
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

О нѣкоторыхъ мѣрахъ къ предупрежденію отчужденіи крестьянскихъ на
дѣльныхъ земель.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ преду
прежденію отчужденія крестьянскихъ надѣльныхъ земель, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
14 декабря 1893 г.

МНѢНІЕ ГО С У Д А РС Т ВЕН Н А ГО  С О В Ѣ Т А .

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ. Государственной 
Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ 30 , 34  и 38 апрѣля и Общаго Со-

брангя 33 ноября 1893 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Государственной Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ о мѣрахъ къ 
предупрежденію отчужденія крестьянскихъ земель, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить слѣ
дующія правила:

« і)  Продажа надѣльной земли цѣлыми сельскими обществами допускается 
не иначе, какъ на основаніи особаго о томъ приговора общества, постановлен
наго съ согласія нс менѣе двухъ третей всѣхъ крестьянъ, имѣющихъ голосъ 
на сходѣ, и утвержденнаго губернскимъ присутствіемъ или губернскимъ по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ, по принадлежности. Если стоимость отчуж 
даемаго участка превышаетъ пятьсотъ рублей, то для продажи его требуется, 
сверхъ того, разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Ми
нистромъ Финансовъ, а въ случаяхъ, когда участокъ отчуждается для горно
промышленныхъ цѣлей,— и по соглашенію съ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ.

Дѣйствіе установляемаго настоящимъ правиломъ ограниченія не распро
страняется на случаи: і)  обмѣновъ на основаніи ст. 86 по.і. учр. крест. и обмѣ
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новъ при размежеваніи, и 2) отводовъ земли по мірскимъ приговорамъ въ 
пользу принтовъ вновь устраиваемыхъ приходовъ (прим. 2 къ ст. 162 пол. вык., 
по прод. 1890 г.). Означенные обмѣны и отводы производятся на существую
щемъ основаніи-

2) Участки надѣльной земли, пріобрѣтенные отдѣльными крестьянами или 
состоящіе въ подворно-наслѣдственномъ ихъ пользованіи, могутъ быть отчуж
даемы посредствомъ даренія или продажи, какъ добровольной, такъ и съ тор
говъ, за недоимки въ выкупныхъ платежахъ (пол. выкуп., ст. 133  — 138) только 
лицамъ, приписаннымъ или приписывающимся къ сельскимъ обществамъ.

Дѣйствіе устанавливаемаго настоящимъ правиломъ ограниченія не распро
страняется на случаи: і)  обмѣновъ на основаніи ст. 86 пол. учр. крест. и обмѣ
новъ при размежеваніи, и 2) отчужденія надѣльной земли для промышленныхъ 
цѣлей. Въ семь послѣднемъ случаѣ надѣльные участки могутъ быть продаваемы 
лицамъ всѣхъ состояній, но не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія, даваемаго 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, но соглашенію съ Министрами Финансовъ и 
Государственныхъ Имуществъ, по принадлежности.

3) Крестьянскимъ обществамъ и отдѣльнымъ крестьянамъ воспрещается 
отдавать надѣльныя земли въ залогъ частнымъ лицамъ и частнымъ учрежде
ніямъ, хотя-бы выкупная ссуда по симъ землямъ и была погашена. Обращеніе 
взысканій на означенныя земли по рѣшеніямъ судебныхъ мѣстъ и продажа 
оныхъ на основаніи такихъ рѣшеній допускаются только для удовлетворенія 
претензій по закладнымъ, въ установленномъ порядкѣ совершеннымъ до обна
родованія настоящаго закона».

II. Въ измѣненіе и дополненіе положенія о выкуп Ь постановить:
«До уплаты выкупной ссуды, выдѣлъ отдѣльнымъ домохозяевамъ и до

срочный выкупъ ими участковъ изъ земли, пріобрѣтенной обществомъ, допу
скается не иначе, какъ съ согласія общества и на условіяхъ, указанныхъ въ 
приговорѣ подлежащаго сельскаго схода».

III. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ отдѣлахъ I и II, не распростра
нять на губерніи Царства Польскаго, Прибалтійскія, а равно на губерніи и 
области Кавказскаго края и Азіятской Россіи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ отмѣнѣ содержащагося пъ статьѣ 2 Н 9  .талоновъ граждански*ь пра
вила, освобождающаго нѣкоторыя торюво промышленныя компаніи отъ 

уплаты торговыхъ пошлинъ іі сборокъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общейь Собраніи Государственнаго Совѣта по дѣлу объ отмѣнѣ содержа
щагося въ статьѣ 2149 законовъ гражданскихъ правила, освобождающаго нѣко
торыя торгово-промышленныя компаніи отъ уплаты торговыхъ пошлинъ іі сбо 
ровъ, Высочайше утвердить соизволила, и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
20 декабря 1893 г.
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МНѢНІЕ ГО СУДАРСТВЕН Н АГО  СО ВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Гражданскаго, Законовъ 
и Государственной Экономіи 1  ноября и Общаго Собранія 7 декабря 1893  года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Гражданскихъ 
и Духовныхъ Дѣлъ, Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Со
браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Финансовъ по дѣлу объ отмѣнѣ 
содержащагося въ статьѣ 2149 законовъ гражданскихъ правила, освобождаю
щаго нѣкоторыя торгово-промышленныя компаніи отъ уплаты торговыхъ по
шлинъ и сборовъ, мнѣніемъ положилъ:

Статью 2149 законовъ гражданскихъ (т. X, ч. і св. зак., изд. 1887 г.) 
изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 2149 . Компаніи на акціяхъ или товарищества по участкамъ, учреж
даемыя для торговыхъ или промышленныхъ цѣлей, обязаны ежегодно снабжать 
себя установленными торговыми документами.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

О ііо|»2іді; і. сдачи въ арендное содержаніе Кеяпсндеііенаго іі Ьагипскаго 
соляныхъ источииконъ, къ Якутской области.

Высочайше утвержденнымъ, 26 апрѣля 1893 г-> положеніемъ Комитета 
Министровъ разрѣшено: находящіеся въ Якутской области Кемпендейскій и 
Багинскій соляные источники сдавать въ арендное содержаніе частныхъ лицъ, 
безъ торговъ, за плату и на условіяхъ, какія будутъ признаны Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ наиболѣе выгодными для казны и наименѣе стѣс
нительными для арендатора.

Объ уменьшеніи основною капитала товарищества Сергіінско-УФалсйскііхъ 
горныхъ заводовъ, съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ устава онаго.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ 
заводовъ ')  объ уменьшеніи основного капитала товарищества Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ іо день декабря 
1893 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному товариществу уменьшить основной капиталъ 
онаго на і милліонъ рублей покупкою у торговаго дома Э. М. Мейеръ и К° юоо 
паевъ перваго выпуска на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи пріобрѣтаются за двѣсти сорокъ тысячъ рублей;
б) въ уплату слѣдующихъ за паи денегъ обращается та часть ежегодной 

чистой прибыли, которая, согласно § 45 устава товарищества, предназначается 
въ дивидендъ на паи перваго выпуска;

') Уставъ Высочайше утвержденъ б ноября 1 88х г. и распубликованъ въ № 120 ст. 768 
Собр. улак. па тотъ же годъ.
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в) по полной уплатѣ всѣхъ 240 т. рублей торговому дому, пріобрѣтенные 
отъ него товарищиствомъ паи представляются въ Министерство Финансовъ для 
уничтоженія ихъ установленнымъ порядкомъ,

и II. §§ 9, і і  и 22 изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ товарищества состоитъ изъ четырехъ милліоновъ 

рублей, раздѣленныхъ: а) на три тысячи паевъ первоначальнаго выпуска, по 
тысячѣ рублей каждый, всего на три милліона руб., и б) на двѣ тысячи при- 
виллегированныхъ паевъ дополнительнаго выпуска, по пятисотъ рублей каждый, 
всего на одинъ милліонъ рублей.

§ і і . Слѣдующая за паи сумма внесена сполна.
§ 22. Товариществу предоставляется выпустить облигаціи, на сумму два 

милліона рублей, съ тѣмъ: і)  чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи
была не менѣе двухсотъ пятидесяти р у б л е й ..............и т. д. безъ измѣненія.

Объ утвержденіи устава Южно-русскаго солепромышленнаго общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, Высо
чайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Крымскимъ солепромышленникамъ: Пе
рекопскому временному купцу, дворянину Константину Осиповичу Маевскому 
и Мелитопольскому купцу Іосифу Ильичу Комену учредить акціонерное обще
ство, подъ наименованіемъ: «Южно-русское солепромышленное общество», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ 
Гатчинѣ, въ 31 день декабря 1893 года.

Для пріобрѣтенія, устройства, арендованія и разработки соляныхъ копей и промы
словъ въ предѣлахъ Екатеринославской и Таврической губерній учреждается акціонерное 
общество, подъ наименованіемъ: «Южно-русское солепромышленное общество».

Основной капиталъ общества назначается гл. милліонъ рублей, раздѣленныхъ па 
тысячу акцій, по тысячѣ рублей каждая.

О распространеніи на іісфтіінмс промыслы Герской области «пракнлъ дли 
предупрежденіи іі прекращеніи пожарокъ на Ьакннскихъ нефтяныхъ

промыслахъ».

Высочайше утвержденнымъ 3 іюня 1892 года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта о правилахъ нефтяного промысла (отд. III, вошедшій въ ст. 556 уст. 
гори., изд. 1893 г.) Министру Государственныхъ Имуществъ предоставлено, въ 
развитіе и разъясненіе означенныхъ правилъ, издавать обязательныя для нефте
промышленниковъ общія инструкціи и отдѣльныя постановленія съ тѣмъ, чтобы 
таковыя были представляемы Правительствующему Сенату, для распубликовано: 
во всеобщее свѣдѣніе.

Признавъ своевременнымъ, въ виду ожидаемаго развитія нефтяной промы
шленности въ Грозненскомъ округѣ, Терской области, оградить мѣстные нефтя
ные промысла отъ опасности въ пожарномъ отношеніи, Министра» Государствен
ныхъ Имуществъ, по предварительному соглашенію сь Главноначальствующимъ 
гражданскою частью па Кавказѣ, нашелъ необходимымъ распространить на Тер-
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скую область «правила для предупрежденія и прекращенія пожаровъ на Бакин
скихъ нефтяныхъ промыслахъ», распубликованныя въ № 95 «Собранія Узаконе
ній и распоряженій правительства» за 1891 г. съ измѣненіями, указанными въ 
№ 42 того-же «Собранія» за 1893 годъ ‘).

С) вышеизложенномъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, 27 января 
1894 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

О предоставленіи, іп> видѣ временной мѣры, льготъ по очисткѣ спирта 
химическимъ способомъ, іісфтііпыпіі маслами.

Вслѣдствіе представленія Министра Финансовъ, о предоставленіи, въ видѣ 
временной мѣры, льготъ по очисткѣ спирта химическимъ способомъ, нефтяными 
маслами, Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день января 1894 года, положеніемъ 
Комитета Министровъ постановлено: I. Предоставить Министру Финансовъ, 
впредь до указанія опыта, въ видѣ временной мѣры: і)  разрѣшать заводчи
камъ, которые введутъ у себя химическую очистку спирта нефтяными маслами, 
пользоваться, въ возмѣщеніе за потерю при сей очисткѣ спирта, безакцизнымъ 
отчисленіемъ, не превышающимъ совокупный размѣръ опредѣленныхъ уставомъ 
о питейномъ сборѣ безакцизныхъ отчисленій при очисткѣ спирта перегонкою, 
какъ собственно за утрату спирта, такъ и за предъявленные къ уничтоженію 
отбросы и 2) установлять для такой очистки спирта и его учета особыя пра
вила. II. Сложеніе или возвратъ акциза при химической очисткѣ спирта неф
тяными маслами производится на основаніяхъ, въ уставѣ о питейномъ сборѣ, 
для очистки спирта перегонкою, опредѣленныхъ.

О присвоеніи казеннымъ солянымъ объѣздчикамъ нагруднаго знака.

правлявшій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, всеподдан
нѣйше испрашивалъ Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  со
изволеніе на присвоеніе, по примѣру казенныхъ лѣсныхъ объѣздчиковъ, осо
баго нагруднаго знака казеннымъ солянымъ объѣздчикамъ, и на утвержденіе 
описанія и рисунка означеннаго знака.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 29 день ноября 1893 г., Высочайше на 
сіе соизволилъ.

II подлинныхъ написано: «Высочайше утверждены!.
Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ А. ЕРМ ОЛО ВЪ.

29 ноября 1893 г.

О II И С А Н 1 Е

Пагруднсио знака Аля казенныхъ соляныхъ объѣздчиковъ,

Знакъ изъ желтой латуни, штампованный изъ одного куска металла, 
овальный, длиною 2 '/2 вершка, шириною въ 2 вершка, съ выпуклымъ изобра-

У) Гори. Жури. 1891 Г. Т. III, кн. 9, стр. Ы „И  1893 г., Томъ V. оффиц., сто. За 

гори. ЖУРИ. Ч. ОФФ, 1894.
2
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женіемъ государственнаго герба и гладкимъ подъ нимъ щиткомъ для обозна
ченія на ономъ прорѣзью номера. На ободѣ знака надпись выпуклыми бук
вами: «казенный соляной объѣздчикъ». Знаки сіи изготовляются на счетъ 
казны.

Объ утвержденіи устава товарищества машиностроительнаго дѣла подъ 
Фирмою Донатъ, Липковскій и К°.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, Высо
чайше повелѣть соизволилъ разрѣшить инженеръ-технологамъ: Федору Ивано
вичу Донату и Николаю Федоровичу Барсукову и дворянамъ: Ивану Генрихо
вичу Липковскому и Николаю Карловичу фонъ-Мекку учредить товарищество 
на паяхъ подъ наименованіемъ: «Товарищество машиностроительнаго дѣла подъ 
фирмою: Донатъ, Липковскій и К°», на основаніи устава, удостоеннаго Высо
чайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, в-ь г у день декабря 1893 
года.

Для устройства и эксплоатаціи машиностроительнаго дѣла въ г. Кіевѣ учреж
дается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество машиностроитель
наго дѣла подь фирмою: Донатъ, Липковскій и К°».

Основный капиталъ товарищества назначается вь триста тысячъ рублей, раздѣ
ленныхъ на триста паевъ, по тысячѣ рублей каждый.

Все означенное количество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла
шенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ вь теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взно
совъ въ установленныя книги и съ выдачею вь полученіи денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои 
дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, товарищество считается несостоявшимся и вне
сенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

О причисленіи Уральской и Тургайской областей въ отношеніи горно
промышленности къ малонаселеннымъ вѣсти останъ.

Признавъ необходимымъ Уральскую и Тургайскую области перечислить, 
въ отношеніи горнаго промысла, къ числу мѣстностей малонаселенныхъ и сдѣ
лавъ, на основаніи примѣчанія къ ст. 277 уст. гори. (св. зак. т. VII, изд. 1893 г.), 
надлежащее распоряженіе о дополненіи составленнаго бывшимъ Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ и распубликованнаго въ А? 67 Собр. узак. и 
расп. прав. за 1 888 г., ст. 633 росппсанія земель указаніемъ, въ IV отдѣлѣ 
онаго, на Уральскую и Тургайскую области, Министръ Государственныхъ 
Имуществъ, и  января 1894 г., объ изложенномъ донесъ Правительствующему 
Сенату для распубликованія.

Объ измѣненіи въ распредѣленіяхъ подвѣдомственной Иркутскому горному 
управленію территоріи на торные и горно ііолнценскіе округа.

Въ распредѣленіяхъ подвѣдомственной Иркутскому горному управленію 
территоріи па горные и горно-полицейскіе округа (распубликованныхъ въ А? 3
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Собранія узаконеній и распоряженій правительства за 1889 г.), сдѣланы нынѣ 
слѣдующія измѣненія:

Расположенный въ Олекминскомъ округѣ Петропавловскій пріискъ 
Маріинскаго мѣщанина Ивана Кулаева изъятъ изъ вѣдѣнія окружнаго инже
нера Ленскаго округа и горнаго исправника Олекминской системы и включенъ: 
по отношенію горнаго надзора —въ Восточно-Забайкальскій округъ, а по за
вѣдыванію въ административно-полицейскомъ отношеніи— въ Нерчинскій, Нер
чинско-заводскій, Читинскій и Акшинскій округа Забайкальской области.

Объ этомъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, і февраля 1894 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Объ утвержденіи правилъ объ условінхъ іі норндкѣ пользованіи сооружс- 
ііінміі и работами за счетъ общаго Фонда Бакинскихъ ііСФТСііро.иыіилси-

ииконъ.

Управлявшій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, на основа
ніи ст. 556 устава горнаго, изд. 1893 г., представилъ въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликованія, утвержденныя имъ 21 декабря 1893 г. правила 
объ условіяхъ и порядкѣ пользованія сооруженіями и работами за счетъ общаго 
фонда Бакинскихъ нефтепромышленниковъ.

II.і подлинныхъ Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ написано: 
21 декабря 1893 года, с Утверждаю, А. Ермоловъ».

ГІ Г А В И Л А

объ условіяхъ и порядкѣ пользованія сооруженіями и работами за счетъ общаго 
фондѣ Бакинскихъ нефтепромышленниковъ.

§ і. Для успѣшнаго овладѣнія нефтяными фонтанами, кои за отсут
ствіемъ необходимыхъ къ тому средствъ не могутъ быть урегулированы ихъ 
владѣльцами, и для сбора и храненія выбрасываемой таковыми фонтанами нефти 
устраиваются въ районѣ Бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ, на счетъ общаго 
фонда нефтепромышленниковъ, фонтанный паркъ и общественныя нефте
хранилища.

§ 2. Организація фонтаннаго парка и надзора за нимъ, а равно смѣта 
на устройство нефтехранилищъ и пріобрѣтеніе необходимыхъ для парка мате
ріаловъ и приспособленій, порядокъ пополненія выписаннаго въ расходъ иму
щества, а равно соображенія о суммѣ, потребной для текущихъ на рабочую 
силу расходовъ, вырабатываются технической по охраненію Бакинскихъ нефтя
ныхъ промысловъ коммисіей и вносятся съ заключеніемъ совѣта съѣзда на раз
смотрѣніе и утвержденіе очередного съѣзда нефтепромышленниковъ.

 ̂ I. Въ тѣхъ случаяхъ когда принятіе всѣхъ необходимыхъ для овладѣ
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нія фонтаномъ мѣръ представляется владѣльцу его непосильнымъ, окружный 
горный инженеръ составляетъ о семь, совмѣстно съ технической коммисіей, 
соотвѣтственный актъ, послѣ чего дальнѣйшія работы по регулированію фон
тана производятся за счетъ общаго фонда нефтепромышленниковъ подъ не
посредственнымъ наблюденіемъ технической коммисіи. Такимъ же порядкомъ 
составляется актъ о прекращеніи работъ, производимыхъ за счетъ общаго фонда 
нефтепромышленниковъ.

Примѣчаніе. Постановленіе о производствѣ и прекращеніи работъ за 
счетъ общаго фонда нефтепромышленниковъ дѣлается окружнымъ инже
неромъ, по выслушаніи мнѣнія технической коммисіи.
§ 4. Ближайшее руководство работами по овладѣнію фонтаномъ, произве

денными за счетъ общаго фонда нефтепромышленниковъ, поручается лицу, 
избранному съ этой цѣлью технической коммисіей изъ своей среды или изъ 
постороннихъ, за вознагражденіе по соглашенію, причемъ это лицо является 
отвѣтственнымъ какъ за исполненіе указаній окружнаго инженера, такъ и за 
соблюденіе необходимыхъ мѣръ предосторожности.

§ 5. Всѣмъ расходамъ по регулированію фонтана, сбору и охраненію нефти 
ведутся подробные и точные счета лицомъ, назначаемымъ совѣтомъ съѣзда и 
состоящимъ, на время исполненія этихъ обязанностей, къ распоряженіи техни
ческой коммисіи.

§ 6. Владѣлецъ фонтана обязанъ покрыть всѣ расходы, произведенные изъ 
общаго фонда нефтепромышленниковъ, какъ по регулированію фонтана, такъ 
и по уборкѣ и храненію выброшенной имъ нефти.

§ 7. За употребленные при регулированіи фонтана матеріалы фонтаннаго 
парка (доски, брусья, канаты и другіе предметы, подвергающіеся быстрой порчѣ) 
взыскивается съ нефтепромышленника стоимость ихъ, причемъ они обращаются 
въ его собственность. За пользованіе же паровиками, локомобилями и вообще 
всякаго рода приспособленіями и инструментами нефтепромышленникъ вноситъ 
извѣстную плату. Какъ стоимость матеріаловъ, такъ и плата за пользованіе 
приспособленіями и инструментами опредѣляются таксами, составляемыми техни
ческой коммисіей и вносимыми съ заключеніемъ совѣта съѣзда на разсмотрѣніе 
и утвержденіе очередного съѣзда нефтепромышленниковъ.

Если вь складѣ парка не окажется на лицо необходимыхъ для урегули
рованія фонтана приспособленій и инструментовъ, а потребуется пріобрѣтеніе 
оныхъ вновь, то таковое производится за счетъ владѣльца фонтана, къ кото
рому пріобрѣтенное имущество переходитъ затѣмъ въ собственность.

§ 8. За храненіе нефти въ общественныхъ хранилищахъ взимается плата, 
опредѣляемая, съ утвержденія Министра 1'усударсгвеішыхъ Имуществъ, очеред
ными съѣздами нефтепромышленниковъ. Поступившая въ означенныя храни
лища нефть должна быть убрана владѣльцемъ въ срокъ, назначенный техни
ческой коммисіей; въ противномъ случаѣ опа продается съ аукціоннаго торга, 
и вырученная сумма идетъ на покрытіе причитающихся съ владѣльца за хране
ніе нефти платежей, а остатокъ передается владѣльцу проданной нефти.

§ 9. Нефть, принимаемая въ общественныя хранилища, раздѣляется по 
удѣльному вѣсу на тяжелую и легкую, изъ которыхъ каждая хранится, но воз
можности, въ отдѣльныхъ вмѣстилищахъ. Норма для установленія разницы
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между тяжелою и легкою нефтью опредѣляется порядкомъ, указан^дем'ъ въ!§
для установленія таксъ. Л , /

§ ю . Счета платежей, причитающихся съ владѣльца фонтана^аостав'ляются 
технической коммисіей черезъ каждые десять дней, съ приложеніемъ оправда
тельныхъ документовъ, за подписью предсѣдателя коммисіи, не менѣе трехъ 
членовъ ея и лица, завѣдывающаго регулированіемъ фонтана, и препровожда
ются совѣту съѣзда нефтепромышленниковъ.

§ і і .  Владѣлецъ фонтана обязанъ въ двухнедѣльный срокъ, со дня вру
ченія ему счета, внести въ кассу совѣта съѣзда всю причитающуюся съ него 
сумму платежа.

§ 12. За своевременнымъ поступленіемъ платежей наблюдаетъ совѣтъ съѣзда 
нефтепромышленниковъ, который, въ случаѣ уклоненія промышленника отъ 
уплаты слѣдуемыхъ съ него денегъ, или невзноса ихъ въ назначенный при взы
сканіи двухнедѣльный срокъ, начисляетъ на сумму долга ю 0/о пени.

Распориіксіііс Г. Министра Государственныхъ Инущсстнъ объ измѣненіи и 
дополненіи нѣкоторыхъ параграфовъ утвержденной 10 Іюли 1002 г. 

Инструкціи Постоянной Совѣщательной Конторы ікелѣзозаводчнковъ.
По докладу Горнаго Департамента отъ 4-го января 1894 г. Г. Министръ 

1 осударственныхъ Имуществъ постановилъ:
1)  Дополнить § 12 нынѣ дѣйствующей Инструкціи Постоянной Совѣща

тельной Конторы желѣзозаводчиковъ слѣдующимъ примѣчаніемъ:
«Заводовладѣлъцы, не участвовавшіе въ избраніи членовъ Конторы, могутъ 

во всякое время принять участіе въ составленіи ея денежныхъ средствъ (§ 2 1), 
но избирательнымъ правомъ пользуются лишь по истеченіи срока, установлен
наго § 4 Инструкціи».

2) Изложить § 20 въ слѣдующей редакціи:
«Всѣ заводчики, участвующіе во взносахъ на содержаніе Конторы, имѣ

ютъ право присутствовать во всѣхъ засѣданіяхъ Конторы и т. д.»
и 3) Изложить § 21 въ слѣдующей редакціи:
«Въ октябрѣ мѣсяцѣ каждаго года Контора составляетъ смѣту расходовъ 

па предстоящій годъ и раскладку требуемыхъ по смѣтѣ суммъ между тѣми 
заводами, представители которыхъ приняли участіе въ выборѣ членовъ Конторы 
или впослѣдствіи присоединились къ участію въ составленіи ея средствъ. Взносы 
дѣлаются не позже января мѣсяца, впередъ за каждый годъ, въ Контору, подъ 
ея квитанцію. Если заводы одного владѣльца или товарищества находятся въ 
разныхъ районахъ, и владѣлецъ или товарищество пожелаютъ участвовать въ 
выборѣ членовъ Конторы къ обоихъ районахъ, то они взносятъ на содержаніе 
Конторы, сообразно производительности заводовъ, какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ районахъ. Заводчикъ, подавшій голосъ при выборѣ членовъ Конторы, 
или впослѣдствіи заявившій о своемъ желаніи участвовать въ составленіи ея 
средствъ, признается обязавшимся дѣлать взносы на содержаніе Конторы на 
срокъ не менѣе года, но на второй годъ онъ можетъ освободить себя отъ 
дальнѣйшаго взноса, предупредивъ Контору объ этомъ до времени составленія 
смѣты, т. е. нс позже сентября мѣсяца того года, за который произведенъ 
взносъ, при этомъ заводы всѣхъ районовъ облагаются по усмотрѣнію Конторы,
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которая руководствуется въ этомъ случаѣ, главнымъ образомъ,-производитель
ностью заводовъ, каковая считается по количеству выплавляемаго чугуна или 
выдѣлываемаго желѣза и стали, причемъ пудъ желѣза и стали принимаются за 
1 7- пуда чугуна».

Циркулириос предписаніе г. Ніи лстра Государственныхъ Имуществъ въ 
дополненіе къ инструкціи но примѣненію нраннль о частномъ горномъ

промыслѣ.

Нѣкоторыя изъ учрежденій, на кои возложено примѣненіе правилъ о 
частной горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ (ст. 255— 
533 Уст. Гори., изд. 1893 г.), принимая представляемыя чрезъ нихъ, согласно 
ст. 330— 331 того-же устава, жалобы высшимъ учрежденіямъ, не дѣлаютъ на 
сихъ жалобахъ отмѣтокъ о времени ихъ поступленія и о нумерѣ, подъ кото
рымъ онѣ должны быть заносимы въ журналъ входящихъ бумагъ; нѣкоторыя-же 
представляютъ жалобы, приносимыя на имя Министра Государственныхъ Иму
ществъ, не непосредственно къ Г. Министру, а въ Горный Департаментъ.

I Іринявъ во вниманіе, что какъ время поступленія жалобы, такъ и пред
ставленіе оной учрежденіемъ, ее принявшимъ, по принадлежности, имѣютъ су
щественное значеніе въ дѣлѣ, Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ при
казалъ, въ дополненіе къ инструкціи по примѣненію правилъ о частномъ гор
номъ промыслѣ, разъяснить циркулярно всѣмъ Управленіямъ Государственными 
Имуществами и учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ горнаго вѣдомства:

і)  что принимаемыя ими жалобы на ихъ распоряженія должны быть за
писываемы въ журналъ входящихъ бумагъ тѣмъ-же порядкомъ, какъ и всѣ 
вообще поступающія къ нимъ бумаги,

и 2) что жалобы эти, съ надлежащими противъ нихъ объясненіями, под
лежатъ представленію непосредственно ему, Министру Государственных-ь Иму
ществъ, или подлежащимъ учрежденіямъ, но принадлежности.

О таковомъ приказаніи Г. Министра Горный Департаментъ увѣдомляетъ 
для свѣдѣнія и руководства.

Циркуляръ Горнаго Департамента окружнымъ инженерамъ отъ 22 Фев
раля Ш И  года.

На нѣкоторыхъ заводахъ, подвѣдомственныхъ горному надзору, замѣчено, 
что допускаются къ употребленію завѣдомо негодные паровые котлы съ тре
щинами по швамъ, хотя и выдержавшіе гидравлическое испытаніе, вслѣдствіе 
того, что трещины были прочеканены.

Принимая во вниманіе, что ремонтированные такимъ способомь котлы, 
при дальнѣйшей ихъ службѣ, отнюдь не устраняютъ опасности отъ взрывовъ, 
Его Превосходительство Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ, на осно
ваніи ст. 8о Уст. о промышленности (Св. Зак. Т. XI, Ч. 2, изд. 1893 года), 
изволилъ приказать вмѣнить владѣльцамъ паровыхъ котловъ на горныхъ за



— 23

водахъ и промыслахъ въ обязанность извѣщать горный надзоръ о всякихъ 
замѣченныхъ въ паровыхъ котлахъ, во время дѣйствія ихъ, порокахъ, дабы 
дать возможность окружнымъ инженерамъ принимать соотвѣтственныя мѣры 
предосторожности, указываемыя въ § 1 6 Правилъ о паровыхъ котлахъ.

Сообщая о таковомъ распоряженіи Г. Министра Государственныхъ Иму
ществъ, Горный Департаментъ предлагаетъ Вамъ объявить о немъ владѣль
цамъ паровыхъ котловъ на ввѣренныхъ Вашему надзору заводахъ и промыс
лахъ и принять оное къ руководству.

Подписалъ: Директоръ Стлъковскій.
Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія Даннымъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Л? 1 .  11 января 1894 года.

Высочайшимъ приказомъ по морскому вѣдомству отъ 27 декабря 1893 года 
Управитель Златоустовскаго завода и оружейной фабрики, Горный Инженеръ 
Коллежскій Совѣтникъ Троянъ переведенъ на службу въ Морское Министер
ство, съ оставленіемъ но горному вѣдомству, и по распоряженію Управляющаго 
Морскимъ Министерствомъ назначенъ Членомъ Правленія Обуховскаго стале
литейнаго завода.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе въ Горномъ Институтѣ курсъ наукъ съ правомъ на чинъ Губерн
скаго Секретаря: Альбертъ Сендау, Иванъ Транцевъ и Маркусъ Фалинъ, съ за
численіемъ но Главному Горному Управленію, 9 класса, безъ содержанія отъ 
казны и съ откомандированіемъ для техническихъ занятій: Сендау—на Адми
ралтейскіе Ижорскіе заводы, съ і іюля, Кравцевъ—въ распоряженіе Директора 
Геологическаго Комитета, съ гр декабря, и Фейгинъ— на Васильевскую антра
цитовую копь въ области Войска Донского, принадлежащую Потомственному 
Почетному Гражданину Н. II. Пастухову, съ 24 декабря 1893 года.

Н а з н а ч а е т с я  состоящій по Главному Горному Управленію, Горный 
Инженеръ Надворный Совѣтникъ Ш.хезнгеръ—Дѣлопроизводителемъ Уральскаго 
Горнаго Управленія, съ 12 декабря 1893 года.

3 т в е р ж д а е т с я  Адъюнктъ Горнаго Института, Горный Инженеръ Над
ворный Совѣтникъ Курниковъ— Профессоромъ химіи сего Института, съ )-го 
текущаго января.

О т ч и с л я е т с я  отъ исполненія обязанностей Представителя Министер
ства Государственныхъ Имуществъ при изысканіяхъ на Средне-Сибирской же
лѣзной дорогѣ, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Подымовскій, съ зачис
леніемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны, съ 
і января сего года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Старшій Чиновникъ особыхъ по
рученій при Уральскомъ Горномъ Управленіи, Титулярный Совѣтникъ Кузнс-
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цовь 2-й, съ Высочайшаго соизволенія, въ Швецію, Бельгію и Германію, срокомъ 
на шесть мѣсяцевъ, для ознакомленія сь новѣйшими усовершенствованіями пс 
горнозаводской механикѣ: Чиновникъ особыхъ порученій Горнаго Департамента, 
Надворный Совѣтникъ Лебсдзинскій— на восемь мѣсяцевъ, для изслѣдованія и 
развѣдокъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ въ Олонецкомъ краѣ; состоящіе 
по Главному Горному Управленію: Коллежскій Секретарь Эйхсльманъ—въ рас
поряженіе Правительственнаго Коммисара Кавказскихъ минеральныхъ водъ, для 
исполненія обязанностей Младшаго Горнаго Инженера при сихъ водахъ, съ і 
января сего года, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію; Коллеж
скій Совѣтникъ 1 Пенъ—въ имѣніе землевладѣльца, Бахмутскаго уѣзда, Нкате- 
ринославской губерніи, II. В. Каменска, о, съ 9 текущаго января; Надворный 
Совѣтникъ Никитинъ—въ Богословскій горный округъ жены Статсъ-Секретаря 
Половцовой, съ 30 декабря; Коллежскіе Секретари: Жуковскій 2-й —въ распоря
женіе Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ Соснови- 
цахъ, сь 13 декабря, и Пашкевичъ- -въ распоряженіе Общества Кутимскаго и 
Привишерскаго горныхъ заводовъ, съ 31 декабря 1893 года; послѣдніе четверо 
для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, 
безъ содержанія отъ казны.

П р о д о л ж а е т с я  с р о к ъ  к о м а и д и р о в к и Горному Инженеру Титу
лярному совѣтнику Олтаржевскому въ распоряженіе Главнаго Начальника 
Уральскихъ Горныхъ заводовъ по і января 1895 года, сь производствомъ со 
держанія по чину.

Л' 2. 30 января 1894 года.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 2-го декабря 1893 г. за Л" 148, 
нижепоименованные Горные Инженеры произведены, за выслугу лѣтъ, въ слѣ
дующіе чины, со старшинствомъ: въ Статскіе Совѣтники—Коллежскіе Совѣт
ники: Адъюнктъ Горнаго Института Воиславъ и Преподаватель сего же Инсти
тута Мюпте, оба съ 26 іюня. Управляющій Уральскимъ Горнымъ Училищемъ 
Китаевъ -съ 9 августа 1893 года; въ Коллежскіе Совѣтники— Надворные Со
вѣтники: состоящіе по Главному Горному Управленію, Тибо-Бриньоль, СенОзи- 
коиекігі, 1 амнлкцкій—съ 1 8, Акимовъ 1-й —съ 26, Хоминсіш'і, Чершжкій— съ 27 
іюня; Оржеховекій—съ 18, Сучковъ, ЛевитскШ—съ 25 сентября, Старшій Геологъ 
Геологическаго Комитета Чернышевъ — съ 19, Адъюнктъ Горнаго Института 
Коцовскій 1-й, Помощникъ Окружнаго Инженера і горнаго округа Царства 
Польскаго Томашевскій —сь 27 іюня 1893 года; въ Надворные Совѣтники 
Коллежскіе Ассесоры: Старшіе Столоначальники Горнаго Департамента: Азан- 
чеевъ— сь 30 іюня, Дрейеръ,, Лсбедкинъ—съ і іюля, состоящіе по Главному Гор
ному Управленію: Бабенко— съ 18 іюня, Федоровъ 1-й, Островскій, Зуевъ, Под- 
гаецкій— съ і іюля, Ктиницкій— съ 12 августа; въ Коллежскіе Ассесоры—Титу
лярные Совѣтники: состоящіе по Главному Горному Управленію: исправляющій 
должность Инженеръ-Гидравлика при водныхъ учрежденіяхъ на Кавказѣ Маев
скій 2-й— съ і августа, Ляминъ, ІІІтедингг—съ 20 іюня, Фнлърозс—съ іо августа, 
Грамматчиковъ 1-й, Коншинъ 2-и— съ го сентября, Старшій Столоначальникъ 
Горнаго Департамента Брудереръ—съ г іюля 1893 года; въ Титулярные Совѣт



— 25 —

ники—Коллежскіе Секретари: состоящіе по Главному Горному Управленію: 
Брайлевскій, Кашинъ 3-й, Хатисовь, Князь Дадіапи, съ і-го, Пріежкій— съ 8 
Марковъ 1-й  — съ 15, Зайцевскііі, Косенковъ—съ 28 іюля, Кнотте— съ 19 августа, 
Лшетщынъ, Горяйновъ, 2-й— съ 5, Молдавскій, Биберъ, Казариновъ— съ 12, Пав
ловъ 3-й — съ 22, Князь Назаровъ—съ 25 сентября 1893 года.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Департамента Земледѣлія 
и Сельской Промышленности, для занятій по надзору за кустарною промышлен
ностью, Коллежскій Совѣтникъ Арсеньевъ—Чиновникомъ особыхъ порученій VI 
класса при Министрѣ Государственныхъ Имуществъ, съ оставленіемъ при .Де
партаментѣ Земледѣлія и Сельской Промышленности для тѣхъ же занятій; 
Управитель Саткинскаго завода, Коллежскій Ассесоръ Шуппе—Управителемъ 
Златоустовскаго завода и Златоустовской оружейной и Киязе-Михайловской ста
лелитейной фабрикъ; исправляющій должность Лаборанта Иркутской золото
сплавочной лабораторіи, Коллежскій Секретарь Левицкій 3 -й—исправляющимъ 
должность Окружнаго Инженера Ленскаго горнаго округа; изъ нихъ Арсень
евъ— съ 19, Левицкій—съ 26 и Ш уппе—съ 27 января сего года.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, согласно прошеніямъ, 
на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные Инженеры: Окружной 
Инженеръ Ленскаго горнаго округа, Коллежскій Совѣтникъ Штраусъ,—съ 26 
января сего года; Смотритель Кагызманскаго соляного промысла, Коллежскій 
Совѣтникъ Малнревскій 2-й, — съ 27 сего же января; оба за увольненіемъ отъ 
занимаемыхъ должностей.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному 
V правленію, Титулярный Совѣтникъ Лашкинъ— въ Богословскій горный округъ 
жены Статсъ-Секретаря Н. М. Половцовой; состоящіе на практическихъ заня
тіяхъ: Коллежскій Секретарь ІНіпукснберпъ — нз. принадлежащую Полковнику 
Быковскому каменноугольную копь, въ Области Войска Донского, оба съ 2.) 
января сего года, и Губернскій Секретарь Тумановъ—на Адмиралтейскіе Ижор- 
скіе заводы, съ 19 ноября 1893 года; всѣ трое для техническихъ занятій, безъ 
содержанія отъ горнаго вѣдомства, изъ пихч> Лашкинъ съ оставленіемъ по 
Главному Горному Управленію, а послѣдніе двое съ зачисленіемъ по сему 
Управленію.

і  в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Управляющій Томскою 
золотосплавочною лабораторіею, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Боюлюб- 
скій 2-й, на четыре мѣсяца, считая съ і февраля сего года, съ сохраненіемъ 
содержанія; состоящіе по Главному Горному Управленію, Коллежскіе Ассесоры: 
Грумъ-Гржимайло, на одинъ мѣсяцъ, Павловъ 2-й , на три мѣсяца; изъ нихъ 
Боголюбскій во внутреннія губерніи Россіи, а послѣдніе двое заграницу.

У в о л ь н я е т с я  отъ службы по горному вѣдомству состоящій на прак
тическихъ занятіяхъ въ Обществѣ Островецкихъ горныхъ заводовъ, Горный 
Инженеръ Коллежскій Секретарь Хартенъ, съ 2 і декабря 1893 года, за по
ступленіемъ на службу въ войска.

И с к л ю ч а е т с я  изъ списковъ умершій—состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ въ Алексѣевское горнопромышленное обще
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ство, для техническихъ зинятій, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Фронц- 
кевичъ.

№ 3 . 28 Февраля 1804 года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры: 
причисленный къ Министерству Путей Сообщенія Губернскій Секретарь Абраамъ, 
съ 22 сего Февраля, и окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, сь 
правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Николай Успенскій, Фелиціямъ Га- 
дамскій, съ 5, и Станиславъ Гадомскі-й, съ 14 сего же Февраля, съ зачисленіемъ 
по Главному Горному Управленію IX  класса, безъ содержанія отъ казны и съ 
откомандированіемъ для техническихъ занятій: Абраамъ— въ распоряженіе Ми
нистерства Путей Сообщенія, Успенскій —на Богословскіе горные заводы жены 
Стагсъ-Секретаря ІІоловповой, Фе іи ціанъ Гадомскій—въ распоряженіе Варшав
скаго Общества каменноугольной и горнозаводской промышленности и Ста
ниславъ Гадомскій -въ распоряженіе арендаторовъ казенныхъ цинковыхъ заво
довъ, галыейныхъ рудниковъ и каменноугольныхъ копен бывшаго Западнаго 
горнаго округа Царства Польскаго.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры Надворные Совѣтники: Старшій Столо
начальникъ Горнаго Департамента Дрейеръ—Окружнымъ Инженеромъ Сѣвернаго 
горнаго округа; состоящій по Главному Горному Управленію Хондзынскій— 
Старшимъ Столоначальникомъ сего Департамента; оба съ і наступающаго Марта 
мѣсяца.

П р и к о м а н д и р о в ы в а е т с я къ Горному Институту состоящій на прак
тическихъ занятіяхъ на Сормовскихъ заводахъ наслѣдниковъ Бенардаки, Гор
ный Инженеръ Коллежскій Секретарь Михайловъ—для тѣхъ же занятій, съ і 
Января сего года, съ содержаніемъ по чину по і Января 1895 года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры для геологическихъ изслѣдованій 
въ районѣ Сибирской желѣзной дороги:

а) Въ Западно-Сибирскую партію Младшій Геологъ Геологическаго Коми
тета Коллежскій Совѣтникъ Краснопольскій — Начальникомъ партіи (онъ-же 
Геологъ), состоящій по Главному Горному Управленію Коллежскій Секретарь 
Высоцкій и состоящіе на практическихъ занятіяхъ при Геологическомъ Коми
тетѣ, Коллежскіе Секретари: Герасимовъ и Мейстеръ—Помощниками Геолога.

б) Въ Средне-Сибирскую партію — состоящіе по Главному Горному Управ
ленію: Коллежскій Ассесоръ Богдановичъ—Начальникомъ партіи (онъ-же Гео
логъ); Титулярный Совѣтникъ Лчевскій и Коллежскій Секретарь Яворовскій— 
Помощниками Геолога; Коллежскій Секретарь Ижицкій— Помощникомъ На
чальника партіи для развѣдочныхъ работа,.

