испытуемый металлъ былъ не совсѣмъ чистъ.

Олово. Сплавленное 7,5008 и 7,2851; первый ку- 
сокъ сго, сплюіценный на половииу своей нерво- 
начальной толщины 7,5008.

Свииецъ. Сплавленный 11 ,5419 ; прокованный 
11,2956; прокатанный между валками 11,5159.

И зъ этого вообще слѣдуегъ, что при прокагыва- 
ніи металловъ между валками, равно и при расков- 
кѣ ихъ подъ молотомъ, не происходитъ никакого 
существсннаго нзмѣненія въ плотности ихъ, а толь- 
ко сдвиганіе единичныхъ металлическихъ частицъ, 
отъ когораго собственно и зависитъ увеличеніе твер- 
дости металла; обнаруживающееся при этомъ разо- 
грѣваніе металла должно приписать ни чему иному, 
какъ взаимному тренію единичныхъ частицъ его. 

(Вегд- ипі Нцііеплѵ, 2еііин§, 1845 года, №  28).

6.
Овъ у г ю т р е б л е н і и  д л я  р у д н и ч і і ы х ъ  к р ѣ п е й  е л и  и

л и с т в я н н и ц ы .

(В ы писка и зь  рапорта К орпуса Л ѣсничихъ Г .  Ш та б съ -  

Капитапа Мальгипа).
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1) Для горнаго строеваго лѣса на всемъ Гарцѣ 
издревле употребляли ель, какъ наиболѣе для ссго
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пригодиую древесную породу, изъ числа прочихъ, 
образующихъ здѣшніс лѣса. Размѣры лѣса, въ іпах- 
ты поступающаго, весьма различньц ио они тѣмъ 
значительнѣе въ толщину, чѣмъ разработываемая 
горная порода слабѣйшаго сложенія, и обратно; сгво- 
лы сучковатые, а равно и извилистаго сложепія, 
столь же годны къ употребленію въ здѣшнихъ шах- 
тахъ, сколько и деревья совершенно правильнаго 
сложенія; для большей прочности, стойки въ шах- 
тахь постоянно орошаются водой, въ какоаомъ со- 
стояніи они и выстаиваютъ обыкновснно 2 годами 
болѣе, безъ каковой предостороліности, процессь 
гніенія ихъ начииается во 2- и о году, такъ что 
на 4, а иногда даже и на Ъ годъ, они должны быть 
замѣняемы новыми. —- Испытанія надъ прочностію 
листвяниичиаго лѣса, вообщс въ подземныхъ построй- 
кахъ, повели къ весьма благогіріятнымъ результатамъ, 
такъ, что въ этомъ воздухѣ шахтъ, состояніе коего 
отъ надземнаго, по своей измѣнчивости и весьма от- 
лично, листвянница выдержала столь же долго, какъ 
и дубъ. Ио какъ угютребленіе этой послѣдней дре- 
весиой породы, при ея чрезвычайно медлепномъ ро- 
стѣ, весьма высокимъ цѣнамъ въ продажѣ (особенно 
при гіроизводящихся въ настоящее время обшир- 
иыхъ работахъ на желѣзныхъ дорогахъ Германін для 
подкладокъ гіодъ рельсы) было бы весьма невыгод- 
но*, то горнымъ начальствомъ въ совокупности съ 
лѣснымъ предприняты были для сравненія положи-



телыіые опыты надъ лнствянницей и елью, и ре- 
зультаты оныхъ, при семъ прилагаемые, чнтаны были 
Г. Оберъ-Ферстеромъ Дрекслеромъ, членомъ общества 
Гарцскихъ лѣсоводовъ, въ засѣданіяхъ онаго въ семъ 
году въ Бланкенбургѣ.

Въ какомъ отношеніи иаходится листвянничный 
лѣсъ къ еловому, какъ горной строевой матеріалъ?

Чтобъ установить сравненіе прочности листвяннич- 
иаго лѣса съ еловымъ, въ нримѣненіи при шахт- 
ныхъ крѣпяхъ, еще въ 1857 году употреблены бы- 
ли въ шахтахъ ВольФортскихъ, въ Клаустальской 
инопекціи, обѣ древесныя породы въ здоровомъ и 
совершенно хорошемъ состояніи, и при томъ въ та- 
киѵь именно мѣстахъ, гдѣ лѣсъ чрезъ поперемѣпно 
влаи;ное состояніе, обыкновенно наискорѣе перехо- 
дить г.ъ гніеніе.