в) Въ Восточно-Сибирскую партію Горный Инженеръ при ГІриамурскомъ 
Генералъ-Губернаторѣ, Статскій Совѣтникъ Бацевичъ—Начальникомъ партіи 
(онъ-же Геологъ), состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій 
Ассесоръ Сернъсвъ—Помощникомъ Геолога (по Забайкальскому участку) и Кол
лежскій Секретарь Ивановъ 5-й—Помощникомъ Начальника партіи для развѣ
дочныхъ работъ.
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Состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ 
Байерй —въ распоряженіе Начальника Закаспійской области, съ іб сего Фев
раля, для временнаго исполненія обязанностей Техника по горной части; Кол
лежскій Совѣтникъ Кузнецовъ 1-й — на Омутнинскіе заводы Потомственнаго По
четнаго Гражданина Н. П. Пастухова; Коллежскіе Секретари Теръ-Григорьянцъ— 
въ распоряженіе Торговаго Дома «I. Г. Тумаевъ и К°» и Кованъко—на Ма- 
кѣевскія каменноугольныя копи наслѣдниковъ И. 1'. Иловайскаго; послѣдніе 
трое для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, съ оставленіемъ по 
Главному Горному Управленію, Кузнецовъ и Теръ-Григорьянцъ съ 8, а Ко- 
ванько съ 12 сего Февраля.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію VII класса Горные Ин
женеры: исполняющій обязанности Геолога Иркутскаго Горнаго Управленія, Т и 
тулярный Совѣтникъ Левин,кій 2-й , сь і Ноября 1893 года, съ оставленіемъ при 
настоящихъ занятіяхъ; откомандированный на Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы, 
для техническихъ занятій, Губернскій Секретарь Сендау. на одинъ годъ, съ 8 
сего Февраля, за окончаніемъ упомянутыхъ занятій.

У в о л ь н я е т с я  отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни, Окружный 
Инженеръ Сѣвернаго горнаго округа, Горный Инженеръ Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ Покровскій, съ мундиромъ, съ і наступающаго Марта мѣсяца.

И с к л ю ч а ю т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ  умершіе Горные Инженеры: Членъ 
Техническаго Комитета при Департаментѣ Неокладныхъ Сборовъ и Почетный 
Членъ Совѣта Торговли и Мануфактуръ, Тайный Совѣтникъ Глуховъ и Управляю
щій Тифлисскою Пробирною Палаткою Коллежскій Ассесоръ Одинцовъ.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ А. Ермоловъ.





Г О Р Н О Е  II З А В О Д С К О Е  А Ш .

ВОЗДУШНЫ}! МАШИНЫ.
Проф. Ив. Т им е.

Машины, служащія для перемѣщенія воздуха, подраздѣляются на трп 
категоріи:

1) Машины низкаго давленія— вентиляторы, — служащіе для провѣ
триванія рудниковъ и публичныхъ зданій, а также для питанія воздухомъ 
кузнечныхъ горновъ, отражательныхъ печей, вагранокъ п т. п. приборовъ, 
требующихъ воздуха незначительной густоты;

2) Машины средняго давленія, служащія для снабженія воздухомъ домен
ныхъ печей и бессемеровскихъ конверторовъ, и

3) Машины высокаго давленія, компрессоры, спеціальное назначеніе кото
рыхъ состоитъ въ образованіи запаса сгущеннаго воздуха, для цѣлей воздуш
ной сило-пе^едачи, для дѣйствія воздушныхъ двигателей пли подземныхъ 
рудничныхъ рабочихъ машинъ: перфораторовъ, врубовыхъ машинъ и т. п.

Настоящій очеркъ мы посвящаемъ описанію лишь нѣкоторыхъ пред
ставителей первой и третьей категоріи помянутыхъ машинъ, причемъ обратимъ 
паіпе особое вниманіе на вентиляторы, такъ какъ хорошее провѣтриваніе 
каменноугольныхъ коней является въ настоящее время для пасъ вопросомъ 
большой важности, въ виду появленія гремучаго газа во многихъ коняхъ 
Донецкаго бассейна.

А) В е н т и л я т о р ы .

Въ послѣднее время большіе рудничные вентиляторы, съ непосредствен
нымъ дѣйствіемъ отъ паровой машины, системы Гибаля н т. и., во Франціи 
уступаютъ мѣсто болѣе дешевымъ устройствамъ, т. е. вентиляторамъ неболь
шого діаметра (половиннаго), совершающихъ 00 до 300 оборотовъ въ 1 м., съ 
передачею движенія отъ паровой машины помощью ремня (обыкновенно 
двухъ) или, еще лучше, посредствомъ нѣсколькихъ въ рядъ расположенныхъ 
пеньковыхъ канатовъ, діаметромъ 40 до 50 шш. Наибольшее распространеніе 
имѣютъ вентиляторы системы Ь 8ег, К  1Г а г соі и въ болѣе позднее время 
вентиляторы М . Лаісаи Всѣ эти вентиляторы принадлежатъ къ типу

') Система зта представляетъ собою въ сущности систему 8ег, усовершенствованную въ 
нѣкоторыхъ деталяхъ

гори , ясурн. 1894 Т. I, кп. 2. 14
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вентиляторовъ съ тупымъ выходнымъ угломъ, т. с. съ перьями, загнутыми 
впередъ, въ сторону вращенія вентилятора, а не назадъ, какъ это дѣлалось 
прежде и какъ это мы видимъ, напримѣръ, въ тюрбинахъ. Преимущества такой 
формы перьевъ, какъ извѣстно, подтверждаются теоріей и опытами. При 
подобной конструкціи, при относительно небольшомъ діаметрѣ и числѣ оборо- 
ровъ, вентиляторъ даетъ наибольшее разрѣженіе или густоту.

Въ основной формулѣ вентиляторовъ п іі , — К Ѵ  А, гдѣ Іі^п  внѣш
ній радіусъ вентилятора, п — число оборотовъ въ 1 м., 1іт — густота или 
разрѣженіе воздуха по водяному манометру, для вентиляторовъ

Недостатокъ-же при этомъ большой абсолютной скорости воздуха, поки
дающаго вентиляторъ, парализуется устройствомъ надлежащихъ размѣровъ 
диффузора, т. е. вытяжной трубы, съ широкимъ основаніемъ, расположен
нымъ на верху, при вентиляторахъ, дѣйствующихъ всасываніемъ. При нагне
тательныхъ-лсе вентиляторахъ, какъ извѣстно, абсолютная скорость дѣйствуетъ 
въ пользу вептилятора. Всасывающіе вентиляторы Е. Еагсоі даютъ разрѣ
женіе до 0,25м- по водяному манометру, а нагнетательные (напримѣръ для 
вагранокъ и шахтныхъ печей]—до I м- по водѣ (!). Вентиляторы 8ег полу
чили начало съ 1878 г.; вентиляторы Еагсоі —болѣе новаго происхожденія.

На фиг. 6—8 (Табл. IX) представленъ нагнетательный вентиляторъ системы 
Ь. 8ег, съ перьями, загнутыми впередъ, съ тупымъ выходнымъ угломъ 
о =  90 -(- 45 =  135°, и со спиральнымъ кожухомъ, пригодный для вагра
нокъ и кузнечныхъ горновъ.

Колесо состоитъ изъ желѣзнаго (или стального) диска а, укрѣпленнаго 
къ чугунной втулкѣ, насаженной на горизонтальномъ желѣзномъ (или сталь
номъ) валу. Шейки вала покоятся въ подшипникахъ извѣстной системы 
Селлерса. По окружности диска, съ каждой стороны его, прикрѣплены желѣз
ныя перья Ь, образующія вмѣстѣ 32 пера. Противъ всасывающихъ отверстій 
къ диску укрѣплепы двѣ воронкообразныя части с, съ цѣлію устраненія 
воздуховоротовъ. Воздухъ, покидающій вентиляторъ на внѣшней окружности 
съ абсолютною скоростью И7,, поступаетъ въ спиральный кожухъ, съ посте
пенно увеличивающимся поперечнымъ сѣченіемъ, для сохраненія одной и 
той-же скорости Ж, во всѣхъ частяхъ кожуха, тоже съ цѣлью устраненія 
воздуховоротовъ. Ширина кожуха болѣе ширины перьевъ на внѣшней окруж
ности, вслѣдствіе чего струи воздуха, покидающія колесо, распредѣляются по 
лѣвую и правую стороны кожуха, а средняя часть остается свободною для 
притока новаго количества воздуха, что, по мнѣнію изобрѣтателя, содѣй
ствуетъ правильному движенію струи воздуха въ одномъ общемъ направленіи

числомъ.

Вентиляторы системы Ь. 8ег.
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Кожухъ А  вентилятора устроенъ такимъ образомъ, что выпускной под
трубокъ В можетъ быть установленъ въ желаемомъ положеніи. Для этой 
дѣли съ каждой стороны кожуха имѣется кольцеобразная выемка т, т Т -об
разнаго сѣченія, въ которой помѣщаются головки болтовъ г, такой-же формы.

Болты соединены съ основной рамой С вентилятора. Поворачиваніемъ 
кожуха около оси вентилятора, подтрубокъ В  приводится въ желаемое поло
женіе и кожухъ закрѣпляется болтами г къ основной рамѣ. Это устройство 
полезно и въ томъ случаѣ, когда вентиляторъ, по желанію, долженъ дѣй
ствовать всасываніемъ или нагнетаніемъ. На одномъ концѣ каждаго подшипника 
навинчено кольцо, которое позволяетъ регулировать зазоры между колесомъ 
и кожухомъ. Движеніе вала соверпіается однимъ или двумя ремнями.

Размѣры настоящаго вентилятора:
Внѣшній діаметръ колеса 2 Е 1 =  0 ,500 т .
Внутренній » » 2 Д  =  0,зоо
Число перьевъ п і =  32.
О . 0,5 — 0,3Радіальная высота перьевъ -----— =  0,юо т .

Толщина перьевъ 5 т т .
Число оборотовъ колеса въ 1 мин. п — 1094.
Ширина перьевъ на внутренней окружности /;2 =  0,юо пт.

» » » внѣшней » Ь1 =  0,оэо ш.
Сѣченіе выходного отверстія кожуха: 0,25 т .  X 0,25 т .  =  0,0625 т Л  
Входной уголъ перьевъ а =  55.
Выходной » » о =  135°.
Объемъ воздуха, доставл. вентил. въ 1 сек. (на 50 кузн. горн.): ()=2 ,зб і ш. 
Густота воздуха по водяному манометру к =0,0936 ш. = 9 3 ,6  шш. 
Полезная работа вентилятора Ыи =  2,95 л.
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія (па основаніи опыта) к =  0,622.

Индикаторная сила машины К і =  -■—* =  4,73 л.
0,622

Діаметръ шеекъ вала 0 ,021 т .  42 
» ГОЛОВКИ » 0,042 » ] 21

Разсчстъ вентилятора. Подвергнемъ э т о т ъ  вентиляторъ повѣрочному 
разсчету, принявъ данными: () =  2,зеі т . 3, 1і =  0,0936 ш. о — 135°, ско
рость всасыванія ]Ѵ0 =  \1  ш. и абсолютную скорость входа воздуха на 
внутренней окружности вентилятора Иг2 =  26 ш.

Радіусъ всасывающихъ отверстій =  внутреннему радіусу колеса:

Я и =  В 2 2,361 
2 ~. 17

=  0,150 ш.

Внутренній діаметръ колеса 2 І і 2 =  0,зоо т .
Отношеніе внѣшняго къ внутреннему радіусу примемъ =  В 1/ В2 -  1
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Внѣшній діаметръ колеса 2 11, =  1,65- 0,зоо — 0,зоо ш. кругл. числомъ. 
Число оборотовъ вентилятора въ 1 м.

850 / 8 5 0  /
11 =  у л  —  -0  —  у 0,0930 =  3300. 0,305 —  1037.

Скорость вращенія па внѣшней и внутренней окружности перьевъ:

6,28- 0 ,25- Ю37 
60

25 ш. круглымъ числомъ.

V  =  25 =  20 ш.
0,50

}Ѵ ‘>6
Входной уголъ перьевъ: іда =  —-2 =  — 1 .?з,а =  00°.

у 2 15

Ширина вентилятора на внутренней окружности:

2,361
6 ,28. 0 ,15. 26

0,юо гп. кругл. числ.

Принявъ і~2- — 1,ю, Ъ, — 0,090 т .

Относительная скорость воздуха на внѣшней окружности:
26Г  =  А  Ъі -  і . . . ____

1 11 ' Ь, ' гп  6 0,5 ' 1 Х" 0,707
=  24,27 ш.

ІВ, =

Абсолютная скорость, съ которою воздухъ покидаетъ вентиляторъ:

^ / ~  (24,27)’ +  252 +  2. 24,27. 25. 0,707 — 45,5 ш. кругл. числ.

Сѣченіе выходного отверстія кожуха *):

Ш, =  ^ 1*.е — 0:0853 И).2. СООТВ. (0,29і)2.
4 о,б

Въ дѣйствительности это сѣченіе меньше =  (0,250 га.)! =  0,06025 ш2,
чему соотвѣтствуетъ а, =  1,20, а слѣдовательно дѣйствительная скорость воз-

. 2,збі 00дѵха при выходѣ меньше =  „—  - =  до 38 м.
0,0625

Объемъ, описываемый перьями вентилятора въ 1 секунду:

Ѵ0 =  0,іо X 0,095 X 22,5 =  0,20.3 ш.3 =  приблизительно 0,оз 
Разстояніе между перьями на внѣшней окружности:

=  0м -_-_0ж  =  Оі0_ т _

’ ) Вслѣдствіе уменьшенія абсолютной скорости Пт отъ сопротивленія кожуха (тренія н 
перегиба струй)и отчасти неизбѣжнаго сжатія, принимаютъ въ разсчстъ нѣкоторый коэффиціентъ:

р-і =  1,75...2 для вентплятор Гибалп.
рі =  1,64 » > Серъ.
р.і=до  3 > » Фарко.
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Число перьевъ: п =  °225 =  31,40, круглымъ числомъ 32.
0,05

Полезная работа вентилятора: 2Ѵ« =  13,з X  2,зві X  0,094 =  2,35 л.

Индикаторная работа паровой машины: Лг; =  ф'ь  — 4.73 л.
0,62

Отсюда мы усматриваемъ, что наши вычисленія весьма близко согласу
ются съ дѣйствительными размѣрами вентилятора, за исключеніемъ попереч
наго сѣченія выходного отверстія въ кожухѣ.

Всасывающій рудничный вентиляторъ сист ем ы 'В. 8 п \
ІТа фиг. 1—3 (Табл. IX) представленъ въ ' /Ѵ) и. в. рудничный всасывающій 

вентиляторъ системы В. 8еѵ, конструкціи подобной вышеописанному нагне
тательному вентилятору, только онъ большихъ размѣровъ и движеніе полу
чаетъ отъ одного изъ двухъ шкивовъ С, посредствомъ 5-тп поиько выхъ круг
лыхъ канатовъ ’); на фиг. 4 и 5 представленъ наружный вид- вентиля
тора въ уменьшенномъ масштабѣ, а —всасывающая труба, сообщающаяся съ 
провѣтривающею шахтою А ; Ь— выносная труба, диффузоръ, имѣющій цѣлью 
какъ извѣстно, уменьшеніе живой силы воздуха, покидающаго приборъ 
Устье диффузора помѣщается выше крыши машиннаго зданія. Вентиляторъ 
установленъ въ сторонѣ отъ шахты, и па трубѣ а, надъ шахтой А, полезно 
имѣть предохранительную заслонку или клапанъ, открывающуюся кнаружи, 
этимъ предохранится отъ поврежденія вентиляторъ, въ случаѣ взрыва газа 
внутри рудника. Весь вентиляторъ устроенъ изъ отдѣльныхъ, не тяжелыхъ 
частей, свинченныхъ между собою, что облегчаетъ разборку его и перевозку 
или переноску па другое .мѣсто.

Размѣры настоящаго вентилятора-.
Внѣшній діаметръ 2і?, =  2 т .
Внутренній » 2Л 2 =  1,20 т .
Число оборотовъ въ 1 м. =  240, причемъ скорость вращенія па внѣш

ней окружности Ѵ 1 — 25,12 ш.

Скорость вращенія на внутренней окружности: Ѵ 3 - 25,12. В2 
2

І5,іоіи.

г, . . 25,12+15,10Скорость вращенія на средней окружности: — — --------- 20,ц ш.

Ширина колеса па внѣшней окружности Ъ1 =  0,360 ш.
» » » внутренней > Ь2 =  0,460 ш.

Число перьевъ 32.
Объемъ воздуха, извлекаемаго въ 1 сек. ф =  28,811 шЛ 
Объемъ, описываемый перьями въ 1 сек. Ѵ 0 =  0,40 X 0 ,ц  X 20,и  = 3.40,111. 3 

приблизительно 0,12

<) Или тоже посредствомъ Двухъ ремней. Подобный вентиляторъ недавно установленъ на 
коняхъ Фр.ікнузской К‘\ въ Донецкомъ бассейнѣ.
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Разрѣженіе воздуха 1і =  0,09344 ш. =  93,44 т .  по вод. манометру. 
Индикаторная работа паровой машины N  =  43,зо л.
Полезная работа вентилятора ІѴм =  13,з. 28,81]. 0,0934 =  35,78 л.

_Д7
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія К  =  —  =  0,808-

Л і

Разсчетъ вентилятора. Подвергнемъ этотъ вентиляторъ повѣрочному 
разсчету, принявъ за данныя величины:

(} =  28,8 га-3, /і =  0,0934 га., 1К0 =  12,5 пі., \Ѵ2 =  16,5 га. и =  о 135°. 

Радіусъ всасывающихъ отверстій =  внутреннему радіусу вентилятора:

кругл. чпел.Е п =  В , =  і /  =  /0 ,367  =  0,6 га.
V 6,28 • 12,5

Внутренній діаметръ колеса 2Й2=  1,20 га.
К

Принявъ —7 - 1,65, 2В г =  2 т .  кругл. числомъ.

Число оборотовъ вентилятора въ 1 м.

п =  ] / 0,0934 =  5 0 0 .0,305 =  244, кругл. числ. 240.
іі]

Скорость вращенія па внѣшней и внутренней окружности:

Г, =  25,12 га. и 7 ,  =  15,ю га.

Тангенсъ входного угла перьевъ:

іа а =  ^ =  ѵ - -  ~  1,093, « =  48" кругл. числомъ.
Г'2 1о ,і

Ширина вентилятора на внутренней окружности:

28,8'
6 -28 . 0,60 • 16,5

— 0,460 пі.

Ширину на внѣшней окружности примемъ Ьх — 0,8 =  0,368 га., или
приблизительно 0,360 га.

Относительная скорость выхода воздуха на внѣшней окружности.

__ В ,  Ъг ^  
1 В , ' 6, * 8111 о

16,51,2 1 _ _____
2 * 0,8 0,707

=  17,5 га.

Абсолютная скорость выхода воздуха:

\ѵ , =  / ( 1 7 ,5  )* +  (25,12)2 +  2. 25,12 • 17,5.0,707 =  39,б га.

Сѣченіе выходного отверстія кожуха, принявъ [т, — 1,64

іі/ . .28,8 , ,— -1— =  1,20 т ’ кругл. числ.
39,6
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Въ дѣйствительности это сѣченіе= 1  т . 2, т. о. оно квадратное, въ сто
ронѣ 1 га. и скорость воздуха въ немъ=28,8 га.

Сѣченіе выходного отверстія диф ф ѵ зера= 2Х 2= 4 т Л
г  28)8 пСкорость воздуха въ немъ: —~ - = 7;2 га.

Разстояніе между перьями на внѣшней окружности примемъ:

■й, — й 2_  1—0,г, _
2

0,2 ш.

2 п Л
Число перьевъ пг= - — - =31,4 , круглымъ числомъ 32 и т. д.

Опыты падь подобнымъ всасывающимъ вентиляторомъ, системы 8ег, дгам.2 т, 
произведенные на копяхъ А п гіп , во Франціи.

Для возможности испытанія вентилятора при различной величинѣ вса
сывающаго отверстія, въ горизонтальномъ каналѣ, соединяющемъ вептиляторъ 
съ провѣтривающею шахтою, была устроена досчатая перегородка съ отвер
стіемъ въ тонкой стѣнкѣ, величину котораго можно было измѣнять по
средствомъ особой заслонки. Устье шахты было закрыто и воздухъ всасывался 
изъ окружающей атмосферы. Очевидно, что всасывающее отверстіе, въ пере
городкѣ, изображало собою эквивалентное отверстіе предполагаемаго руд
ника Число оборотовъ вентилятора въ 1 мин., во всѣхъ случаяхъ, было 
постояпное: п — 240.

Объемъ, описываемый перьями, въ 1 сек. времени:

Г 0= 2 -  . 0,79
240

~60
0,15=2,977 ш.3,

гдѣ 0,79 т . средній радіусъ и 0,15 т .2 поверхность одного пера.
По теоретической формулѣ разрѣженіе 1і, выраженное въ миллиметрахъ 

водяного столба:
V  2

Ъ' = — 1 , 2 5 ,
9

гдѣ Ѵ і т —скорость вращенія колеса вентилятора на внѣшней окружности; 
0=9,81 ш. Отношеніе плотности воды къ плотности воздуха=800.

1 ш.= 1 0 0 0  гага.; отношеніе — 1,05. Разрѣженіе, выраженное вы-

V  2
сотою воздушпаго столба 1і — — метровъ.

]) Эквивалентнымъ отверстіемъ даипаго рудника но Мигдие, какъ извѣстно, называется 
отверстіе въ тонкой стѣнкѣ такой величины, которое при данномъ разрѣженіи (или густотѣ) 
Іі дастъ тотъ же расходъ воздуха (̂ , какой и данный рудникъ.
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тг т,  2 т. . 240 0 .При Г , = — =  25,12 Ш.

. . (25,іг)2 ол ,,
І и  —  1,25 — = 8 0  ш т, круглымъ числомъ

9 ,8 1
Дѣйствительное разрѣлсеніе 1і<Ы.

-  — есть манометрическое полезное дѣйствіе.
ІИ

№

опы
товъ.

Всасыва
ющее или

0.ш 3
обьем ь воз-

Разрѣженіе 
водяно. о

въ миллим. 
столба.

1і

Ьі а
эквивалент

ное отверстіе, 
кн. метры.

духа, достав
ленный въ 
г секунду.

1і—дѣйстви
тельное.

1:1—теорети
ческое.

манометрич.
иоле.ное
дѣйствіе.

VI

I 0 о 46,4 о,6о

2 0,17 3.009 47,1 0,61 ',0

3 0,29 5.359 48,7 0,63 і,8

4 о,4і 7,670 49,9 0,65 2,6

5 о,63 12,146 54-2 0,70 4,'

6 о,74 14-552 56,9 0,74 4-9

7 0,7 6 15,3)6 58,6 0,76 5з2

з 0,78 16,389 64,10 0,83 5,5

9 0,83 17,280 63,10 Г* 0,82 5,8

10 0,91 19,780 69,0 0,89 6,6

I I 0,94 20,1 I 8 6 5-9 0,85 6,7
12 0,97 21,678 72,0 0,93 7,3

13 1,06 22,) 20 65,20 0,85 7,6

14 1,42 26,921 57-9° 0,67 9,0

і 5 ' .7і 31,068 47, 1° 0,61 І0,|

I 6 1,87 33-59° 46,90 0,61 I 1,2

■7 2,38 35.496 32, і9 0,42 іг,9

і8 2,73 3, , 'ю 29,60 0,38 ' 3,і

При 12 опытѣ получено наибольшее разрѣженіе= 7 2  шт. по водяному 
манометру.

Рудничные вентиляторы системы 8ег, устраиваемые фирмою О. Ріпеііе 
(СкаІоп-$иг-8адпе).

Въ слѣдующей таблицѣ (А )  показаны главныя данныя, относящіяся 
къ 7-ми номерамъ рудничныхъ всасывающихъ вентиляторовъ, прп разрѣженіи 
50, 60 и 80 ш т. по водяному манометру, при эквивалентномъ отверстіи

' )  Вт. таблицѣ, странны м ъ образомъ,, Для М  дана нѣсколько м еньш ія в оли ч и ш — 7 7 ,а шш
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рудника=сѣченіго выходного отверстія вентилятора (у основанія диффугера) 
При той же скорости вращенія вентилятора, расходъ воздуха и разрѣженіе 
измѣняются въ значительной степени, при увеличеніи эквивалентнаго отвер
стія рудника. При эквивалентномъ отверстіи рудника, въ 2 раза большемъ 
выходного отверстія вентилятора, расходъ воздуха увеличивается на 65 до 75 %, 
а разрѣженіе уменьшается на 30%.  Показанные 7 номеровъ вентиляторовъ, 
изготовляемыхъ фирмою О. Тіпеііе, отвѣчаютъ вполнѣ всѣмъ современнымъ 
требованіямъ рудничнаго дѣла.

Таблица (А) .  Постоянные вентиляторы (всасывающіе).

Л»

венти
ля го- 
ровъ.

! ол
т». ! Сѣченіе вы- Ді М .  ! ходного от

верстія вен' 
олес.і тил/лора— 

эквивалент* 
^  і ному отвер

стію даннаго 
1 рудни с а-

ь
Разрѣ

женіе въ 
миллим. 
водяного 
маноме

тра.

а

С(кунд- 
ный рас
ходъ воз- 

дух'.

п

Чисто 
оборо

товъ вен
тилятора 
въ I м.

N

Сила

въ

пдр. л.

Ол

ДЬм.
всасы-
вающ.
отвер
стій.

ь*
шири- 

н і вен
тиля
тора.

Ра; мѣры 
паров. маш.

сі. а. і кн И !  ̂ в

метры, кв. метры. куб. метр. мегр. .метр. метр. метр.

і 5° 5 4 5 ° 7.5
і 1,00 0,25 1 65 51/3 «;со I I 0.400 0,200 0,250 | 0,2$0

( 8о 6 560 і 5

і 50 7 370 ю ,5
2 1.20 ! 0,36 65 8 420 I 6 0,500 0,225 0,300 : 0,300

( 8о 9 470 ‘9

( 5° 9,5 Зіо И
3 1,40 I 0,19 ] 65 I I 35° 20 0,600 0,250 0.350! о,35°

( 8о 12 390 2 7

( 5° 12 265 17
4 і,6о I 0/4 I б$ 14 310 25 0,700 0,275 0,400 , 0,400

( 8о I 6 3 4 0 Зб

( 5 ° : 6 235 21
5 і,8о о,8і 1 65 18 2 7 0 З і о,8оо 0 ,3 0 0 0 ,4 5 0  0 ,4 5 0

( 8о 20 З0 0 42

і 5 ° 20 2 1 0 27
6 2 ,0 0  1 ,00 65 22 2 4 0 38 0 ,9 0 0 0 ,3 2 5 0 ,5 С 0  0 ,5 0 0

! 8о 25 265 53

( 50 30 165 38
7 2,506 1,56 6 5 35 185 58 1 ,0 0 0 0 ,3 5 ° о,6оо о,6оо

і

( 8 о
.

4 0 2 1 0 8 о
( ■ 1
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Таблица (В ) относится къ переноснымъ рудничнымъ вентиляторамъ 
системы 8ег, помѣщаемымъ на 4-хъ колесныхъ телѣжкахъ, съ небольшою вер
тикальною скороходячею поршневою машиною (дѣйствующею паромъ или 
сгущеннымъ воздухомъ), съ ремневымъ приводомъ, укрѣпляемою сзади, къ 
кожуху вентилятора.

Таблица ( В). Переносные вентиляторы (пагпетат. или всасыв.) фиг. 12.

в-
Діаметръ 
колеса, 

въ метр.

п
Число 

оборотовъ 
ВЬ I м.

ь
Показанія 

водян. мано
метра вь 
миллим.

Секундная ! 
скорость 
воздуха, 
метры. |

Скченіе 
выходи, отв. 
вентилятора.

КВ. м.

а
Секундный 

объемъ воз
духа, 

куб. м.

Сила дви
гателя въ 
пар. л.

964 5« 29,5

Г1 
о

1 
со

і 
®Сі

1

З,2

ООО
' 4 5 25,8 1,821 2,2

0,500 77 6 34 22,5 0.07 1,590 ',5

677 23 і 8,5 4,3°  5 0,8

446 10 12,3 | °,745 0,2

8оо 58 29,5 3,000 4,6

75° 45 25,8 2,б00 З,1

о,6оо 635 34 22,5 0, то з , 3 ° ° 2,1

560 25 18,5 1,900 1,2

37° ІО 12,3 і , ° 7° °,3

690 58 29,5 4,000 6,2

642 45 25,8 3,55° 4,2

0,700 55° 34 22,5 } 0,14 3,юо 2,8

480 25 18,5
°  !

2,500 1,5
520 ІО 12,3

1
1,400 0,5

боо 5« 29,5 5,500 8

560 45 25,8 4,700 5,5

о,8оо 480 34 22,5 • 0,18 4,200 3,5
420 25 1 8,5 3,25° 2

275 ІО 12,3 1,900 о,8

Таблица (С) относится къ переноснымъ ручнымъ вентиляторамъ, 
(фиг. 12, Табл. X) съ маленькою паровой или воздушной машинкой Л.
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Таблица (С). Переносные ручные вентиляторы (нагпетат. и всасыв.)

№
Бі

Діаметръ 
колеса вь 
метрахъ.

\Ѵ 1
Сѣченіе вы
ходного от

верстія 
кв. м.

п
Число обор 

колеса вь і м. 
при 30 обор. 
рукоятки.

ь
Показ. мано

метра въ мил- 
лиметрахь 

вод. столба.

а
Расходъ воз- 
іух.і вь і сек. 

въ куб. метр.

Л? I—съ одной рукоят
кой ........................ 0,300 і .44 620 Гс 0,18—0,22

Л» 2—съ двумя рукоят
ками ........................ °>35° 2,25 6 1 2 12—15 о,30—0.35

Вентиляторы системы Е . Фарко (ѴепШаІіоп Мёсапіцие раѵ Ет . Еагсоі 
Еііз, Іпдепіеиг-Сопзігисіеиг. Рагіз 1889, Вие Еа/'ауеКе).

Патентъ іга эти вентиляторы взятъ въ 1886 г. и до 1889 г. настоящею 
фирмою сдѣлано до 1,000 приложеній этого тына вентиляторовъ на практикѣ.

Вентиляторы Фшрко, подобно вентиляторамъ Серъ, имѣютъ тоже перья, 
загнутыя впередъ, т. с. въ сторону движенія, что дѣлаетъ эту систему при
годною для значительнаго сгущенія или разрѣженія воздуха. Фарко увѣряетъ, 
что его вентиляторы, при томъ же числѣ оборотовъ, даютъ на 25 % большее 
разрѣженіе или густоту, по сравненію съ лучшими существующими венти
ляторами, н доходящими до /г=  +  1 ш. по водяному манометру 1). Отъ вен
тиляторовъ Серъ вентиляторы Фарко отличаются большею длиною перьевъ.

Отношеніе діаметра вентилятора къ діаметру всасывающаго отверстія ^ = 2

при всасывающихъ и до 4 при нагнетательныхъ вентиляторахъ. Кривая 
перьевъ постоянная, составляющая повсюду уголъ 45° съ радіусомъ колеса *). 
Перья, желѣзныя, имѣютъ загнутыя кромки, посредствомъ которыхъ они и 
приклепываются къ двумъ конусообразнымъ ободьямъ, сдѣланнымъ тоже изъ 
лучшаго мягкаго желѣза (іоіе Ыеи). Загибка кромокъ производится въ холод
номъ состояніи. На фиг. 13 представлено перо для большого вентилятора, діам. 
до 6 ш. Толщина перьевъ всего 2 ю т. На каждой кромкѣ имѣется 45 от
верстій, 3) діам. около 5 шпі., слѣдовательно, каждое перо къ кожуху укрѣп
ляется числомъ заклеиокъ=90. Такимъ образомъ достигнуто двоякое условіе: 
легкости и прочности. Отношеніе ширины перьевъ на внутренней и внѣш

ней окружности ,-2= 2  до 3. Кожухъ въ вентиляторахъ Фарко имѣетъ свое-

образное устройство. Выходпая окружность вентилятора ограничена цилин
дрическимъ поясомъ, такъ что воздухъ, скопляющійся въ этой части кожуха,

’ ) Однако нижеслѣдующіе разсчеты не подтверждаютъ этого превосходства надъ венти
ляторами, напримѣръ, системы 8ег.

а) СошЬе а апуіе сопзіапі Ле 45".
3) По малости масштаба число отверстій показано—20.
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принужденъ разслаиваться п двигаться вправо и влѣво, параллельно оси 
вентилятора, въ широкія боковыя части кожуха (фиг. 15 и 17) и отсюда 
двумя отдѣльными отверстіями а и г/, онъ выгоняется въ нагнетательную 
трубу или диффузеръ.

На фиг. 14— 15 представленъ типъ нагнетательнаго, а па фиг. 16— 17 
всасывающаго вентилятора системы Фарко. На фиг. 20 и 21 представленъ 
типъ вентилятора, служащаго для усиленія тяги въ паровыхъ котлахъ мореход
ныхъ с у д о в ъ , безъ привода, съ непосредственнымъ дѣйствіемъ отъ скороходящей 
паровой машины. Четыре подобныхъ вентилятора, діам. 1,да га., устроены для 
Франко-Русскаго Общества въ С.-Петербургѣ, для двухъ броненосцевъ.

Фиг. 22 и 23 представляютъ всасывающій вентиляторъ безъ кожуха 
для вентиляціи зданій, при небольшомъ разрѣженіи, съ перьями, загнутыми 
назадъ, но выходной окружности. Форма перьевъ весьма странная'), направ
леніе внутреннихъ кромокъ не совпадаетъ съ направленіемъ относительной 
скорости входа. Впрочемъ, это условіе несоблюдено и во всѣхъ вентиляторахъ 
Фарко (фпг. 14 н пр.), вопреки даннымъ теоріи и въ противоположность 
вентиляторамъ Серъ.

Такимъ перьямъ иаобрѣтатель далъ паананіе: асоигЬ.н сопніапіев сі геасИоп гЬсирегаІгісі-
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Посмотримъ теперь каковъ будетъ коэффиціентъ К  для вентиляторовъ 
Фарко въ основной формулѣ вентиляторовъ:

*ВХ -  КУ и.

Возьмемъ нѣсколько случаевъ изъ Таблицы № 2 для нагнетательныхъ 
вентиляторовъ:

Внѣшній 
діам. венти

лятора. 
Эі =  2 К,

Число
оборотовъ

»Ъ I м.
п.

Густота по 
во іян.маном.

Ь.

К—по вычи- 
.

сіенно.

Скорость на внѣшней 

окружности*

т т

і 2000 г ІООЭ

і 1500 о,5 юбо Г 1.200") ,,,
ѵ ~  6о ~ І0°

і 670 0,1 юбо круглымъ числомъ.

2 I ІОО I 1100

На основаніи Таблицы Д» 3, для всасывающихъ вентиляторовъ имѣемъ

Г), 11 ІІ к
і

П1
2 І б $

т

0,02

1

I  і б о

— 3 7 ° 0 , 1 0 1 1 6 4

4 82 0,02 1 1 55

1 8 5 0 , 1 0 п 6 (

6 5 6 0,02 1 1 5 5

— 1 2 4 0 ,10 1 1 6 4

9

ОС(С 0,02 1 2 0 0

— 84 0 ,10 ДО Г 2 0 0

Отсюда усматривается, что коэффиціенты К  значительно превышаютъ 
таковые при вентиляторахъ 8 іг  и Ваіеаи, слѣдовательно настоящіе венти
ляторы являются какъ бы менѣе совершенными, требуя при данномъ 1і срав
нительно большее число оборотовъ.

Форма перьевъ Фарко, впрочемъ, отчасти грѣшитъ противъ теоріи, такъ 
какъ входныя кромки перьевъ направлены не по относительной скорости 
входа, вслѣдствіе чего при входѣ воздуха въ вентиляторъ неизбѣженъ ударъ.
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Нѣкоторые строители, въ виду упругости воздуха, признаютъ это обстоятель
ство несущественнымъ. Затѣмъ, при большомъ числѣ длинныхъ перьевъ, тре
ніе воздуха въ вентиляторахъ Фарко значительно. Главное достоинство вен
тиляторовъ Фарко, по папіему мнѣнію, не столько въ ихъ принципѣ, сколько 
въ ихъ прочной конструкціи, допускающей скорость на внѣшней окружности 
до 100 т ., т. о. до такой величины, до которой не отваживался ни одинъ 
строитель, а потому Фарко первый достигъ при вентиляторахъ густоты и 
разрѣженія до 1 ш. по водяному манометру (!).

Фирма Фарко устраиваетъ свои вентиляторы для самой разнообразной
цѣли:

1) Вент иляціи  ( Ѵепіііаііоп): рудниковъ, каменоломенъ, туннелей, по
гребовъ, фабрикъ, госпиталей, публичныхъ зданій, судовъ и пр.

2) Сушки (Зёскаде) при производствахъ: пивоваренномъ, рафинировоч
номъ, дестиляціонпомъ; при фабрикаціи консервовъ, клея, бумаги и т. и.

3) Вдуванія (Яон/І/ауе): для горновъ, печей и вагранокъ.
4) Всасыванія (Азріѵаіеигз) для извлеченія дыма, газовъ, пара, подъема 

зерна п т. и.
Приминаніе. По таблицѣ Д» 3 (см. стр. 223) для дѣйствія рудничнаго 

вентилятора при 7Д =  6 ш., 0  =  106 т 3 въ 1 сек., /і==0,05 т. но водяному 
манометру, требуется сила Лт—105 лошадей. Полезная работа=

ѵ  1000 1МЙ п „  іѵ„ — ■— . 106. 0 ,о5= і 0 лош.
75

Полезное дѣйствіе =  ^ =  около 70% (?).

На фиг. 18 п 19 (Табл. X) изображенъ нагнетательный рудничный 
вентиляторъ системы Фарко, дѣйствуюющій на каменноугольномъ рудникѣ 
(Іе Сотрадпас, въ- Сгапзас (Аѵеугоп).

Внѣшній діаметръ В 1 =  4 т .
Внутренній діаметръ 7)2= 2  ш.
0 —35 т . 3 въ 1 секунду.
}і= -)— 0-050 іи. по водяному духомѣру.
« = 160.
Діаметръ шкива 1,5 ш.
Паровая машина. Діаметръ цилиндра 0,зоо т .

ходъ поршня . . 0,800 »
число об. въ 1 м. 80 » 
Упругость пара 4 отм.

Средній діаметръ вентилятора 3 ш.

,, " . 3 .160Средняя скорость перьевъ =  25.12 ш.
60

гори. жури. 1891. Т. I, кн. 2.
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Ширина вентилятора на внѣшней окружности Ь,— —Р =  0,73 ш.
5,5

» » » внутренней окружности Ъ3—2 ^ =  1,46 т .

Объемъ, описываемый перомъ въ 1 секунду:

п =  (0 ,73+ Мб) ■ -1 2 5 , 1 2 = 2 7 ,5  т 3., около 0 ,8 $ .

/ ....  320
н В  = 1 6 0 .2 = 7 П // 0,о50- откуда К  = - — =  1430 (?).

0,224

Большая величина К  при этомъ говоритъ не въ пользу теоретическаго 
совершенства вентилятора.

Вентиляторы системы Рато (.Ііаіеаи) (Таблиц. IX, фиг. 9, 10 п 11).

Эти вентиляторы болѣе поздняго происхожденія. Въ эпоху Парижской 
всемірной выставки 1889 г. они еще не были извѣстны. Главное ихъ отли
чіе отъ вентиляторовъ Серъ заключается въ устройствѣ такъ-называемаго комби
нированнаго диффузора (атогііззеиг сотроипй), состоящаго изъ плоскаго спи
ральнаго диффузора е и цилиндрическаго спиральнаго Д  фиг. 9,10 и 11). По мнѣнію 
Рато, спиральный диффузоръ въ вентиляторахъ Серъ нт. п. имѣетъ слѣдующій 
недостатокъ. Подъ вліяніемъ кривизны кожуха происходитъ постепенное за
медленіе въ скорости движенія воздуха, причемъ динамическое давленіе пре
вращается въ статическое, такъ что скорость воздуха 1Ѵ3 въ спиральной части 
/' бываетъ значительно меньше абсолютной скорости И+ съ которой воздухъ 
покидаетъ колесо вентилятора (въ независимости отъ всякаго тренія) ’). При 
этомъ происходятъ удары отдѣльныхъ струй воздуха п воздуховороты, при
чиняющіе потерю въ л;ивой силѣ, пропорціональную ІГ,2— 11+. Въ присутствіи 
плоскаго спиральнаго диффузора е, скорость ІГ, постепенно уменьшается до 
значительно меньшей скорости }Ѵѵ причемъ потеря живой силы при переходѣ 
воздуха изъ е въ /'будетъ значительно меньшая, пропорціональная І Г 22 — 1Г3\  
Наблюденія издавна показали, что выходное сѣченіе кожуха А X В , для

О О
надлежащаго дѣйствія, должно быть болѣе • и именно А  .11 =  а,

" і  '' 1
причемъ:

Р-!= 1,75—2 при вентиляторахъ Гиба л я 
— 1,64 » » Серъ
=  3 » » Рато.

Далѣе, вентиляторъ Рато отличается нѣкоторыми деталями въ устрой
ствѣ. усматриваемыми изъ фиг. 9, 10 и 11.

О Кривизнѣ спиральнаго кожуха Рато исключительно приписываетъ необходимость уве
личенія сѣченія ЛИ въ р, разъ, а нс тренію и сжатію воздуха, какъ это прежде предполагали.
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По сравнительнымъ опытамъ, произведеннымъ въ послѣднее время, во 
Франціи, надъ рудничными вентиляторами, повидимому, первое мѣсто отве
дено вентилятору Рато, какъ въ отношеніи манометрическаго полезнаго

V  2 1
дѣйствія р, въ формулѣ к =  р. . ' 000) такъ и въ отношеніи коэффиціента

работы. Вслѣдствіе этого и коэффиціентъ К  въ основной формулѣ вентиля
торовъ:

п К =  К ]/П

при вентиляторахъ Рато имѣетъ болѣе благопріятную, т. е. меньшую вели- 
чину, нежели въ вентиляторахъ Серъ и проч.

При вентиляторахъ Серъ тіпіш ит К  — 800; при вентиляторахъ Рато К  
доходитъ до 675 и 700. При вентиляторахъ Гибаля и Риттгмгера К ~  1100.

Но слѣдуетъ замѣтить, что не при всѣхъ опытахъ была замѣчена столь 
значительная разница.

Напримѣръ, при опытахъ на копи Шеи сіи Соегіг (въ иагедпоп, во 
Франціи), при діаметрѣ вентилятора Рато =  2,80 тп., наибольшее разрѣ
женіе Іі — 0,223 т .  по водяному манометру достигнуто при числѣ оборотовъ

2Ѵ«
въ 1 м. п — 228. Коэффиціентъ работы при этомъ =  =  64 °о

іи
При этомъ:

2 28 . 1,40 =  К } / 0 ,223, откуда 
319

А =  т г ..  =  675.
0,473

тг. 2,80 . 2 2 8
-------60------- =  З І "4Ш -

По формулѣ:

0.223 — о
(33,а) 2 

9,81 • 800 Р =  1,57 • (?)•

Эквивалентное отверстіе =  1,50 ш.' и () =  50 т .3 въ 1 м.
При опытахъ, произведенныхъ въ 1891 г. надъ вентиляторомъ Рато 

діам. 2 т .,  въ Сгепзас 2), наибольшее разрѣженіе Ь =  0 ,ц з т .  получено при 
и =  326 п эквивалентномъ отверстіи =  0,76 т . 2, и — 23,4 т .3 въ 1 мпн.

При этомъ:
326

326 . 1 = Д 'і /0 , і із ,  откуда А' =  =  970.
к ‘ 0,336

0,113 “  Н' ’ 981 . 800 ’ 
ТТ.2  . 326

ѵ' " 60

;а  =  0 ,7 7 .  

=  34 ш.

О См. Веѵие пніѵегзеііе іІез тіпез 1892. Т. XX, ,Ѵ» 3.
2) Внііеііп (1е ?а Яосіёіё ііе V[пЛнзІгіе тіпёгаіе 1892. Т. VI, 1-е Ііѵіаізоп.
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Эти результаты хуже полученныхъ при вентиляторахъ Серъ (см. выше).
Вообще, къ даннымъ относительно вентиляторовъ Рато, помѣщаемымъ 

въ иностранныхъ журналахъ, нужно относиться съ нѣкоторою осторож
ностью, чтобы не сдѣлаться отчасти жертвой рекламы.

При сравнительныхъ опытахъ, нерѣдко болѣе новаго устройства венти
ляторъ Рато находился въ сравнительно лучшихъ условіяхъ нежели раньше 
устроенные вентиляторы другихъ системъ ').

Р. Мѣха высокаго давленія (Компрессоры).

Для образованія запаса сгущеннаго воздуха, при давленіи отъ 3 до 8 
и 10 атмосферъ, съ цѣлью передачи силы на дальнее разстояніе, какъ из
вѣстно, примѣняются поршневые мѣха высокаго давленія, называемые компрес
сорами. При устройствѣ компрессоровъ приходится встрѣтиться съ затрудне
ніями, чуждыми мѣхамъ средняго и низкаго давленія. Эти затрудненія за
ключаются главнѣйше въ слѣдующихъ двухъ пунктахъ:

1) Въ неблагопріятномъ вліяніи вредныхъ пространствъ па объемъ вса
сываемаго машиною воздуха. При вредныхъ пространствахъ въ 5 /и и густотѣ 
воздуха 10 атмосферъ, всасываніе воздуха начнется при положеніи поршня 
на срединѣ хода, слѣдовательно коэффиціентъ объема, т. е. отношеніе объема 
всасываемаго машиною воздуха, къ объему, описываемому поршнемъ, будетъ 
всего Кѵ -0,50-

2) Въ затратѣ излишка работы, вслѣдствіе нагрѣвайія воздуха при сгу
щеніи, и которая простирается до 20 п 30 % при сгущеніи воздуха до 5 и 10 ат
мосферъ.

Послѣдній недостатокъ устраняется охлажденіемъ воздуха, наружнымъ 
пли внутреннимъ. Наиболѣе совершенное охлажденіе достигается вспрыски
ваніемъ, посредствомъ пульверизаторовъ, холодной воды во внутрь цилиндра 
вь періодъ сгущенія воздуха.

Первый-же недостатокъ можетъ быть парализованъ выполненіемъ вред
ныхъ пространствъ водою. Въ такъ-пазываемыхъ мокрыхъ компрессорахъ для 
отой цѣли цилиндръ компрессора бываетъ выполненъ водою. Но къ этому 
средству теперь рѣдко прибѣгаютъ, потому что скорость подобныхъ машинъ 
не можетъ быть надлежащая, и сами машины получаются громоздкими.

Въ настоящее время наиболѣе радикальнымъ средствомъ признается 
возможное уменьшеніе самихъ вредныхъ пространствъ и содержаніе въ воздуш
номъ цилиндрѣ постояннаго, небольшого количества воды, соотвѣтственно только 
объему вредныхъ пространствъ, причемъ неизбѣжная убыль ея пополняется 
чрезъ всасывающіе клапаны. Такіе компрессоры называются полусухими.

') Нѣкоторое нодтнержденіе только что сказаннаго мы находимъ пъ статьѣ: Ч. Пиннгі>■ 
ѴепііЫіоп сіез шіпез, Ноѵие шііуегзеНе ііез шіив? 1893 г. ѴоІ. ХХІН, А» 2.
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Впрочемъ, въ новѣйшее время фирма ВпгскІгагЛі К; С” изобрѣла особое 
своеобразное средство, безъ воды парализующее вліяніе вредныхъ пространствъ 
па объемъ воздуха, всасываемаго машиною, хотя съ нѣкоторою жертвою въ 
количествѣ затрачиваемой работы. Способъ этотъ, названный компенсаціей. 
заключается въ томъ, что при положеніи воздушнаго поршня въ мертвыхъ 
точкахъ,- происходитъ кратковременное сообщеніе, обѣихъ половинъ цилиндра 
между собою, причемъ сгущенный воздухъ изъ вреднаго пространства пере
ливается по другую сторону цилиндра. При этомъ всасываніе воздуха начинается 
почти съ самаго начала хода поршня, какова-бы ни была степень сгущенія его. 
Такимъ образомъ, при сгущеніи до 5 н 10 атмосферъ, коэффиціентъ объема 
въ компрессорахъ ВнггИіагіІі'л простирается до К о = 0,987 и 0,975, при вред
ныхъ пространствахъ въ 5%. По при этомъ потеря въ работѣ возростаетъ 
отъ 10 до 36%, хотя вслѣдствіе значительно меньшихъ размѣровъ машины, 
слѣдов. и меньшихъ вредныхъ сопротивленій, эта послѣдняя потеря, можно 
сказать, вполнѣ компенсируется и, какъ окончательное преимущество компрес
соровъ Буркіарди. является компактность ихъ устройства н сравнительно 
малая начальная стоимость.

Вт. своихъ компрессорахъ Буркіардъ примѣняетъ только наружное охлаж
деніе. Введеніе воды во внутрь цилиндра, даже химически очищенной, по его 
мнѣнію влечетъ за собою болѣе скорое изнашиваніе трущихся частей. Бурн- 
юрдо считаетъ за лучшее имѣть прочную машину, исправное состояніе которой 
болѣе обезпечено, хотя-бы при затратѣ нѣсколько большаго количества работы. 
Наружпое-же охлажденіе, во всякомъ случаѣ, обезпечиваетъ правильную смазку 
поршня, предупреждая высыханіе масла па трущихся поверхностяхъ.

Отдавая преимущество при большихъ силопередачахъ (при постоянномъ 
дѣйствіи) болѣе усовершенствованнымъ компрессорамъ, съ тихимъ ходомъ, съ 
клапаннымъ воздухо-распредѣленіемъ и внутреннимъ вспрыскиваніемъ водою, 
типа ПіесІІег’а, СоскегШ п т. и., для случаевъ небольшихъ сплопередачъ (и 
при періодическомъ дѣйствіи;, напримѣръ для цѣлей рудничнаго дѣла, при 
пушеніи воздуха до 5— 6 атмосферъ, ради простоты, компактности устрой
ства и относительно малой начальной стоимости, слѣдуетъ отдать предпо
чтеніе компрессорамъ Буркт рда , иа которые мы и обращаемъ вниманіе вла
дѣтелей копей п желѣзныхъ рудниковъ въ Донецкомъ бассейнѣ ').

Компрессоры фирмы ВигсШшгМ• 0°, въ Базелѣ , въ Швейцаріи
(фиг. 24—26. Табл. XI).

Два горизонтальныхъ цилиндра, паровой А  и воздушный В, расположены 
рядомъ одинъ возлѣ другого. Шатуны ихъ сопряжены съ цапфами двуколѣн
чатаго вала, на которомъ насажено маховое колесо. Паровой цилиндръ снаб
женъ золотниками извѣстной системы Ридера. Отсѣчка пара автоматическая, 
управляемая центробѣжнымъ регуляторомъ. Распредѣленіе воздуха въ воздѵш-

М Тѣмъ болѣе, что ирн каменноугольныхъ рудникахъ, нѣкоторый излишекъ въ расходѣ угля 
серіоанаго значенія но имѣетъ.
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помъ цилиндрѣ совершается золотникомъ, допускающимъ большую скорость 
движенія машины, нежели клапаны.

Но, воздушные золотники, какъ извѣстно, имѣютъ тотъ недостатокъ, что, 
при данныхъ перекрышахъ, золотникъ пригоденъ только для извѣстной упру
гости воздуха, тогда какъ при клапанахъ упругость воздуха можетъ быть из
мѣняема по произволу.

Въ настоящихъ компрессорахъ эти недостатки устранены:
1) Несвоевременное открытіе всасывающихъ окошекъ дѣйствіемъ компен

саціи пара, причемъ условія всасыванія остаются неизмѣнными при всякой 
упругости воздуха и

2) Несвоевременное открытіе нагнетательныхъ отверстій — особой пла
стинкой т (ріщие сіе геіепие), помѣщенной на главномъ золотникѣ и нажи
маемой къ нему пружиной, и которая, въ сущности, представляетъ собою ни
что иное, какъ нагнетательный (;удерживаетелъный) клапанъ, но большой пло
щади и съ ничтожною высотою подъема, всего 5 мм., допускающей большое 
число оборотовъ машины. Этотъ клапанъ предупреждаетъ возможность обрат
наго теченія сгущеннаго воздуха въ цилиндръ.

Всасываніе воздуха совершается чрезъ среднее окошко, а нагнетаніе 
чрезъ два крайнихъ, вслѣдствіе чего ось эксцентрика расположена относительно 
оси кривошипа подъ угломъ въ 90° не въ сторону движенія (какъ въ паро
выхъ машинахъ), а въ обратную сторону, т. е. не съ опереженіемъ, а съ опаз
дываніемъ. При положеніи поршня въ мертвыхъ точкахъ, золотникъ М  имѣетъ 
среднее положеніе, причемъ каналы въ золотникѣ ѵп, сообщаютъ обѣ стороны 
цилиндра между собою, съ цѣлію компенсаціи вліянія вредныхъ пространствъ.— 
«—всасывающая и Ь—нагнетательная труба (Фиг. 26).

Въ слѣдующей табличкѣ показаны главные размѣры 9 номеровъ ком
прессоровъ системы ВигсккагсМ, устраиваемыхъ фирмою О. РіпеЛе въ Скаіоп- 
зиг- Задпс.

Коэффиціентъ объема при всякой густотѣ воздуха— 90°/,,.

л: I 2 5 4

1
\С 

;

■ і
ІГ. 7 8 9

Объемъ возд\ха всасыв. въ
і м. въ кубич. метрахъ. I -> 3:5 6 9 12,5 і у 2 2 32

Діаметръ гзоздушн. цилинд. 
въ миллиметрахъ . . . . 150 ООо 2уО ЗОО 350 400 450 $О0 боо

Діам. парового цилинд. въ 
миллиметрахъ . . . . 15° 200 ЗОО 35° 400 $00 55° боо 700

Ходь поршней въ милли
метрахъ ............................ 200 250 ЗОО 35° 400 500 $5° боо 700

Число оборотовъ вь г м. . і I \2 I ?1 13° ю б юХ ІОГ 9°
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Компрессоры системы БиЪоіз & Бгапдоів, фирмы 7 . СоскегШ, въ Бельгіи.
Это суть ничто иное, какъ усовершенствованные компрессоры извѣстной 

системы Зоттеіііег, получившіе первое примѣненіе при проводѣ туннеля 
въ Мопі-Сепіз. Вода въ воздушные цилиндры здѣсь доставляется двоякимъ 
способомъ:

1 1 Чрезъ всасывающіе клапаны, для заполненія вредныхъ пространствъ. 
Эта вода дѣйствуетъ па подобіе жидкаго поршня. Она постоянно остается 
въ цилиндрѣ и только неизбѣжныя потери ея восполняются новымъ 
количествомъ. Коэффиціентъ объема этимъ путемъ доведенъ до 90% и даже

2) Нѣкоторое количество воды вспрыскивается на сторонѣ сгущеннаго 
воздуха, при помощи особыхъ пульверизаторовъ, въ видѣ тончайшихъ брыз- 
говъ, съ цѣлію пониженія температуры сгущеннаго воздуха, въ видахъ за
траты меньшей силы на сгущеніе.

Компрессоръ представляетъ собой горизонтальную двойную машину съ 
маховымъ колесомъ, системы компоундъ. Одинъ воздушный цилиндръ полу
чаетъ движеніе отъ малаго, а другой отъ большого парового цилиндра. Ма
шинная рама типа Корлисса. Въ маломъ паровомъ цилиндрѣ золотники 
Мейера, съ перемѣной отсѣчки отъ руки. Отъ регулятора приводъ къ вра
щающемуся клапану. Въ большомъ цилиндрѣ распредѣленіе пара совершается 
золотникомъ системы Трикъ. У воздушныхъ цилиндровъ по 2 всасывающихъ 
и 2 нагнетательныхъ клапана съ каждой стороны. Клапаны доскообразные, 
снабженные пружинами. Нагнетательные клапаны бронзовые, а всасывающіе 
каучуковые (или кожанные) съ металлическою арматурою.

Размѣры машины:
Діаметръ малаго паров. цилиндра. . О.тт т .

Число оборотовъ въ 1 м. 40 до 50 . среди. 45.

Объемъ сгущ. воздуха въ 6 атм., доставл въ 1 м., при температурѣ не 
свыше 15° Ц. =  500 ш3. При 40 об. объемъ всасываемаго воздуха, атмо
сферной густоты =  3,500 ш.3.

Упругость пара 8 атмосферъ.

Воздухъ, сгущенный компрессорами, помощію длинныхъ трубопроводовъ 
доставляется къ воздушнымъ машинамъ, приводящимъ въ дѣйствіе исполни
тельные, рабочіе механизмы. Подогрѣтомъ воздуха, въ особыхъ \  ) - 
ракъ (или помощію горячей воды) достигается значительное увеличеніе по
лезнаго дѣйствія воздушныхъ двигательныхъ машппъ: причемъ воздухъ мо
жетъ быть расширяемъ въ значительной степени, безъ опасенія обмерзанія, 
обледенѣнія воздуховодныхъ трубъ.

94%.

»
» оольшого » 

воздушныхъ цилиндровъ

08978224



О БЗО РЪ  Д Б Й С Т Ш Я  АМЕРИКАНСКИХЪ ДОМНИНЫХЪ ПЕЧЕЙ

Докладъ Е. К. П о т т е р а * ) .

Пь настоящемъ доі;ладѣ я не буду входить въ подробности этого обшир
наго предмета. Томі.г о немъ ішсалпсь и томы еще. пѣтъ сомнѣнія, будутъ, 
написаны. 51 хочу только отмѣтить вкратцѣ тѣ характеристическія особенности 
чугуноплавильнаго дѣла въ Америкѣ, которыя, получивши начало въ 1879 году 
при задувкѣ печи «А» Ейдаг Тішшзои'а п развиваясь до настоящаго времени, 
придали новый смыслъ процессу американскихъ доменныхъ печей. Задувка 
печи «Л отмѣтила собою начало новой эры въ ученіи о доменномъ про
цессѣ; если это не было нарожденіемъ новаго приложеннаго въ американ
ской практикѣ ученія. Американская практика доменныхъ печей въ обшир
номъ міровомъ своемъ значеніи начинается именно съ этого дня п все сколько 
пибудь выдающееся и замѣчательное сдѣлано въ послѣдовавшія за нимъ 15 
лѣтъ До этого дня мы находимъ только мертвый уровень близорукости пли. 
еще хуже, наклонность оставлять все по старому. Примѣненіе научныхъ прин
циповъ было рѣдкостью и до введенія бессемерованія въ началѣ семидесятыхъ 
годовъ дѣйствіе американскихъ доменныхъ печей не подвергалось контролю 
пауки. Стара и практика состояла гласнымъ образомъ въ засыпкѣ сырыхъ ма
теріаловъ вверху печи н въ выпускѣ чугуна и шлака внизу: для успѣшнаго 
выполненія этой задачи завѣдующій направлялъ всю свою энергію па то. чтобы не 
дать печи засѣдать, по. увы! но всегда достигалъ намѣченной цѣли съ оди
наковымъ успѣхомъ. Питаніе печи основывалось во всей полнотѣ на рецептѣ 
для «Пряника Джонни» Марка Тнспа. варьируя только, смотря по обстоятель
ствамъ. а именно: одна часть руды, одна горючаго н около 1 •, части флюса. 
Возможная производительна я способность печи оставалась неопредѣленной. 
Допускались огромные угары. которые оставлялись безъ вниманія п о т о м у , что 
не были поняты. Въ употребленіи горючаго іркіпіиш зиіТ. было правиломъ. 
Объ увеличеніи производительности печи не думали, потому что считалось 
неразумнымъ и опрометчивымъ покушаться на увеличеніе установленной уже

■ ) Изъ « Ггапзасйопз сіГ Ціе Ашег. Іизі. Ы Міпіп# Мнціпеегв заимствовалъ гори. ина;. 
Шіцснки,
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способности, п печь «ішалась дѣлающей то, что она можетъ». Составъ мате
ріаловъ если и былъ извѣстенъ, то только отчасти. О химикахъ на большин
ствѣ заводовъ нс было слышно.

Введеніе бессемерова процесса внорвыо пробудило тихо ѣхавшихъ домен
ныхъ мастеровъ. Нѣкоторые изъ нихъ узнали тогда въ первый разъ о такой вещи, 
какъ фосфоръ. Сѣра была единственный элементъ, съ которымъ были уже до 
нѣкоторой степени знакомы, п средствомъ противъ нея было обильное питаніе 
печи горючимъ и известью,—просто и дѣйствительно, а во что это обходи
лось—опп никогда не знали. При продажной цѣпѣ чугуна въ 40—50 долл, за 
топпѵ до этого не было дѣла. Когда фосфоръ признанъ былъ врагомъ, могу
щимъ портить хорошее желѣзо, па сцену впервые появился химикъ, а вскорѣ 
бессемеровскій процессъ указалъ смущеннымъ доменнымъ мастерамъ на новаго 
п гораздо болѣе важнаго фактора, именно па кремній. Стремясь держать 
кремній въ извѣстныхъ предѣлахъ, опп увидѣли, какъ сѣра сама собой вы- 
ииіну.іась на первый планъ. Химикъ все чаще дѣлался опорой мастера «въ 
часъ суда». Вскорѣ онъ самъ взялся за управленіе печыо и ярко засіяла заря 
НОВОЙ эры.

Въ 1879 году была воздвигнута и задута первая изъ извѣстныхъ теперь 
всему міру Еііцаг ТІшиіБон'овскпхъ печей -доменная печь «Л». Это была не
большая пень 06 тп фут. выс. п 13 фут. въ діаметрѣ распара, но какъ пора
женъ быль металлургическій міръ, узнавши, что эта маленькая печь стала 
давать регулярно 050 тоннъ въ недѣлю! Печи, на 3 0 ° большія этой, давали 
за тотъ-же промежутокъ времени 350 - 100 ‘тоннъ и это считалось удовле
творительнымъ. Эта печь была въ то-же время одною изъ первыхъ въ 
странѣ., начавшихъ работать на возду хопагрѣвательішх я, приборахъ реге
неративной системы, что играло не малѵю роль въ успѣхѣ ея дѣйствія. 
Съ задувкой печи <•71 . устроенной по томѵ-жо образцу, быль сдѣланъ 
новый гигантскій шагъ впередъ. Имѣя большіе размѣры, чѣмъ печь «А>- 
опа рѣшительно прославилась своей недѣльной производительностью въ 
1200 тоннъ. Это была наибольшая гдѣ-либо тогда достигнутая цифра. 
ІІечп С. !) и Е  е.іі.довалп по возрастающей прогрессіи, затмевая каждая 
свою предшественницу, пока недѣльная производительность въ 1100 1500
тоннъ пи сдѣлалась регулярной, п тогда, заводя, Есіцлг ТІюішюіГа сдѣлался 
Меккой для доменныхъ мастеровъ п владѣльцевъ, какъ европейскихъ, такъ и 
американскихъ. < Американскій скорый ходъ» сдѣлался предметомъ споровъ 
но обѣ, стороны Атлантическаго океана, поводомъ кт, чему было такое серьез 
пос обстоятельство, какъ слишкомъ большой расходъ горючаго. Этого нельзя 
было отрицать. Расходъ горючаго въ американскихъ доменныхъ печахъ зна
чительно превышалъ расходъ его въ европейскихъ и раньше, а скорый ходя,, 
конечно, по уменьшилъ его. Европейцы остались у себя довольны небольшимъ 
выходомъ при сравнительно низкомъ расходѣ, горючаго, американцы-же, 
испытавъ славу п выгоды скораго хода, не рѣшились отступить. Такъ про
должалось до 1885 года, когда на доменныхъ печахъ 8оій1і (Мигало, прп-
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надлежащихъ обществу «МоИѣ Скісадо Коііііщ МИ1 Сотрапу», предприняты 
были опыты, касающіеся экономіи горючаго.

Опыты продолжались въ теченіи почти всего 1885 года. Вт. началѣ по
ложеніе дѣйствія печей было слѣдующее:

Недѣля, кончающаяся апрѣля 11, 1885 іода.

Выходъ въ Расходъ въ 
тоннахъ ') фунтахъ па 1 тіш.

Печь Л» 5 . . . 1.055 чугуна, 2,506 кокса.
» Л» 6 . . .1 ,0 1 3  » 2,516 »
» Лі' 7 . . . 1,148 » 2,676 »

Мѣсяцъ, начинающійся апрѣля 30. 1885 іода.

Выходъ въ Расходъ въ 
толпахъ фунтахъ на 1 тон.

Печь Л: 5 . . , 4,840 чугуна, 2,342 кокса.
» Л» 6 . . . 4,920 ' » 2,326 »
» Л« 7 . . .5 ,1 6 7  » 2,622 »

Необходимо сказать, что для печи Л» 7 это былъ первый мѣсяцъ кам
паніи. Въ концѣ года дѣйствіе печей было таково:

Недѣля, кончающаяся дек. 1 9 , 1885 г.

Печь № 5 
» № 6 
» Л» 7

Выходъ въ тон- Расходъ въ фун-
нахъ. тахъ па 1 тонну.

1,413 чугуна, 1,856 кокса.
1,402 ' » 1,898
1,416 » 1,878 >>

Мѣсяцъ, кончающійся дек. 31, 1885 г.

Выходъ въ тон- Расходъ въ Фин
нахъ. тахъ на 1 тонну.

5,752 чугуна, 1,912 кокса.
5,987 » 1,911 »
5,926 » 1.892 »

Печь А? 5 .
» Л» 6 
» № 7

Такое положеніе сдѣлалось регулярнымъ, хотя въ 1887 году были до
стигнуты и лучшіе результаты:

Недѣля, кончающаяся ноября 12, 188?' /.

Печь № 5 .
» № 6
» № 7
» Л» 8

Выходъ въ тон
нахъ.

1.449 чугуна, 
1,394 
1,413 »
1.255

Расходъ въ фун
тахъ на 1  тонну.
1.776 кокса. 
1,759 »
1,800 »
1,867

*) Въ 2240 америк. фунтовъ,
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Мѣсяцъ, кончающійся ноября 30, 1887 г.
Выходъ въ топ- Расходъ въ фуп-

пахъ. тахъ на I тонну.
Печь Л» 5 . . 6,258 чугуна, 1,769 кокса.

» № 6 .

оО

1,801 »
» № 7 . 5,855 » 1,862 »
» Л» 8 . . 5,377 1,902 »

Вмѣстѣ. . 23,530 чугуна, 1,834 кокса.
Печь № 8 была тогда въ послѣднемъ мѣсяцѣ кампаніи. Эти четыре печи 

выдали за послѣдніе 6 мѣсяцевъ 1887 года 133,427 топ. чугуна съ расхо
домъ кокса въ 1,919 фуи. на 1 топ. чугуна.

Такимъ образомъ сдѣлалось ясно, что скорый ходъ и низкій расходъ 
горючаго нс могутъ считаться вещами несовмѣстимыми и «американскій» 
способъ сдѣлался, наконецъ, достойнымъ вниманія со стороны нашихъ евро
пейскихъ друзей. По стремленіе прогрессировать все-таки еще осталось у 
пасъ «въ очереди дѣлъ». Есідаг ТЪоішоп, развившій способъ скораго хода, и 
ЙошЬ-СЫсадо, убѣдившій въ возможности экономіи топлива при такомъ спо
собѣ. нс остановились на этомъ. Печи ЕД да г Тіаоіпзои'а, находясь подъ ма
стерскимъ управленіемъ ,Г. Оауіеу, снова привлекли вниманіе металлургиче
скаго міра удивительными успѣхами большого выхода чугуна, низкаго расхода 
горючаго и чрезвычайнаго увеличенія срока службы печной кладки. Послѣднее 
было новѣйшей задачей доменной практики, на рѣшеніе которой перешла вся 
энергія доменныхъ мастеровъ. II ,Т. бауіеу со славой разрѣшилъ ее. Одна 
изъ его печей, завершившая въ настоящее время 37-й мѣсяцъ своей работы 
(апрѣль 1893), выдала до этого времени 370,000 тон. чугуна и теперь даетъ
11,000 топ. въ мѣсяцъ. Нѣтъ сомнѣнія, что печь сдѣлаетъ больше 400,000 тоннъ 
безъ перемѣны кладки. Въ журналѣ .1. Оаліеу имѣется одинъ день съ произ
водительностью въ 623 топ., недѣля—съ 3,203 топ. и мѣсяцъ—съ 12,800 тоннъ 
на одну печь. Нѣчто сходное съ этимъ, принимая во вниманіе разницу въ 
размѣрахъ печей, имѣется въ журналѣ домны № 2 на заводѣ ІШпоіз Йіесі 
Сотрапу въ МіВѵаикес. Печь эта, вмѣстимостью въ 8,150 куб. фут., работала 
на литейный чугунъ. Здѣсь мы видѣли слѣдующее:

Наибольшая производительность въ день,—
12 марта 1892 г........................................................... 225 тоннъ въ 2,268 фун.

Въ н едѣ лю ...........................................................  1,430 » —
Въ мѣсяцъ, 31 д е н ь ............................................6,127 » —
Средняя за м ѣ с я ц а ,............................................197,6 »
Наименьшій расходъ угля въ лучшіе:

Въ недѣлю . . . .  1,824 фуи. кокса.
» мѣсяца..................... 1,925 » »

Качество продукта—литейный чугунъ (75ч/ц номера 1-го).
Содержаніе сѣры за мѣсяцъ--0,032%,
Выхода, чугуна въ этомъ мѣсяцѣ былъ 2,42 тон. въ день на 100 куб. фѵт.
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вмѣстимости печи. Въ 1879 году та-жс печь давала регулярно 350 тоннъ пт, 
недѣлю съ затратой 3.500 фу нт. кокса на тонну чугуна! Улучшенія, сдѣлан
ныя въ печахъ за этотъ періодъ, состояли въ замѣнѣ старыхъ воздѵхо-пагрѣ- 
вателыіыхъ анпаратовт, сь чугунными трубами аппаратами регенеративной 
системы, въ постановкѣ добавочной воздуходувной машины іі въ появленіи 
новаго управляющаго. Интересно сравнить отп данныя п, таковыми же печи 
«.1» Іѵіііаг ТІшішюіГа въ 1879 году.—раньше приведенными. Разница въ раз
мѣрахъ обѣихъ печей по велика: печь «Л» имѣла 0,3.00 куб. фут. вмѣсти
мости. іі ото сравненіе ясно говоритъ о великомъ прогрессѣ, сдѣланномъ за 
13 лѣтъ. Отчеты этихъ двухъ печей стоятъ памятниками въ исторіи амери
канскаго доменнаго дѣла. Дѣянія печи «Л» замѣчательны, какъ шагъ впередъ 
передъ современной ей практикой, дѣянія же печи въ Мііхѵаикее въ 1892 г. 
какъ такой же шагъ передъ печыо «Л».

Какъ бы для новаго и пущаго испытанія терпѣнія и искусства амери
канскихъ мастеровъ, появился, почти одновременно сь новыми порядками ра
боты. чуждый еще для Америка методъ, брать для бессемерованія жидкій 
чугунъ прямо ивъ домны. Ата процедура причинила большія стѣсненія въ 
управленіи ходомъ плавки, поставивши слишкомъ близкіе предѣлы колеба
ніямъ какъ химическаго состава чугуна, такъ и температуры печи. ІІ только 
чрезъ нѣсколько лѣтъ строго направленныхъ усилій было найдено непрактич
нымъ полагаться всецѣло па постоянство хода. печи. Тогда быль придуманъ 
аппаратъ, предназначенный для уравненія какъ химическаго состава, такъ и 
температуры продукта доменной печи. Приборъ ототъ, получившій названіе 
тічог'а (смѣіпиватель), изобрѣтенъ былъ \Ѵ. 1>. <Іоце.з'омъ па заводѣ ЕДцаг 
Тііотзои’а и сразу же освободилъ доменныхъ мастеровъ отъ. значительнаго 
бремени 11. Интересно однако же прослѣдить, съ какимъ успѣхомъ тѣ же до
менные мастера превозмогли всѣ затрудненія, выпавшія на лхъ долю до 
изобрѣтенія коллектора. Сь этой цѣлью я намѣренъ указать на среднее за 
день содержанія кремнія и сѣры въ чугунѣ доменныхъ печей въ Вонііі- 
СЬісацп въ нѣкоторые типическіе періоды пѵь работы. Ато были первыя 
американскія печи, начавшія работать исключительно дли снабженія бессеме
ровскаго конвертора жидкимъ чугуномъ, и ото назначеніе онѣ выполняли 
впродолжепіе десяти лѣтъ, пока не вошелъ въ употребленіе коллекторъ. Дан
ныя. которыя будутъ мною сейчасъ сообщены, я считаю замѣчательными по 
ихъ постоянству, а успѣшная работа этихъ ночей, всего завода въ ЗоиІІі- 
Сііісацо, а также прочно установившійся въ С. Америкѣ методъ бессемерова
нія на жидкомъ чугунѣ изъ домны (<ІітД-шс1о1 ргосеях) многимъ обязаны 
искусства и пониманію дѣла М. 8тШГа, за вѣды павшаго печами въ эта десять 
лѣтъ. Анализы показаны за періодъ времени отъ начала опытовъ падь око- 
поміей горючаго вт> 1885 году и до настоящаго времени.

*) Къ устройству перваго въ І ’оссііг прибора этого рода пристѵплепо было на Алексан
дровскомъ заводѣ въ Екатеринославѣ, въ 1892 году, гдѣ онъ получилъ названіе коллектора-.

Переводчикъ.
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Г А І> Л II Ц  А I.

Содержаніе 67 и .V къ чугунѣ доменныхъ печей въ 8. СЬіса<?о ва май
1883 года.

л» Лѵ 6. л  7. ,ѵ 8.

8і. N. Чі. 5 . 8і. 5 . Чі.
|

8.

I ° - 9 5 0.054 1.24 0-050 і .8і о  о і б 1 09 о  о  (9
2 1.82 0.030 1 .52 0.03 I 1.36 0.030 ь б і 0 . 0 2 2
Я 0.9 г 0.063 і - Ч С о оо 1ч> I і у 0.031 '  -04 0.02 7
-і о д ;  і 0.079 о .8о О.О7О 1.24 0.04 5 I -00 0.037

1.56 0.065 . . о о 0.032 ' • 5 ° 0.039 1 -1 4 0.038
6 ' • 3 4 0.048 I -66 0.01 6 1.24 0.050 ' - 1 5 0.054
7 Ь 2 5 О ІОІ 1 -17 0.046 1.20 0.091 0-82 о .  118
8 г -3 4 6.082 і . і  8 0.050 і-З З 0.104 1.38 о . о б о
9 ы 8 О. I 2 3 0.95 0.092 1-32 ° . о $  7 9 - 6 і О .ІО З

ІО І - 2 3 0.065 1.36 0.032 Г.31 0.050 І . о о 0.062
11 М О 0.048 і . о 4 00.39 I .06 0.064 ' • 5 4 0.019
12 і - 0 7 0.056 0.90 0.058 о - 9 1 0.053 0.65 0 . 0 5 9
13 1 -4 0 0.07^ і - 3 9 0 . 0 3 5 0.89 0.123 ° - 3 4 0.159
11 ' • 3 7 0.0*) I 1-35 о  029 і . 18 0.035 1 -2 0 о . о б  6
і  $ 1-28 0.040 1.28 0.038 1.71 0 . 0 2 0 1 -з  і 0.035
і б г -74 0.074 2 . 0 0 0.019 2.1 I 0.026 I . с; 2 0.026
17 і - 7 4 0.050 1.66 0.031 '•10 0 . 0 5 7 ' • 7 5 0 .0 2 1
18 1.29 о . о  18 Т.28 0.04 - І .16 О.О74 І .76 О 0 2  Г

' 9 ы 8 о л >6 з і - 18 о о ’УЛ і - о з 0.081 '■ 4 0 0.027
2 0 1.56 0.070 ы 8 0.050 1.07 о . о б  | 1.26 00.31
21 1.03 0.056 о .8; 0.05 2 1.26 0.038 1.04 0.030
22 1 .2 0 9.036 0.8 | 0.047 соС7- 0.0 6 1 І .38 о . о і  7
2 3  ' 0 .7 6 0.082 О .у і о . о б  I о . 8; 0 . 1 2 2 1 . 2 0

ѵссоСс

2 1 1.2 0 0.0 5 2 ' • 3 8 0.025 0.85 0.149 0.89 0 . 0  | I
2  ̂ і 1.23 0.083 I - І О 0 . 0  I I 0.9 6 0 . 0 9 9 1.38 0.038
2 6 1 1.27 0.080 1.32 0.035 о .86 о .  11 з 1.28 0.0(8
2 7 ' • 7 3 о о .8о 1.2 3 0.049 і - 5 4 0.038 ' • 4 3 о . о  |7
28 1.98 0 . 0 | 6 і - 3 7 0 . 0 5 7 Ь | 6 0.052 1.58 О.О46
29 М б о . о у  з 1.98 0.030 1 -31 0.074 1.90 0.027
30 1 2 . 0 6 ° . ° 7 3 ' • 7 3 0 . 0 2 1 ' • 7 7 0 . 0 3 4 : .86 0 . 0 3 5
3 '  1 2.04 0.038 і .86 0.07 Г і - 4 3 ° . ° 3 5 і . б б 0.04 1

С р с  іи .  ; І .36 о . о б  1 1.29 0.0 11 1.27 0.063 Т.2б 0.0 (6
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Г А Ь Л II Ц А II.

Содержаніе 8/ и 8  въ чугунѣ доменныхъ печей въ 8. СЬіса^о за октябрь
1887 года.

ХО
Ле 5 - лз 6. X 7 - X? 8.

н
*

О 5 і. 8. Яі. 5 . $і. Я. 5 і. 5 -

I 1.58 0 .10 0 1.28 0.083 2.26 0.025 2.00 а ° з г

2 1.98 0.063 1 . 2 1 0.056 2 ,5 1 0.0 1 6 1 . 2 1 о .о з '

3 2 .1 5 0.073 2.95 0 .0 21 1.65 0.059 2.40 0 .0 2 4

4 1.9 8 0.086 і.бо 0.079 і .8 3 о 098 2 .2 1 0.036

5 і -9 4 0 .045 2- іб 0.036 2 -3 3 0 .0 1$ і .8 і ° - ° 5 3
6 1.4 6 0 .0 71 2Л З 0.026 '• 9 9 0.024 '• 7 7 0.054

7 1.5 0 0.044 о.8о 0 .19 9 1.07 0 .14 0 ' • 7 ' 0 .0 2 4

8 I 7 0 0.044 1.7 2 0.078 1.99 0.039 2.00 0.029

9 і.б ( 0.042 1.69 0.042 2.36 0.020 і.б б 0.029

ІО 1.9 2 0 .0 23 2.о6 0.022 2.0 / о-о47 2 -4 9 0.0 2 6

11 1.6 5 0.0$ I '• 3 3 о.о8г 2 .3І о.о 55 '• 5 4 0 .0 7 5

12 і 92 0.054 1.56 0 .0 5 9 2.0 0.0-11 2 .10 О.О36

' 3 ->. 'у 2 0.028 1.9 9 о.о4 ' 1 -7 7 0.063 '• 7 9 О.О29

14 1.69 0.070 і .48 о.о4 ' 2 .14 о.оЗ2 і.бт 0.04 |

і$ 2.02 0.048 1.62 0 .0 4 2 2.08 «А»СС

2 .1 8 О.Оо 2

I 6 2-1 I 0 .027 і .5 7 о .о ;6 1 .63 0.074 І.$0 ° і ° 5 7

17 1 .3 8 0-064 1.62

СО\оо6

' 4 3 0.062 2.2 " 0 . ° , ,

і8 1 .77 0.0 43 2 .13 о.о^В 2 -3 3 0.045 1.6 7 О.о $2

' 9 '• 7 7 0 .0 27 1.00 о .ю з 1.87 0.064 г.8 5 О.О32

20 ' • 5 ' 0 .043 1 .3 ° о.о$ 9 1.62 0 - 0 9 3 '• 3 7 о.обо

21 1 .7 3 0 .0 22 і.6 8 0.024 2.02 0.039 1. 7 ' 0 .0 3 2

22 г -9 О.032 1.7 2 0.0 32 2 .18 0.034 1.82 0.022

2 3 М 8 0.048 I .66 0.054 2 .1 3 0.045 2.2$ 0 .0 '8

24 2 .4 0 0 .0 2 С; 1.0 0 0.046 1.8 5 0.052 2.07 0.0 |0

2 5 ь б о 0.045 і -5 5 0.042 і.8 1 0.082 1.5 3 0.1 20

2 6 1.4 5 0 .0 42 1.64 0.029 і.88 0.073 2.07 о .о 47
2 7 І.І  | О.ІОІ г.55 0.028 1.8 3 0 .0 71 і.88 о.о5 3
28 т.84 0.038 1.24 о 0 01 1 -7 5 0.062 1.9 7 0 .0 53

2 9 1*7 6 0.0 35 г.26 о.обб 2 -3 ' 0 .048 1.82 0.065

30 1.8 4 0.04 і 1 .1 2 0 .15 6 2 .7 1 0.039 2 .$ І 0.0 30

3 ' 1 .4 0 0.064 1.9 8 0 .0 32 і -7 7 0.086 2.23 0.039

Среди. 1.7 6 0.050 1.6 3 о .о?7 1.98 о.о$ $ І.90 0.042
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Г А Г» Л Іі Ц А III.

Содержаніе АН ы 5  въ чугунѣ доменныхъ печей въ 8. Сііісадо за ноябрь
1887 года.

№ 5- л» 6. Л» 7- Л-- 8 .
а.
с:

5 і. 8 . 5 і. 5 . $ і. 5 5і. 8.

I '•5 ' 0.054 1.7 0 0 .030 '•95 0.043 1.83 О О 4*. о

2 і . | 9 о.обб Ы9 О о о» оо і .86 0.044 2 .14 0 .039

!-52 0 .030 '•43 0 0 3 5 1.97 0.036 2.09 0 .036

4 1.7 2 0.046 '•54 0.028 '•54 0 .030 1 .98 00 .56

5 2 .15 0.034 '•72 о-озз 1.5 6 0 .036 1.98 0.04 5

6 1 . 50 0 .0 3 1 1 0 9 0.054 2.2$ 0 .032 '•99 о.обб

7 і .і 8 0.079 , • 82 0 .10 4 2.2 3 - 0.032 2 .23 о-о39
8 і.7б 0.029 '■ 73 0.029 ' • 7 б 0.065 1.96 0.049

9 1.28 0.045 I. \ 2 0.044 '•5« 0.072 1.92 0 .034

ІО 1 .20 0.046 '•■ 13 О.О56 і .8о 0.039 і.8о 0.047

1 1 1 .15 О.О9 I 1.25 0 .057 '•7 ° О о ы і .8 1 0 .0  16

I 2 і.б 6 0.047 1.24 0.099 '• 5 9 о.обб 1.7 2 0.047

іЗ ' 34 0.046 І.бо ■ 0 .040 '•7 ' 0.088 2 .1 5 0 .035

14 1.87 0.043 I. I 2 0.082 1.64 О.О76 1.98 0 .032

1 $ І .58 о.об 5 1.28 0.097 ' 7 2 0.075 '•94 0 .0 3 1

іб М б о.о,н '•24 0 .12 9 г.$о 0.087 Ь 92 0 .035

17 Ь б | О.Оуо р -52 0.097 і.о8 О о '-л I .92 0.030

і 8 I .6о о.Оуу 1 .66 0.072 1.9 8 0.07 { 2.03 9-°43

■ 9 1.5 8 0.070 1.3 7 О.О77 1.8 2 о. 1 1  $ 2.48 0.027
20 М 7 0.094 ; ,66 0 .0^2 1.98 о 093 2.03 0.034
2 1 1.76 0 .081 1 . 76 О.О4 I 1.98 о.о7б І .$ 2 0.034
22 і-43 0.089 т.8 5 о.о5б '•57 0 .0 /0 '•9 8 0.029

2 3 1.24 0.082 2.00 0.020 1.98 0 .0 $ 3 2-0б 0-056

24 '• 5 7 о.оБэ : 1 .5 1 0.056 1 .5 2 0 .0 7 4  . '• 7 9 0.057

2 5 I -6 I 0.082 і .7 8 О.О4 I 2.38 о.оЗ' 2.28 0 .0  1 2
2 6 2 .14 0.040 2.47 0.028 2.0  6 0.049 ; 2 .36 0.036
27 2.00 ° - ° 5 5 2-34 0 .038 2.20 о.о55 2 .13 О.О43
2 8 1-42 0 .13 8 1-68 о.об7 2.64 0 .030 2.68 0 .026
2 9 ■•54 0 .12 0

! ' • 7 ' 0 .076 М 5 0.043 2.64 0 -0 17

3 0 2 .18 0 .0 2 4  :
1

' • 7 ' 0.07 6 2.32 0.047 2 -3 7 0 .16 4

Среди. ■•57
1

0.065 І .5 6
1

0.058 ' • 9 '

|
0 .0 $9 2.0 6 0.04 I
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Таблица 1 за май 1880 года показываетъ, съ какими усиліями старались 
получать чугунъ съ наименьшимъ но возможности содержаніемъ кремнія, съ 
цѣлью облегчить работу бессемерованія. Содержаніе сѣры держалось въ то же 
время въ разумныхъ предѣлахъ. Расходъ горючаго стоялъ на второмч. планѣ. 
Журналъ печей показываетъ за ото время слѣдующее:

Печь Л» 5 .
» б .
» Д» 7 . .
» № 8 . .

Выходъ въ тон
нахъ.

5,250 чугуна, 
5,263 »
5,599 »
5,364 »

Расходъ въ фун
тахъ па 1  т.

1,961 кокса. 
1,968 »
1,918 »
1,891

Употребленіе излишка известняка для пониженія содержанія сѣры при 
низкомъ содержаніи кремнія въ чугунѣ объясняетъ высокій сравнительно 
расходъ кокса.

Таблицы II и III иллюстрируютъ усилія повысить выхода, чугуна и п о 

низить расхода, горючаго. При наивыгоднѣйшемъ ходѣ печи содержаніе крем
нія умѣренно и колебанія незначительны. Постоянство сѣры замѣчательно. 
Журналъ хода печи за :>ти (ІО дней показываота. слѣдующее:

Октябрь 1887 юда.

Печь
»
»

»
»

Быходъ въ тон
нахъ.

Расходъ къ фун
тахъ на 1 т.