Ргзультатпы была слтъдугощіе:

1) До конца 1841 года, слѣдовательно 5 лѣтъ, 
обѣ древесныя породы сохранились, и хогя гіроцесъ 
гніенія н начался, но столь слабо, что замѣна оныхъ 
свѣжими была еще не нужна.

2) Въ 1842 году, гнилость въ словыхъ брсвнахъ 
противъ листвянничныхъ сдѣлала такіе успѣхи, что
с.іѣдующія разности обнаружились:

а) Еловыя бревна должны были быть замѣнены 
свѣжими,тогда какъ листвянничныя, на тѣхъ же еа-
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мыхъ пунктахъ застроенныя, съ пользою были удер- 
я;аны.

b) Еловыя смѣнныя крѣпи, будучи ~ толще ли- 
ствянничныхъ, сломались, тогда какъ эти послѣднія, 
совершенно сохранились, и

c) Еловый лѣсъ прогнилъ къ сердцевинв вообще 
глубя;е, нежсли листвянничный, потерпѣвшій болѣс 
снаружи.

,3) Въ 1815 году, листвянничныя бревна доляшы 
были быть замѣнены свѣжими потому^ что съ ними 
вмѣстѣ застроенныя еловыя, сдѣлались негодными, 
хотя листвяпничныя и были еще довольно надеяшы; 
при чемъ оказалось:

a) Что разложеніе листвянничнаго лѣса было сна- 
руяш внутрь, и въ теченіе 7 лѣтняго термина нахо- 
жденія онаго въ шахтахъ, гнилость распространилась 
отъ 2  до 5 дюймовъ, сердцевина я?е и гірилегающіе 
къ оной слои, остались совершенио неповреяіденны» 
ми, по прежнему тверды и безъ малѣйшихъ щелей.

b) Что подъ тѣми же вліяніями употребленный 
въ постройку еловый лѣсъ, получилъ многія трещи- 
ны, до самой сердцевины простирающіяся и почти 
совершенно разложился.

Изъ этого опыта очевидно обнаруживается, что 
листвянничный лѣсъ,какъ горный строевой матеріялъ, 
имѣетъ значительнѣйшую ирочность и крѣпость сра- 
внительно съ еловымъ, и если принять, что замѣ- 
ненныя листвянничныя бревна, еще по крайней мѣрѣ
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2 года могли бы гіростоять въ постройкѣ, то отно- 
шеніе прочности еловаго лѣса какъ листвянничному, 
по этому опыту будстъ, какъ 5 : 8.

7.

О  КОЛИЧЕСТВѢ ДРЕВЕСНАГО УГЛЯ, ПОЛУЧАЕМАГО ИЗЪ  

ИЗВЪСТНАГО КОЛИЧЕСТВА ДРОВЗ.,  НА Г а РЦѢ.

(Вы писка изъ рапорта Г .  Подпорѵчика М.пиукопа)
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1) Количество древеснаго угля, получаемое по объ- 
ему при выяіегѣ онаго въ кучахъ на Гярцѣ, бываетъ 
вееьма различно. Различіе это зависитъ во первыхъ 
отъ древесной породы и ея различныхъ частей, во 
вторыхъ отъ качества самаго лѣса, равно какъ и 
отъ качества почвы и матеріяловъ, употребляемыхь 
для покрыванія кучь.

Въ отиошеніи перваго обстояз^сльства во всѣхъ 
владѣніяхъ установлены нормалыіыя иололіенія до» 
бычи угля изъ извѣстнаго количества дровъ каждой 
породы и каждаго сорта. Такъ иа примѣръ, для ра- 
зличныхъ сортовт. словаго лѣса количество добычи 
угля постановлепо:
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Верниге-
Въ Ганновер* Брауншвей- родскомъ 
скомъ Гарцѣ. скомъГарцѣ. Гарцѣ. 