Ѵ« 5 . . (1,343 чугуна, 1.798 кокса.
№ 6 . . 53)!) 5 > 1,848 »
У 7 . . . 5,753 » 1.910 »
Л? 8 . . 5.598 » 1,87 і »

Вмѣстѣ, . 23.689 чѵгѵпа. 1,857 кокса.

Ноябрь 1887 года.

Д» 5 . . . 0,258 ч у гуиа, 1,769 кокса.
Д» 6 . . . 6,04.0 » 1,801 »
До 7 . 5.8 5 5 » 1,862 )>
До 8 . . . 5,377 » 1,902 »

Вмѣстѣ . . 23,530 чугуна, 1,83 I- кокса.

Ото были два послѣдніе мѣсяца кампаніи печл V' 8. Средній расхода, 
горючаго за все время кампаніи была, 1,979 фѵп. па 1 г. чугуна.

Полагаю, что мнѣ не будетъ поставлено въ упрека, то, что л трактую все 
время только о печахъ заводовъ Кіід.аг ТІттноіѵа и НонПі-Сійса^о, ибо ото были 
единственныя печи въ Соедип. Штатахъ, давшія цѣнный результата, своего 
труда. Величественность сооруженій, полнота рессурсовъ и на. частности вы
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боръ сырыхъ матеріаловъ позволили имъ свободно устремиться въ изслѣдо
ваніе новыхъ неизвѣстныхъ областей. Нигдѣ на земномъ шарѣ нѣтъ такой 
многообразности условій чугуноплавильнаго дѣла, какъ въ Америкѣ. Горю
чимъ у насъ служатъ и древесный уголь, и коксъ, и антрацитъ, послѣдній 
являясь характеристичнымъ для нашей страны. Наши руды можно располо
жить въ длинный рядъ, начиная съ бурыхъ желѣзняковъ съ 30°/0 Р е  и кон
чая магнитными желѣзняками съ 68—7 0 %  Ре. Въ Южныхъ Штатахъ, десять 
лѣтъ тому назадъ производившихъ лишь самое незначительное количество 
чугуна, мы находимъ теперь массу доменныхъ печей, не имѣющихъ себѣ 
равныхъ въ нашей странѣ по совершенству устройства и снабженія. Эти 
печи, потребляя наиболѣе низкія по достоинству руду и горючее, даютъ 
самый дешевый но продажной цѣнѣ чугунъ во всѣхъ Соед. Штатахъ, если 
не во всемъ мірѣ.

Въ практикѣ антрацитовыхъ печей, предъявляющей наиболѣе трудныя 
задачи, заводы Ѵктѵіск, Еигііат, Тч'апкііп и Тіютаз показали, что честь должна 
быть воздана не однѣмъ только коксовымъ доменнымъ печамъ.

Древесноугольныя печи занимаютъ исключительное положеніе. Говоря 
вообще, онѣ не могутъ быть поставлены на одну доску съ коксовыми и 
антрацитовыми доменными печами. Чугунъ, ими производимый, имѣетъ осо
бенный характеръ и назначеніе; по природѣ горючаго онѣ расположены 
вдали отъ промышленныхъ центровъ; устройство носитъ по большей части 
древній характеръ и производительность ихъ слаба.

Интересно однако же отмѣтить особенности хода новѣйшей древесно- 
угольной печи, отличающейся отъ старыхъ н главными размѣрами, и дета
лями. Печь Ніпкіе въ Ашландѣ (Висконсина) была задута въ 5-й разъ въ 
1888 году. Устройство самой печи и вспомогательныхъ сооруженій носитъ 
совершенно новый характеръ. Высота печи —60 фут., діаметръ распара— 
12 фут.. производительная способность опредѣлена въ ] 00 топ. въ сутки. Въ 
«Ігоп А§'е» была опубликована производительность ея за одну недѣлю въ 
1,009 большихъ тоннъ чугуна ’) при расходѣ 80 бушелей древеснаго угля 
на тонну чугуна. Величина бушеля была опредѣлена въ 22 фунта. Процессъ 
работы отой печи ясно подтвердилъ то, что казалось раньше сомнительнымъ, 
а именно, что большихъ размѣровъ печи, снабженныя новѣйшими усовершен
ствованіями и приспособленіями и работающія на древесномъ углѣ, могутъ 
достигнуть такихъ же высокихъ результатовъ, съ точки зрѣнія экономической 
и технической, какъ и коксовыя печи. Коротко говоря, мы видѣли, что печи 
новѣйшаго устройства, въ какихъ бы условіяхъ онѣ ни находились, съ успѣхомъ 
поддаются заботливому п разумному управленію, п такимъ образомъ чугуно
плавильное дѣло Америки цѣликомъ поднялось на гораздо высшую степень, 
чѣмъ оно находилось до 1879 года.

1) Въ 2268 амер. фунтовъ. 
г о р и . ж у р и . 1 «94. Т. I, к і і . 2. Кі
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Непрерывность дѣйствія есть зіве гріа поп успѣшной практики печи, н 
развитіе устройства доменныхъ печей въ Америкѣ шло, имѣя всегда въ виду 
ото обстоятельство. Отсюда характерпстическая черта этихъ устройствъ- воз
можность замѣны частей съ предупрежденіемъ всѣхъ возможныхъ обстоя
тельствъ и случайностей, могущихъ прервать постоянное дѣйствіе печи. Эта 
черта является въ высшей степени выдающейся, при сравненіи настоящихъ 
нашихъ печей съ иашими же старыми или современными европейскими. Не 
рѣдкость въ настоящее время въ Европѣ, а въ особенности въ Англіи, ви
дѣть, какъ съ полдюжины печей работаютъ съ одной гигантской воздуходув
ной машиной, или какъ продукты горѣнія отъ всѣхъ котловъ пли воздухо- 
нагрѣвательныхъ приборовъ отводятся при помощи одной колоссальной трубы, 
при чемъ и машина, п труба свидѣтельствуютъ о разумѣ п отвагѣ человѣка, 
и чѣмъ больше эта труба пли машина, тѣмъ достойнѣе ихъ строитель. А 
если что пибудь приключится съ трубой или машиной, всѣ печи цѣликомъ 
выходятъ йога сіе сошЬаК Труба кажется всегда довольно надежной частью 
устройства, одпако въ практикѣ пишущаго эти строки случилось однажды, 
что кладка трубы развалилась безъ всякаго предувѣдомленія п четыре боль
шихъ доменныхъ печи стали въ безпомощное положеніе на десять ужасныхъ 
дней. Послѣ такого эпизода я потерялъ вѣру въ монументальныя трубы. Въ 
новѣйшихъ американскихъ устройствахъ мы видимъ каждую печь возведен
ною и работающею отдѣльно и самостоятельно въ ряду своихъ сестеръ. Даже 
устройство парныхъ печей съ общимъ подъемомъ признано уже непрактич
нымъ, пбо при несчастномъ случаѣ съ подъемомъ останавливаются двѣ печи 
вмѣсто одной. Вмѣсто одной гигантской воздуходувной машины мы видимъ 
двѣ и даже три независимыхъ машины на каждую печь, а въ ряду двухъ 
или болѣе печей воздухопроводы такъ соединены между собой системой кла
пановъ, что каждая изъ машинъ можетъ снабжать воздухомъ каждую изъ 
печей. Каждый котелъ пли, по крайней мѣрѣ, каждая пара ихъ снабжены осо
бой трубой, такъ что и здѣсь полная независимость и обособленность, исклю
чая развѣ главный газопроводный каналъ. Въ случаѣ же несчастій съ послѣд
нимъ, каждый котелъ можетъ независимо отъ другихъ отопляться угломъ. 
Воздухопагрѣвателыіые приборы строятся по большей части съ одной общей 
трубой, но есть п новые типы этихъ устройствъ, въ которыхъ каждый при
боръ снабженъ своей отдѣльной трубой, и это качество, но моему мнѣнію, 
имѣетъ большую важность. Печь, обставленная такимъ образомъ, легко уже 
можетъ перенести неполадку въ машинѣ, нагрѣвателышмъ аппаратѣ или двухъ
трехъ котлахъ, не останавливаясь.

Когда наружныя устройства были такимъ образомъ преобразованы, вни
маніе всѣхъ обратилось на изысканіе средствъ продолжить время службы 
печной кладки. Примѣненіе охлаждаемыхъ водою чугунныхъ плитъ много го
воритъ о смѣлости и изобрѣтательности строителей доменныхъ печей. Бли
зость холодной воды и расплавленнаго чугуна, раздѣленныхъ слоемъ твер
даго металла въ 1” толщины, кажется, при первомъ взглядѣ, поразительной
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неосторожностью, однако съ помощію водяныхъ холодильниковъ продолжи
тельность службы кладки значительно увеличилась и, что еще болѣе цѣнно, 
заплечики стали дольше сохранять свой первоначальный профиль, способ
ствуя однообразію хода печи за все время кампаніи.

Строго разсуждая, пи одна деталь доменной печи не должна быть ли
шена внимательнаго изученія и возможнаго усовершенствованія, такъ какъ 
каждая изъ нихъ можетъ быть пунктомъ превосходства надъ конкуррентомъ. 
Такимъ именно путемъ чугуноплавильное производство нашей страны достигло 
совершенства. Душой нашего прогресса было свойственное американцамъ со
ревнованіе. Въ нашей странѣ, за немногими исключеніями, всѣ заводы открыты 
для посѣтителей—одинаково, туземныхъ или иностранныхъ. Обмѣнъ идей 
между заинтересованными лицами свободенъ. Удачная практика одного завода 
служитъ стимуломъ для другого. Высокая степень совершенства доменныхъ 
печей многимъ обязана такому дружескому соревнованію. Прогрессъ почти 
немыслимъ тамъ, гдѣ заводъ хранится какъ святилище и гдѣ счптается измѣ
ной выдать малѣйшій «секретъ» практики. Американскіе заводы обязаны сво
имъ прогрессомъ не секретамъ, а искусству.

Съ введеніемъ бессемерованія приготовленіе стали сдѣлалось особенно 
привлекательнымъ полемъ для нашихъ инженеровъ--металлурговъ и механи
ковъ. Чудный ростъ этого процесса и соединенныхъ съ нимъ отраслей тех
ники призвалъ ц открылъ міру свѣтлые умы. Самъ процессъ съ его бле
стящимъ фейерверкомъ, съ его магическою быстротою, съ системой колоссаль
ныхъ и сложныхъ механизмовъ—затмилъ прозаическую работу у домен
ной печи п наши молодые инженеры и студенты стали смотрѣть на сталс- 
дѣлательныя фабрики, какъ на единственное въ металлургіи желѣза поле, 
достойное ихъ вниманія. Съ задувкой печи «А» Ефуаг ТЬоішоп’а доменный 
процессъ выдвинулся впередъ. Всѣ увидѣли, что п здѣсь молено пожппать 
лавры. Студенты начали изучать чугуноплавильное дѣло, и оказалось, что 
способы экономическаго приготовленія чугуна поднимаютъ также много на
учныхъ вопросовъ, какъ п приготовленіе стали. И даже больше, ибо, работая 
съ большимъ напряженіемъ, доменныя печи стали для пасъ аппаратомъ въ 
высшей степени чувствительнымъ и изящнымъ, и уму, ихъ направляющему, 
стали предъявляться большія требованія находчивости и остроты, чѣмъ при 
старыхъ печахъ, шедшихъ неторопливымъ шагомъ. Такимъ образомъ мы ви
димъ теперь большую часть нашихъ доменныхъ печей въ рукахъ способныхъ 
людей, умъ и энергія которыхъ привели къ славному развитію чугуноплавиль
ное дѣло Сѣверной Америки.



МАРТЕНОВСКІЯ ПЕЧИ ВЪ  ПЕРМСКОМЪ ОКРУГЪ.

Горнаго инженера М. Б ѣлоусова .

Въ настоящее время на частныхъ горныхъ заводахъ Пермскаго Округа 
находятся въ дѣйствіе три мартеновскія ночи. Двѣ изъ нихъ дѣйствуютъ на 
основномъ доломитовомъ подѣ—печи Добрянскаго и Нытвенскаго заводовъ, 
и одна на кисломъ кварцевомъ подѣ — печь Никитинскаго завода. Кромѣ 
того строится четвертая 15-ти тонная печь въ Чусовскомъ заводѣ, которая 
будетъ дѣйствовать на нейтральномъ подѣ изъ хромистаго желѣзняка и на 
каменномъ углѣ, да въ недалекомъ будущемъ предположена постройка одной 
мартеновской печи въ Чермосскомъ заводѣ н еще двухъ печей въ Добрян
скомъ заводѣ. Такимъ образомъ производство литого мартеновскаго желѣза 
все болѣе и болѣе увеличивается н требованія рынка на этотъ металлъ изъ 
года въ годъ возрастаютъ, въ особенности на крупные и котельные сорта 
желѣза.

Такъ какъ дѣятельность желѣзодѣлательныхъ заводовъ Пермскаго Округа 
направлена, главнымъ образомъ, па выдѣлку листового желѣза, котораго при
готовляется ежегодно болѣе 2 ‘/ 2 милл. пудовъ, а при этомъ производствѣ 
получается масса листовыхъ обрѣзковъ, но менѣе 25— 30й 0, переработка ко
торыхъ въ кричныхъ горнахъ требуетъ большого количества дорогого горю
чаго,—древеснаго угля,—то понятно, что этотъ продуктъ явился однимъ изъ 
главныхъ матеріаловъ для ванны мартеновской печи. Къ листовымъ обрѣз
камъ присоединилась и та масса желѣзной и чугунной ломи, крошья и горѣ
лаго чугуна, которыми всегда изобиловали желѣзодѣлательные заводы, въ видѣ, 
негодныхъ припасовъ, —поломанныхъ валовъ, станинъ, молотовъ, наковаленъ, 
шестеренъ и прочихъ тяжелыхъ предметовъ, переработка которыхъ была 
весьма затруднительна п дорога въ кричныхъ горнахъ и отражательныхъ 
нереплавочныхъ печахъ.

Со времени введенія мартеновскаго производства, заводы весьма скоро 
подобрались отъ этой малоцѣнной и громоздкой металлической массы; мало 
того, Добрянскій заводъ, первый устроившій мартеновскую печь въ концѣ. 
1886 года, въ настоящее время уже настолько ощущаетъ у себя недостокі. 
въ желѣзной ломи, что принужденъ покупать всякую желѣзную дрянь изъ
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окрестныхъ селъ и деревень по довольно высокой цѣнѣ— не менѣе 50 коп 
за пудъ, да кромѣ того приспособилъ свои неудавшіяся печи Хуггавеля для 
переработки въ нихъ, на желѣзистыя крицы, трески, окалины, молотового 
отбоя, соровъ и всякой мелочи. Эти желѣзистыя крицы изъ печи Хусгавеля 
служатъ хорошимъ сырымъ матеріаломъ для мартеновской печи.

Чугуны въ плавку идутъ Бплимбаевскіе, содержащіе РА отъ 0,35 до 
<),В" 0, 8г отъ 0,и до 1,о % и сѣры слѣды; а также покупные чугуны изъ Ку
ти.чскаго н заводовъ Гр. Шувалова. Для набойки пода служить доломить, 
заготовляемый изъ Билимбаевскаго завода и имѣющій слѣдующій составъ въ 
сыромъ видѣ:

...............................................0,39 0,23
Л12Оя ............................................... 0,12 0,44
С а О .............................................31,4і 30,73
М д 0  ........................................ 20,37 20,9,3
Ре О ...............................................0,в') 0,об
СО, ........................................ 46,61 47,зб
6’ ............................................. 0,03 —

99,57 99,75

Доломить этотъ обжигается нт, шахтной печи на смѣтничномъ углѣ, и на 
0-ти аршинный коробъ угля годнаго получается 4— 5 пудовъ, а изъ 100 пу
довъ годнаго идетъ въ дѣло не болѣе 50°/о. Обожженный доломитъ дробится 
подъ бѣгунами н смѣшивается съ прокипяченой смолой, въ количествѣ отъ 
8 до 10%  по вѣсу. Набивка пода идетъ слоями и уплотняется разогрѣтыми 
трамбовками.

Банна мартеновской печи Добрянскаго завода имѣетъ вмѣстимость до 
8 тоннъ. Вновь приготовленный подъ печи нагружается кусками желѣза, 
чтобъ при дальнѣйшемъ пагрѣвѣ смола, выгорая, нс могла поднять набойки 
и разрыхлить ее. При новомъ подѣ печь нагрѣвается дровами, передъ пу
скомъ газа, около двухъ сутокъ, а затѣмъ столько же времени печь стоитъ 
па газу; при старомъ, слегка ремоптироваішомъ подѣ, па предварительный 
разогрѣвъ его тратится вдвое меньше времени. Газъ для печи доставляется 
двумя генераторами, объемомъ въ 990 кѵб. футовъ. Вся операція отъ насадки 
матеріаловъ въ ванну до выпуска металла продолжается 6—7 часовъ и даже 
до 9 часовъ, въ зависимости отъ состава шихты для ванны. При чугунахі, 
бѣлыхъ и половинчатыхъ, съ незначительнымъ содержаніемъ Р/г, 8 і пли Ми, 
и при употребленіи большаго количества горѣлаго чугуна, процессъ затяги
вается н насадка штыкового чугуна въ ваннѣ значительнѣе, чѣмъ при 
чугунахъ сѣрыхъ. Подъ печи выдерживаетъ свыше 120 плавокъ и скорѣе 
всего выгораютъ простѣнки, раздѣляющіе газовые и воздушные каналы. Они 
главнымъ образомъ и служатъ причиной для остановокъ и ремонта, хотя въ 
послѣднее время, благодаря примѣненію хромистаго желѣзняка къ исправ
ленію пода и каналовъ, явилась возможность значительно увеличивать про
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должительность кампаніи печи. Разливъ выпускаемаго металла въ излож
ницы, послѣ взятія пробъ и насадки въ ванну желѣзо-марганца, производится 
при помощи ковша, движущагося на платформѣ но рельсамъ надъ излож
ницами. Квадратныя изложницы заливаются черепъ центральный сифонъ, а 
прямоугольныя—непосредственно заливаются металломъ. Приведемъ результаты 
послѣднихъ двухъ кампаній мартеновской печи Добрянскаго завода. Первая 
кампанія началась 7 января 1893 г., окончилась 1 марта, а вторая продол
жалась съ 12 апрѣля но 15 іюня. За эти обѣ операціи дѣйствующихъ су
токъ было 100,5 и плавокъ сдѣлано 225.

Употреблено было въ плавку:
Чугуна ш ты к о в о го ........................................ 79,674 нуда
Негодныхъ чугунныхъ припасовъ (чугун-

пой ломи) .............................................. 27,890 »
Листовыхъ о б р ѣ зк о в ъ ................................... 7,639 »
Желѣзной л о м и ............................................. 6,036 »
Крицъ Хѵсгаволя............................................... »
Шкрапса и литниковъ.................................. 14,669 »

Руды, Кутимскаго желѣзнаго блеска..................... 2,613
Ферро-мангана.................................................... 1.386 »
Хромистаго ж елѣзняка................................... 503 »
И звести ............................................................... 8,930 *
Доломита ......................................................... 3,865 »

Дровъ на выплавку ж е л ѣ з а .................................. 484 куб
Дровъ на нагрѣвъ ковша н изложницъ . . . 27,5
Угля древеснаго 6 арш. кор.................................. 44,5 »

По отливкѣ получено металла:

Въ болванкахъ желѣзныхъ, сортовыхъ, листо-
выхъ, кубовыхъ и центральныхъ: . . . 122,732 пуд.

Въ болванкахъ стальныхъ сортовыхъ и кубо
выхъ ..................................     2,498 »

Отливокъ ж елѣ зны хъ ..................................  048 »
Отливокъ стальн ы хъ ...................................  348 »
Ш к р а п с а ......................................................... 0,971 »
Литниковъ............................   2,872 *

Послѣдовало угара...................................................  10,380 »

Какъ видимъ, въ ванну Добрянской мартеновской печи идетъ значи
тельное количество чугуна, считая и негодные припасы, свыше 70°/0, желѣз
ной ломи до 20%  и оборотнаго продукта — шкрапса до 10%. Угаръ ме
талла не высокъ—7°/0і не выше угара при пудлингованіи. Почти такое же 
количество получается шкрапса п литниковъ, такъ что годнаго металла по-
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л у чается 85 — 87°/0. На одну кубическую сажень дровъ получается годнаго 
литого металла 245—250 пудовъ.

Л и т о й  металлъ на Добрянскомъ заводѣ готовится преимущественно мягкій, 
съ содержаніемъ углерода въ 0,і до 0,2%? причемъ болванки отливаются двухъ 
родовъ: сортовыя, съ квадратнымъ сѣченіемъ въ 7", идутъ прямо въ прокатку 
на сорта, а кубовыя болванки, съ прямоугольнымъ сѣченіемъ, при толщинѣ 
не менѣе 8", предварительно проковываются подъ паровымъ молотомъ до по
ловины толщины п затѣмъ идутъ въ выкатку на листы. Стальныя болванки 
приготовляются по мѣрѣ надобности для потребностей въ стали своихъ за
водовъ на инструменты, зубила, пилы, напилки и проч.

Вт. первую кампанію печи истекшаго года въ Добрянскомъ заводѣ были 
начаты опыты плавки съ Путинскимъ желѣзнымъ блескомъ и сдѣлано до 
40 плавокъ. Руда употреблялась исключительно для ускоренія обезуглеро
живанія металла и оказалась вполнѣ пригодной для этой цѣли. Во вторую же 
кампанію печи вся плавка, съ начала до конца, велась съ присадкою руды 
и, вслѣдствіе возстановленія желѣза изъ руды, угаръ металла значительно 
понизился и вообще веденіе плавки облегчилось.

Печь Нытвенскаго завода построена была въ концѣ 1887 года, по 
образцу п размѣрамъ Добрянской печи, откуда даже былъ приглашенъ ма
стеръ для управленія плавкой. Разница только въ томъ, что ваннѣ придана 
была нѣсколько меньшая вмѣстимость, всего въ 7 тоннъ, и разливъ металла 
производится не ковшомъ, но непосредственно черезъ воронку, помѣщенную у 
выпускного желоба, а изложницы подвигаются къ воронкѣ по рельсамъ. Разливъ 
металла точно также ведется сифономъ черезъ центральную изложницу, а отли
ваемыя болванки имѣютъ небольшіе размѣры въ 4 и 6 пудовъ вѣсомъ, такъ 
какъ онѣ идутъ въ прокатку на сутунку для листового кровельнаго желѣза. За 
время съ 1 января по 1 іюля 1893 года Нытвенская печь дѣйствовала ПО 
сутокъ и сдѣлала была 351 плавка, причемъ продолжительность кампаніи 
доходила до 140 плавокъ. Въ плавку идетъ штыковой чугунъ ІІашійскаго 
завода, чугунная и желѣзная ломъ, листовые обрѣзки и оборотные отъ плавки 
продукты— шкрапсъ и литники. За указанное время употреблено было въ 
плавку:

24 7

ІНтыковкового ч у г у н а ..................................  88.029 пуд.
Негодныхъ припасовъ (ломи чугунной) . 3.612 »
Чугуна горѣлаго и крохъ . . . . . . 3.541 »
Листовой обрѣзи и л о м и ...................  56.100 »
ІІІкрапса и литниковъ.............................  7.467 »
Фсрро-мангана..........................................  1.232 »
Ферро-кремнія...................................................  26,5 »
Хромистаго ж елѣзняка.........................  6.775 »
И звести ..................................................... 7.060 »
Д о л о м и т а ....................................................5.017 »

I
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Дровъ куб. саж..................................................  526,5
Угля древеснаго (і арш. короб.....................  90

По отливкѣ получено литого металла:
Въ слиткахъ г о д н ы х ъ ......................................131.906 пуд.
Литниковъ и ш к р а п с а ..................................  97.828 »
Послѣдовало угара ......................................... 19.016 »

Такимъ образомъ въ печь Нытвенскаго завода идетъ въ плавку до 
ПО/о чугуна, до 35 % листовой обрѣзи и желѣзной ломи и до Ь% оборот
ныхъ продуктовъ—-шкранса и литниковъ. Употребленіе въ плавку значи
тельнаго количества листовыхъ обрѣзковъ и способствуетъ большему угару 
металла, который достигаетъ 12%, а примѣненіе непосредственнаго разлива 
металла въ изложницы обусловливаетъ полученіе значительно меньшаго коли
чества оборотныхъ продуктовъ—шкрапса и литниковъ, но свыше 5 % , а год
наго металла получается до 83 и. отъ 100 пуд. задачи. Обходъ годнаго ме
талла на куб. сажень дровъ выражается цифрою въ 250 пудовъ, какъ и въ 
Добрянскомъ заводѣ. При производительности Нытвенскаго завода въ 587 тыс. 
пудовъ ежегодной выдѣлки листового кровельнаго желѣза, переработка полу
чающейся массы листовыхъ обрѣзковъ въ мартеновской печи на литой ме
таллъ, идущій въ прокатку па сутунку для кровельнаго желѣза, составляетъ 
замѣтное улучшеніе въ производствѣ Эта операція является одной изъ 
самыхъ выгодныхъ, тѣмъ болѣе, что получаемое изъ нытвенскаго литого ме
талла листовое желѣзо почти ничѣмъ не отличается отъ пудлинговаго и 
идетъ въ продажу заурядъ съ отимъ послѣдимъ. Очевидно, что рынокъ, кото
рый вначалѣ былъ предубѣжденъ противъ литого металла, сталъ къ нему замѣтно 
привыкать и убѣждаться въ его хорошихъ качествахъ.

Печь Никитинскго завода окончена была постройкой лишь въ январѣ мѣ
сяцѣ 1893 г. и за время съ 6 января по 1 іюля, въ теченія 123 сутокъ дѣйствія, 
г іѣля.поі 79 плавокъ, причемъ лишь послѣдняя кампанія, съ 9 мая, была наиболѣе 
продолжительной —въ 88 плавокъ. Переработываа въ листовое кровельное же
лѣзо прекрасный чугунъ Александровскаго завода, выплавляемый изъ высокогор
ской руды магнитнаго желѣзняка, Никитинскій заводъ ввелъ у себя мартеновскую 
печь на кисломъ подѣ, съ цѣлью употребленія въ плавку возможно большаго 
количества листовой обрѣзи, такъ какъ чистые и марганцовистые чугупы 
Александровскаго завода дефосфорпзаціи нс требуютъ. Печь Никитинскаго 
завода имѣетъ вмѣстимость также въ 7 тоннъ и разливъ металла произво
дится по выпускному желобу, черезъ воронку, въ изложницы квадратнаго 
сѣченія, вращающіяся па особой платформѣ или столѣ. Мастеръ, со своимъ 
помощникомъ, наблюдающій за выпускомъ металла въ изложницы, помѣ
щается въ центрѣ вращающагося стола п деревянной дразнилкой регули
руетъ притокъ металла черезъ воронку. Изложницы разъемныя и вѣсъ полу
чаемыхъ въ нихъ слитковъ отъ 12 до 11 пудовъ. По охлажденіи слитки раз
биваются подъ копромъ пополамъ* поступаютъ въ сварочную регенеративную
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печь Сименса, и съ одного вара идутъ въ прокатку на сутунку для листового 
кровельнаго желѣза. Въ послѣднюю кампапію печи, съ 9 мая, въ теченіе 
391/,  сутокъ, сдѣлано было 88 плавокъ, причемъ за это время употреблено 
было:

чугуна штыкового и ломи . . . . . 7.418 и.
чугуна горѣлаго .................................. 920 »
листовой обрѣзи ................................... . 22.289 » 20 ф
желѣзной ломи.................................. 540 30 >
шкрапса и литниковт............................. . 3.094 30 »
ферро-марганца .................................. 372 — У>
ферро-кремнія ........................................ 143 » 10 »
Дровъ кубич. саж................................... 140 >1 —

міено литого металла:
вт. желѣзной б о л ван к ѣ ....................... . 27.523 5 — »
въ стальной б о л в а п к ѣ ....................... 212 Ъ — »
шкрапса и литниковъ ........................ . 2.141 » 10
послѣдовало угара ............................. . 4.386 30

Нельзя нс замѣтить, что мартеновская плавка Никитинскаго завода зна
чительно выдѣляется между разсмотрѣнными плавками. Въ ванну идетъ всего 
около 25% чугуна, слишкомъ 65% листовыхъ обрѣзковъ и около 10% же
лѣзной ломи и оборотныхъ продуктовъ. Переплавка значительной массы ли
стовыхъ обрѣзковъ, — продукта малоцѣннаго и составляющаго собою при 
листовомъ производствѣ загромождающій заводъ балластъ,—имѣетъ существен
ное и немаловажное значеніе для завода въ смыслѣ удешевленія производ
ства и улучшенія качества окончательнаго продукта — листового желѣза. 
Подобная переработка обрѣзи возможна благодаря лишь прекрасному устрой
ству генераторовъ и весьма высокой температурѣ, развиваемой газами. 
Правда, что эти же причины способствуютъ и болѣе сильному угару ме
талла, доходящему до 14%; шкранса и литниковъ получается не болѣе 
0,5/6, а годнаго металла изъ 100 пудовъ задачи выходитъ 79,25 пудовъ. 
Обходъ же па кубич. сажень дровъ всего въ 198 пудовъ, но принимая во вни
маніе, что печь Никитинскаго завода только недавно начала работать, надобно 
думать, что въ недалекомъ будущемъ она достигнетъ болѣе высокихъ резуль
татовъ, какъ въ отношеніи расхода горючаго, такъ и въ отношеніи продол
жительности дѣ й ств і я .

Какъ видимъ, мартеновское производство въ Пермскомь округѣ дѣ
лаетъ замѣтные успѣхи. Производство это, представляющее сообою послѣд
нее слово техники, сравнительно недавно получило право гражданства на 
немногихъ частныхъ уральскихъ заводахъ и всѣ печи находятся, такъ 
сказать, на счету; при томъ печи эти, но производительности, по продолжи
тельности дѣйствія ихъ. по расходу горючаго и стоимости получаемаго
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металла, далеко уступаютъ печамъ заграничныхъ заводовъ, гдѣ нерѣдко можно 
встрѣтить печи съ вмѣстимостью ванны въ 25 п даже 40 тоннъ, выдержи
вающія до 250—300 плавокъ, при расходѣ горючаго—каменнаго угля—па 
тонну полученныхъ болванокъ отъ 820 до 425 килограммовъ и при стоимости 
литого металла въ 28,77 франковъ за тонну '), но важно то, что дѣлу атому 
у насъ на Уралѣ данъ толчокъ и развитіе, стремленія же къ усовершенство
ваніямъ и улучшеніямъ въ техникѣ долго себя ждать не заставятъ, въ виду 
все болѣе и болѣе возрастающихъ требованій на литой металлъ для желѣзно
дорожныхъ и мостовыхъ сооруженій и на потребности судостроенія.

) Гори. Жури. Л» 8, 189.3 г., стр. 382—383 и др.
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А л е к с а н д р а  і і у р с е л ь .

Явленія ликваціи въ стальныхъ и желѣзныхъ слиткахъ всевозможныхъ 
размѣровъ (естественно въ большей степени въ болѣе тяжелыхъ) обратили 
на себя вниманіе въ самомъ началѣ широкаго практическаго примѣненія 
процессовъ полученія стали въ бессемеровскомъ конверторѣ и отражательной 
печи, по тщательно изучены только въ послѣдніе годы.

Англичане и американцы первые опубликовали результаты изслѣдованій 
этого рода явленіи, которымъ они дали названіе сегрегаціи.

Порядокъ сегрегаціи главныхъ элементовъ стали. Не установлено еще 
закона, по которому должна происходить ликвація различныхъ металлоидовъ 
и металловъ, входящихъ въ составъ получаемой заводскими способами стали, 
но, па основаніи многочисленныхъ наблюденій, можно допустить слѣдующій 
порядокъ сегрегаціи: углеродъ и фосфоръ, сѣра, кремній и марганецъ. Мѣдь 
быстро выдѣляется, если содержится въ значительномъ количествѣ. Однород
ную мѣдистую сталь можно получить только при помощи добавки небольшого 
количества алюминія; также трудно получить однородную массу хромистой 
и вольфрамовой стали, по это не подлежитъ разсмотрѣнію въ настоящемъ 
докладѣ. Мы должны упомянуть еще объ весьма высокой однородности ник- 
келевой стали, особенно съ значительнымъ содержаніемъ никкеля, ускоряю
щаго затвердѣпіе.

Когда происходитъ сегрегація. Сегрегація происходитъ во время затвер- 
дѣвапія слитка и проявляется въ части, которая отвердѣваетъ послѣднею.

Мг. ІІо\ѵе приводитъ нѣсколько примѣровъ для доказательства однород
ности металла въ разливномъ ковшѣ. Дѣйствительно, па основаніи нашихъ 
личныхъ наблюденій надъ мягкой сталью, между металломъ, выпускаемымъ, 
какъ въ началѣ, такъ и въ концѣ разлива изъ ковша, нѣтъ замѣтной раз-

') Докладъ, читанный на Всемірномъ Конгрессѣ Инженеровъ, 21 Іюля 1893 г., въ Чикаго, 
въ Отдѣлѣ Американскаго Института Горныхъ Инженеровъ. Заимствовано гори. ишк. Мальце
вымъ изъ Тііе Тгоп А§е, 10 августа 1803 г.
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пицы. При выпускѣ изъ печи Мартена непосредственно въ изложницы, 
часто наблюдаются замѣтныя колебанія въ составѣ металла перваго л послѣд
няго слитковъ.

И. Н. СашреЬеІ ]) сообщаетъ результаты своихъ опытовъ надъ пробами, 
взятыми отъ первой и послѣдней болванокъ отъ дюжины плавокъ подъ рядъ. 
При пробѣ на разрывъ цилиндровъ, длиною 8 дюймовъ, колебаніе коеффи- 
ціепта сопротивленія этихъ 24 пробъ достигало до 2960 англ. фунт. на квадр. 
дюймъ, а удлшшеніе отъ 211/ 2°/0 Д° 25°/0. Колебаніе въ содержаніи 
углерода не превосходило 0,оі5°/0-

Въ концѣ концовъ, па основаніи вывода Мг. Но\ѵе, сегрегацію углерода 
и кремнія никоимъ образомъ нельзя объяснять неудовлетворительнымъ пере
мѣшиваніемъ ванны послѣ послѣдней добавки; такъ какъ сегрегація наиболѣе 
сильно проявляется въ центральной части слитка, кругомъ усадочной рако
вины, то колебаніе химическаго состава, особенно содержанія фосфора и 
углерода, можно доказать пробами, взятыми съ различныхъ точекъ горизон
тальнаго сѣченія 2).

Итакъ, однородность—качество, совершенно но достижимое въ стальномъ 
слиткѣ.

Послѣдствіи сегрегаціи. Жидкій металлъ, въ аппаратѣ, гдѣ онъ полученъ, 
будь то конверторъ Бессемера или отражательная печь, практически одноро
денъ. Въ разливномъ ковшѣ, поэтому, можетъ быть полученъ совершенно одно
родный металлъ, и только при отвердѣваюи, въ видѣ слитка или отливкп, 
нѣкоторыя части являются содержащими меньшее количество постороннихъ 
элементовъ, чѣмъ жидкій металлъ, другія-лсе, наоборотъ, настолько отличаются 
отъ него по составу, что не представляютъ ничего общаго съ нимъ.

Въ 8Ыі1 шні Еізен, за Августъ мѣсяцъ 1891 г., сообщаются анализы 
пробъ, взятыхъ отъ стального бессемеровскаго вала вѣсомъ въ 7 тоннъ, отли
таго на заводѣ Г,п Боиѵіёге. Усадочная раковина конической формы съ осно
ваніемъ внизу, вслѣдствіе болѣе поздняго затвердѣнія нижней части.— валъ 
отливался снизу. Жидкій металлъ имѣлъ слѣдующій химическій составъ:

С—0,24о; 8 і—-0,ззб; 5 — 0,074; Р —0,о8э; Л/»—0,это.

Анализъ пробы, взятой съ верхней, ранѣе отвердѣвшей шейки далъ:

С— 0,215; 8 і— 0,зз8; М п — 0,эю.

т. е. менѣе углерода, по тѣ же количества кремнія и марганца,— небольшая 
разное:*» объясняется неточностью анализа. Металлъ нижней шейки былъ 
тверже, т. е. болѣе содержалъ углерода, чѣмъ расплавленный металлъ. ГІо 
анализу оказалось:

С—0,зі4) 8 і — 0,280; л/тг—0,980»

О Тіапбасііопз Ашег. I пяі Лііиіпу Епкіпесгз, Лго] XIV. 359.
2) Соіопеі Маіііатиі, РгосееДіп§з оГ і.1ів ІизІіІиНоп оГ Сіѵі! Еп§іиеегз, І.мшіоп, ѵиі 

1,XXXIV, 1837.
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Металлъ на стѣнкахъ усадочной раковины, позднѣе затвердѣвшій, по химиче
скому составу, какъ видно изъ нижеприведеннаго анализа, не имѣетъ ничего 
общаго съ металломъ въ жидкомъ видѣ:

О—0,680; 5^—0,326; 5 —0,325; Р — 0,зі8; М п— 1,490-

Внутри этой полости образовалась какъ бы яепешка, толщиною 50 мм., 
съ рыхлой поверхностью; химическій составъ ея еще болѣе отличался отъ 
жидкаго металла:

С— 1,274; 8 і—0,4іо; 5 —0,418; Р — 0,758; М п— 1 ,озо-

Это—одинъ изъ самыхъ любопытныхъ примѣровъ ликваціи металла, срав
нительно мягкаго н чистаго.

Ликвація всегда весьма ясно наблюдается въ слиткахъ меньшаго вѣса 
п размѣровъ, охлаждаемыхъ при отливкѣ возможно быстро, на сколько позво
ляютъ толстыя стѣнки изложницъ, что подтверждается ниже приведенными 
анализами слитка мартеновской стали, вѣсомъ около 450 кд., высотою І.щ  м. 
и съ поперечнымъ сѣченіемъ 260X260 мм.

1. Верхнее сѣченіе: съ краю. .
с.

0,330
&

о,ою 0,033
Мп.

0,420
» » въ центрѣ . 0,530 0,077 0,057 0,430

2 ...Нижнее сѣченіе: съ краю. . ѵО ю ОС О 0,029 0,016 0,390
» » въ центрѣ . 0,290 0,озо 0,038 0,390

?>. Среднее сѣченіе: съ краю. . 0,320 0,025 0,025 0,400
» » въ центрѣ . 0,320 0,048 0,048 0,400

5ъ части, гдѣ жидкій металлъ затве■рдѣлъ весьма быстро ОТЪ (
новенія съ изложницей, онъ сохраняетъ почти одинаковый составъ: содер
жаніе углерода, напримѣръ, колеблется отъ 0,280 до О.320, п слитокъ, въ ниж
ней части его, можно считать практически однороднымъ.

Сегрегація хотя менѣе замѣтна въ слиткахъ весьма мягкаго металла, 
отлитыхъ вт. чугунныя изложницы значительной толщины, по можетъ 
служить и для объясненія неодинаковости качества металла отъ разныхъ 
частей листа.

Двѣ пробы отъ слитка прямоугольнаго сѣченія, одна снаружи, другая— 
извнутри, на разстояніи 20 см. отъ верхняго конца, дали по анализу:

отъ внутренней части: С—0,и ; 8 —0,053; Г — О.072; М п— 0,570; 
отъ наружной части: С—О,и; 8 — 0,озб; Р -  0,027; М п— Одно

Марганецъ распредѣляется наиболѣе равномѣрно въ твердой и мягкой 
стали.

НегЬегі Ессіез на собраніи ,Тгоп аші 8іее1 Іпзіііиіе въ Лондонѣ, въ 
1888 году, сообщилъ результаты нѣсколькихъ интересныхъ опытовъ надъ поло
сами, вырѣзанными изъ листовъ мягкой стали, для опредѣленія причинъ замѣ
ченныхъ въ нихъ недостатковъ.
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Полоса с'ь жилковатымъ изломомъ дала коэффиціентъ разрыва 20 тоннъ 
на квадр. дюймъ и удлиппопіе 25°/0 при длинѣ въ 10 дюймовъ. Подвергнутая 
въ теченіи нѣсколькихъ недѣль дѣйствію разбавленной соляной кислоты, опа 
растворялась совершенно равномѣрно, безъ замѣтнаго разъѣданія въ средней 
части излома. Другая полоса отъ той же самой болванки при пробѣ на раз
рывъ имѣла въ центрѣ излома кристаллическое строеніе, п коэффиціентъ раз
рыва былъ только 23 7  тонны, при удлинивши въ 17°/0. При обработкѣ разбав
ленной кислотой зернистая часть излома быстро разъѣдалась и черезъ нѣ
которое время проба казалась какъ бы составленною изъ двухъ слоевъ, раздѣ
ленныхъ пустымъ промежуткомъ. При анализѣ получились различные резуль
таты для центральной зернистой части и покрывающей ее жилковатой.

Зернистая часть: С—0,іео; 8 —0,073; Р — 0,П2; М п — 0,570, 
Жилковатая » : С—0,115; 5  —О.озо; Р —0,озв; Ми—0,576-

Другая полоса съ жилковатымъ изломомъ, имѣвшая коэффиціентъ раз
рыва 26 тоннъ на квадрат. дюймъ п 31%  удлпинепія при длинѣ въ 10 дюй
мовъ, разъѣдалась слабой кислотой снаружи немного менѣе, чѣмъ извнутри. 
Анализъ открылъ замѣтную разницу въ химическомъ составѣ наружной и 
внутренней части металла.

Внутренняя часть: С—0,135; 5 —0,072; Р — 0,05і; М п  -  0,г,і8-
Наружная часть: С—0,115: 5 —0,ои; Р —0,014; М п — 0,518.

Иногда случается, что листы изъ литого металла двоятся на углахъ. Такіе 
листы считаются наиболѣе плохими. Проба въ нѣсколько квадратныхъ дюймовъ, 
взятая изъ обрѣзковъ подобнаго листа, обработанная подкисленной водой, раздѣ
лилась на два слоя, -  промежуточная часть между ними вполнѣ растворилась. 
Вотъ анализы внутренней и наружной частей.

Внутренняя часть: С—0,24; 5 —0,155; Р — 0-127: М п— 0,614-
Наружиая часть: С—0,15; 5 —0,054: Р— 0,060; М«-0,648-

Анализы листовъ знаменитыхъ котловъ Ливадіи дали значительное коле
баніе въ химическомъ составѣ одного и того-же листа, что видно изъ ниже
приведеннаго:

Углеродъ отъ 0 ,095 до 0,200; Фосфоръ= 0 ,озэ до 0,095.
Кремпій=0,оз9 до О.177; Марганецъ—0,ззі до 0-зті-

Въ цѣломъ, кажется невозможнымъ избѣжать явленія сегрегаціи какъ въ 
большомъ, такъ и въ маломъ количествѣ твердой и мягкой стали. Даже въ 
инструментальной стали, расплавленной въ тиглѣ и отлитой въ небольшіе слитки, 
вѣсомъ отъ 30 до 40 кц., рѣдко можно получить совершенно однородную 
полосу длиною отъ 2 до 3 и,

Микроскопическимъ изслѣдованіемъ можно' легко открыть разницу въ 
двухъ пробахъ, взятыхъ отъ одного и того же кованнаго или прокатаннаго куска.
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Итакъ мы здѣсь имѣемъ дѣло съ неизбѣжнымъ зломъ, послѣдствія кото
раго мы можемъ уменьшить, главнымъ образомъ, локализируя его.

Выводы. Способъ уменьшенія наиболѣе рѣзкихъ послѣдствій сегрегаціи при 
полученіи тяжелыхъ стальныхъ слитковъ для листовъ и тяжелыхъ артиллерій
скихъ принадлежностей былъ впервые примѣненъ па заводѣ Тегге-Коігс, въ 1870 
году, п потомъ получилъ примѣненіе всюду. Успѣхъ не былъ полнымъ для пред
метовъ столь большой важности, и даже теперь мы весьма далеки отъ удовле
творенія достигнутыми результатами, особенно при броневыхъ плитахъ.

Была примѣнена закалка, что имѣетъ за собой основаніе, но закалка не 
можетъ доставить однороднаго сопротивленія удару въ продуктѣ неоднород
наго состава. Поэтому въ настоящее время намъ извѣстно, какой металлъ 
нельзя употреблять, но зпаемъ-ли мы металлъ, химическій составъ котораго 
точно соотвѣтствуетъ требованіямъ?

Бо всякомъ случаѣ металлъ броневой плиты разнится отъ жидкаго металла, 
приготовленнаго въ печи, п намъ предстоитъ найти, какой долженъ быть 
металлъ въ жидкомъ видѣ, чтобы при остываніи получился конечный продуктъ 
требуемаго состава. Вопросъ этотъ рѣшить очевидно не легко, разъ рѣшеніе 
зависитъ отъ многихъ перемѣнныхъ. Изъ одного и того же металла, при 
остываніи, могутъ получиться слитки разнаго состава.

Для пушки большого калибра можно получить трубу, по составу прак
тически однородную, если удалить вмѣстѣ съ частью слитка, отлитой въ песокъ, 
такъ называемой прибылью (таззеіоііе, зіпкіп® Ііеаіі), верхнюю треть слитка, 
внутренность же будетъ высверлена. При литомъ желѣзѣ для корабельныхъ п 
котельныхъ листовъ, для достиженія практически полной однородности, рѣше
ніе вопроса заключается въ полученіи возможно мягкаго металла. Мы должны 
признать ошибочнымъ требованіе для частныхъ и казенныхъ сооруженій очень 
мягкаго металла, мало или совершенно нечувствительнаго къ отжигу, съ 
коэффиціентомъ разрыва до 4 2 п 4 8  кд. на квадр. миллим.

Вполнѣ справедливо требовать для котельныхъ листовъ металла, не при
нимающаго практически закалки. Въ этомъ случаѣ для опредѣленія механиче
скихъ свойствъ металла достаточно пользоваться коэффиціентомъ удлинненія 
п сжатія (>ігісііоп, пескіпд), оставляя въ сторонѣ коэффиціентъ разрыва ')•

Мы должны чистосердечно признаться, что во время продолжительной 
технической практики, имѣвшей для дѣла извѣстное значеніе (съ тѣхъ 
поръ какъ мы ввели на заводѣ Тегге-Хоіге выдѣлку весьма мягкой стали съ 
добавкой 807о ферромапгапа), намъ не удавалось получить, или видѣть, чтобы

г) Коэффиціентъ сжатія марганцовой стали очень малъ, точно также и стали съ боль
шимъ содержаніемъ никкеля. Я говорю преимущественно о стали съ содержаніемъ болѣе 10*° 
марганца и 20—25*» никкеля. Цементный углеродъ находится только въ слабой пропорціи въ 
этихъ сплавахъ, гдѣ желѣво простой закалкой въ маслѣ почти цѣликомъ переходитъ въ состоя
н і е  ѣ  (.'плавъ съ 25"“ никкеля, и 0,80% углерода, послѣ закалки въ маслѣ, при пробѣ па раз
рывъ далъ 80 к,«. на кпядр. миллим. и 60*» удлиннепіп на 10 стм.
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другіе получили, совершенно однородный листъ, выдерживающій пробу на 
закалку, съ коеффиціентомъ разрыва въ 42 к§., какой требуется для котель
наго желѣза. Продольныя пробы, вырѣзанныя снизу листа, выдерживая стро
гую пробу на закалку, имѣли наивысшій коэффиціентъ разрыва не болѣе 40ку. 
Продольныя пробы сверху листа выдерживали иногда удовлетворительно, 
иногда совсѣмъ не выдерживали пробу на закалку.

Поперечныя пробы съ нижней части листа иногда сгибались вдвое, при 
металлѣ съ коэффиціентомъ разрыва болѣе 40 кд., сверху же— всегда лома
лись. Мы можемъ привести примѣръ котельнаго листа, толщиною 22 мм., при
готовленнаго изъ нижней части слитка, весьма неоднороднаго но химическому 
составу:

Средняя проба: С—0,зоо! 5 —0,оз, Р —0,обо; М п —0,іъо- 
Проба отъ центральной части: С—0,380; 8 —0,080; Р —0,ізо; М п — 0,і40.

Другой примѣръ представляетъ листъ 30 мм. толщины, весьма одно
родный по качеству въ нижней части, тогда какъ сверху очень неодно
роденъ.

Продольныя п поперечныя пробы отъ верхней части дали по анализу: 
Внѣшнія продол. С— 0,2і; 5  0,025; Р — 0,о5о; М п  0,іео.

» нопереч. С 0,24; 5  -0 ,017; Р  0,052; —0,і50-
Внутрен. продол. С—0,32; 5 —0,обі; Р  —0,іоо; М п— 0,по.

» н о п ер еч . С — о ,40; 8 — 0 ,ото; Р - 0,о8&; Ж н - 0,н о .

Соотвѣтственныя пробы отъ нижней части листа дали практически сход
ные результаты:

Виѣш. продол. С 0,250; 5-0 ,028; Р  0,обо; М п—0,т -  
» нопереч. С - 0,250; 5- 0,озо; С--О,о70; М п -  0,юо.

Внутр. продол. С 0,250; 5 —0,022; Р ■ о,Обо; М п— 0,120.
» нопереч. С 0,260-' 5  0,озі; Р— 6,052; Л/гг —-0,120-

При пробѣ на разрывъ брусковъ, длиною 100 мм., коэффиціентъ раз
рыва и удлинненіе соотвѣтствовали ихъ химическому составу:

Проба отъ верхней части продольная.
» » » » поперечная.

Проба отъ нижней часты продольная. 
» » » » поперечная.

Коеффиц. 
разрыва 1щ. 
на 1 кп. мм.

47 —46 
45 — 47,7 

41,7 -42 
42 — 41,5.

Удлиненіе
%

27 - 32. 

13 - 21,5.

Несмотря на сравнительную чистоту металла, пробы на закалку отъ 
нижней части листа не удовлетворяли вполнѣ требуемымъ условіямъ. До какой 
высоты снизу листъ можно считать однороднымъ? Молено ли быть увѣрен
нымъ въ однородности остальной части, удаливъ треть или половину слитка 
сверху? Это зависитъ, разумѣется, отъ быстроты, съ какой застываетъ металлъ
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въ изложницѣ. Плоскія изложницы съ толстыми стѣнками давно употреб
ляются для ускоренія охлажденія, зависящаго, кромѣ того, отъ температуры 
металла при разливѣ и отъ поперечнаго сѣченія слитка, измѣняющагося въ 
зависимости отъ вѣса.

Алюминіевая сталь.

По нашему мнѣнію, вредныя послѣдствія сегрегаціи возможно устра
нить, уменьшая, насколько возможно, содержаніе элементовъ, подвергающихся 
ликваціи.

Переплавляя на основномъ или кисломъ поду приблизительно чистые 
матеріалы, можно получить металлъ съ содержаніемъ не болѣе 0 ,і°/0 С; 0 ,02 
Р , слѣды сѣры и 0 ,!%  Ми. Послѣ добавки 0 ,і°/0 алюм. металлъ разольется 
спокойно, безъ измѣненія состава. Если отъ отлитаго такимъ образомъ слитка 
для котельнаго листа отсѣчь или ‘/ 3 часть отъ верхняго конца (гдѣ, 
напримѣръ, содержаніе С увеличится до 0,12%  и фосфора до 0,оз), остальная 
часть будетъ приблизительно однородна. Дѣйствуя такимъ образомъ, мы полу
чали па одномъ большомъ заводѣ въ Сѣверо-восточной Англіи *) слитки отъ 
2-хъ до 3-хъ тоннъ вѣсомъ, 18-ти дюймовъ въ квадратѣ, которые послѣ 
обработки подъ гидравлическимъ прессомъ разбалвапивались и прокатывались 
въ телеграфную проволоку безъ потери матеріала. Мы думаемъ, что условія, 
предложенныя покойнымъ инженеромъ Мг. Сопші для «Общества владѣльцевъ 
паровыхъ машинъ Сѣверной Франціи», вполнѣ пригодны для котельныхъ ли
стовъ. Именно, продольное удлинненіе отожженнаго листа не должно быть ни 
въ какомъ случаѣ менѣе 30°/0при длинѣ 20 стм. Коэффиціентъ разрыва= 4 0  кдг- 
по нашему мнѣнію, слишкомъ великъ. Для корабельныхъ листовъ, гдѣ весьма 
важно имѣть болѣе прочный матеріалъ, для уменьшенія толщины п вѣса, по 
нашему мнѣнію, не слѣдуетъ жертвовать какъ первымъ условіемъ, въ виду 
болѣе легкой и безопасной обработки мягкаго металла, такъ и вторымъ, въ 
виду меньшей разъѣдаемое™ (на 1/ А или У 5) морской водой металла съ 
коэффиціентомъ разрыва въ 38 кд., чѣмъ въ 45 кд. Для постройки мо
стовъ мы предпочитаемъ также мягкій металлъ, хотя это противорѣчіи"!, 
общему желанію употреблять для этой цѣли металлъ съ высокимъ коэффи
ціентомъ упругости, но тѣмъ не менѣе не желательно увеличивать твердості. 
мостового желѣза выше извѣстнаго предѣла ради этого цѣннаго механиче
скаго качества.

Почему не употреблять какого нибудь новаго сплава? Хромистая сталь 
всегда при опытахъ давала хорошіе результаты. Если къ чистому металлу, 
въ родѣ котельнаго желѣза, прибавить отъ 0,з до 0,з °/0 Сг, то воз
можно получить однородные слитки, отчего коэффиціентъ упругости замѣтно

і) ТІіе Рогі Сіагепсе 8іее1 ѴѴогкз, принадлежащій моему другу 8іг І.о\ѵІІіі«и Вей, В ѵ і. 
Данныя относятся къ 1890 г.

г о р и . ж ѵ р н . 1894 Т. I, кн 2. 17
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увеличится до */, коэффиціента разрыва, безъ уменьшенія удлинненія. Между 
разнаго рода сплавами легко можно найти наиболѣе пригодные для тѣхъ или 
иныхъ гражданскихъ сооруженій.

Какъ окончательный выводъ изъ этого краткаго обзора можно считать, 
что пробы на разрывъ и механическія пробы вообще опредѣляютъ а ргіоѵі 
внутреннее качество жидкаго металла, но не качества твердаго металличе
скаго слитка, до или послѣ его механической обработки.
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О ГРОЗНЕНСКОЙ НЕФТИ.

К. Хлі’ИЧКОВЛ.

(Изъ химической лабораторіи Бакипскаго Техническаго Комитета).

По внѣшнему виду грозненская нефть отличается отъ нефти балахан- 
ской: цвѣтъ ея—совершенно черный, безъ зеленоватаго оттѣнка, свойственнаго 
балаханской нефти. Если отъ этихъ маловажныхъ внѣшнихъ признаковъ обра
тимся къ болѣе существеннымъ свойствамъ, —различіе окажется еще рѣзче н 
характернѣе. Къ сожалѣнію, мы должны оговориться, что предметомъ нашего 
краткаго очерка будетъ не фонтанная нефть, которой пе имѣлось въ нашемъ 
распоряженіи и которая доставила громкую извѣстность грозненскимъ мѣсто
рожденіямъ, а вычерпываемая изъ колодца № 1 на промыслѣ Ахвердова 
н любезно предоставленная мнѣ для изслѣдованія горнымъ инженеромъ Бул
гаковымъ, посѣтившимъ и описавшимъ грозненскіе промыслы въ октябрѣ 
мѣсяцѣ прошлаго года.

Удѣльный вѣсъ этой нефти оказался] 0,8741, по заводскимъ даннымъ— 
0,868- Различіе обусловливается, очсвндио, потерею легкихъ составныхъ частей 
во время перевозки.

При дробной перегонкѣ получается:

Потоповъ, кипящихъ до 150° (газолинъ). . . . 16,60%
» » » 150°—275 (керосинъ). . . . 21,99%
х » » 275 — 300 (соларовое масло). . 4,92%

или въ болѣе тѣсныхъ предѣлахъ

«о 100 . . 4,6 %

» 100— 150. . . .  12
» 150— 200 . . . 8,26

200—250 . . . Ю,8і
250— 275 . . . 2,91

»



2 6 0 ХИМ ІЯ, ФИЗИКА П МИНЕРАЛОГІЙ.

до 275—300 .
Выше 300 (остатокъ] 
Потеря.................................. 0,89

Гоо
Итакъ, изъ грозненской нефти можетъ быть получено около 5°/0 бензина, 

22°/0 керосина и 5°/0 солароваго масла.
Въ дѣйствительности на заводѣ получаютъ до 25%  керосина. Ниже, 

при описаніи продуктовъ, выработываемыхъ па заводѣ Лхвердова, мы объ
яснимъ причину разногласія результатовъ заводской н лабораторной пере
гонки.

Замѣтнаго количества сѣрнистыхъ соединеній грозненская нефть не заклю
чаетъ. Качественная проба на эти соединенія производилась микрохимиче
скимъ способомъ Змиха, :) состоящимъ въ томъ, что смоченный хлористымъ 
кальціемъ препаратъ обработывается нѣкоторое время газообразнымъ бромомъ, 
послѣ чего наблюдаются подъ микроскопомъ характерные кристаллы гипса. 
Реакція имѣетъ мѣсто при содержаніи сѣры въ препаратѣ не меньшемъ 
0,0002 ш". На основаніи предварительныхъ опытовъ, способъ этотъ оказался 
вполнѣ пригоднымъ для открытія сѣры въ нефтяныхъ маслахъ, кромѣ того 
случая, когда она находится въ видѣ сульфокислоты.

Послѣ отгонки керосина и соляровыхъ маслъ остается, какъ видно изъ 
таблицы, 55,6 %  остатковъ. Эти остатки имѣютъ видъ черной жидкости, похо
жей на деготь, и по всѣмъ свойствамъ не имѣютъ ничего общаго съ бакин
скимъ-«мазутомъ», а скорѣе похожи па гудронъ (остатки отъ перегонки сма
зочныхъ маслъ) или на тяжелыя Биби-Эйбатскіе остатки. Удѣльный вѣсъ 
ихъ 0,951, г) температура вспышки, но прибору Абеля-Мартена, —136° Ц.

При испытаніи по способу Энглера и Залозецкаго, парафина въ нихъ 
не оказалось.

На основаніи изложенныхъ данныхъ, грозненская нефть но можетъ быть 
сравниваема пи съ балаханской ни—подавно—съ американской. Болѣе всего 
общаго имѣетъ опа съ нефтью Биби-Эйбатскаго района, характеризуясь, какъ 
и послѣдняя значительнымъ количествомъ легкихъ ногоновъ и высокимъ 
удѣльнымъ вѣсомъ остатковъ. Это не исключаетъ, однако, возможности, при 
другихъ условіяхъ добычи, натолкнуться въ Грозномъ на нефть другого 
характера.

Одновременно съ нефтью были изслѣдованы мною образцы керосина, 
приготовляемаго на заводѣ Ахвердова изъ грозненской нефти, также приве
зенные г. Булгаковымъ. Заводъ приготовляетъ два сорта керосина.

I сортъ: удѣлыг. вѣсъ 0,8156 при 15° Ц., температура вспышки почти 
28", цвѣтъ но прибору Гау Вильсона 2 ‘Д марки.

О См. ХеіІзсЬг. іііг апаіуі. С1іеті<“ 1893, I.
») При 15° Ц .
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И. сортъ: уд. вѣсъ 0,82455, температура вспышки 29°. Цвѣтъ выше 
4-хъ марокъ.

Оба сорта анализированы дробной перегонкой, причемъ получено:

I  сортъ. II сортъ.

Потоповъ, кипящихъ до 150й 9,85 6,6
150 — 275 83,45 82,9

выше 275 6,7 10,5

Въ этихъ цифрахъ и кроется разгадка различія теоретическихъ резуль
татовъ съ практическими. Очевидно, керосинъ I сорта заключаетъ большое 
количество фракцій Л° 1; II сортъ характеризуется содержаніемъ соляровыхъ 
маслъ. Эти примѣси неблагопріятно отражаются на качествѣ продукта, въ 
первомъ случаѣ (для I сорта) понижая температуру вспышки, во второмъ— 
увеличивая удѣльный вѣсъ.

Оба сорта керосина содержатъ значительную примѣсь кислотъ, реакція ихъ 
сильно кислая (для нейтрализаціи требуется па 10 к. сант. 0,з к. сант. % 0 N(1110 ). 
Проба сѣрной кислотой уд. вѣса 1,53 открываетъ значительную примѣсь смо
листыхъ веществъ. Сожиганіе въ платиновой чашкѣ обнаруживаетъ примѣсь 
минеральныхъ веществъ (золы), въ керосинѣ I сорта 8 милгр. па 1 литръ, 
для II сорта—60 милгр. на литръ; 90°/0 этой золы состоитъ изъ окиси 
желѣза.

Присутствіе такого значительнаго количества примѣсей не могло, конечно, 
не отразиться неблагопріятно на горѣніи керосина въ лампахъ, что вполнѣ 
подтвердилось фотометрическими наблюденіями, произведенными мною посред
ствомъ прибора Луммера и Бродхуна.

I сортъ. При сожиганіи съ круглой горѣлкой Созтои, начальная сила 
свѣта была 8 свѣчей. Спаденіе пламени черезъ 5 часовъ горѣнія 11% , 7 ча
совъ— 14%, 10 часовъ— 25% . Расходъ керосина 4 грм. па свѣчу часъ.

I сортъ. При сожиганіи въ плоской 10-лин. горѣлкѣ: начальная сила 
свѣта 8 свѣчей. Спаденіе черезъ 6 часовъ 0,2%, 10 часовъ—22% . Расходъ 
3,6 грм. на свѣчу-часъ.

II сортъ при сожиганіи съ круглой горѣлкой: сила свѣта уменьшилась 
противъ первоначальной, черезъ 4 часа па 32% , 61/,  часовъ—на 50"/0, 9 ча
совъ—на 67% . Расходъ 4,5 грм. на свѣчу-часъ.

Изъ этихъ наблюденій можно заключить,что керосинъ I сорта выгодпѣо 
жечь въ лампахъ съ плоскими горѣлками, чѣмъ въ лампахъ съ круглыми, 
хотя какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ горѣніе—неудовлетворительно. 
II же сортъ слѣдуетъ признать вполнѣ непригоднымъ для сожиганія въ 
лампахъ.

Даже въ близкихъ къ заводу пунктахъ грозненскій керосинъ едва ли 
выдержитъ конкурренцію съ бакинскимъ. Чтобы нефтяное дѣло въ Грозномъ 
стало прочно и ограиизовалось правильно—предстоитъ еще сдѣлать мпого. 
Главное же вниманіе должно быть обращено па улучшеніе качества продукта.
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ІШ Д И Ш РЪ  ЮРЬЕВИЧЪ СОЙИОІЮВЪ').

Владиміръ Юрьевичъ Соймоновъ родился въ 1772 году и происходилъ 
изъ стариннаго дворянскаго рода, два представителя котораго еще до него 
оставили по себѣ неизгладимый слѣдъ въ исторіи русскаго горнаго дѣла; мы 
подразумеваемъ президента Бергъ-Коллегіи Мих. Фед. Соймонова, по плану 
котораго, въ 1773 г., было учреждено Горное Училище и который быстро 
съумѣлъ поставить свое дѣтище на высокую степень въ научномъ отношеніи, 
и двоюроднаго брата его Петра Александровича Соймонова, который, присут
ствуя въ Кабинетѣ Ея Величества, содѣйствовалъ въ 1786 г. изъятію Алтай
скихъ заводовъ изъ чиновничьяго управленія казенныхъ палатъ, чѣмъ спасъ 
ихъ отъ вѣрной гибели, а затѣмъ, управляя (съ 1784 до 1792 г.) Горнымъ 
Училищемъ, улучшилъ его финансовыя и учебныя средства.

Записанный унтеръ-офицеромъ въ гвардію (въ августѣ 1786 г.) и посту
пившій затѣмъ въ Горное Училище, В. 10. Соймоновъ былъ изъ него выпу
щенъ, 1 января 1790 г., въ Нерчинскій горный баталіонъ и въ томъ-лее году 
отправленъ въ Германію для ознакомленія съ ея горно-заводской промышлен-

') Помѣщаемыя ниже бумаги В.і. Юр. Соймонова доставлены сыномъ его Михаиломъ 
Владиміровичемъ. Считая необходимымъ предпослать имъ хотя краткій біографическій очеркъ 
ихъ автора, редакція обратилась съ просьбой о составленіи такового къ С. II. Кулибину,—лицу, 
интересующемуся исторіей русскаго горнаго дѣла. Просьба редакціи была уважена и біографи
ческій очеркъ полученъ нами при слѣдующемъ письмѣ:

М. г.! Вы выразили желаніе имѣть біографическія свѣдѣнія о В. ІО. Соймоповѣ, бу
маги котораго нынѣ помѣщаются нъ Горномъ Журналѣ. Съ удовольствіемъ исполняю ваше 
желаніе, но при этомъ долженъ сказать, что, не задаваясь цѣлью написать обстоятельную 
біографію Владиміра Юрьевича Соймонова, составленіемъ каковой занятъ сынъ послѣдняго 
М. В. Соймоновъ, ограничиваюсь сжатымъ и чисто внѣшнимъ очеркомъ жизни этого горнаго 
дѣятеля, пользуясь тѣми немногими свѣдѣніями, какія мнѣ удалось собрать въ сравнительно 
небольшой промежутокъ времени. Считаю, вмѣстѣ съ тѣмъ, своей обязанностью упомянуть о 
высшей любезности и предупредительности секретаря Императорскаго Историческаго Общества 
Г. Ѳ. ПІтеігдмана, черезъ посредство котораго я получилъ копію съ формулярнаго списка М. й. 
Соймонова. Примите и проѵ. С. Кулибинъ.
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ностыо и для усовершенствованія въ знаніяхъ, пріобрѣтенныхъ по сей части 
въ училищѣ. Возвратясь въ ноябрѣ 1793 г. изъ заграничнаго путешествія, 
Соймоновъ былъ произведенъ въ оберъ-гиттенфервальтеры и командированъ 
на Колывано-Воскресенскіе заводы, гдѣ управлялъ Барнаульскимъ заводомъ.

По возстановленіи Бергъ-Коллегіи, въ январѣ 1797 г., В. ІО. былъ вы
званъ въ Петербургъ, произведенъ въ оберъ-бергмейстеры и поступилъ въ 
распоряженіе главнаго директора Бергъ Коллегіи (своего дяди М. Ф. Соймо
нова); въ слѣдующемъ году былъ командированъ въ Верхотурскую рудопс на
тельную партію и отыскалъ мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, а въ 1798 году 
осматривалъ удѣльныя имѣнія въ Тамбовской и Костромской губ., гдѣ имъ и 
были найдены квасцовыя и желѣзныя руды. Пройдя должность вице-прези
дента Бергъ-Коллегіи (с.ъ сентября 1800 г.), состоя нѣкоторое время въ де
партаментѣ министерства финансовъ (съ ноября 1802 г.), Соймоновъ назна
ченъ былъ членомъ Кабинета Его Велпчества съ переименованіемъ изъ дѣй
ствительныхъ статскихъ совѣтниковъ въ оберъ-берггауптманы 4 класса (съ января 
1804 г.) и по Высочайшему указу посланъ для разбора и описи вещей Мо
сковской оружейной палаты. Съ преобразованіемъ Горнаго Управленія Рос
сіи В. ІО. получилъ мѣсто московскаго бергъ-инспектора (съ августа 1806 г.), 
а въ октябрѣ произведенъ въ тайные совѣтники и пазначенъ сенаторомъ 7-го 
департамента.

Высочайшимъ указомъ 30 іюня 1822 г., состоявшимся по постановленію 
Комитета Министровъ, Соймоновъ, для прекращенія злоупотребленій и безпоряд
ковъ въ Казанской губерніи, посланъ былъ въ Казань, «съ тѣмъ, чтобы, дѣйствуя 
во всемъ па правахъ генералъ-губернатора, оставался тамъ до совершеннаго 
устройства той губерніи»; а насколько эта губернія нуждалась въ заботахъ 
правительства, видно изъ того, что въ одномъ губернскомъ правленіи нахо
дилось до 15,000 нерѣшенныхъ и не приведенныхъ въ извѣстность дѣлъ, 
не говоря уже о необходимости устройства путей сообщенія, полицейской 
части и т. д. *).

Окончательное установленіе въ 1814 году штейгеромъ Брусницыиымъ 
факта нахожденія на Уралѣ золотыхъ розсыпей побудило какъ казну, такъ 
и частныхъ лицъ заняться отыскиваніемъ золотоносныхъ песковъ и дало тол
чокъ развитію здѣсь золотопромышленности, которая еще въ 1812 г. перестала 
быть монополіею казны и была разрѣшена частнымъ заводчикамъ Урала въ 
ихъ дачахъ. Такое движеніе золотого промысла обратило на себя вниманіе 
Государя, и въ 1823 г., по Высочайшему повелѣнію, была учреждена въ Ека
теринбургѣ временная горная коммиссія, цѣль которой, какъ сказано въ ин
струкціи, данной коммиссіи, должна была состоять:

1) Въ распространеніи открытій и умноженіи разработки золотосодер
жащихъ песковъ посредствомъ облегченія добыванія изъ нихъ золота.

) II. С. 3. ЛЗ 29330.



264 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

2) Въ установленіи методическихъ развѣдокъ, могущихъ привести къ 
открытію самыхъ жилъ золотыхъ породъ.

3) Въ напечатаніи правилъ къ отвращенію злоупотребленій и препятствій, 
кои могутъ быть поставлены полному успѣху сего дѣла невѣдѣніемъ пли зло- 
намѣреніемъ.

Предсѣдателемъ коммиссіи назначенъ былъ В. Ю. Соймоновъ, который, 
по этому случаю, получилъ слѣдующій Высочайшій рескриптъ ’):

Господину тайному совѣтнику сенатору Соймонову.
По случаю открытія и успѣшно начатой разработки золотосодержащихъ 

песковъ на обширнѣйшихъ пространствахъ по отраслямъ Уральскихъ горъ, 
признаю Я нужнымъ, чтобы сіи новые признаки государственнаго богатства 
въ царствѣ ископаемыхъ во всѣхъ ихъ отношеніяхъ, какъ но добычѣ, такъ и 
по дальнѣйшимъ развѣдкамъ, разсмотрѣны были особою коммиссіею на мѣстѣ. 
Препровождая къ вамъ составленную на сей конецъ и одобренную Мною ин
струкцію Временной Екатеринбургской Горной Коммиссіи, Я назначаю васъ 
предсѣдателемъ оной, въ увѣренности, что по прежнему служенію вашему, по 
совершенному знанію горныхъ дѣлъ и по усердію къ общей государственной 
пользѣ, вы исполните сіе порученіе съ ожидаемымъ Мною полнымъ успѣхомъ. 
Желая, чтобы коммиссія сія безотлагательно была открыта, Я предоставляю 
вамъ отправиться въ Екатеринбургъ, коль скоро по порученіямъ, на васъ 
возложеннымъ въ Казани, по встрѣтите вы къ тому препятствія, сдѣлавъ 
между тѣмъ распоряженія, чтобы коммиссія въ Екатеринбургѣ немедленно 
приступить могла, и до прибытія вашего, къ предварительнымъ своимъ заня
тіямъ, въ исполненіе возложенныхъ на нее обязанностей.

с.-Петербургъ, Александръ.
6-го апрѣля 1823 г.

Соймоновъ отправился на Уралъ въ маѣ того ясе года. Коммиссія, со
стоявшая, кромѣ него, изъ горныхъ начальниковъ Екатеринбургскаго, Горо
благодатскаго и Златоустовскаго и имѣвшая въ своемъ распоряженіи еще нѣ
сколькихъ горныхъ офицеровъ и мастеровъ, осмотрѣла Уральскіе золотые про
мыслы, собрала множество описаній, плановъ и образцовъ породъ со всѣхъ 
пріисковъ и, кромѣ того, разослала въ различныя мѣста рудоискателыіыя 
партіи; послѣдними, еще въ бытность на Уралѣ Соймонова, было открыто до 
100 золотыхъ розсыпей. Признавая полезнымъ и въ будущемъ отправлять 
подобныя партіи, а также находя, что дѣятельность ихъ нельзя ограничивать 
исключительно поисками золота, Соймоновъ (вѣроятно, при участіи другихъ 
членовъ коммиссіи) составилъ «Инструкцію горнымъ партіямъ для гсогпости- 
ческаго описанія хребта Уральскаго и для пріисканія рудъ и золотосодержа
щихъ розсыпей» 2).

*) Архивное дѣло (1823 г.) бывшей канцеляріи Горнаго Департамента подъ заглавіемъ: о 
назначеніи Сенатора Соймоиова предсѣдателемъ коммисіи для разсмотрѣнія золотыхъ въ Сибири 
пріисковъ.

’ ) См. Гори. Журн, 1829 г.
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Инструкція эта,— весьма отчетливая и обстоятѳльпая,— представляя со
бою какъ бы сводъ основныхъ вопросовъ практической геологіи, обличаетъ 
въ Соймоновѣ основательное знакомство съ предметомъ.

Слѣдующій же, повидимому, ничтожный случай показываетъ, что и въ 
минералогіи В. ІО. имѣлъ познанія не заурядныя: во время поѣздки по Уралу 
Соймоновъ побывалъ и въКыштымѣ; здѣсь, сопровождавшій его К. О. Фуксъ *), 
пересматривая отвалы Барзовскаго рудника (13 верстъ къ СЗ отъ завода), 
нашелъ валуны со вкрапленными кристаллами синевато-чериаго цвѣта. Фуксъ 
призналъ послѣдніе за корундъ и, имѣя въ виду, что до тѣхъ поръ нахожденіе 
корунда на Уралѣ не было извѣстно, представилъ Соймонову свою находку 
подъ именемъ Соймонита. Соймоновъ, разсмотрѣвъ принесенные Фуксомъ 
кристаллы, оконечностью одного изъ нихъ написалъ на оконномъ стеклѣ: 
«сафиръ, корундъ, алмазный шпатъ», сразу опредѣливъ, такимъ образомъ, 
породу найденнаго минерала 2). Въ память Соймонова одна изъ золотонос
ныхъ долинъ южной части Кыштымскаго округа носитъ названіе Сой
моновской.

Коммиссія, окончивъ свои занятія въ ноябрѣ мѣсяцѣ, составила отчетъ, 
заключающій въ себѣ, между прочимъ: проектъ положенія о золотыхъ про
мыслахъ, вышеозначенную инструкцію, подробное описаніе Уральскаго золо
того промысла (съ приложеніемъ всевозможныхъ вѣдомостей), наконецъ, общую 
карту и нѣкоторые частные планы существовавшихъ въ то время па Уралѣ 
золотыхъ разработокъ. Отчетъ этотъ Соймоновъ препроводилъ министру фи
нансовъ изъ Казани, прося, вмѣстѣ съ тѣмъ, исходатайствовать ему у Госу
даря разрѣшеніе пріѣхать въ Петербургъ, «такъ какъ важность и новость 
предмета, служившаго занятіемъ коммиссіи, вѣроятно, потребуетъ многихъ 
объясненій». Это разрѣшеніе было Соймонову дано, управленіе же Казанской 
губерніей было ввѣрено вице-губернатору.

Относительно представленнаго коммиссіей отчета министръ финансовъ 
потребовалъ заключенія Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ 3) и, разсмо
трѣвъ затѣмъ всѣ представленныя бумаги, внесъ предположенія Екатерин
бургской горной коммиссіи, со своимъ заключеніемъ, въ Комитетъ Финансовъ.

Выработанный коммиссіей проектъ положенія о золотомъ промыслѣ не 
былъ введенъ въ дѣйствіе, многія изъ ея предположеній—не приняты, тѣмъ не ме
нѣе существеннѣйшія изъ ея выводовъ, хотя и съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, 
составили основу Высочайше утвержденнаго 15 іюля 1824 г. Положенія Ко
митета Финансовъ, коимъ, между прочимъ, было постановлено: отправлять

>) Профессоръ Казанскаго университета; заслуживаетъ памяти, какъ первый ученый, обра
тившій впиманіе на профессіональныя болѣзпп уральскихъ горпорабочпхъ. Этотъ вопросъ со
ставилъ въ 1823 г. предметъ его рѣчи въ университетѣ. (См. Смышляевъ. «Источники и пособія 
для изученія Пермскаго края», стр. 148).

а) Аносовъ, Объ Уральскомъ корундѣ Гори. Жури. 1829 г., Лс 1.
э) Директоръ департамента Е. И Мечниковъ, видимо настроенный противъ Соймопово, 

отнесся къ заключеніямъ коммиссік враждебно и придирчиво.
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ежегодно развѣдочныя партіи съ опредѣленіемъ награды за новыя открытія, 
а также за изобрѣтеніе машинъ и вообще за улучшенія разработки; золото
содержащихъ рудниковъ, открытыхъ кѣмъ бы то ни было на казенныхъ зем
ляхъ, частнымъ лицамъ въ разработку не отдавать, «а лучше сохранить сіи 
сокровища для казпы на будущее время, и, не стремясь вдругъ за умноже
ніемъ добычи золота, пользоваться тѣмъ постоянно»; пріискъ и разработку 
золота въ земляхъ частныхъ заводчиковъ предоставить единственно владѣль
цамъ, другимъ же людямъ— не иначе, какъ по добровольнымъ съ ними усло
віямъ; никакой льготы золотому производству не только въ пескахъ, но и 
въ рудахъ (какъ полагала коммиссія) не давать; исключеніе дѣлалось лишь 
съ Высочайшаго разрѣшенія, для тѣхъ лицъ, кто заведетъ вновь и съ зна
чительными затратами жильный рудникъ 1).

Въ апрѣлѣ 1825 г. Соймоновъ былъ уволенъ для излеченія здоровья 
въ отпускъ на годъ, съ сохраненіемъ содержанія, но 20 августа 1825 г. скон
чался, оставивъ вдову съ четырьмя дѣтьми и до 150,000 р. долга. Вдовѣ и 
двумъ дочерямъ его была назначена пенсія въ 4 тыс. руб. Генералъ-прокуроръ 
князь Лобановъ-Ростовскій, докладывая Государю о кончинѣ В. ІО., «поста
вилъ на видъ,—какъ гласитъ формуляръ,— что С'оймоновъ усерднымъ служе
ніемъ и правдою обратилъ къ себѣ недоброжелателей».

С. Кулибинъ.

Н ѣсколько сл о въ  о В ладим ірѣ  Ю рьевичѣ Соймоновѣ.

Предоставляя «Горному Журналу» напечатаніе нѣкоторыхъ бумагъ отца 
моего, считаю долгомъ присовокупить, что тѣ изъ нихъ, которыя были пред
ставлены Императору Александру I, вполнѣ одобрены Государемъ и признаны 
соотвѣтствовавшими Его цѣлямъ.

Въ послѣдніе годы своего царствованія Императоръ Александръ I обра
тилъ особенное вниманіе на горную часть '). По его иниціативѣ, въ началѣ 
1823 г. учреждена была Екатеринбургская временная горная коммиссія, 
предсѣдателемъ которой, по Высочайшему повелѣнію, назначенъ былъ Вла
диміра Юрьевичъ Соймоиовъ. Коммиссіи, между прочимъ, вмѣнялось въ обя
занность: произвесть осмотръ извѣстныхъ въ то время золотыхъ мѣстона
хожденій; снарядить рудоискательныя партіи для новыхъ развѣдокъ; изъискать 
мѣры къ наибольшему развитію золотого промысла па Уральскомъ хребтѣ; 
представить соображенія свои но всѣмъ частямъ, относящимся къ упроченію 
необходимаго порядка, предупрежденія хищеній и проч.

') См. Чупинъ. Горный промыселъ на Уралѣ при Александрѣ I. Горя. Жури. 1878 г. 
X; 8 —9, а также вышеназианнос Архивное дѣло бывшей канцеляріи Горнаго Департамента.

*) Это доканывается учрежденіемъ Екатеринбургской горной коммиссіи; повелѣніемъ па 
чальпику штаба Дибичу составить проектъ Уральскаго горпаго гепералъ-губерпаторства; пред
принятою въ 1824 г. поѣздкою Императора па Уралъ и твердымъ намѣреніемъ Государя про
никнуть, при второмъ путешествіи, въ глубь Сибири, для осмотра заводовъ и края.
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28 мая 1812 года, какъ извѣстно, изданъ былъ указъ, коимъ предостав
лено всѣмъ россійскимъ подданнымъ право отыскивать и разработывать зо
лотыя и серсбряпыя руды, съ платежомъ въ казну десятины. Хотя указомъ 
этимъ право отыскивапія рудъ благородныхъ металловъ даровано было не 
однимъ только заводчикамъ, но всѣмъ русскимъ подданнымъ, однако, пра
вомъ такимъ воспользовались, прежде всего, только нѣкоторые изъ тѣхъ за
водосодержателей, въ дачахъ которыхъ существованіе золота, гораздо еще 
ранѣе, было извѣстно правительству; постороннихъ же лицъ удерживала отъ 
развѣдыванія золотыхъ пріисковъ неопредѣлительность условій, которыя, 
по означенному указу, частный человѣкъ, открывшій золотой пріискъ, обя
занъ былъ заключать съ казною. Да и самые заводосодержатели, предпри
нявшіе добычу золота, до учрежденія коммиссіи, повидимому, болѣе или ме
нѣе колебались, такъ какъ не были совершенно увѣрены въ полной принад
лежности имъ золотыхъ промысловъ. Съ открытіемъ коммиссіи, всякое опа
сеніе по сему предмету исчезло и многіе заводосодержатели приступили, съ 
особенною дѣятельностью, не только къ развѣдкѣ золотыхъ пріисковъ въ 
собственныхъ дачахъ, по и къ разработкѣ мѣсторожденій золота.

По возвращеніи въ Екатеринбургъ изъ объѣзда какъ казенныхъ, такъ 
и частныхъ золотыхъ пріисковъ, В. ІО. заявилъ коммиссіи, въ первомъ- 
же засѣданіи, что, для успѣшнѣйшей добычи золота, дѣйствительнѣйшею мѣ
рою признаетъ онъ облегченіе въ этомъ отношеніи частной предпріимчи
вости. Разсматривая этотъ вопросъ, коммиссія, между прочимъ, имѣла въ 
виду привлечь людей, не обладающихъ большими капиталами, изъ мѣстныхъ 
жителей и вообще лицъ свободнаго состоянія безъ изъятія, почему находила 
необходимымъ уничтожить привилегію, дарованную указомъ сената отъ 
23 іюня 1823 г., купцамъ 1-й и 2-й гильдій на право владѣнія заводами и, 
сверхъ того, производить ежемѣсячно въ Екатеринбургѣ уплату за добытое 
золото, за вычетомъ опредѣленныхъ на монетномъ дворѣ, при раздѣленіи зо
лота и чеканкѣ, расходовъ и десятины и, дабы усилить производительность, 
предполагала ограничить отводы на одно лицо до 62.500 квад. саж.

Для дальнѣйшихъ развѣдокъ и систематическаго изслѣдованія рудныхъ 
богатствъ, заключающихся въ нѣдрахъ Уральскаго хребта, коммиссія предпо
лагала снаряжать до 15 рудоискательныхъ партій ежегодно, изъ коихъ одна 
ученая для научныхъ изслѣдованій. Партіи эти предполагалось отправлять 
отъ трехъ группъ казенныхъ заводовъ: Екатеринбургскихъ, Гороблаго дат
скихъ и Златоустовскаго. Сама же коммиссія не замедлила отправить девят
надцать партій и кромѣ того 12 рудоискателей въ мѣста, дотолѣ нераз
вѣданныя.

По закрытіи коммиссіи, В. ІО. испросилъ, чрезъ министра финансовъ 
Канкрина, разрѣшеніе Императора на пріѣздъ въ Петербургъ для представ
ленія Государю отчетовъ по двумъ важнымъ порученіямъ, ему даннымъ: по 
ревизіи Казанской губерніи сенаторомъ, па правахъ генералъ-губернатора, и 
по Екатеринбургской временной горной коммиссіи. Но вмѣстѣ съ получен
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нымъ разрѣшеніемъ возникла противъ Соймонова интрига, поддержанная 
сильною рукою: употреблены были всѣ средства, чтобы отнять у В. 10. воз
можность представиться Государю, несмотря па то, что дѣятельность ком
миссіи особенно Его интересовала. Послѣ тщетныхъ ожиданій вызова, по 
прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, истощивъ всѣ небольшія средства свои 
къ дальнѣйшему пребыванію въ Петербургѣ. В. 10. вынужденъ былъ испро
сить дозволеніе возвратиться въ Москву, гдѣ и поселился въ подгородномъ 
своемъ имѣніи.

Наконецъ, въ исходѣ 1821 года, Императоръ предпринялъ свое путе
шествіе па Уралъ. Въ Екатеринбургѣ еще яснѣе выразилась предъ Госуда
ремъ вся безпорядочность управленія Горнаго Департамента. Особенное вниманіе 
Его Величества было обращено на затопленіе богатыхъ Березовскихъ рудниковъ, 
и, по возвращеніи въ Петербургъ, послѣдовало Высочайшее повелѣніе произ
весть по сему поводу дознаніе. Съ тѣмъ вмѣстѣ, въ Екатеринбургѣ же, на 
каждомъ шагу Государь встрѣчалъ слѣды дѣятельности Соймонова и убѣж
дался въ его знаніи и добросовѣстномъ исполненіи возложеннаго па него въ 
предшедшемъ году порученія. Проницательность Императора заставила Его 
усомниться въ истинѣ дѣлаемыхъ Ему противъ Соймонова внушеній, и нельзя 
не обратить вниманія на то, что вызовъ В. Ю. изъ Москвы, сдѣланный въ самыхъ 
лестныхъ выраженіяхъ, порученъ тому же Аракчееву, который поддерживалъ 
интригу, веденную противъ Соймонова. Тутъ только пришлось злобѣ и не
правдѣ сложить оружіе! Узнавъ о неудовольствіи Государя противъ Мечни
кова, министръ финансовъ спѣшилъ исходатайствовать для него назначеніе 
сенаторомъ.