проценты. процснты. процент. 
Изъ колотаго лѣса 80 и 87> —  75 и 85 —  78
— -— пней и корней —- —- 624—  60 —  71 —  68
— —-жердняка . .   60 —  4 5 — 55 —  58
 сучьевъ . . . ------— 55 — 40 -— 50 —  46

Различіе нормальныхъ положеній объясняется ра- 
зличіемъ мѣстныхъ опытовъ. Впрочемъ самое опре- 
дѣленіе добычи угля не моѵкетъ быть производимо 
повсюду одинаково, равно какъ и кладка дровъ въ 
полѣницы. Кромѣ этого, вліаніе почвы и погоды на 
ходъ переугливанія производитъ всегда болѣе или 
менѣе разлнчныс результаты.

2) Въ граФствѣ ІПтольоергъ Вернигеродскомъ, из- 
вѣстномъ ио отлично усиѣшному углежжснію иа всемъ 

Гарцѣ, въ теченіе трехъ послѣднихъ лѣтъ (съ 1812 
по 1844 годъ), было псрсуглено.

4 6 9 6 4  четыр. Ф у т .  длин. (ппеваго и корне-
7181^ трехъ Ф у т .  длин. (ваго лѣса. 

226-| чисто корпеваго.
261  изъ сучьевъ.

5001  смѣшаннаго.
407 |- жердняка.

Всего 15822-| клаФтера, изъ коихъ средннмъ чи

9 8 0 і  клаФтера колотаго лѣса.



сломъ получено по объему 67,92)1 угля. Изъ при- 
веденныхъ результатовъ усматривается, что для пе* 
реугливанія употребляется больпіею частію корне- 
вой и пневой лѣеъ, который образуетъ 0,860^- всей 
древеснон массы.
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О СОСТАВВ Л У Ч Ш Н Х Ъ  СОРТОВЪ ФОРМОВАГО ПЕСКА (* ) .  

Др. Э л Ь С Н Е Р А .

^Перев. съ Нѣмецкаго Г . ГІодпоручика Татарннова 1-го).

Такъ какъ составъ Формоваго гіеска очень важенъ 
для Формоваго и литейнаго производства, то Г. Камп- 
маннъ предпринялъ, въ лабораторіи Королевскаго 
Техническаго Института, химическое разложеніе всѣхъ 
доселѣ извѣстныхъ, лучшихъ и употребитсльнѣй- 
шихъ сортовъ Формоваго песка, чтобъ, въ случаѣ, 
если гдѣ нельзя было бы достать такого рода песка, 
и м ѣ т ь  возможность составить подобный, искусствен- 
нымъ образомъ.

Сорты Формоваго песка, признаные лучшими для 
употребленія на приготовленіе Формъ для отливокъ, 

были слѣдующіе. 1) П есокъ съ чугуниолитсйнаго за-

(*) Гоигпаі Гііг РакгІізсЬе С Ь ет іе , 1845 года, 8-й.



вода Г. Фрейнда, близъ ІПарлотенбурга. 2) Париж- 
скій песокъ, въ особенности употреблаемый дла 
бропзовыхъ отливокъ. о) Англійскій песокъ изъ Ман- 
честера, въ особеішости пригодный на дѣло вну- 
треішиковъ дла иустотѣлыхъ отливокъ. 4) Песокъ 
съ литейнаго завода Паннагютте (близъ мѣстечка 
ПІтромберга), употребляемый какъ на отпечатыва- 
ніе Формъ, такъ и на дѣло внутренниковъ.

Всѣ ноимянованные сорты Формоваго песка имѣ- 
ли красноватый цвѣттд разлояіеніе имъ было про- 
изведено извѣстиымъ образомъ. П ри  разсматриваніи 
чрезъ микроскопъ, увеличнвающій въ 2 0 0  разъ, 
кремнеземъ является въ видѣ маленышхъ, круглыхъ 
зеренъ безъ листочковъ слю ды } по этому доляшо 
полагать, что эти сорты песка принадлеяіатъ къ 
наносному образованію.