Вскорѣ по пріѣздѣ Соймонова въ Петербургъ, тотъ же Аракчеевъ дол
женъ былъ извѣстить В. 10. о времени, назначенномъ Государемъ для пріема. 
При слѣдующихъ пріемахъ Соймоновъ представилъ проектъ образованія 
Уральскаго горнаго генералъ-губернаторства, согласно волѣ Его Величества, 
и нѣсколько бумагъ своихъ, заслужившихъ полное одобреніе Государя, ко
торый созналъ все значеніе той записки, въ которой Соймоповъ выразилъ 
свою завѣтную мысль, что горная часть, дабы занять подобающее ей мѣсто 
въ государственномъ хозяйствѣ, должна быть совершенно отдѣльною и вполнѣ 
самостоятельною.

Итакъ, возрожденіе горной части, при сознаніи значенія ея самимъ Го
сударемъ, казалось несомнѣннымъ; уже предвидѣли для нея новую эру... но 
судьба рѣшила иначе: 19 ноября 1825 года Императоръ скончался въ Таганрогѣ!

N . В. Соймоповъ.



ВЛАДИМІРЪ ЮРЬЕВИЧЪ с о й м о н о в ъ . 269

И з ъ  б у м а г ъ  В.  Ю.  С о й м о н о в а .

Сообщилъ М. В. С о й м о н о в ъ .

I.
28 іюля 1893 г.

Первое представленіе В. ІО. Соймонова ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I.

(Записано по убѣдительной просьбѣ семейства).

«24 января 1825 г. получена мною повѣстка графа А. А. Аракчеева 
слѣду ющаго содержан і я:

«Государю Императору угодно, дабы его превосходительство Владиміръ 
Юрьевичъ Соймоновъ, завтрашняго числа, находился въ Зимнемъ дворцѣ, въ 
С часовъ пополудни, въ которое время Его Величество изволитъ позвать въ 
кабинетъ,—о чемъ, по волѣ Императора, графъ Аракчеевъ извѣщаетъ его 
превосходительство.

Нужное.
№ 72.

24 января 1825 л.
Въ собственныя руки.

«Вслѣдствіе опой къ назначенному часу я явился въ З имній дворецъ, на 
половину Государя Императора. До доклада Его Величеству введенъ былъ 
въ статсъ-секретарскую комнату и нашелъ дожидавшагося съ портфелемъ 
Кикина. Безъ 1/ 4 въ 6 часовъ, я быль позванъ къ Государю н пробылъ до 
40 минутъ седьмого. Между тѣмъ пріѣхалъ съ дѣлами министръ народнаго 
просвѣщенія адмиралъ Николай Семеновичъ Шишковъ. При выходѣ Пикина, 
позванъ я былъ въ кабинетъ и нашелъ Императора одного, со входа въ ком
нату направо. Государь былъ въ военномъ сюртукѣ съ генеральскими эполе
тами, безъ орденовъ. При появленіи моемъ, Его Величество скорыми ша
гами подошелъ ко мнѣ весьма близко, взялъ за руку и началъ разговоръ 
сими словами: Я  зналъ батюшку вашею и радъ познакомиться съ вами. 
Ваше Величество, сію честь имѣлъ дядя мой, отецъ скончался за многіе предъ 
тѣмъ годы. А  гдѣ батюшка вашъ служилъ и въ какомъ нишъ кончилъ жизнь 
свою? Сначала въ артиллеріи, а впослѣдствіи по гражданской службѣ, стат
скимъ совѣтникомъ. У дяди вашего были дѣти? (Симъ вопросомъ показалъ 
Государь, что разумѣлъ меня сыномъ Петра Александровича Соймонова, ко
его онъ точно зналъ съ юныхъ самыхъ лѣтъ, но бытности его докладчикомъ 
Екатерины Великой и членомъ кабинета,—слѣдовательно, всегдашнимъ чело
вѣкомъ во дворцѣ. Въ послѣдствіи же, при началѣ царствованія Императора 
Павла I, онъ былъ президентомъ Комѳрцъ-Коллегіи, въ чинѣ дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника, но вскорѣ, по желанію имѣть это мѣсто княземъ
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Гаврилою Петровичемъ Гагаринымъ, пользовавшагося милостями Императора 
отставленъ, уѣхалъ въ Москву и тамъ чрезъ полгода скончался). Дядя имѣлъ 
ихъ, но всѣ померли въ младенчествѣ. Послѣ сего Государь, идя къ столу, 
отъ котораго отошелъ идя навстрѣчу мнѣ, продолжалъ: Прошу садиться, 
ваше превосходительство, указалъ на напротивъ стоявшій стулъ, обернулъ 
нѣсколько къ своему стулу и, садясь, еще сказалъ: Я благодарю васъ за тѣ 
свѣдѣнія, которыя вы мнѣ доставили и которыя нашелъ совершенно вѣр
ными и точными. Мнѣ хотя и были доставлены свѣдѣнія отъ министер
ства финансовъ и отъ мѣстныхъ тамошнихъ (т. е. екатеринбургскихъ на
чальниковъ), но они далеко не были такъ полны и ясны, а потому ваши 
служили мнѣ руководствомъ ’). Я, поклонясь, отвѣтилъ: Счастливымъ считаю 
себя, что сей малый трудъ удостоился Вашего милостиваго вниманія. Сѣли,— 
и едва ли 1 аршинъ разстоянія былъ между нами, такъ что Государь, по 
крѣпости своего слуха, нѣсколько разъ изволилъ такъ близко наклоняться ко 
мнѣ, что я былъ въ затрудненіи, оставаться лп мнѣ на такомъ близкомъ раз
стояніи пли уклониться; но какъ то была Его воля, то и оставался не ото
двигаясь. Государь сказалъ: Я чрезвычайно доволенъ моимъ путешествіемъ; 
видѣлъ край новый для меня, обильный, щедро награжденный всѣми сокро
вищами, и пародъ отмѣнно умный. II усердный, Государь! Извѣстно, что мно
гіе пріѣзжали, дабы увидѣть Ваше Величество, изъ Томска и даже Верхне- 
удинска. Да, особенно понравились мнѣ тамошніе (т. о. екатеринбургскіе) 
въ этомъ числѣ и Зотовъ (бывшій управляющій заводосодержателя Яковлева), 
дѣйствительно, одинъ изъ умнѣйшихъ и знающихъ свое дѣло (прикащиковъ), 
о шпоромъ вы упоминали въ свѣдѣніяхъ вашихъ, есть отличнѣйшій, Они 
подали ко мнѣ просг>бу за подписаніемъ всѣхъ ихъ старшинъ, чтобъ дозво
лить имъ имѣть церковь, доказывая, что они не раскольники, а старо
обрядцы, потому что имѣютъ поповъ, и только служатъ по книгамъ до 
бывшаго иеггравлеггія при Никонѣ патріархѣ, а покойница Императрица 
Екатерина I I  запретила называть ихъ раскольниками и велѣла называть 
старовѣрами, что раскольники поморцы и безпоповщина. Я  ве.ггьлъ имъ 
дагпь церковь; они въ связи съ скитами, но назвать пхъ, сколько ни затруд
нялся Государь, не могъ вспомнить, на что я отвѣтилъ: Иргизскими. Да, съ 
иргизскими. Они имѣютъ свой обширный скитъ въ томъ селеніи Шарташѣ, 
которое, Ваше Величество, изволили проѣзжать изъ Екатеринбурга. Да, я 
былъ и въ гіихь. Я  желалъ бы Зотова наградить за тотъ порядокъ и устрой
ство, до котораго привелъ заводы Яковлева и возлагаго на вагие превосходи- 
тельегпво снесгпись о томъ съ Яковлевымъ. Я  готовъ сдѣлать ему всякое воз
награжденіе. Терентій Китаевъ 2) ггоддерживастъ только то, что Зотовъ 
уставилъ. Какія у нихъ строенія,— все въ большомъ порядгпь. Дѣйствительно,
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')  Передъ поѣздкой на Уралъ Государя, Соймоновъ составилъ для Него очеркъ заводовъ 
того края.

2) Управлявшій въ то время ваводами корпета Яковлева, послѣ Зотова.
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Государь, и Вы, конечно, изволили замѣтить, что и содержаніе мастеровыхъ 
есть одно изъ лучшихъ изъ всѣхъ заводовъ; подобное устройство и порядокъ, 
безъ сомнѣнія, изволили бы найти и по прочимъ зауральскимъ заводамъ Яков
лева, которые мнѣ довелось видѣть въ послѣднюю поѣздку по волѣ Вашего 
Величества. 'Что же касается до вознагражденія денежнаго за Зотова, не ду
маю, чтобъ Яковлевъ, пользуясь по милости Вашей такимъ богатствомъ, со
гласился принять. Но если угодно Вашему Величеству оказать милость сію 
Зотову, не угодно-ли распространить милость сію и на ближайшихъ его род
ственниковъ? Я  такъ и разумѣю.

Послѣ сего разговора, Императоръ обратился къ своимъ заводамъ; сущ
ность разговора заключалась въ слѣдующемъ: Я  нашелъ повсюду большое бо
гатство и ихъ худое гуггравленіе.дгпо— слѣдствіе распоряженій Мечникова. 
Виж у , надо сдѣлать многое. Начальники имѣюгпъ много воли, они само- 
волъствуюгпъ и распоряжаются казеннымъ, какъ своею собственностью и 
дѣйствуютъ безъ связи, одинъ робокъ, другой скоръ, иной загпопляетъ руд
ники и обратигпъ все вниманіе свое на пески (золотые), другой о пескахъ 
не думаетъ. Не мало, думаю, золота, идетъ мимо казны. Еслибъ Я  гге гго- 
слалъ васъ гс не погъхалъ самъ, гпо, безъ сомнѣнія, золота было бы столь же 
мало, какъ гі прежде. Я  полгучилъ тогда уже свѣдѣнія опіъ министерства 
финансовъ о томъ, что будетъ золота въ теченіи года до 200  гіуд., когда 
давно имѣлъ виши свгъдѣнія. Я  ихъ получилъ прежде, и когда, они узнали, 
что ѣду самъ, а до тою молчали. Эти гіхъ свѣдѣнія получилъ лигиь въ 
Уфѣ ггли Златоустѣ. Воровство усиливается и надлежитъ его пресіьчь. 
Надобно имъ дать такого начальника, который бы ихъ двигалъ гі распоря
жался ими. Начальника такою, который бы имѣлъ полную довгъренность 
высшаго начальства гі всю эту сторону, Я  бы думалъ гголезнымъ отдѣлить 
особымъ іенералъ-губернагпорствомъ горнымъ, заводы же соединить въ одно, 
связать, назнача главнымъ мѣстомъ Екатеринбургъ такъ, какъ центръ, ко
торый соединялъ бы не только заводы горные, но и всгь прочія состоянія 
живущихъ между ними, такъ, чтобъ губернское начальство уже не входило 
и не вмгыиивалось тутъ ни во что. А  чтобъ дать приличную окргужность 
этому генералъ-губернаторству, Я  бы думалъ присоединить нѣсколько уѣз
довъ отъ Вятской губерніи и Златоустовскіе заводы съ другими, а въ са
момъ Златоустгь учредитъ уіьздный городъ,— мѣстечко прекрасное, получше 
многихъ уѣздныхъ городовъ; но какъ пространсгпва будутъ велики, то для нуждъ 
жителей сдѣлать гпри главныхъ пункта, напримѣръ: Екатеринбургъ, Ирбитъ 
и одинъ на ’)... Еакъ-бишъ тотъ городъ, который до Перми былъ главнымъ. 
Какъ вы думаете?—Сколько мнѣ извѣстно, Государь, Чердынь былъ столицею 
древней Перми въ древнія времена, когда чрезъ него (велась?) торговля еще 
новгородцами (а также?) къ Новугороду и нынѣшнему городу Архангельску

Не разобрано.
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Пермяками, только городъ сей и по положенію своему подъ большою широтою 
и также по позвышенному положенію своему на Уралѣ, лишенъ всѣхъ удобностей 
для жизни, такъ что хлѣбъ получаетъ большею частью изъ Сарапула, Вятской 
губерніи. Главнымъ и почти единственнымъ занятіемъ жителей уѣзда со
ставляетъ поставка варничныхъ дровъ па соляные промыслы; звѣроловствомъ 
по хребту, или только работами, оплачиваютъ подати и пропитываются.—/ /  
такъ, вы не думаете, что учрежденіе тамъ мѣста главнаго оживило бы 
край тотъ?— Сомнѣваюсь. 'Тамъ были еще два города—никакъ не при
помню.— Соликамскъ п Верхотурье, когда въ 1760 годахъ существовала глав
ная въ Сибирь дорога н была таможня. —Да, Соликамскъ. А  этотъ городъ 
каковъ?—Мѣсто то неудовлетворительно: удаленное, мало выгодно и въ 
упадкѣ,—Какъ вы мою мысль находите?—Имѣть въ ближайшемъ присмотрѣ 
всю часть, есть, конечно, наилучшая мысль.—Я желалъ бы, ваше превосхо- 
дительство, чтобъ вы изложили ее на бумагу, но, не стѣсняя себя отнюдь 
никакими отношеніями, ежели найдете не такъ, по своему мнѣнію. Я ви
дѣлъ край этотъ только короткое время, могъ потому видѣть не таково;— 
вамъ онъ знакомъ.— Постараюсь выполнить волю Вашего Величества сколько 
достанетъ силъ п разумѣнія моего. Позвольте узнать, въ какомъ отношеніи 
должно быть начальствующему къ правительству?—Я  хотѣлъ вамъ объ этомъ 
сказать. Онъ долженъ быть на общемъ положеніи всѣхъ генералъ-губернато
ровъ, то-есть, какъ Эссенъ, Балашовъ, кн. Рѣпнинъ. Я  приказалъ начальнику 
моего штаба показать вамъ всѣ мои бумаги для соображенія. Послѣ этого 
Государь всталъ и, опершись на столъ, сказалъ: Знаете-ли Мамышева?— 
Знаю.— Каковъ онъ?— Онъ лучшій изъ нынѣшнихъ начальниковъ.—Третьяго 
дня со много работалъ министръ финансовъ и предстаетъ мнѣ какую-то, 
вего изъ платины, чернилицу, сдѣланную Мамышевымъ (нѣсколько словъ не 
разобрано), па что мнѣ она; на что мигъ гюдсвѣчникъ! Мнѣ этакъ, пожа
луй, сдѣлаготъ сервизъ?— Это самовластіе!— Добрый хозяинъ долженъ бе
речь и показать па приходъ до послѣдняго зерна, а располагать этимъ мос 
уже дѣло,— Я осмѣлился замѣтитъ, что навѣрное употребленныя на эту чер
нилицу золото и платина записаны въ расходъ. Государь отвѣчалъ: Такъ; но 
не ихъ дѣло дгьлать что имъ хочется.- А каіеовъ Екатеринбургскій? 1) — Че
ловѣкъ не безъ свѣдѣній; но худой начальникъ, сбивчивъ, излишне подозри
теленъ, обижаетъ подчиненныхъ. Не бывъ въ Екатеринбургѣ съ 1798 но 1823 годъ 
я нашелъ большую перемѣну: подчиненность уменьшилась, п мастеровой 
имѣлъ прямо входъ къ начальнику, мало уважаетъ меньшаго командира сво
его, а начальникъ тому способствуетъ неосновательными распоряженіями, мо
жетъ быть и безъ умысла. Слышу, что, но отъѣздѣ моемъ, на одномъ заводѣ 
управляющимъ сдѣланъ былъ штейгеръ, и офицеры являлись къ нему, какъ 
къ управляющему, съ отчетами и за полученіемъ приказаній.—А  гитовъ 
Шленевъ? Его нс знаю совсѣмъ.— Омъ человѣкъ хорошій, знающій доско-

О. С. Осиповъ.
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нально свое дѣло. Емѵ обязаны, Ваше Величество, разработкою песковъ, хоть 
до того и извѣстными, по пренебреженными.— Это мни, извѣстно: за что 
онъ смѣненъ?— Сколько мнѣ извѣстно, ему приписано начальствомъ въ вину 
раздача денегъ подъ залоги, которыя и собраны, раздача провіанта въ село-, 
піяхъ, а не при заводѣ... Государь, не давъ мнѣ кончить, сказалъ: Я  ото 
знаю: не понравился Мечникову. Еще въ продолженіи разговора Государь 
объяснялъ, что никакого нѣтъ порядка въ управленіи, что весьма легко по
хищать золото, а особливо ежели пожелаютъ того начальники и офицеры, 
что явнымъ образомъ въ Екатеринбургѣ производится продажа онаго но низ
кой цѣпѣ, что все ото подлежитъ испремѣппо унять.—ІІ на сіе доложилъ, 
что коммиссія, бывшая, по волѣ Его, подъ моимъ предсѣдательствомъ, всѣ 
сіи обстоятельства помѣстила въ донесеніи высшему правительству и изло
жила правила въ отвращеніе сего, принявъ къ тому всѣ три средства, какія 
только состоятъ въ волѣ, человѣческой:—награду для добрыхъ, наказаніе для 
дурныхъ и строгое предупрежденіе отъ похищенія, для тѣхъ и другихъ.— 
Гдѣ-эюъ .оно теноръ положеніе и почему не приведено въ исполненіе?— Оно 
представлено мною по принадлежности и гдѣ находится теперь—мнѣ не
извѣстно.

«Послѣ сего Государь повторилъ еще о томъ, чтобъ изложить на бумагѣ 
мысль Его и не стѣсняться опою, какъ только въ скорости Ему представив
шеюся, повторилъ, держа раза два за руку въ знакъ благоволенія, что радъ 
познакомиться покороче, дополнивъ, что назначитъ мнѣ когда еще явиться къ 
нему. За симъ я откланялся и вышелъ въ 35 м. седьмого часа. За мною, вѣроятно, 
пошелъ къ нему Шишковъ. Еще замѣтить слѣдуетъ, что Государь, говоря о 
богатствѣ тамошняго края, приказалъ подать съ другого стола славную, въ 
8 фунтовъ самородку, которая найдена за нѣсколько только часовъ до Егр 
пріѣзда въ Царево-Александровскій песчаный рудникъ п, подавъ ее мнѣ, до/ 
полнилъ: И самъ работалъ на атомъ рудппкѣ: по не нашлось самородка, ;і 
чтобы находили подобной величины куски золота въ Америкѣ, онъ не нашелъ 
пи въ одномъ описаніи, которыя о тамошнихъ мѣстахъ читалъ. И при семъ 
случаѣ спросилъ Государя Императора, какъ онъ изволитъ мыслить о тамощ/ 
немъ золотѣ вообще?—Богатство большое и па долю должно бытъ!—И за/ 
мѣтилъ, что едва-лп оно не простирается далѣе нынѣшнихъ предѣловъ сво/ 
ихъ. На сіе получилъ отвѣтъ: Безъ всякаго сомнѣнія; какъ на югъ, такъ ,1 
на сѣверъ!

■ Симъ пріемомъ удостовѣрилъ себя раздѣляетъ ли Государь ту мысль, 
которую старались внушить Ему, по пріѣздѣ моемъ изъ Екатеринбурга съ 
отчетомъ ком.чпсеіп, мои недоброжелатели, главный же Мечниковъ, а по па/ 
ущопію его... Ц и самъ министръ.—Отвѣтъ Государя совершенно успокоилъ 
меня: милость Божья та, что Государь самъ вздумалъ посѣтить край тотъ/

') Не разобрано, но предполагать можно «.видно . 
горы. жури. 1891. Т. I, кн. 2 .
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Симъ разрушились всѣ навѣты и низкія козни недоброхотовъ моихъ х) Сіе- 
же объясняетъ п слова Государя, сказанныя Зотову и пермскому архіерею, что 
«// слышалъ много и все равное со всѣхъ сторонъ; Я  Соймонову вѣрю, но 
пожелалъ увидѣть самъ, и очень доволенъ».

«Говоря объ упадкѣ заводовъ казенныхъ, Государь два раза упомянулъ, 
что это слѣдствіе распоряженій Мечникова, и о горномъ положеніи дурно 
отозвался».

Примѣчаніе. Къ сожалѣнію, когда бумаги поступили ко мнѣ, записки о 
трехъ послѣдующихъ представленіяхъ отца моего Императору Александру I 
были утрачены. Въ нихъ было много любопытнаго и ясно выражена завѣт
ная мысль В. ІО. къ преобразованію горпой части, отдѣливъ се отъ мини
стерства финансовъ и давъ ей полную самостоятельность. Это мнѣніе сочув
ственно принято было Императоромъ, сознавшимъ всю ея важность. Кончина 
отца, затѣмъ послѣдовавшая кончина самого Императора остановили пред
стоявшую блестящую и полезную будущность горпой части.

М. С.

I I .

Записка, поданная императору Александру 1 въ 1825 году.

Горная въ Россіи часть въ нынѣшнемъ своемъ положеніи доставляетъ 
ежегодпо государству металловъ по цѣнѣ до 54 мил. руб. ассигнаціями; изъ 
того одинъ Уралъ до 45 мил. руб. 2).

Богатство сего послѣдняго симъ не можетъ ограничиться: быстро разви
вающаяся золотая промышленно^ ' должна гораздо болѣе увеличить оное. 
Со всѣмъ тѣмъ, ежели принять въ соображеніе всѣ хребты, которыми пре
исполнена Имперія, доселѣ мало или вовсе еще не испытанные, то Уралъ со
ставитъ конечно только часть того минеральнаго обилія, которое доста
вится ими.

Сіе не есть мечта разгоряченнаго воображенія, но заключеніе, выведен
ное изъ свойства горныхъ породъ и огромности протяженій сихъ горныхъ 
кряжей.

Не упоминая о хребтахъ Алтайскомъ и Даурскомъ, извѣстныхъ Колы- 
вапскими и Нерчинскими горными промыслами, далѣе въ Сибирь прости
рается на многія тысячъ верстъ смежный съ ними знаменитый хребетъ Ста-

2) Прилагаемъ выдержку изъ письма И. А. Кованько:
«Государь, при первомъ свиданіи съ министромъ (Канкринымъ), уже сдѣлалъ намекъ 

относительно васъ, но министръ не могъ постигнуть расположеніи Его Величества». Далѣе: 
«Егоръ Васильевичъ приказалъ Николаю Алексѣевичу (Шленеву) съѣздить къ министру и про
честь ему полученное письмо, дабы онъ вышелъ изъ недоравумѣнін». М. С.

г) Ежегодно получается съ Урала, кромѣ соли, мѣди до 180 тыс. пуд., чугуна до 7 мнлл. 
пуд., золота отъ 100 до 200 пуд. Для сего горпыми заводами выдается въ народное обращеніе 
не менѣе 19 мил. руб. за хлѣбъ, припасы, провозы и проч.
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повой, и отъ нихъ великіе ряды горъ по рѣкамъ Алдану, Ленѣ, Енисею и 
другимъ. По первой изъ сихъ рѣкъ и по рѣкѣ Тырѣ въ 1740 и 1750 годахъ 
были уже открыты серебряныя руды въ достаточномъ количествѣ, а при 
Пенжинскомъ заливѣ находятся иногда куски самородной киновари.

Самый даже безлюдный сѣверъ не лишенъ рудіШ'о богатства: серебря
ное производство, на Медвѣжьемъ островѣ въ Бѣломъ морѣ бывшее, подтверж
даетъ опое 1).

Перейдя на югъ, губерніи Екатеринославская и Херсонская по рѣкамъ 
Днѣпру, Днѣстру и Бугу, а Харьковская близь самаго Чугѵсва обнадежи
ваютъ на отысканіе каменнаго угля—вещества, для благосостоянія обильнаго 
полудепнаго края не менѣе важнаго, какъ и самое золото. Сколько сей край 
не становится уважительнымъ по видамъ торговымъ, но доколѣ не будетъ 
имѣть дешеваго сгораемаго, дотолѣ не могутъ возникнуть въ немъ даже са
мыя необходимыя ремесленныя заведенія 2). Сей предметъ въ государствен
номъ хозяйствѣ заслуживаетъ вниманія по одной уже непомѣрно высокой 
цѣнѣ дровъ, мѣстами въ томъ краю отъ 170 до 200 руб. за сажень и нынѣ, 
какъ слышно, простирающейся. Достовѣрно также извѣстно, что блпзь 
Днѣстра имѣются пещеры, производящія самородную селитру, которую до 
пріобрѣтенія сей части Бессарабіи жители продавали туркамъ, по правую сто
рону означенной рѣчки жившимъ 3).

Не касаясь ни золотого руна древней Колхиды, иносказательно заключаю
щаго въ себѣ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, промывку золотыхъ песковъ, ни 
преждевременно предпринятаго изысканія металловъ графомъ Мусспнымъ- 
Пушкинымъ ') въ горахъ Кавказскихъ, металлоносномъ оныхъ довольно уже 
доказывается образцами свинцовыхъ серебросодержащихъ рудъ, доставлен
ными еще въ 1770 годахъ изъ Осетіп астраханскимъ губернаторомъ Беке
товымъ.

Итакъ, Уралъ, смѣю повторить, не есть единственная для Россіи сокро
вищница. Великое протяженіе прочихъ хребтовъ, ихъ рудность но мѣстамъ 
уже болѣе или менѣе доказанная, ожидаютъ къ доставленію полезныхъ иско-

Сіе производство началось въ 1732 году, съ коего и по 1737 годъ самороднаго серебра 
добыто было около 3 1 нуда, да въ рудахъ до 8 пудовъ. О настоящемъ времени остаиовленія 
сихъ работъ и причинъ, къ тому побудившихъ, по дѣламъ Бергъ-Коллегіи не видно.

2) При Луганскомъ заводѣ хотя и находятся каменноугольныя копи, на Сѣверномъ 
Донцѣ лежащія, но оныя по неимѣнію свободной подпой коммуникаціи безполезны для полу
деннаго края; на сихъ ломкахъ, но свѣдѣніямъ, до 1817 года простирающимся, добывалось еже
годно угля по 410,000 пѵд., изъ того поступало въ продажу въ сложности не болѣе 58,000 пудовъ.

Нельзя оставить безъ замѣчанія, что въ семъ краѣ, по иовелѣпію еще императора Петра 
Великаго, производилось развѣдываніе угля выписаннымъ нарочно для того изъ Англіи маете 
ромъ Никсономъ.

3) Полковника Мейера описаніе земли Очаковской 1794 г.
4) В. ІО. Соймоновъ признавалъ изысканія въ горахъ Кавказскихъ преждевременнымъ 

потому, что считалъ необходимымъ сначала поставить па высшую ступень преуспѣянія заводы 
Сибирскіе и произвести систематическія изысканія Уральскаго и другихъ хребтовъ и затѣмъ 
только приступить къ развѣдкѣ другихъ мѣстностей. (ІГрнм. С. М).



276 ГОРНОЕ хозяйство, СТАТИСТИКА II ИСТОРІЯ.

паемыхъ систематическаго руководства и ободренія предпріимчивости. Обра
щая взоръ на самую горную часть, нельзя не сознаться въ томъ, что, не 
смотря на быстрое развитіе, въ одно столѣтіе существованія своего ею сдѣ
ланное, опа замѣтно однакоже отстоитъ нынѣ отъ тѣхъ неимовѣрныхъ успѣ
ховъ усовершенствованія, до которыхъ горный механизмъ и выработка ме
таллическихъ издѣлій доведены въ послѣдніе годы въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Европы.

Англія, въ началѣ 18 столѣтія, по случаю возникшаго въ Россіи гор
наго производства, вынуждена была погасить большую часть отечественныхъ 
своихъ желѣзныхъ заводовъ, находя болѣе пользы покупать сен металлъ отъ 
насъ. Нынѣ, напротивъ, отыскавъ возможностъ замѣнить древесный уголь 
углемъ каменнымъ, выплавляетъ ежегодно чугуна не менѣе 18 мил. пуд. (слѣ
довательно вдвое противъ Россіи), стоящаго ей едвали дороже нашего, не
смотря на превышающую во всемъ дороговизну и, усовершенствовавъ выдѣлку 
желѣза, вытѣсняетъ сей россійскій продуктъ, казавшійся необходимымъ, какъ 
изъ своихъ рынковъ, такъ и чужеземныхъ, до того, что теперь одинъ токмо 
лучшій сортъ онаго отпускаться можетъ изъ государства. Симъ не ограни
чивается еще ея горное производство, оно получаетъ ежегодно до 6С0 тыс. 
пуд. мѣди, до 250 тыс. пуд. олова, болѣе 2 милліоновъ пуд. свинцу, до 15 
милліоновъ соли и до 1,200 милліоновъ пудовъ каменнаго угля—сей души ея 
промышленности *).

Если земля, занимающая многимъ меньшее пространство, нежели одни 
только протяженія хребтовъ, въ Россіи находящихся, доставляетъ таковое 
неимовѣрное богатство, то чего бы не должна ожидать сія послѣдняя отъ 
своей горной части.

Главныя причины неполнаго ея развитія суть слѣдующія: 1) исключая 
введенія англійскихъ мѣховъ при плавиленныхъ печахъ, имѣвшихъ непосред
ственное вліяніе на лучшій и обильнѣйшій выходъ чугуна, и исключая усо
вершенствованнаго дѣла листового желѣза, во всемъ прочемъ, какъ частные, 
такъ и казенные горные заводы остаются почти на той же степени искусства 
и установѣ, па коихъ были при начальномъ своемъ устроеніи. Ни при тѣхъ, 
ни при другихъ не видно доселѣ желанія узнать или приспособить новѣй
шія открытія, давшія въ послѣдніе годы другой видъ и новую силу подоб
нымъ заведеніямъ въ нѣкоторыхъ европейскихъ государствахъ. Заводосодер
жатели 2), не живя сами на мѣстахъ и поручая управленіе людямъ, большею 
частію изъ мастеровыхъ выбираемыхъ, хотя изъ жилыхъ, по не знакомыхъ 
съ новыми изобрѣтеніями, довольствуются тѣмъ, что отъ сихъ управляющихъ

*) Пегоп сіе Ѵіііеіоззе, $иг Іа гісЬезяе тіпегаіе и Тауіог въ РЫІозорѣісаІ шадагіп І.ХІ.
2) Изъ сего слѣдуетъ однакоже исключить г. тайнаго совѣтника и камергера Демидова 

и Всеволожскаго, ивъ которыхъ первый посылала, своихъ заводскихъ людей въ Англію, и нынѣ 
предполагаетъ послать для осмотра тамошняго мѣднаго и желѣзнаго производствъ. Послѣдній 
же занимался самъ улучшеніемъ желѣзнаго дѣла.
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имъ доставлено будетъ, потому, что, несмотря на нынѣшнюю остановку тор
говли, получаютъ все еще значительные доходы отъ заводовъ своихъ. Что-же 
касается до заводовъ казенныхъ, то бездѣйственность ихъ въ семъ случаѣ ни 
къ чему другому нельзя отнести, какъ къ непонятному равнодушію началь
ственныхъ мѣстъ; 2) частная предпріимчивость встрѣчаетъ препятствія отъ 
малонаселенности Сибири и прилегающаго къ ней края, ибо покупка людей для 
заводовъ позволена только въ такомъ отдаленіи отъ сихгь послѣднихъ, чтобы 
первые могли отправлять работы изъ жительствъ своихъ, не разстраивая до
машняго хозяйства. Дозволеніе сіе, смѣю сказать, равняется запрещенію—для 
дальней Сибири потому, что населена одними только казенными крестьянами, 
а для Урала но иенахожденію почти другихъ имѣній помѣщичьихъ, кромѣ 
заводскихъ. Итакъ, чтобы проложить путь горной промышленности въ мѣста 
отдаленныя, одно токмо правительство въ нынѣшнемъ положеніи можетъ со
вершить таковое предпріятіе; и 3) горная часть, которая должна составлять 
одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ государственнаго богатства, понынѣ есть 
еще малѣйшая статья въ доходахъ Имперіи. Часть сія, долженствовавшая 
распространиться во всѣ ея концы, руководить предпріимчивость къ новымъ 
открытіямъ полезныхъ ископаемыхъ, подвигнуть къ усовершенствованію гор
ныя заведенія, разсѣянныя по многимъ тысячамъ верстъ,—словомъ, одушевя 
горную промышленность, исторгнуть изъ нѣдръ земныхъ скрываемыя пми 
сокровища. Часть сія по незначительности теряется, такъ сказать, между про
чими. болѣе видными предметами финансовъ, и потому можетъ быть не обра
щаетъ всего полнаго вниманія на себя.

Слѣдовательно, горная часть требуетъ управленія отдѣльнаго, особеннаго.
Предположеніе сіе, по мнѣнію моему, заключаетъ въ себѣ государствен

ную пользу, и потому, побуждаемый чистѣйшимъ усердіемъ вѣрноподданнаго, 
я осмѣливаюсь представить оное въ прозорливое благоусмотрѣніе Всемило
стивѣйшаго Монарха.

Начальникъ штаба Его Императорскаго Величества, свидѣтельствуя свое 
почтеніе Владиміру Юрьевичу, по Высочайшему повелѣиію имѣетъ честь 
препроводить къ нему карту предполагаемаго генералъ-губернаторства изъ 
Пермской и Екатеринославской ’) губерній, съ описаніемъ новаго раздѣленія 
границъ сихъ губерній, изъ коихъ Пермская составляется изъ уѣздовъ: Перм
скаго, Соликамскаго, Чердыпскаго, Оханскаго, Осинскаго, Красноуфимскаго, 
Кунгурскаго, а Екатеринбургская губернія изъ уѣздовъ: Екатеринбургскаго, 
Алапаевскаго, Верхотурскаго, Ирбитскаго, Камышловскаго, Шадринскаго, Че
лябинскаго п Златоустовскаго, изъ коихъ первые шесть уѣздовъ отдѣлены 
отъ Пермской, а помѣщено два, отъ Оренбургской губерніи.

^ Подписано: Генералъ-адъютантъ Д нбнчъ.
5 апрѣля 1825. М. С.

Его Лревосх. Б. ІО. Соймопиву.

1) Ошибка въ подлинникѣ.



278 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА II ИСТОРІЯ.

III.

Проектъ образованіи горнаго генералъ-губернаторства, составленный
Вл. Юр. Соймоновымъ, по новслѣнію ВО итератора Александра I.

Измѣненія, въ управленіи горною частію случившіяся.

Нп одна часть государственнаго управленія въ Россіи не претерпѣла 
столь многихъ измѣненій, какъ часть горная. Съ прочнаго образованія своего 
то-есть: съ изданія бергъ-привиллегія въ 1719 году, бергъ-коллегія, въ 
то же время учрежденная, три раза впослѣдствіи была уничтожаема, замѣ
няясь то генералъ-бергъ-директоріумомъ, то экспедиціями при казенныхъ па
латахъ, то наконецъ горными правленіями Московскимъ п Пермскимъ и де
партаментомъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, существующими и пыпѣ. Въ хребтѣ же 
Уральскомъ заводы подчинялись или бергъ-амтамъ, или начальствамъ разныхъ 
наименованій, или же канцеляріи главнаго заводовъ правленія.

Изъ всѣхъ оныхъ мѣстъ нѣкоторыя были совершенно стѣснены во вла
сти; другія же, напротивъ, пользовались оною въ излишествѣ. ІІо при обѣихъ 
сихъ крайностяхъ благосостояніе казенныхъ заводовъ терпѣло болѣе или ме
нѣе, въ первомъ случаѣ отъ того, что о всякомъ даже маловажномъ предметѣ 
надлежало ожидать разрѣшенія изъ С.-Петербурга, за 2,500 верстъ отдален
наго, а въ послѣднемъ, при всей власти, отъ неимѣнія единства въ завод
скомъ хозяйствѣ,—таково есть управленіе нынѣшнихъ горныхъ начальниковъ.

Къ большему же еще затрудненію хода горной части присоединялись 
всегда разногласія между оною и неподвѣдомственною ей гражданскою частію, 
но они обыкновенно прекращались соединеніемъ обѣихъ частей подъ управ
леніе одного лица, какъ то доказываютъ учрежденіе въ 1806 году генералъ- 
губернатора Пермскаго и Вятскаго, съ властію хотя и весьма ограниченною 
надъ заводами, и таковое же соединеніе званій губернаторскихъ съ званіемъ 
горныхъ начальниковъ въ І783 г. въ бывшей Колыванской области, а въ 1823 
году и въ нынѣшней Томской губерніи.

Причины нынѣшняго упадка казенныхъ горныхъ заводовъ.

При нынѣ существующемъ образѣ управленія, къ настоящему упадку 
казенныхъ заводовъ споспѣшествовали главнѣйше нижеслѣдующія причины:

1) Шалое вліяніе горнаго правленія и бергъ-инежктора на заводы. Изъ 
двухъ департаментовъ Пермскаго горнаго правленія одинъ занимается дѣлами 
горными судными и тяжебными, а другому ввѣряется часть исполнительная, 
безспорная и завѣдываніе казенными заводами, по въ столь слабой степени, 
что оный не иначе можетъ дѣлать учетъ горнымъ начальникамъ, какъ но
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краткимъ, отъ пихъ доставляемымъ вѣдомостямъ. Бергъ-инспекторъ же имѣетъ 
только право давать совѣты упомянутымъ начальникамъ, а въ случаѣ отказа 
ихъ отъ принятія оныхъ, протестовать. Симъ ограничивается надзоръ лица 
ближайшаго по усмотрѣніи на мѣстѣ водворившихся безпорядковъ.

2) Раздробителъность заводскаго управленія на множество частныхъ не
зависимыхъ начальство. Таковыхъ по Уральскому хребту имѣется шесть. 
Вредъ, отъ сего происходящій, есть тотъ, что всякій начальникъ, дѣйствуя 
самъ по себѣ, не оказываетъ и не получаетъ взаимно никакой помощи, къ 
подрыву общаго заводскаго хозяйства.

3) Допущенная проектомъ горнаго положенія безотчетность въ посту- 
паемыхъ па заводское дѣйство суммахъ. Опа простирается до того, что гор
ное правленіе обязано не только довольствоваться краткими отчетами, отъ на
чальниковъ доставляемыми, какъ упомянуто выше, по и присуждать по онымъ 
самыя награды, начальниками же выставляемыя, въ видѣ сбереженныхъ суммъ 
отъ установленныхъ па металлы цѣнъ.

4) Излишняя власть горныхъ начальниковъ надъ подчиненными имъ 
чиновниками. Горный начальникъ каждаго ему подчиненнаго можетъ, по про
изволу своему, лишить мѣста и отдать подъ судъ. Слѣдующій примѣръ ясно 
доказываетъ до какой степени униженія доведены чиновники: на одномъ 
казенномъ заводѣ разсудилось начальнику опредѣлить управителемъ штей
гера, къ которому, по занимаемому имъ посту, подвѣдомственный офицеръ 
долженъ являться съ рапортомъ.

5) Не довольно строгій выборъ начальниковъ и частая смѣна оныхъ. 
Въ первомъ случаѣ начальники съ весьма посредственными способностями 
или и вовсе безъ оныхъ приводятъ въ большее еще разстройство часть, ко
торая сама по себѣ въ упадкѣ, во второмъ же они остаются вѣчно новыми 
въ подчиненномъ имъ округѣ.

6) Обычай заготовлять провіантъ и прочіе дорою стоющіе предметы 
не изъ первыхъ рукъ, а подрядами, или и того чаще чрезъ коммисіонеровъ, 
единственно отъ лица начальника зависящихъ.

7) Не введеніе задѣльнойпо мастерствомъ платы. Оная есть единствен
ная пружина, которою достигаютъ благосостоянія и совершенства, какъ самое 
заведеніе, такъ и люди, прп ономъ обращающіеся. На казенныхъ заводахъ 
сія плата производится за немногія только ремесла, да и то по произволу 
начальниковъ, безъ общаго соображенія съ мѣстными выгодами; хотя о вве
деніи таковой п состоялось В ысочайшее повелѣиіе, изъясненное въ проектѣ 
горнаго пололсепія, въ 1806 году еще конфирмованномъ. Изъ сего происхо
дитъ, что платится за одно только проведенное въ работѣ время, а не за 
самую работу или прибѣгается къ наказаніямъ или же къ урокамъ—сред
ствамъ, не могущимъ пи въ какомъ случаѣ довести выдѣлки металла до коли
чества, достигаемаго задѣльною платою.

8) Сбивчивость, бывшая въ управленіи самого Горнаго Департамента, 
или неимѣніе гпвердой системы въ занятіяхъ, горнымъ заводамъ предлежащихъ,
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Сіе доказывается частыми требованіями такихъ издѣлій, какія или ни
когда, или за долгое уже время токмо дѣлались на томъ или другомъ заводѣ, 
и столь же частыми отмѣнами. Едва мастеровые получатъ навыкъ въ какой-либо 
работѣ, то или совсѣмъ не требуется уже издѣлія, или вовсе уничтожается 
заведеніе. Самые роды издѣлій не приспособлены къ тому или другому за
воду, смотря по добротѣ или по свойству добываемыхъ при каждомъ изъ 
нихъ металловъ и установкѣ машинъ.

9) Самопроизвольное и часто необдуманное департаментовъ уменьшеніе 
изъ требуемыхъ въ ассигнацію отъ заводовъ суммъ. Симъ образомъ заводы, 
особенно въ 1820 и 1821 годахъ, въ которые существовали необыкновенно 
высокія цѣны на хлѣбъ, искуднены въ капиталахъ до того, что Гороблаго' 
датскіе въ 1822 году принуждены были заимствовать до 160.000 руб. у част
наго заводчика, а провіантъ покупали въ долгъ съ значительною передачею.

10) Вкравшіяся злоупотребленія по судной горной части. Иногда 
случалось, что начальникъ, передавая слѣдствіе военному суду, не объяснялъ 
въ своемъ отношеніи надъ кѣмъ и за какое преступленіе долженъ произво
диться судъ, давая тѣмъ ему свободу обращать вниманіе на обстоятельства, 
соотвѣтствующія особымъ его видамъ. Иногда, согласившись съ рѣшеніемъ, 
суда, онъ останавливалъ дальнѣйшее производство; почему и виновный, въ 
явномъ преступленіи, чиновникъ оправдывался, по сысканной имъ послѣ 
преклонности въ его пользу. У однихъ чиновниковъ, не отданныхъ еще суду, 
отнималось жалованье и секвестровалось имѣніе, а другіе, состоящіе уже 
подъ судомъ, получали первое и спокойно пользовались послѣднимъ. Есть 
примѣры, что военный судъ совершалъ приговоры свои надъ подсудимыми, 
отъ которыхъ никакого оправданія не было требовано, экстракты изъ дѣлъ 
не были имъ объявлены, вѣроятно, потому, что они не могли въ рукопри
кладствѣ обличить пристрастіе судей. Слѣдствіемъ сего была совершенная без- 
молвность чиновниковъ предъ начальниками даже и въ такихъ случаяхъ, гдѣ 
распоряженія сихъ послѣднихъ не соотвѣтствовали выгодамъ казны.

Необходимость въ перемѣть нынѣшняго управленія горными заводами. 
По такимъ безпорядкамъ, приведшимъ казенные заводы въ разстройство, и по 
случаю вновь открывшагося въ Уралѣ золотого промысла, необходимо слѣдуетъ 
сдѣлать соотвѣтственнѣйшее тамошней Горной части образованіе. Осмѣливаюсь 
однако же думать, что не столь настоитъ нужды въ новомъ совершенно пе
реворотѣ заводскаго управленія, сколько въ устраненіи нѣкоторыхъ неудобствъ, 
мѣшающихъ нынѣ ходу онаго.

И такъ переобразованіе сіе стоятъ должно въ уничтоженіи выше изъ
ясненныхъ причинъ, споспѣшествовавшихъ упадку заводовъ и въ учрежденіи 
Генералъ-Губернаторства; изъ первыхъ нѣкоторыя требуютъ скораго исправ
ленія, а другія мѣстнаго соображенія.

Учрежденіе Горнаго Уральскаго Округа,— Справедливо признало Прави
тельство, по примѣру общаго раздѣленія Государства на Генералъ-Губерна
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торства, учредить и въ Уралѣ Горный Округъ, которому не неприлично бы 
было наименованіе Округа Горпаго Уральскаго.

Изъ пактъ частей Округъ составленъ бытъ можетъ и почему? Сей 
Округъ можетъ быть составленъ изъ всей Губерніи Пермской и частію Орен
бургской и Вятской.

ТІермской.— по причинѣ расположенія ея по обѣимъ сторонамъ Ураль
скаго хребта и но существующимъ въ ней 88 частнымъ и 16 казеннымъ ме
таллическимъ заведеніямъ.

Отъ Оренбургской, изъ цѣлыхъ уѣздовъ: Троицкаго, Верхнеуральскаго 
и изъ частей Оренбургскаго, Стерлитамакскаго и Уфимскаго, сколько но на
хожденію въ нихъ болѣе 20 мѣдиплавиленпыхъ и желѣзныхъ заводовъ, 
столько же и по соединенію главнѣйшихъ горныхъ хребтовъ, къ Сѣверу 
продолжающихся подъ именемъ Урала, какъ то: Общаго Сырта, горъ: Губер- 
линскихъ п Октокарагайскихъ, выходящихъ изъ Киргизскихъ степей, ибо нѣ
которые изъ сихъ горныхъ кряжей, вѣроятно, заключаютъ въ себѣ и золото
носныя песчаныя розсыпи, которыя, распространяясь далѣе и далѣе на Югь, 
приближаются уже нынѣ къ городу Верхнеуральску.

Отъ Вятской, изъ одного ѵѣзда Сарапульскаго, во первыхъ, по при
чинѣ имѣющагося въ немъ важнаго казеннаго Воткинскаго желѣзодѣлательнаго 
завода, коего и значительная часть лѣсовъ находится въ Пермской губерніи, 
и во вторыхъ по непосредственному участію сего уѣзда въ продовольствіи 
Уральскихъ заводовъ, особенно въ неурожайные но Пермской губерніи годы.

Округъ сей, населенный примѣрно, по нынѣшней послѣдней ревизіи, до
799,000 мужского пола душъ, долженъ быть раздѣленъ, судя по простран
ству своему, на три губерніи: Пермскую, Екатеринбургскую и Уфимскую.

Въ составъ первой входятъ уѣзды: 1) Пермскій, 2) Соликамскій, 3) 
Чердынскій, 4) Оханскій, 5) Осинскій, 6) Красноуфимскій, 7) Кунгурскій 
и 8) Сарапульскій. Въ сей губерніи народонаселенія мужского пола 324,721 
душъ, а съ отчисленіемъ къ губерніи Екатеринбургской для уравненія числа 
жителей и уѣздовъ, уѣзда Красноуфимскаго, останется 288,979 душъ.

Въ составъ второй входятъ нынѣшніе уѣзды: 1) Екатеринбургскій, 2) 
Верхотурскій, 3) Ирбитскій, 4) Камышловскій и 5) Шадринскій. Въ сей 
губерніи народонаселенія мужского пола 272.906 душъ, а въ случаѣ ирисо- 
единенія Красноуфинскаго—308,648.

Въ составъ третьей входятъ нынѣшніе уѣзды: 1) Троицкій, 2) Верхне- 
уральскій. 3) Челябинскій, 4) часть Уфимскаго и вновь предполагаемые два 
уѣзда изъ отдѣляемыхъ частей Оренбургскаго и Стерлитамакскаго, съ назна
ченіемъ къ нимъ уѣздныхъ городовъ по приличію. Въ сей губерніи народо
населенія примѣрно мужского пола 201,437 душъ.

Прочіе затѣмъ уѣзды: 1) Мепзелинскій, 2) Бѣлебѣевскій, 3) Бирскій,
4] Бугурусланскій, 5) Бузулуцкій, 6) Бугульминскій и 7) остающаяся часть 
Оренбургскаго, Уфимскаго и Стерлитамакскаго составятъ Оренбургскую гу
бернію съ народонаселеніемъ 233,943 мужского пола душъ.
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Границы между обѣими сими послѣдними губерніями предполагаются 
слѣдующія:

Начиная отъ пограничной крѣпости Гирьяльской, что на рѣкѣ Уралѣ, 
выйти прямою линіею на устье рѣки Касмарки, впадающей въ рѣку Сакя- 
мару и тою Касмаркою до самыхъ ея вершипъ, а отъ оныхъ прямою линіею, 
мимо Яма Бордяшкай, прпмкнуться къ рѣкѣ Ику, коимъ подняться въ верхъ 
до устья рѣчки Наказа; отсюда же прямою линіею къ Южному углу нынѣш
ней межи между Стерлитамакскаго и Оренбургскаго уѣздовъ, по коему про
ходитъ Уфимскій почтовый трактъ, отъ угла сего нримкнувшись къ рѣкѣ 
Бѣлой, опою внизъ, по теченію ея, до того мѣста, гдѣ пересѣкаетъ ее межа 
Бирскаго уѣзда '); отсюда же вправо межею между сего же уѣзда съ Уфим
скимъ до границъ нынѣшней Пермской губерніи.

О заводахъ частныхъ внѣ округа, къ губерніямъ Оренбургской, Вятской, 
Вологодской го Казашкой относящихся.

Что же касается до остающихся затѣмъ въ Оренбургской губерніи мѣд
ныхъ частныхъ заводовъ въ уѣздахъ: Мензелпискомъ 2-хъ, Бирскомъ 1-го, 
Бугульминскомъ 1-го, Бѣлебѣевскомъ 3-хъ, то какъ исключая состоящіе въ семъ 
послѣднемъ, всѣ прочіе суть совершенно ничтожны, пбо выплавляютъ иные 
мѣди отъ 100 до 200 пудовъ въ годъ, а другіе и вовсе находятся безъ дѣй
ствія, то посему и распространять для нихъ горный округъ было бы излишне 
и съ напраснымъ утѣсненіемъ Оренбургской губерніи. По дѣламъ горнымъ 
слѣдуетъ однакоже оставить ихъ, какъ п нынѣ, подъ завѣдываніемъ горнаго 
правленія въ Уралѣ, доколѣ окончится производящееся въ Оренбургской гу
берніи генеральное межеваніе, въ томъ числѣ и заводскихъ дачъ.

Сверхъ того частные заводы Вятскіе, мѣдные и желѣзные, Казанскіе мѣд 
ные, изъ коихъ одинъ только дѣйствуетъ, да п то весьма слабо, а два про
чіе съ давпихъ лѣтъ находятся въ остановкѣ, и Вологодскіе 3 желѣзные за
вода нѣсколько значительнѣйшіе, какъ принадлежащіе собственно къ системѣ 
Урала, хотя и слѣдовало бы присоединить къ горному округу, по тѣмъ обшир
ность онаго, и такъ уже значительная, еще болѣе бы увеличилась, въ то время, 
какъ главная обязанность всѣхъ сихъ заводовъ въ отношеніи къ казенному 
управленію, заключается въ платежѣ горныхъ податей. По симъ причинамъ 
признается менѣе неудобнымъ или оставить ихъ по дѣламъ горнымъ въ за
висимости Уральскаго горнаго начальства, подобно нынѣшнему, или отдѣлить 
въ вѣдомство Московскаго горнаго правленія, завѣдывавшаго и прежде заво
дами Вятскими и Вологодскими, отстоящими почти въ равномъ разстояніи 
отъ Москвы, какъ и отъ Екатеринбурга.

’ ) Легко быть можетъ, что городскія дачи Уфы и другихъ городовъ лежатъ на противо
положномъ берегу рѣки Бѣлой, то оныя должны быть обойдены но принадлежности къ каждому.



ВЛАДИМІРЪ Ю ГЬКВПЧЪ соймоновъ. 283

Раздѣленіе управленія горнаго округа между гражданскими губернаторами 
и бергъ-инспекторомъ и мѣстоггребываніе сшъ лицъ.

Горный округъ, по числу входящихъ съ составъ его губерній, можетъ 
быть раздѣленъ между тремя гражданскими губернаторами и однимъ бергъ- 
инспекторомъ, подъ завѣдываніемъ горнаго генералъ-губернатора съ титломъ 
управляющаго гражданскою частію.

Губернскіе города въ ономъ: Пермь, Екатеринбургъ и Уфа; для гор
наго же начальства главнымъ мѣстомъ назначается Екатеринбургъ.

Если же можно на сіе возразить, что, соединеніемъ дѣлъ гражданскихъ 
съ горными, генералъ-губернаторъ отвлечется много отъ занятій послѣдними, 
то смѣю повторить, что генералъ-губернатору болѣе трудности н отвлеченія 
представится соглашать противоборство и разногласія не подвластныхъ ему 
мѣстъ и лицъ гражданскаго вѣдомства съ горными, нежели управлять сими 
частями соединенно, пбо многократный опытъ удостовѣрилъ уже Правитель
ство, что раздѣленныя въ разныя управленія сіи части всегда были между 
собою въ противодѣйствіяхъ, и тотъ же опытъ доказалъ, что, по соединеніи 
ихъ подъ власть одного лица, всѣ затруднительныя обоюдныя ихъ жалобы 
прекращались совершенно.

Степень и случаи, вліянія на горный округъ Оренбургскаго военнаго
губернатора.

По сей же самой причинѣ, во избѣжаніе разногласія и пререканія во 
внутреннемъ управленіи ко вреду службы, слѣдуетъ предоставить въ горномъ 
округѣ завѣдыванію Оренбургскаго военнаго губернатора пограничную линію 
п право управлять башкирскимъ н тептярскимъ войсками, въ ономъ же ок
ругѣ живущими. Отправленіе же земскихъ повинностей, изысканіе преступ
леній и разборъ въ тяжбахъ между ними предоставить мѣстному губернскому 
начальству. Сіе тѣмъ необходимѣе, что башкирцы вообще заражены страстью 
къ воровству, которому новую пищу представитъ безъ сомнѣнія добываемое 
золото. Таковымъ способомъ отвратится нынѣ встрѣчающееся главнѣйшее не
удобство, состоящее въ томъ, что мѣстная полиція, преслѣдуя башкирцевъ 
за кражи до самыхъ ихъ селеній, вынуждена въ оныхъ останавливаться и 
не только требовать отъ катоннаго, частью удаленнаго въ сторонѣ началь
ника, депутата, но и объяснить причину прибытія своего, что подаетъ по
вода къ сокрытію горячихъ слѣдовъ, а посему и самыхъ преступниковъ. По 
крайней мѣрѣ таковые примѣры встрѣчались въ Пермской губерніи, какъ 
извѣстно мнѣ изъ объясненій съ бывшимъ въ оной гражданскимъ губерна
торомъ Криденеромъ.
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Главныя права и обязанности горнаго генералъ-губернатора, бергъ-
инспектора, горныхъ начальниковъ и горнаго правленія.

Права генералъ-губернатора но гражданскому управленію должны быть 
общія съ правами прочихъ генералъ-губернаторовъ Имперіи.

По части-же горной его главному наблюденію ввѣрить всѣ горные ка
зенные заводы и надсмотръ за заводами частными въ томъ, чтобы люди гор
наго вѣдѣнія получали все нужное и закономъ положенное, чтобы угнетен
ные имѣли въ немъ защитника, чтобы виновные были предаваемы суду, чтобы 
судъ производимъ былъ законнымъ образомъ, чтобы соблюдалась вездѣ ти
шина и подчиненность, не было бы допускаемо нигдѣ жестокостей и чтобы 
для прочнаго существованія заводовъ отводные лѣса употреблялись токмо на 
дѣйствія заводскія и прочее, не касаясь внутренняго распредѣленія людей 
по работамъ и искусственной части.

Бергъ-инспекторъ, начальствующій горнымъ правленіемъ на нравахъ 
гражданскаго губернатора, есть ближайшій генералъ-губернатора помощникъ. 
Сверхъ того генералъ-губернаторъ имѣетъ при себѣ для разныхъ порученій 
нѣсколькихъ чиновниковъ горныхъ, по части заводской, и статскихъ, по части 
гражданской, и приличную канцелярію.

Генералъ-губернаторъ объѣзжаетъ ежегодно казенные преимущественно 
заводы самъ или посылаетъ бергъ-инспектора.

Генералъ-губернаторъ управляетъ чрезъ Уральское (нынѣ Пермское) 
горное правленіе, по можетъ дѣйствовать и своимъ лицомъ, давая знать 
правленію о таковыхъ своихъ распоряженіяхъ.

Сіе правленіе доставляетъ къ генералъ-губернатору меморіи о ежеднев
ныхъ занятіяхъ своихъ, который, если что либо замѣтитъ въ оныхъ протпву- * 
законное или во вредъ казны, то имѣетъ право остановить и дать надлежа
щее направленіе. Оно доставляетъ также департаменту горныхъ и соля
ныхъ дѣлъ срочныя вѣдомости о дѣйствіи казенныхъ заводовъ, о выплавкѣ 
и выдѣлкѣ металловъ, какъ на оныхъ, такъ и на частныхъ, о количествѣ 
слѣдующихъ къ поступленію податей и всѣ тѣ справки п поясненія, какія 
департаментъ сочтетъ для себя нужными.

Начальники отдѣльныхъ казенныхъ заводскихъ управленій, какъ-то: Ека
теринбургскаго, Златоустовскаго, Богословскаго, Пермскаго и Боткпнскаго—со
стоятъ въ непосредственномъ вѣдѣніи генералъ-губернатора, и въ случаѣ 
значительныхъ упущеній могутъ быть удаляемы имъ отъ должностей съ до
несеніемъ о томъ высшему Правительству.

Начальники сіи также подчинены горному правленію, отъ коего полу
чаютъ шпуровыя книги на записку прихода п расхода, какъ денежнаго, такъ 
и припаснаго; отдаютъ оному подробные отчеты и доставляютъ всѣ нужныя 
свѣдѣнія. Отчеты ревизуются горнымъ правленіемъ на основаніи законовъ.

Каждый начальникъ имѣетъ одну главную контору для производства
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письменныхъ дѣлъ и веденія счетовъ; — въ оной присутствуютъ нѣсколько 
членовъ.

Всѣ распоряженія дѣйствіями заводскими, непосредственно лежащія на 
начальникѣ, должны быть свѣдомы сей конторѣ.

Если-бы, сверхъ чаянія, начальникомъ сдѣлано было какое распоряже
ніе или употребленіе припасовъ и тому подобное со вредомъ казны, въ та
комъ случаѣ члены конторы обязаны ему напомнить, но не могутъ остано
вить его распоряженій. Когда и затѣмъ онъ останется непреклоннымъ, то они 
записываютъ свои мнѣнія въ журналахъ конторы. Таковыя мнѣнія началь
никъ немедленно обязывается представить съ объясненіемъ своимъ горному 
правленію или генералъ губернатору.

Главный горный совѣтъ и предметы занятій его.

Основаніемъ годичныхъ дѣйствій начальниковъ служитъ главный горный 
совѣгпъ, составляемый ежегодно по созыву генералъ-губернатора, йодъ его 
собственнымъ или бергъ-инспектора предсѣдательствомъ, изъ вышеупомяну
тыхъ начальниковъ и другихъ извѣстныхъ ему горныхъ чиновниковъ.

Начальники являются въ оный съ полными свѣдѣніями и положеніями, 
составленными подъ предсѣдательствомъ каждаго изъ нихъ заводскими упра
вителями и членами главныхъ конторъ въ частныхъ, подобно нынѣшнимъ, 
совѣтахъ. *

Въ главномъ горномъ совѣтѣ разсматриваются, какъ денежныя смѣты, 
па дѣйствіе заводовъ въ послѣдующемъ году потребныя, такъ и количество 
металловъ и издѣлій, на суммы сіи выдѣляться долженствующія, равно опре
дѣляются и всѣ заводскія потребности, къ дѣйствію нужныя. Въ ономъ раз
сматривается также количество нарядовъ, возлагаемое на заводы адмиралтей
ствами, артиллеріею и другими казенными мѣстами, и распредѣленіе ихъ по 
начальствамъ заводскимъ для исполненія. Въ сей же совѣтъ представляются 
на обсужденіе важнѣйшіе изъ проектовъ и изобрѣтеній отечественныхъ и 
иностранныхъ, къ улучшенію горной части относящіеся, предварительно раз
смотрѣнные въ горномъ ученомъ совѣтѣ, о коемъ упоминается ниже сего.

Если отъ непредвндѣнныхъ обстоятельствъ, какъ-то: отъ поврежденія 
плотины, отъ сгорѣнія фабрикъ, засухи и гіроч. какой либо заводъ не въ 
состояніи будетъ исполнить но предшествовавшему положенію главнаго гор
наго совѣта своей обязанности, то начальникъ, въ случаѣ невозможности окон
чить того на другихъ подвѣдомственныхъ ему заводахъ, представляетъ о томъ 
къ генералъ-губернатору, который принимаетъ по усмотрѣнію своему нуж
ныя мѣры.

До генералъ-губернатора нс относится расходованіе по горнымъ на
чальствамъ суммъ и припасовъ.

Въ случаѣ подрядовъ, ие превышающихъ 25.000 руб. въ однѣ руки, но 
представленію горнаго начальника, генералъ - губернаторъ разсматриваетъ.
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нужно л іі  дѣлать подряды, и  потому разрѣшаетъ и утверждаетъ то по мѣст
ному своему соображенію.

Въ дѣлахъ, требующихъ разрѣшенія высшаго правительства, какъ-то: 
уничтоженіе цѣлаго завода, устроенія такового же вновь и другихъ важныхъ 
случаяхъ.—генералъ-губернаторъ доводитъ до свѣдѣнія министра финансовъ, 
а сей, пріобщивъ свое заключеніе, вмѣстѣ съ подлинникомъ вноситъ или на 
разсмотрѣніе Его Импкрлторскаго В е л и ч е с т в а  н л н  в ъ  комитетъ Сибирскій, 
какъ менѣе обремененный дѣлами, нежели комитетъ гг. министровъ.

Генералъ-губернаторъ о дѣлахъ горныхъ въ нужныхъ случаяхъ перепи
ску свою ведетъ единственно съ министромъ финансовъ, па семъ же основаніи 
производится переписка н со стороны министра финансовъ къ лицу гене
ралъ-губернатора.

Въ дѣлахъ особенной важности генералъ-губернатору предоставить право 
дѣлать свои донесенія непосредственно Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у .

Въ семъ невидимому должны заключаться главныя обязанности горнаго 
генералъ-губерпатора и прочихъ. Дальнѣйшія же о должностяхъ каждаго 
подробности относятся уже до инструкціи.

Ученый горный сопитъ и предметъ занятій онаго.

Довольно извѣстно сколь быстрыми нынѣ шагами части заводская и ме
ханическая идутъ къ усовершенствованію въ нѣкоторыхъ Европейскихъ госу
дарствахъ, особенно въ Англіи и Франціи, а потому для успѣшнѣйшаго до
стиженія предполагаемой цѣли улучшить отечественные горные промыслы 
всѣми полезнѣйшими открытіями, признается необходимымъ учредить горный 
ученый совѣтъ, коему въ обязанность вмѣнить или чрезъ своего секретаря 
или чрезъ генералъ-губернатора входить въ переписку съ учеными сего рода 
иностранными обществами и учеными лицами, выписывать журналы и сочи
ненія, до сего же предмета относящіяся, переводить важнѣйшія статьи и со
чиненія на россійскій языкъ и издавать оныя въ россійскихъ журналахъ или 
въ особыхъ книгахъ. Состоявшееся между тѣмъ В ы с о ч а й ш е  конфирмованное 
положеніе объ изданіи особаго горнаго журнала при департаментѣ горныхъ 
и соляныхъ дѣлъ подаетъ ближайшее средство къ подобному ознакомленію 
съ новѣйшими открытіями и введенію тѣхъ изъ нихъ въ отечественныхъ на
шихъ заводахъ, кои наиболѣе нужными и полезными окажутся по повѣркѣ 
ихъ на мѣстѣ опытами. Имѣть въ своемъ завѣдываніи библіотеку и мпие 
ральный кабинетъ, пополнять оные новѣйшими сочиненіями и открывшимися 
ископаемыми, пріобрѣтая послѣднія предпочтительно чрезъ обмѣнъ отече
ственныхъ; о золотыхъ же штуфахъ испрашивать согласія высшаго правитель
ства. На каковой предметъ ассигновать ежегодно достаточную сумму.

Совѣтъ сей чрезъ генералъ-губернатора можетъ испрашивать поясненій, 
освѣдомленіи и удостовѣреній объ открытіяхъ, машинахъ и тому подобномъ, 
отъ тѣхъ россійскихъ министерскихъ миссій, въ мѣстонахожденіяхъ коихъ тѣ
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изобрѣтенія послѣдовали, ибо многіе изъ нихъ выхваляются публикѣ часто 
не по достоинству.

Наконецъ совѣтъ, какъ выше уже сказано, важнѣйшіе предметы изъ за
нятій своихъ, по назначенію генералъ-губернатора, обязывается представлять 
въ главный горный совѣтъ чрезъ своего ученаго секретаря на общее обсуж
деніе для принятія ближайшихъ мѣръ ко введенію всего полезнѣйшаго по 
заводамъ.

Тѣ изъ причинъ, споспѣшествовавшихъ упадку заводовъ, кои слѣдуетъ отвра-
т итъ безотлагательно.

Изъ числа приведенныхъ причинъ, доведшихъ казенные заводы до упадка, 
нѣкоторыя требуютъ скораго исправленія, какъ объснепо уже о томъ и выше; 
къ числу оныхъ принадлежатъ:

1 . Учрежденіе полной отчетности въ отпускаемыхъ суммахъ и въ 
употреблены оныхъ безъ различія , не раздѣляя ихъ на разные капиталы , 
какъ то нынѣ дѣлается, напримѣръ: строительный, заводскій и тому под. 
Не говоря уже, что раздѣленіе таковое излишне, оно подаетъ поводъ даже 
къ невѣрнымъ отчетамъ. Иные начальники, желая скрыть отъ Правительства 
дороговизну издѣлій своихъ, относятъ значительную часть издержекъ, кромѣ 
заводскихъ, въ видѣ долга на сумму строительную изъ 5-ти прибыльныхъ 
процентовъ, по проекту Горнаго Положенія составляться долженствующую. 
Каковой долгъ простирается нынѣ до многихъ сотъ тысячъ руб.

2. Въ отдѣленіи отчетовъ прежнихъ лѣтъ. Если сего не сдѣлать, то 
многіе годы протечь должны, пока придетъ очередь до отчетовъ пынѣшняго 
времени, слѣдовательно останется также многолѣтняя неизвѣстность, какая 
существуетъ и нынѣ, особенно въ многочисленныхъ долговыхъ суммахъ 
заводовъ между собою п на разныхъ мѣстахъ п лпцахъ, въ томъ числѣ и 
на поставщикахъ казенныхъ тягостей. На каковой конецъ и слѣдуетъ учре
дить при горномъ правленіи главный контроль для учета ассигнуемыхъ на 
дѣйствіе заводское суммъ и правильности употребленія оныхъ п заводскихъ 
припасовъ.

3. Уничтоженіе постояннымъ заводскимъ продуктамъ цѣнъ. Такъ какъ 
учрежденіе таковыхъ цѣнъ почтп невозможно по причинѣ частыхъ неуро
жаевъ, на хребтѣ Уральскомъ случающихся, отъ которыхъ цѣны на про
віантъ, какъ статьи, имѣющей наибольшее на оныя вліяніе, находятся въ* 
непрерывномъ измѣненіи. Разность сія простиралась въ послѣдніе годы отъ 
80 коп. до 2 р. 50 коп. и болѣе на пудъ муки; слѣдовательно положеніе 
сіе есть мечтательное.

4. Отмѣпсніе права у начальниковъ лишать мѣста и отдавать подъ 
судъ классныхъ чиновниковъ безъ вѣдома генералъ-губернатора.

Таковая перемѣна сообразна будетъ съ правомъ генералъ-губернато
ровъ по гражданской части и съ самою справедливостью, ибо начальникъ, 
бывши обвинителемъ чиновника, не можетъ уже быть судьею.
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5. Учрежденіе въ Екатеринбургѣ или Перми непремѣннаго горнаго 
военнаго суда изъ штабъ и оберъ-офицеровъ и аудиторовъ, опредѣляемыхъ 
непосредственно генералъ-губернаторомъ. Суду сему поручить, на основаніи 
существующихъ въ законахъ правилъ, производство всѣхъ изслѣдованій о 
преступленіяхъ горныхъ чиновниковъ Изслѣдованія сіи могутъ даже произ
водиться чрезъ членовъ онаго на мѣстахъ при депутатѣ со стороны завод
скаго начальства. По заключеніи приговоровъ, оные вмѣстѣ съ дѣлами, какъ 
о всѣхъ классныхъ чиновникахъ, такъ и о нижнихъ горныхъ служителяхъ, 
казенныхъ мастеровыхъ и непремѣнныхъ работникахъ, но проекту Горнаго 
Положенія судимыхъ военными законами, должны быть представляемы на 
заключеніе бергъ-инспектора, а въ особенныхъ случаяхъ и генералъ-губер
натора, отъ коихъ съ ихъ мнѣніями поступаютъ или въ главный горный 
аудиторіатъ, долженствующій для сего учредиться, пли въ главный аудито- 
ріатъ при Главномъ Штабѣ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  учрежденный, 
если то можетъ быть допущено. Во внутреннемъ управленіи горные началь
ники и нынѣ имѣютъ надъ подчиненными имъ лицами власть полковника, 
а потому и руководятся инструкціею сихъ послѣднихъ.

Причины, споспѣшествовавшія упадку заводовъ, кои слгъдуетъ разсмотрѣть
на мѣстѣ.

Затѣмъ предметы, требующіе мѣстнаго соображенія, состоять должны:
a) Въ пересмотрѣніи проекта Горнаго Положенія: сіе законоположеніе 

по опыту оказалось во многихъ частяхъ неудобнымъ и сверхъ того измѣ
няется предполагаемою здѣсь властію генералъ-губернатора и уменьшеніемъ 
таковой же у горныхъ начальниковъ.

b) Въ преобразованіи нынѣшняго 2-го Департамента Горнаго Правленія 
въ Главный Контроль.

Сей департаментъ завѣдываетъ судными и тяжебными дѣлами частныхъ 
горныхъ заводовъ. А какъ о ни до онаго доходятъ по разсмотрѣніи уже 
уѣздными судами, въ коихъ присутствуютъ по одному горному члену, то 
приличнѣе кажется поступать слѣдственнымъ въ уголовныя, и тяжебнымъ 
въ гражданскія палаты губерній, долженствующихъ войти въ составъ горнаго 
округа. Симъ бы сохранилось единство общаго узаконеннаго въ Государствѣ 
уголовнаго и аппеляціонпаго порядковъ, самыя рѣшенія оканчивались бы 
скорѣе, бывъ производимы въ нѣсколькихъ судебныхъ мѣстахъ, чѣмъ въ од
номъ вышеупомянутомъ департаментѣ, куда нынѣ дѣла стекаются изъ раз
ныхъ губерній; тяжущимся предоставилась бы та еще выгода, что они имѣли бы 
хожденіе но дѣламъ своимъ, не пріѣзжая далеко отъ мѣста пребыванія 
ихъ, и сверхъ того таковымъ распредѣленіемъ дѣлъ облегчился бы весьма 
много и бергъ-инспекторъ, который по проекту Горнаго Положенія и въ 
семъ 2-мъ департаментѣ есть предсѣдательствующій. Тогда на заключеніе 
только его или и самого генералъ-губернатора поступали бы дѣла уголов
ныя частныхъ заводовъ и тѣ тяжебныя, которыя производятся между ними и
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казною, и съ мнѣніями коихъ представлялись бы въ Правительствующій Се- 
патъ: поелику же вышеупомянутыя горныя дѣла требуютъ нѣкоторыхъ позна
ній. отличныхъ отъ обыкновенныхъ гражданскихъ, то въ предсѣдатели и со
вѣтники палаты уголовной и гражданской опредѣлять горныхъ чиновниковъ 
но представленію генералъ-губернатора.

На сей конецъ весьма полезно было бы дозволить генералъ-губерна- 
тору употреблять горныхъ офицеровъ предпочтительно прочимъ чиновни
камъ въ должности земскихъ исправниковъ и засѣдателей, во-первыхъ по
тому, что чиновникъ земской полиціи, знакомый съ горнымъ искусствомъ, 
обзирая по обязанностямъ своимъ уѣздъ во всѣхъ направленіяхъ, много мо
жетъ встрѣтить признаковъ полезнымъ ископаемымъ, такихъ, которые невѣ- 
дующій горной науки чиновникъ минуетъ безъ всякаго замѣчанія; во-вто
рыхъ потому, что горные офицеры въ сихъ званіяхъ замѣнятъ при многихъ 
случаяхъ особую посылку нарочныхъ горныхъ чиновниковъ для обслѣдова
нія чего либо, касающагося до части горной, и с) въ учрежденіи задѣльной 
по мастерствамъ платы. Сіе тѣмъ необходимѣе, что существующіе оклады, 
производимые еще по штату 1737 и 1765 годовъ, весьма недостаточны къ 
содержанію мастеровыхъ. Нынѣ взрослый мастеровой получаетъ въ годъ ок- 
ладнаго жалованья отъ 18 до 24-хъ руб. и провіанта безденежно 24 пуда, 
а прпсыльпый—столько же провіанта и взамѣнъ жалованья кормовыхъ 6 руб., 
да сверхъ того крупу, соль и полную зимнюю и лѣтнюю одежду, всего па 
26 руб. 14 коп. Слѣдовательно сей послѣдній обходится казнѣ дороже ма
стерового отъ 8 до 14 руб. 14 коп. Къ улучшенію состоянія казенныхъ 
мастеровыхъ, можетъ быть съ меньшимъ даже пожертвованіемъ со стороны 
казны, послужило бы введеніе трехсмѣнной работы, т. е двухъ недѣль ра
бочихъ и одной свободной для каждаго человѣка.

Для всѣхъ сихъ предметовъ необходимо учредить особенный комитетъ 
изъ горныхъ отличнѣйшихъ чиновниковъ подъ предсѣдательствомъ генералъ- 
губернатора.

Предложеніе къ отвращенію случающихся по заводамъ Уральскаго хребта 
неустройствъ отъ мастеровыхъ и рабочихъ людей.

Изложивъ по убѣжденію моему тѣ мѣры, которыя могутъ споспѣшество
вать къ доведенію казепныхъ горныхъ заводовъ до степени благосостоянія, 
желаемаго Правительствомъ, я не смѣю умолчать еще объ одномъ важномъ 
обстоятельствѣ, тѣсно связанномъ съ существованіемъ горныхъ промысловъ, 
казенныхъ и частныхъ, и всего немалочисленнаго населенія Урала: я разумѣю 
возстановленіе поколебленной строгой подчиненности между рабочимъ клас
сомъ заводскимъ.

Достопамятное В ысочайшее присутствіе въ краѣ, обитаемомъ народомъ 
умнымъ, конечно отвратитъ многія буйныя покушенія мастеровыхъ домо
гаться силою какъ дѣйствительныхъ, такъ и прихотливыхъ своихь требова-
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ній отъ мѣстныхъ властей и начальствъ, но дабы положить совершенную 
преграду и малѣйшимъ сего ради неустройствамъ, я осмѣливаюсь, но долгу 
вѣрноподданнаго, изложить нижеслѣдующее мнѣніе мое, коимъ безъ сомнѣнія 
сохранятся многіе полезные для Государства люди и отцы многочисленныхъ 
семействъ:

1 ) Возстановить силу достопамятнаго В ысочайшаго рескрипта 9 іюля 
1808 года, по подобнымъ же обстоятельствамъ даннаго па лицо бывшаго 
Пермскаго п Вятскаго генералъ-губернатора Модераха, съ отбытіемъ коего 
изъ губерніи и благотворное дѣйствіе сего рескрипта не только прекрати
лось, по какъ бы пришло въ забвеніе, что доказываютъ столь часто возоб
новлявшіяся послѣ того неустройства.

2) Дополнить оный правилами, коимъ всякій или цѣлое общество въ 
справедливыхъ своихъ нуждахъ и жалобахъ должно руководствоваться: 
напримѣръ, по заводамъ частнымъ ни въ какомъ случаѣ не болѣе 2 чело
вѣкъ не зазорнаго поведенія отъ общества выбранныхъ должны въ сира 
подливыхъ общественныхъ нуждахъ обращаться сперва съ просьбами къ 
мѣстному своему начальству и ожидать отъ онаго удовлетворенія. Буде же 
разбирательства достигнутъ и до самаго Правительства, то и тогда число до
вѣрителей по должно превышать сего назначаемаго числа. Общество же ос
тается всегда въ полномъ у заводо-содержателей своихъ повиновеніи. А какъ 
по опыту извѣстно, что скопленіемъ въ большомъ числѣ оглушающіеся 
думаютъ избѣжать законнаго наказанія, то объяснить и о томъ, что если 
обществомъ изоврется болѣе назначаемаго числа повѣренныхъ, то хотя бы 
они просили и о правомъ дѣлѣ, сочтено будетъ однакожь за скопъ и за
говоръ, но закону нетерпимые, кольми паче, если требованія свои изъявлять 
будутъ толпою. Въ казенныхъ же заводахъ, при коихъ мастеровые состоятъ 
па правѣ военномъ, просьбъ чрезъ повѣренныхъ нс допускать, а предоста
вить имъ право приносить свои жалобы при годовыхъ осмотрахъ бергь- 
ииспектора или и самого генералъ-губернатора.

3) Дозволить огласить таковое узаконеніе по всѣмъ заводамъ, какъ 
прочтеніемъ въ церквахъ и при собраніи командъ, возобновляя оное впослѣд
ствіи не менѣе 2-хъ разъ въ годъ, такъ и прибытіемъ во всегдашнее папа- 
мятованіе въ мѣстахъ видныхъ и приличныхъ и въ самыхъ фабрикахъ ').

') Примѣчаніе. Мысль Соймоиова относительно необходимости установить объединенное 
Управленіе Уральскими заводами осуществилась вскорѣ послѣ его смерти: Высочайшимъ ука
зомъ 22 ноября 1820 г. учреждена была должность Главнаго Начальника заводовъ хребта Ураль
скаго. Обязанности, власть и всѣ отношенія Главнаго Начальника, опредѣлявшіяся особою ин
струкціею, весьма близко подходили къ программѣ, намѣченной Соймоновымъ, хотя быть можетъ 
и пе съ тѣми обширными полномочіями, какія имъ были предложены. Безъ сомнѣнія, учрежде
ніе «для лучшаго устройства юрныхъ доводокъ хребта Уральскаго» упомянутой должности было 
слѣдствіемъ разговора Александра I ст. ('оймоновымъ и составленнаго послѣднимъ, на о с н о в а 

ніи словъ Государя, проекта. С. &■
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ПРИМѢРНЫЙ СОСТАВЪ УРАЛЬСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА.

I) Губернія Пермская.

У Ѣ 3 д ы:
Число душъ 
муж. пола но 
7 рев. сказки.

1. П е р м с к ій ..............................................................  50,547
2. Соликамскій.............................................................. 47,342
3 Чердынскій....................................................  . 15,569
4. Оханскій......................    48,509
5. Осинскій...................................................................  36,293
6. К унгургсвій ...............................................................32,213
7. Красиоуфимскій...................................................  35,742
8. Причисляемый отъ Вятской губ. Сарапульскій. 58,506

Итого . . . 324,721

А съ отчисленіемъ къ губерніи Екатеринбург
ской для уравненія числа жителей и уѣздов ъ 
Красноуфимскаго о с т а е т с я ............................... 288,979

II) Губерніи Екатеринбургская.

У ѣ з д ы:

1. Екатеринбургскій.........................................................82,150
2. Верхнетурскій.........................................................  30,093
3. И рб и тск ій ..............................................................  43,350
4. Камышловскій.........................................................  55,020
5. Шадринскій.............................................• . . . 62,293

Итого . . . 272,906

А съ причисленіемъ6-го Красноуфимскаго 35,742. 308,648

III) Губернія Уфимская.

У ѣ з д ы:

1. Нынѣшняго Уфимскаго 2/ 3 примѣрно. . . 36,218
2. Челябинскій..............................................................  48,724
3. Троицкій.................................................................... 27,936
4. Верхнеуральскій...................................................  39,593
5. Нынѣшняго Стерлитамакскаго 1ІІ примѣрно . 20,230
6. Нынѣшняго Оренбургскаго %  примѣрно. . 28,736

Итого . 201.137
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Всего въ горномъ округѣ примѣрно . . 799.064 
Затѣмъ въ Оренбургской губерніи въ уѣздахъ:

1) Мензелинскомъ, 2) Бѣлебѣевскомъ, 3) Бар
скомъ, 4) Бугульминскомъ, 5) Бугѵруслан- 
скомъ, 6) Бузулудкомъ и въ частяхъ Орен
бургскаго, Уфимскаго и Стерлитамакскаго отъ 
нынѣшняго его народонаселенія 535,380 муж. 
пола душъ останется прим ѣрно.......................  233,943

(Свѣдѣніи о пребываніи императора Александра I на Уралѣ въ Ш 4  году.

Свѣдѣнія о пребываніи императора Александра I на Уралѣ представ
ляютъ весьма, много интересныхъ подробностей о государѣ, а потому счи
таемъ полезнымъ привести здѣсь записку объ атомъ предметѣ Григорія Ос- 
дотовпча Зотова, которая отчасти касается и В. Ю. Соймонова. Къ этой за
пискѣ прилагаемъ и другія свѣдѣнія, сообщенныя тѣмъ же Зотовымъ и другими 
лидами, по тому же поводу, не появлявшіяся въ печати.

Во время пребыванія императора въ Екатеринбургѣ, сопровождавшій 
его лейбъ-медикъ Вилліе, квартировавшій въ домѣ Зотова, оцѣнилъ выдаю
щіяся его способности и обратилъ на него вниманіе государя, который, послѣ 
продолжительнаго съ Зотовымъ разговора, нѣсколько разъ требовалъ его къ себѣ.

Не лишнимъ считаемъ предпослать нѣсколько словъ о самомъ Зотовѣ, 
обратившемъ па себя особенное вниманіе государя.

Григорій Ѳедотовичъ Зотовъ родился на Сибирскихъ заводахъ Алексѣя 
Ивановича Яковлева, мастеровымъ. Замѣченный съ молодыхъ лѣтъ заводскимъ 
начальствомъ, онъ постепенно возвышался и наконецъ вступилъ въ управленіе 
всѣми заводами Яковлева. Практически знакомый съ заводскимъ дѣломъ во 
всѣхъ подробностяхъ, онъ поставилъ подвѣдомственные ему заводы на высокую, 
по тому времени, степень совершенства; устроилъ быть мастеровыхъ и въ 
1819 году, первымъ на частныхъ заводахъ, приступилъ къ добыванію золота 
изъ золотоносныхъ розсыпей. Многія мѣропріятія его послужили образцомъ 
для другихъ частныхъ заводовъ и нѣкоторыхъ казенныхъ, и не одинъ изъ на
чальниковъ этихъ послѣднихъ пользовался его совѣтами.

Зотовъ былъ глубокій знатокъ Сибири, отлично понималъ все значеніе 
ея и сознавалъ, что необходимо для увеличенія этого значенія: нерѣдко скорбѣлъ 
онъ о правительственныхъ промахахъ при мѣропріятіяхъ, несоотвѣтство
вавшихъ этой цѣли и мѣстнымъ условіямъ. Сверхъ того, Зотовъ обладалъ 
замѣчательнымъ даромъ слова; бесѣда его была увлекательна. Ему принадле
жалъ проектъ соединенія рѣки Чусовой съ Верхъ-Исетскими заводами Яков
лева, почему-то не приведенный въ исполненіе.

Вниманіе, оказанное Зотову императоромъ, ясно доказываетъ, на,сколько
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опъ выдѣлялся изъ окружавшей его среды. Недолго, однакоже, Григорію 
Ѳедотовичу пришлось утѣшаться воспоминаніями о царскомъ благоволеніи; 
нѣсколько лѣтъ спустя, въ царствованіе императора Николая, Зотовъ былъ 
сосланъ въ Кексгольмъ, гдѣ и окопчилъ жизнь. Вѣроятно до свѣдѣнія госу
даря не было доведено о милосіивомъ воззрѣніи его предшественника на 
Зотова.

Примѣчаніе. Въ слѣдующей за симъ запискѣ слова государя напечатаны 
курсивомъ.

М, Соймоновъ.

Записка Г. Ѳ. Зотова о свиданіи его съ Государемъ Императоромъ ’).

26 числа 2), но обозрѣніи Верхъ-Исетскаго завода, начальникъ штаба 
прислалъ ко мнѣ фельдъегеря съ объявленіемъ Высочайшаго благоволенія и съ 
повелѣніемъ явиться поутру, въ три четверти пятаго часа, во дворецъ,—такъ 
назывался домъ покойнаго Льва Ивановича Расторгуева, Высочайшею особою 
занимаемый.

По исполненіи сего и по докладу государю, самъ начальникъ штаба 
лично объявилъ, чтобы я явился въ 5 часовъ вечера; теперь государь занятъ 
отправкою въ Петербургъ фельдъегеря и отъѣздомъ въ Березов(ск)ъ.

Въ половинѣ пятаго часа, явясь къ начальнику штаба, квартирующему 
въ нижнемъ этажѣ дома, который занимаетъ государь, я по приказу его вве
денъ былъ въ залъ бель-этажа, гдѣ пріостановленъ на нѣсколько минутъ. 
Государь занимался бумагами.