1-й во 1 00  чаетяхъ содерніалъ:

Кремнезема . . 9 2 ,08э
Оішси желѣза . 2 ,498
Глинозема . . 5,415
Извести . . . слѣды

2-й  во 10 0  частяхъ содержалъ:

Кремнезевіа . . 91 ,907
Окиси желѣза . 2 ,177
Глинозема . . 5,685
Извеети • . . 0,415
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З-й во 100 частяхъ содержалъ: 
Кремнезема . . 92,915
Желѣзной окиси 1,249 
Глинозсма . . 5,850
Извести . . . слѣды

№  4-й во 100 частяхъ содержалъ: 
Кремнезема . . 90,625
Окиси желѣза . 2,708
Глинозема . . 6,667
Извести . . . слѣды

Такое сходство въ химическомъ составѣ различ- 
ныхъ сортовъ Формоваго тіеска весьма замѣчательно, 
и, по видимому гюказываетъ, что если Формовой пе- 
сокъ до.іатенъ имѣть хорошія качесгва, какія потреб- 
пы для успѣшнаго отпечатыванія Формъ, то надоб- 
но, чтобы соетавныя части его каходились въ опре- 
дѣленномъ отношеніи между собою. Основываясь на 
результатахъ химическаго разложенія, Г. Кампманнъ 
нашелъ, что хорошій Формовой песокъ для практи» 
ческаго употребленія долженъ составляться въ слѣ- 
дующей пропорціи:

95 Кварцеваго песку (мелкозернистаго, рыхлаго 
песка),

2 Окиси ткелѣза (красной охры),
5 Чиетой глины, по возможности не еодержа- 

іцей извести. » .
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т  і а д ш а в д

Г 0  Р Н А Г 0  Ж У Р Н А Л А
В Ъ  1 8 5 6  ГОДУ.

Учеиый Комптетъ Корпуса Гориыхъ 
Инженеровъ будетъ продолжать въ 1846 
году пзданіе Горнаго Ж урнала, начатое съ 
1825 года. Предметы, входящіе въ составъ 
журнала, суть:

1. ІГорныя законоположенія.
2. Минералогія, Геологія, Геогнозія 

и ІІетроматогпозія.
5. Химіяд Ф изика, АтмосФсрологія 

н Теорія земнаго Шагнитизма.
А. Гориос или Рудокош юе пскуестпо.
5 . Мсталлургія н Заводское дѣло.
6. Мопетпое дѣло.
7. Солшше дѣло.
8. Горная п заводская Мехашіка.
9. Горпая Статистнка.

1 0 . ІйіібліограФІя Горная.
11 . См ѣсь.

Калідыи мѣсяцъ будсгпъ выходишь одпа пшнкка 
Горпаго Ж ѵрііала, соспіав.іяющ ал ош ъ осьмп до 
дсслшп псчаш пыхъ л і і с і п о в ъ  і і  болР.с, съ падлсаіа- 
і ц і і м і і  пріі шіхъ карш ами и черш сжамн. Ц ѣ иа аа 

ссс годовое изданіс полагасш ся, съ перссылкою во



всѣ мѣсша,  а въ спшлицѣ п съ доставкою  па домъ, 
дсвягпь рублей серсбромъ; а для тш овіш ковъ, слу- 
;кащихъ по Горной и Соляной часшн, шссігіь руб- 
лей ссребромъ.

ГІодписка на Горпый Ж урналъ принимаспіся въ 
Учемомъ Комишепіѣ Корпуса Горныхъ ГІіпкснеровъ 
въ помѣщеніи, занимаемомъ Депарпіаменгпомъ Гор- 
ныхъ и Соляныхъ дѣлъ въ домѣ М и п н стерства  
Финаисовъ, въ Малой Милліонпоц. О т н о си ть ся , 
или прямо въ К ом нш етъ , или къ Секрешарю она- 
го Полковмику Іосстъ. Имогородныя особы благо- 
в о л я т ъ  адресоваться въ Г азетную  Экспсдицію С. 
Пешербургскаго П очтам ш а.



О П Е Ч А Т К И

ВЪ 10 ІІУМЕГ-В ГоРІІАГО /КуРІІА ЛА  ИА 1845 ГОДЪ.

страіі. строк. паиечатапо должпо быть.

52 10 свсрху дециметръ децилнтръ

5 5 4 -------- дециметръ децнлитръ

— 21 -------- дециіиетръ дсцн.іитръ

41 9 сннзу децнграммъ сеатпграммъ

4 8 9 сверху грамъ граммъ

53 6 -------- Эмихспя Эмихена
_ 18 Эмихепя Эмііхепа

— 8 сііпзу маргнріпювуіо маргарииовуіо
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