По наступлепіи минуты, повѣщенъ былъ къ государю и по входѣ въ 
спальную комнату государь изволилъ сидѣть па канапэ; едва успѣлъ я 
взойти,— дверь была заперта,— едва успѣлъ сдѣлать низкій поклонъ, какъ пра
вая рука монарха была уже на моемъ плечѣ и не снесена до конца, разго,- 
вора, болѣе часа продолжавшагося, и всякій разъ, когда монарху правилось

') Эпизодъ свиданія и бесѣды императора Александра I съ Золотымъ былъ уже разска
занъ въ запискахъ почетнаго лейбъ-хирурга Д. К. Тарасова (Русская Старица, 1872 г., ,\'° 3), 
который, вмѣстѣ съ Вилліе, сопровождалъ государя и жилъ въ Екатеринбургѣ, въ домѣ Зо
това. Въ передачѣ послѣдняго, разговоръ царя съ талантливымъ самородкомъ является нѣ
сколько инымъ, чѣмъ въ разсказѣ Тарасова. Помимо исправленія нѣкоторыхъ неточностей, до
пущенныхъ Тарасовымъ,—напр. онъ приписываетъ Зотову открытіе аа Уралѣ золота и устрой
ство первыхъ для промыванія золотоносныхъ песковъ машинъ,—настоящая записка излагаетъ 
весь разговоръ гораздо подробнѣе, отчетливѣе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пе упомнпаетъ многаго изъ 
того, что приведено Тарасовымъ. Такъ, напр., у послѣдняго, при опущеніи различныхъ подроб
ностей о казеппыхъ заводахъ, о начальникахъ ихъ, о сравненіи характера дѣятельности этихъ 
заводовъ сравнительно съ частными и т. д., прибавлено взамѣпъ того длинное разсужденіе объ 
открытіи ровсыішого золота и значеніи послѣдняго для развитія па Уралѣ золотопромышлен
ности. Такую разницу объяснить нетрудно, принявъ во вниманіе, что разсказъ Зотова запи
санъ Тарасовымъ на память; кромѣ того послѣдній, повиднмому, включилъ въ вышеоапаченпый 
разговоръ и то, что Зотовъ ему передавалъ отъ себя лично. ('. К.

2) Сентября 1821 г.
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л чувствовалъ легкое пожатіе, а вмѣстѣ, великую и милосердую мину: про
ницательный Его взоръ не оставлялъ лица моего. Высочайшій разговоръ на
чался тѣмъ: «Я  тебя давно зналъ, но въ первый разъ имѣю удовольствіе 
видѣть, желаю съ тобою познакомиться. Говори со мной смѣло и откро
венно».-- «Всемилостивѣйшій Государь, какъ передъ Богомъ (сдѣлалъ мано
веніе па икону). Когда же говорить правду и гдѣ, какъ не въ присутствіи Мо
нарха».— «Мною ли тебгь лѣтъ?»— «53, Государь».— Мною ли лѣтъ служилъ 
на заводахъ, Яковлева''»— «При оныхъ служилъ всего 37 лѣтъ, а 24 года управ
лялъ оными главнымъ лицемъ».— «.Тебѣ многое должно быть извѣстно. 
Мнѣ кажется, главное горное правительство не на мѣстѣ». — «Такъ точно. 
Всемилостивый Государь: оно не одинъ разъ было и быть должно въ Екате
ринбургѣ, какъ сами Высочайше видѣть изволите, средоточіе юго-запад
ной и сѣверной части Урала, объемлющее разные заводы».— «Какъ-же перм
скіе заводы казенные?-»— <• Они маловажны сравнительно съ здѣшними: част- 
ные-же тамъ на правахъ помѣщичьихъ существуютъ. Полезнѣе бы приблизить 
оное къ мѣсту главнѣйшей практики. Правосудіе къ обиженнымъ и взыска
тельность къ ослушпымъ, какъ ото было прежде, всякое зло рѣшалось въ 
самомъ началѣ, наряжаемыя же издали слѣдствія укореняютъ разстройство >.- 
« Очень справедливо».— «Надъ многими начальниками и разлпчсствомъ командъ 
необходимъ полпомочнѣйіпій отъ особы Вашей человѣкъ для пресѣченія без
порядковъ и переписки съ отдаленнѣйшимъ главнымъ мѣстомъ для соедине
нія силъ казенныхъ заводовъ тамъ, гдѣ польза и нужда требуютъ, какъ сіе 
происходитъ у частныхъ заводчиковъ: заводъ заводу помогаетъ, смотря по вре
мени п обстоятельствамъ; команда командѣ помогала бы, какъ и было во 
время существованія канцеляріи, и главнаго ея начальника Ярцева, во время 
засухъ, съ Тѵуіпвшіскнхъ заводовъ брались люди па екатеринбургское вре
менное пособіе. Примѣръ тому ясенъ и силенъ: почитаемые изъ лучшихъ 
заводовъ г. Алексѣя Ивановича '), только стоить раздѣлить па разныя началь
ства—съ половинными пользами будутъ. Изберите человѣка и для казенныхъ 
и для частныхъ, дайте, Государь, большое жалованье, дабы совсѣмъ былъ обез
печенъ, вскорѣ увидите плоды изъ того общихъ пользъ, общей тишины н 
спокойствія.— «Знаеіиь-лн ты Соймонова?»— «Зналъ въ молодости лѣтъ, нахо
дящимся здѣсь въ царствіе Родителя Вашего, въ практическихъ занятіяхъ 
зналъ и въ прошлую его бытность, даже видѣлъ, съ какою пеустаппостыо и 
вниманіемъ занимается онъ предметомъ, ему порученнымъ, не довѣряя иикомѵ. 
Государство не имѣло бы и половину металла сего, въ минувшихъ двухъ 
(■плавкахъ, еслибъ онъ не былъ командированъ, Государь'.— « Почему-же?»—  
«Потому что господствовали предразсудки и нерадѣніе».— «Какіе-же пред
разсудки? (улыбнувшись) думали, что отберу? — Пѣтъ, пусть будетъ 
каждый вѣрноподданный увч.ренъ въ святости своей собственности: она

) Яковлева.
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также полезна и государству ».—Онъ однихъ подмигнулъ мѣрами, другихъ— 
другими. А что-же ожидать должно, Государь, отъ мудраго показанія Высо
чайшаго вліянія п любви на часть сію? Гдѣ золото добывали, гдѣ желѣзо, 
гдѣ гвозди ковать удостоили; важное спасительное вліяніе на умы блуждаю
щіе, вопреки истинной своей пользы, сбившіеся съ истинныхъ понятій».— 
«Онъ мнѣ доставилъ многія свѣдѣнія. У меня танахъ сенаторовъ немного, 
какъ Саймоновъ; но мня, говорила и представляла различно; я пожелалъ 
видѣть край, нашелъ въ пеожаданн>мъ положеніи; полюбилъ ею и о 
васъ буду имѣть мои попеченія. Березовскіе мастеровые приносили 
мнѣ жалобу о прибавкѣ .жалованья; я спрашивалъ начальника, почему также 
казенные мастеровые, Верхъисетскіе, не приносили,—развѣ платы здпліипп 
ниже Верхъисетскіш? Меня увѣрили, что такія-же». -  «Неправда, Госу
дарь! По штатамъ такія-же, но штаты сіп тамъ давно не существуютъ».— 
"■Почему же?і— «Усмотрѣнъявный вредъ и сдѣланы задѣльныя па псѣ части 
платы съ пуда, съ вещи; оклады остались въ маловажныхъ частяхъ, но тамъ 
только, гдѣ нельзя уже сдѣлать никакихъ постоянныхъ положеній; по и они 
умножены; самыя нижайшія тѣ, какъ въ Высочайшемъ тамъ присутствіи ви- 
дѣть изволили: мальчики, очищающіе литье и правящіе гвозди, получаютъ 
1 Г> коп. въ день, что составитъ въ мѣсяцъ 3 руб. 60 коп. и провіантъ по 
50 коп., во чтобы онъ заводу пи стоилъ; а въ Березовскѣ только съ копѣй
ками рубль и семьянину, хотя хлѣбъ и безъ вычета, по гдѣ-же харчевыя и 
одежныя потребности?» — « ІСакая-же прибавка вообще составлять/я будетъ 
еслабъ я велѣлъ ее ввести также».— Какая бы ни была, Вссмплостивѣйшій 
Государь, но опыты оправдали важныя пользы, когда отъ человѣка зависитъ 
заработка, а не стѣснительнаго ограниченія произвола его; не видя предъ со 
бою ничего другого, всякое дѣло дѣлаютъ съ лѣностью, въ партикулярныхъ- 
жс заводахъ одинъ за троихъ дѣйствуетъ, потому и пользы въ соразмѣрѣ съ тѣмъ: 
у частныхъ людей тысяча работниковъ даетъ золота вдвое противъ казеннаго, 
единственно отъ выгодъ задѣлышхъ платъ п всѣхъ прочихъ поощреній, па 
какія казенный начальникъ права не имѣетъ».— «Вывалъ-ли ты въ Бере
зовскихъ рудникахъ?»— «Бывалъ прежде, и въ проѣздъ Сперанскаго»,— Зна- 
еіиъ-ли ты причину затопленія?— Говорятъ, она затоплены потому, что 
якобы людей мало?» ') —Неправда, Государь! Людей у нихъ много, по рас
порядокъ и производимое окладное жалованье и неимѣніе власти употре
бить вольныхъ отнимаютъ всѣ способы. Жители Чусовой рѣки ѣдутъ 70

’ ) На Самомъ дѣлѣ затоп леніе Березовскихъ рудниковъ произошло вслѣдствіе того, что 
Поставленныя здѣсь паровыя машины оказались безполезны, и горный начальникъ Осипопъ, 
умный и дѣльный офицеръ, приказалъ ихъ остановить впредь до особаго распоряженія, пред
полагая замѣнить ихъ гидравлическими устройствами. Но поводу этихъ вопросовъ Осиповъ 
неоднократно обращался въ Петербургъ, по высшая администрація, требовавшая усиленія 
разработки золотыхъ розсыпей, но до вала ходу представленіямъ Осипова (Чупмиъ, Гори. Жури. 
1878, ,Ѵг 2, стр. 404). О томъ же упоминаетъ и Соймоновъ на, своихъ объясненіяхъ но по
воду замѣчаній директора горнаго департамента на труды коммнссіп. ('. К.
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верстъ, до Екатеринбурга, отъ него до промысловъ наслѣдницъ Расторгуй- 
выхъ, сопредѣльныхъ съ Міасскими заводами, 190 верстъ, ищутъ работы: За- 
чѣмъ-же бы они поѣхали туда, еслибы здѣсь работа была?» — «Теперь я 
вижу, сколько чего еще часть сія требуетъ. ІІолюбя ее, буду пещись и занн- 
матьсяу.— «Возможио-ли, Государь, войти во многія еще обстоятельства?» —
«Надобно избрать мѣстнаго хозяина—изберу. Только вы будьте съ нимъ 
такъ откровенны, какъ со мною*. — « Чего бы лучше, Государь, Соймонова? и 
чего счастливѣе для края сего, часть сію знающаго и по практикѣ, и по 
наукамъ, а наипаче потому, что онъ любитель ея. Развѣ по слабости здо
ровья не приметъ».— «Нѣтъ; онъ здоровъ, но не богатъ: я ему помогу и обез
печу ею положеніе».

«Знаешь ли ты Татаринова?»')— «Со времени пріѣзда изъ чужихъ краевъ 
знаю».— «Каковъ онъ?» — «Не со всѣми тѣми способностями, каковыя нужны по 
важности занимаемаго имъ мѣста: ему многаго природа не дала».— *Такъ я 
и самъ видѣлъ, что онъ многихъ вопросовъ не зналъ мнѣ объяснить, спра
шивалъ у подчиненныхъ; а сіи нерѣдко за него отвѣчали. Хорогио-.ш онъ 
желѣзо продаетъ?» — Съ его пользой.

«Каковъ здѣшній?> -)— «Трудолюбивый человѣкъ,—но къ сожалѣнію безъ 
поведенія; неприличная для публики вывѣска. Мѣсто само по себѣ многолюд
ное л на трактѣ. Сбивчивъ въ приказаніяхъ и распоряженіяхъ; отпираясь отъ 
мпогихъ, несносенъ для подчиненныхъ. Здѣшнее мѣсто требуетъ начальника, зна
ющаго горное дѣло и заводское, судную и полицейскую часть, а онъ не знакомъ 
кромѣ рудокопной ни съ одной».—Городу здѣшнему пожалуйте,«Государь, началь
ника и полиціймейстера. Начальники всегда были здѣсь генералы, люди ум
ные. Полиціймейстеръ нуженъ здѣсь не по городу, а по золоту, какъ бы въ 
столицѣ; всѣ мелочныя похищенія свозятся сюда и отправляются изъ города. 
Нуженъ человѣкъ отличный и способный».— <Право? (улыбка). Развѣ ново 
роьываютъ?» — «Грѣшатъ, Государь».— «Имое?»— «И Вашему достается; но чув
ствительно зло сіе дѣлается смѣлѣе и значительнѣе»— «Не забуду».

«Зпаешь-ли ты Кушвинскаго 3). Каковъ?-»— «Расторопнѣе, распоряди
тельнѣе, знающѣе, смѣлѣе».— «Шумамъ съ артиллернсгѣами... Отчего Ниж- 
неисетскіе снаряды хвалятъ лучше Кугивинскихъ?»— «Тамъ руды другого

’ ) Степанъ Петровичъ Татариновъ, обсръ-бергмейстеръ 7-го класса, горный начальникъ 
Златоустовскихъ заводовъ, впослѣдствіи горный начальникъ Нерчинскихъ заводовъ (1830 — 
1841) и, наконецъ, въ чинѣ геиералъ-маіора, томскій губернаторъ и главный начальникъ Ал
тайскихъ заводовъ (1841—1840). Онъ обращалъ большое вниманіе на поиски золота къ Нер
чинскомъ краѣ и при немъ была открыта Карійская розсыпь. Татариновъ произвелъ, кромѣ 
того, значительныя улучшенія въ техникѣ сереброплавильнаго производства и, между прочимъ, 
первый ввелъ тамъ въ дѣйствіе трейбофены. С. А'.

а) Осипъ Самсоновичъ Осиповъ, бергъ-гауптманъ 6-го класса, горный начальникъ Екате
ринбургскихъ заводовъ и начальникъ Екатеринбургской гранильной фабрики съ Горношит- 
екнмъ мраморнымъ заводомъ.

3) Николай Родіоновичъ Мамышсвъ, пберъ-бергмейстеръ 7-го класса, горный начальникъ 
Гороблагодатскихъ заводовъ (съ 181!) по 1828 гг.); при номъ обращалось особое вниманіе па за-
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свойства, болѣе удобны къ желѣзу, нежели къ литью. Единственные для сего 
чугуны у казны Каменскіе, употребляемые и при Нижнеисетскѣ. Похваляя 
оные и оковку: ее, Государь, быть не должно».— «Какъ-же вѣнчики?»— «Они не 
должны быть, или малозначительные, легкой ручной очистки требующіе. Когда 
опоки вѣрны, формовщики дѣлаютъ дѣло съ строгою точностью, (снаряды) должны 
быть чисты и безъ кособочинъ. Коль скоро отлили, очистили путецъ и, рѣдко,— 
легкій шовъ, окатывали ихъ въ нарочитой машинѣ и обработывалась по нѣ
сколько тысячъ въ 12 часовъ двумя человѣками, при машинѣ нужными».— 
«Кто это изобрѣлъ и производилъ?»— «Я, и удостоенъ награды медалью».— 
«Очень радъ». Послѣ этого, къ Кушвѣ болѣе не возвращались.

«Какъ дѣла идутъ по заводамъ твоей сватьи?» ')— «Хорошо, Государь. 
Люди спокойны, и если еще не такъ, какъ желаемъ, зависитъ отъ времени. 
Я постараюсь, Государь, поровнять ихъ съ лучшими».— «Увѣренъ!»— «Не ос
тавьте , Государь, вашимъ покровительствомъ».— «Оченърадъ! Какъ золото идетъ?» 
«По пуду въ недѣлю».— «Оченьрадъ!»— «Часть сія осчастливлена особеннымъ 
открытіемъ двухъ промысловъ въ день тезоименитства Нашего, Государь».— 
«Какъ богатъ?»—Я объяснилъ.— «Очень радъ!»— «И въ такой-же государыни 
Елизаветы Алексѣевны».— «Какъ богатъ?».— «Богаче, но будетъ-ли такъ об
ширенъ?»— «Очень радъ; какъ надежно вообще на будущее время?»— Сколько 
извѣдано, Государь, и знаю собственно самъ, смѣло обязуюсь въ 10 лѣтъ 
дать по 25 пудовъ въ каждый».—•«Очень радъ!»— «Но многія мѣста еще не- 
развѣданы, а тѣмъ болѣе тѣмъ, на коп и взгляда обратить не успѣли. Засимъ 
моя просьба, Всемилостивѣйшій Государь, позвольте вдовѣ, владѣющей заводами, 
подать вамъ кратчайшую записку, содержащую ея просьбу».— «Ты дѣло 
знаешь?.— «Знаю, и записка составлена много, Государь».— <Скажи ей , когда 
я спрошу къ себѣ, чтобы представила оную. Ноты мнѣ объясни теперь, что за 
дѣло?»— «Всемилостивѣйшій Государь! Дабы вовсе искоренить гнѣздящееся 
между владѣльцами п людьми несогласіе, напоминающееся разлукой семействъ, 
повели соединить разлученныхъ возвращеніемъ 98 человѣкъ съ банковскихъ 
заводовъ.— «Охотно возвращаю. Что-же съ содержащимися въ острогѣ?»—- 
Зная, что они въ бытность тамъ Государя просили, и онъ изволилъ сказать: 
«Вы не повиновались; повинуйтесь! и повторилъ это: съ русской простотою 
доложу: Тѣхъ, Государь, постегать надо!» — «Развѣ они виноватѣе?»—•«Вино
ватѣе, Государь, тѣмъ, что и при входѣ войскъ и будучи въ острогѣ, не разъ 
буянили», изволилъ сказать: «Пускай дѣло о нихъ идетъ своимъ поряд
комъ!»— «Государь! отнюдь не корысть, въ сихъ людяхъ заключающаяся, ру

водское хозяйство и особенно па экономическое расходованіе горючаго; такъ напр. установ
лены новыя правила учетности по заводскимъ цѣхнмъ и опредѣлены уроки но различнымъ 
работамъ, учреждены задѣльныя платы и, наконецъ, увеличены награды за сбереженіе мате
ріаловъ. Кромѣ того, управленіе Мамышева ознаменовалось въ исторіи Гороблагодатскнхъ заво
довъ открытіемъ золота (въ 1823) и платины (1824). Мамышевъ былъ человѣкъ гуманный, 
заботливо относившійся къ населенію н рабочимъ. С. А'.

’ ) Вдовы Расторгуевой.
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конодстізовала въ просьбѣ сей; вдова готова столько-жо пожертвовать въ 
пользу казны, сколько въ нихъ заключается».— «7Іачею не пуиспо'!».— «Скорбь, 
раздѣляемая съ ними, дѣлаетъ столь смѣлыми». --«Лоди поздравь се!». За
симъ всемилостивѣйше выразилъ: «Пиша ко маѣ прямо, о чемъ найдешь по
летитъ. а также о нужномъ для тебя, адресуя въ собственныя рука: сіи 
куверты доходятъ до меня вѣрно, или чрезъ начальника главнаго штаба, 
или гпвоею постоялща Вилліе».

Когда вдова подала записку и просила, Государь не далъ договорить: 
«Я дѣло знаю, слышалъ, отъ Зотова. Когда Богъ прощаетъ, мы обязаны Е м у  
елгьдовать. Возвращу: тѣмъ полезнѣе для васъ, что они уже поучены».

Особая приписка Г. Ѳ. З о т о в а .

У меня квартировалъ Вилліе, съ его чинами. Нельзя описать, что за 
счастливецъ Государь! Какими окруженъ добрѣйшими людьми! Представьте, 
онъ былъ искренній знакомый съ Александромъ Васильевичемъ Алябьевымъ *). 
Сказывалъ мнѣ, какъ пожалѣлъ Государь о его потерѣ. «Такого сенатора, 
какой у меня, другого нѣтъ». Будучи въ чужихъ краяхъ, поручилъ ему отъ 
имени своего писать семейству утѣшительныя письма. Государь о Владимірѣ 
Юрьевичѣ 2) самаго лучшаго мнѣнія, какъ я слышалъ отъ Вилліе, и самъ 
между прочимъ въ общей матеріи, когда коснулось его имени, удостоился 
слышать: «У меня такихъ сенаторовъ немного, я его знаю и вѣрю; наслы
шавшись различное, захотѣлъ видѣть самъ и очень доволенъ тѣмъ; полюбилъ 
край и васъ: буду еще». Я заикнулся о трудахъ.—-«О, нѣтъ! Ото—мой долгъ 
мое утѣшеніе!»

Переписка и разныя свѣдѣнія о пребываніи Императора Александра I на Уралѣ.

Письмо 11. А. III л к и і: в а  3) .

М. Г.
Владиміръ Юрьевичъ.

Получивъ па сихъ дняхъ свѣдѣнія о пребываніи Государя Императора 
въ Екатеринбургѣ, поспѣшаю довести ихъ до свѣдѣнія Вашего. Я ожидалъ,

>) А. В. Алябьевъ (умеръ въ 1822 г ), Президентъ Бергъ-Коллегіи н Управляющій Горнымъ 
Училищемъ (1798 1803), завѣдывалъ, кромѣ того монетнымъ Департаментомъ п Монетнымъ Дво
ромъ (съ 1801):, училище при Алябьевѣ было раелнирено, средства увеличены; А. К. исходатайство
валъ также ежегодное пособіе въ 5000 р. на опыты и повѣрку при Училищѣ изобрѣтеній горныхъ 
чиновниковъ. Ранѣе (1783 — 1786) Алябьевъ былъ Пермскимъ Вице-Губернаторомъ, причемъ іы 
мѣрѣ силъ содѣйствовалъ развитію горнаго дѣла и улучшенію судоходства по Чусовой р. Дѣя
тельное участіе принималъ Алябьевъ С уже въ качествѣ презнд. Б. К.) въ учрежденіи Ижевскаго 
завода С. К.

г) Соймононѣ.
3) Николай Алексѣевичъ Шленевъ, —оберъ-бергга уитманъ 5 класса, пице-директоръ д-та 

горныхъ и соляныхъ дѣлъ (съ 1825 г.) и въ то же время командиръ горнаго кадетскаго кор
пуса (1830—1834 іт.і, впослѣдствіи главный начальникъ Алтайскихъ заводовъ (1836—1837 гг.і.
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Что Зотовъ непремѣнно будетъ представленъ Государю и сдѣлается истол
кователемъ нашихъ горныхъ дѣлъ. Ожиданіе мое съ сей стороны совер
шенно оправдалось. На будущей недѣлѣ онъ хотѣлъ самъ подробно обо 
всемъ писать къ Вашему Превосходительству. Что-жс касается до новыхъ откры
тій, изъ которыхъ наиболѣе заслуживаетъ вниманія Царево-Александровскій, 
близь Баранчинскаго завода, по большему содержанію платины, то Пв. 
Аф. Кованько увѣрилъ меня, что Г. Карпинскій (увѣдомилъ?) Ваше Превосхо
дительство о сихъ предметахъ, позволяетъ мнѣ надѣяться, что Вы, Милостивый 
Государь, не изволите огорчиться па мое молчаніе. Радуюсь отъ всего сердца, 
что екатеринбургскіе заводы, въ нынѣшнемъ ихъ движеніи, заслужили ми
лостивое вниманіе Государя. Надѣюсь, что учрежденный здѣсь въ депар
таментѣ Комитетъ для устройства заводовъ положитъ прочное основаніе къ 
приведенію въ должный порядокъ какъ ихъ, такъ и прочіе казенные заводы. 
Новые штаты, надѣльная плата н сравненіе горныхъ чиновниковъ съ воен
ными,—вотъ планъ для оживленія службы.

Р. 8. Григорій Ѳедотовичъ, какъ мнѣ пишутъ, былъ ежедневно у Госу
даря. Онъ получилъ отъ него благодарность за приведеніе заводовъ Яков
лева въ совершенное устройство и за принятіе въ свое попеченіе заводовъ 
Расторгуева. Спадутъ ли теперь съ него узы? по опъ снялъ ихъ: 98 чело
вѣкъ, отосланныхъ на Богословскіе заводы, которыхъ повелѣло возвратить 
па Касли. Нѣкоторые изъ свиты Государя сюда писали, что Зотовъ поразилъ 
ихъ удивленіемъ; напротивъ того, Н. А. Колтовская, кажется, упала! Перстни 
п фермуары пожалованы: Китаеву съ женою, Якиму Рязанову съ женою 
и дочерью, такъ какъ у пего Государь изволилъ переодѣваться при въѣздѣ 
въ городъ. Вдовѣ Расторгуевой съ двумя дочерьми и зятемъ. Зотовъ не полу
чилъ ничего, но выигралъ всѣхъ ихъ болѣе. Присыльному Комарову пожаловано 
500 рѵб. Нѣкоторые мастеровые получили также; но о семъ подробно из
волите усмотрѣть изъ прилагаемой у сего записки; ожидаю съ нетерпѣніемъ 
увѣдомленія отъ Зотова.

Н . III.

21 Октября 1824 г. 
С.-Петербургъ.

умеръ въ 1855 г.: съ 1814 г. до 1822 г. ІІІлепевъ былъ горнымъ начальникомъ Екатеринбургскихъ 
заводовъ и при немъ произошло открытіе разсыпного золота іміервая разработка сго на Уралѣ, 
на Березовскихъ промыслахъ. Въ 181 1  іі 1812 гг. ІІІясневъ, состоявшія въ вѣдѣніи Кабинета 
Его Величества производилъ поиски и изслѣдованія мѣсторожденій золота нт. Уфалейской дачѣ.

(’. К.
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Письма В. Д. П р я н и ш н и к о в а  ' ) .

Владиміръ Юрьевичъ!

Выполняя Ваше желаніе слышать о пребываніи Высочайшаго посѣти
теля какъ въ Екатеринбургѣ, такъ и здѣсь, препровождаю къ Вамъ въ ко
піи, для подробнѣйшаго разсмотрѣнія, свѣдѣнія, полученныя отъ Григорія 
Ѳедотовича...........................................................................................................................

Теперь опишу пріѣздъ Государя въ Пермь. По въѣздѣ въ городъ пе
реодѣвался въ маленькомъ домикѣ И. И. Сві язева, обошелся съ нимъ весьма 
благосклонно и пожаловалъ женѣ его очень хорошенькій фермуаръ. Оттуда 
прямо въ каѳедральный соборъ, въ 7 часовъ вечера 30 сентября. Архіерей 
встрѣтилъ Государя съ крестомъ, говорилъ коротенькую рѣчь. Мы всѣ при 
встрѣчѣ стояли по ступенямъ крыльца, а губернаторъ, вице-губернаторъ и 
Андрей Терентьевичъ 2), у входа онаго, куда послѣдняго на силу угово
рилъ, чтобъ отъ насъ сошелъ къ первымъ; — чрезвычайно былъ растроенъ. 
По возвращеніи во дворецъ, былъ принятъ изъ коляски губернаторомъ, ко
торый и подалъ о благосостояніи губерніи рапортъ, а Андрей Терентіевичъ 
и Аграфена Семеновна, какъ хозяева, встрѣтили въ передней, и при семъ 
случаѣ подалъ рапортъ о благосостояніи заводовъ. Спустя нѣсколько, потре
бована была хозяйка, потомъ ея племянница, приняты были благосклонно. 
Въ тотъ вечеръ, Андрей Терентіевичъ былъ позванъ къ Дибичу. Па другой 
день, 1 октября, представлялись чиновники, во первыхъ, военные, потомъ 
горные и наконецъ губернскіе. Когда докладывалъ Дибичъ Государю о по
рядкѣ представленія, Государь изволилъ сказать: такъ какъ горные всегда 
равнялись, со временъ Петра I, съ инженерами, то представить ихъ послѣ 
военныхъ. Когда ввели насъ въ пріемную, поставя всѣхъ по старшинству 
рядомъ, Дибичъ спросилъ у Андрея Тереитіевича: «Вѣренъ у Васъ регистръ 
чиновникамъ»? Тотъ смѣшался; почему Дибичъ отдалъ ему регистръ, который 
данъ былъ ему Андреемъ Терентіевичемъ наканунѣ, показывая, какъ долженъ 
онъ насъ представить. Безъ очковъ читать не можетъ, вынимаетъ ихъ,— 
трясутся руки. Дибичъ ободряетъ: будьте смѣлѣе, пожалуйста смѣлѣе! Вхо
дитъ Государь во всей формѣ и со шляпой, всѣ по низкому поклону. Ан
дрей Терентіевичъ съ листомъ въ рукахъ (хотя пасъ было 15 человѣкъ, 
которыхъ всѣхъ онъ знаетъ); сталъ однако-жо представлять но регистру 
весьма твердо. Началъ съ Семена Михайловича, спрашивалъ, давно-ли слу
житъ и подобное тому отъ прочихъ. Дошла до меня очередь: «У меня слу
житъ полковникомъ въ Преображенскомъ полку Прянишниковъ; какъ онъ

]) Василій Даниловичъ Прянишниковъ—оберъ-бсрітаумтманъ Г) класса, совѣтникъ при 
2-мъ департаментѣ Пермскаго Горнаго Правленія.

У) Булгаковъ, Пермскій бергъ-инспекторъ.
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Вамъ»?—Родной племянникъ.—-«Я видѣлъ еіцс въ запискѣ тоже Пряниш
никова!—тотъ кто»?— Родной братъ его.— Спрашивалъ у управителя Мото
вилихинскаго какъ разработываются рудники —  разносомъ или шахтами? 
Какъ глубоки? II тѣмъ кончилась церемонія. При представленіи граждан
скихъ, спрашивалъ Государь у Аполинарія: «Я слышалъ, Вы въ родствѣ 
полковнику Прянишникову»?—Родной братъ. — «Получаешь ли письма»?— 
Получаю,— «Онъ боленъ; я позволилъ ему ѣхать въ Парижъ. Когда будешь къ 
нему писать, кланяйся отъ меня»! Представленіе было въ 8 часовъ утра. Госу
дарь изволилъ быть у обѣдни въ каѳедральномъ соборѣ. Послѣ обѣдни былъ 
у Государя архіерей. Въ тотъ же самый день ѣздилъ Государь по всѣмъ за
веденіямъ и тюрьмамъ. Въ тюрьмѣ нашелъ весьма мало колодниковъ и обра
тился къ прокурору съ пріятною улыбкою и сказалъ: «Вы не разсовали ли 
ихъ»? Всѣми заведеніями Государь былъ весьма доволенъ, также и всею 
Пермскою дорогою и устройствомъ города. Екатеринбургъ, сказываютъ, такъ 
успѣли отдѣлать, что узнать нельзя.

На другой день, 2 числа, Государь изволилъ ѣздить на Мотовилихин
скій заводъ, тамъ былъ и Андрей Терептісвичъ. Когда пошелъ Государь по 
заводу, Андрей Терентіевичъ остановилъ его у груды руды, разсказывая ему 
о свойствѣ опой, потомъ обратилъ его вниманіе на кучу флюса, также толкуя 
о свойствѣ онаго. Ходили по фабрикамъ; былъ выпускъ мѣди и обо всемъ 
Андрей Терентіевичъ объяснилъ подробнѣйшимъ образомъ со всѣми техни
ческими терминами. Также Государь былъ въ горномъ госпиталѣ, отвѣды
валъ супъ, хлѣбъ и говядину, и при семъ изволилъ сказать Билліе, отвѣды
вая говядину: «этотъ кусокъ лучше всѣхъ вашихъ рубарбяровъ и всей вашей 
аптеки». Дѣлаетъ вопросъ Андрею Терентьевичу «всегда ли у Васъ такая 
пища»?—Всегда, и грѣхъ бы былъ отнимать у хвораго?—Не должно ни отъ 
кого и ничего отнимать себѣ неиринадлежащаго» 1).

По возвращеніи съ завода Билліе домой, онъ стоялъ у Семена Семе
новича, говорилъ своему хозяину: Ахъ! какъ жаль, что Башъ начальникъ 
не имѣетъ дара объясняться, а по сему извольте судить и о прочемъ. Ан
дрей Терентіевичъ не одинъ разъ былъ у Дибича сь объясненіемъ по раз
нымъ дѣламъ и, какъ онъ разсказывалъ, были объяснены порядочно, но только 
многословно.

Послѣ обѣда, въ 5 часовъ, Государь изволилъ служить въ монастырѣ 
молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ, послѣ заходилъ къ прежнему архіерею, 
потомъ былъ у Діонисія довольпое время. Въ вечеру, часу въ 11-мъ, были 
присланы Аграфенѣ Семеновнѣ и ея племянницѣ фермуары, первой съ аме
тистомъ, а второй съ бразильскимъ топазомъ; Андрей Терентіевичу — ни-

■) Говорятъ, что осмотрѣвъ все ни заводѣ, Государь замѣтилъ: «вѣрпо у бергъ-инспек- 
■ гора болѣе денегъ, чѣмъ у меня: казенная фабрика покрыта тесомъ, а домъ бергъ-инспсктора— 
желѣзомъ и выкрашенъ». (Дмитріевъ. Очеркъ изъ Исторіи губернскаго города Перми. Пермь 
1889, стр. 188). С. К,
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чего!—3-го числа, въ день его отъѣзда, не принималъ уже никого. Изволилъ 
выѣхать въ 7 часовъ утра, прямо пзъ дворца, при стеченіи множества на
рода, остановился только у Владимірской церкви, когда священникъ вышелъ 
со крестомъ, приложился и отправился въ путь. Въ день его пріѣзда, фельдъ
егерь привезъ извѣстіе о кончинѣ французскаго короля. Въ продолженіи 
всего пребыванія былъ очень веселъ. Выло много просьбъ, по все пустыя. 
Въ день отъѣзда послана была лента Діонисію, 1 ст. Айны, п такъ хорошо 
случилось, что въ этотъ день онъ былъ имянинникъ. Кажется все об
стоятельно Вамъ передано. Позабылъ было еще сказать, когда Государь спра
шивалъ у управляющаго какъ глубоки шахты, онъ отвѣтилъ, отъ 3 до 14 саж. 
При спросѣ же объ оныхъ въ заводѣ, Андрей Терентіевичъ отвѣчалъ отъ 
3 до 20 саж.— «Какъ же Вы мнѣ вчера сказали, что до четырнадцати»?— «Есть, 
Государь, и въ 20.» И наконецъ, во все время пребыванія Государя была 
прекрасная погода; только въ первый вечеръ нѣсколько вѣтрено. Городъ былъ 
иллюминованъ всевозможнымъ образомъ, и можно сказать довольно хорошо. 
3-го числа сего мѣсяца, архипастырь нашъ давалъ пиръ, празднуя свои имя- 
нины и полученіе ордена. Государь пожаловалъ мастеровымъ Мотовилихин
скаго завода 1,200 рѵб. Кушалъ все одинъ, и стола не давалъ. Исключая 
Вилліе, вся свита помѣщалась въ одномъ домѣ съ Государемъ. Готовили 
было дать балъ; но какъ Государю было неугодно осчастливить своимъ при
сутствіемъ по причинѣ кончины короля французскаго, такъ и осталось.

Гражданскіе представлялись въ башмакахъ и пудрѣ, а горные въ пол
номъ мундирѣ, безъ пудры, и въ сапогахъ, какъ военные; такъ и приказано 
было. Еслибъ на мѣстѣ Андрея Терентьевича былъ другой начальникъ, по
расторопнѣе, могъ бы сдѣлать много и для себя, и для другихъ. Что-то Госу
дарь по возвращеніи своемъ поговоритъ съ министромъ о насъ, грѣшныхъ; 
хоть бы Богъ далъ, чтобъ дальняго ничего не было.

Относительно посѣщенія святой обители Екатеринбургской, игуменья 
Таисія извѣщаетъ, что первое слово Государя было: «Матушка Марія Ѳео
доровна и Елизавета Алексѣевна большое имѣютъ попеченіе»; изволили 
спрашивать, получила ли я пособія и выгоды, какими монастырь награжденъ. 
Сверхъ того приказалъ подать себѣ записку о нуждахъ монастыря. Въ 
пріѣздъ свой въ монастырь, посѣтилъ придѣлъ и нѣкоторыя келліи сестеръ.

Узнавъ о Вашемъ выѣздѣ изъ Петербурга, адресую это письмо въ 
Москву.

Преданный Вамъ
8 октября 1824 г. В. П.

Пермь.

Р. 8. Сего вечера былъ у нашего архипастыря; онъ разсказывалъ мігЦ когда 
посѣтилъ его Государь и коснулся разговоръ о золотѣ, сказалъ: «Я довольно 
счастливъ; прежде доставлялось онаго по пяти, десяти и до двадцати и 
едва ли доходило до тридцати нудъ, по нынѣ сотнями даютъ. Я послалъ се-
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патора Соймонова; онъ поразшевелилъ ихъ, а то, кажется, приталивали». 
На сіо Діонисій отвѣчалъ: въ проѣздъ его, я улсе былъ здѣсь.— «Такъ Вы 
его знаете лично?» Имѣлъ удовольствіе видѣть. «Да! человѣкъ умный и 
знаетъ свое дѣло!» Хваля же Григорія Ѳедотовича (Зотова) и какъ онъ 
имъ доволенъ, сказалъ: «Этотъ, съ бородой, лучше двадцати бергъ-инспекто- 
ровъ! Я имъ чрезвычайно доволенъ!» Сравненіе не лестно! Жаль Андрея 
Тсрентіевича! Желательно, чтобъ онъ о семъ не узналъ никогда.

Преосвященный поручилъ мнѣ свидѣтельствовать Вамъ его почтеніе и 
сказывалъ еще, что Государь разрѣшилъ старообрядцамъ на новой церкви 
поставить крестъ.

И .

м. г.
Владиміръ Юріовичъ!

Письмо Ваше отъ прошедшаго мѣсяца изъ подмосковной имѣлъ сердеч
ное удовольствіе получить 9 с. м. Душевно радъ, что Вы, слава Богу, здо
ровы и довольны, желаю, чтобы и то, и другое было псизмѣнимо. Изъ Ека
теринбурга, кромѣ того, о чемъ писалъ, никакихъ особыхъ свѣдѣній, заслу
живающихъ Вашего любопытства, я не получилъ. Удивляюсь, что Григорій 
Ѳедотовичъ къ Вамъ не пишетъ, тѣмъ болѣе, что обѣщалъ сказать много 
любопытнаго. Съ прошедшею почтою я получилъ отъ него изъ Киштыма 
письмо, въ которомъ, между прочимъ, пишетъ только слѣдующее: Государь 
обѣщалъ пріѣхать и пожить. Кажется мало смотрѣлъ, но лишь увидѣлъ 
сказалъ: говорили различно, самъ поѣхалъ и теперь вижу съ чего начинать 
слѣдуетъ: въ водвореніи мѣстнаго практическаго наблюденія за всѣми ча
стями такого человѣка, который можетъ на дѣлахъ сидѣть, а не опи на 
немъ. Теперь надо будетъ посмотрѣть, что послѣдуетъ но пріѣздѣ Государя 
въ Петербургъ. По разговорамъ Государя съ Григоріемъ Ѳедотовичемъ, ка
кого онъ о немъ мнѣнія, кажется Алексѣй Ивановичъ Яковлевъ долженъ 
будетъ съ нимъ разстаться; и желательно сего, ибо онъ подлинно мало ему 
благодаренъ. Отъ Петра Григорьевича я также не получаю писемъ съ 12 
сентября, и не знаю, что съ нимъ; по между тѣмъ здѣсь получили предпи
саніе, чтобъ дѣло его прислали въ военный судъ, учрежденный при монет
номъ департаментѣ. Жалованье производить половину изъ двухъ-тысячнаго 
оклада и удержанныя деньги ему возвратить. Слава Богу и за ото! Если 
Бы любопытны знать, что происходило въ Златоустѣ, выпишу Вамъ подлин
никомъ изъ письма, мпою недавно полученнаго. Начальникъ получилъ крестъ 
св. Анны 2-й стен., управителю Амосову, таковой же 3 степ. обѣщанъ; 
сверхъ того на всякомъ шагу благодарность. Государь самъ, своеручно на 
Міасѣ ширфовалъ пески золотые приготовленными для того нарочно лопа
т о ю  и каі'ыомъ и при томъ вынута большая самородка въ 8  фунтовъ съ 
золотниками, Монархъ, какъ окружающіе его говорили, былъ въ Златоустѣ.
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въ такомъ расположеніи духа, что всѣхъ былъ готовъ вознаградить выше 
мѣры. Начальнику былъ назначенъ крестъ св. Владиміра 3 степ., а супругѣ 
богатѣйшій фермуаръ; но кончилось все вышеприведенное приглашеніемъ 
6-ти класснымъ къ обѣденному столу, единственно потому, что замѣтилъ 
нерасположеніе г. начальника къ нѣмцамъ, кои, зная его ненависть къ 
себѣ и не надѣясь на него ни въ чемъ, сами вторгнулись къ Государю, съ 
издѣліями своими, и дали поводъ ко многимъ вопросамъ: кто былъ лучшимъ 
начальникомъ, и каковъ настоящій? разрѣшены отвѣтами, что Фурманъ былъ 
здѣсь всѣмъ отецъ, и нѣмцамъ, и русскимъ, а на настоящаго, тутъ же, вмѣсто 
отвѣта, подана жалоба. Слѣдствіемъ сего было, что Государь при нихъ ска
залъ Дибичу: «Дать же имъ Фурмана/» приказавъ нѣмцамъ, въ случаѣ ка
кихъ либо обидъ, въ которыхъ въ теченіи 6 мѣсяцевъ пе получатъ удовле
творенія, выбрать изъ среды своей двухъ депутатовъ, и прямо къ нему от
править. При прощаніи же въ Міасскомъ заводѣ начальника благодарилъ за 
все и сказалъ именно сіи слова: «Я Вами доволенъ и благодарю Васъ, но 
старайтесь только получше обходиться съ нѣмцами. Не должно забывать, 
что оии наши учители». Государь былъ чрезвычайно доволенъ Ижевскимъ 
заводомъ. Инспектору Ермолаю Ермолаевичу Гренъ— орденъ 1 степ. св. 
Анны, назначена аренда и прибавлена тысяча рублей столовыхъ денегъ, обѣ
щая обезпечить и успокоить его старость. Начальнику 2 ст. Анны, архи
тектору 4 ст. Владиміра, а прочихъ приказалъ представить. Не могу ука
зать, кто тотъ человѣкъ, о которомъ Вы пишите. О мѣстномъ начальствѣ 
Вами изъяснено, что по отголоскамъ не долго намъ съ нимъ быть, я разу
мѣю Андрея Терентіевича, точно должно о немъ пожалѣть; онъ очень бо
ленъ, и еслибъ не захватили скоро,то непремѣнно получилъ бы апоплекси
ческій ударъ. Сіе случилось 3 октября, а теперь только пошло къ лучшему; 
начальныя причины его болѣзни, кажется, были нравственныя.

О нашемъ новомъ губернаторѣ !) нельзя добраго слова сказать: сердце 
льстиво, а языкъ преисполненъ лжи п самолюбія тоже, а снисхожденія 
нѣтъ; нѣтъ также и основательности, не далъ намъ Богъ хорошенькаго!

13 ноября 1824 г 
Пермь.

Преданный
В. п.

]) К. Я. Тюфяевъ (1823—1831). Отзывы современниковъ о Тюфяевѣ отличались вообще 
крайностями: одни его превозносили, другіе—порицали, какъ начальника, дѣйствовавшаго по 
личному произволу. Слѣдуетъ однако замѣтить, что Тюфяевъ былъ человѣкомъ честнымъ и 
смѣлъ привлекать къ собѣ тѣхъ, въ комъ оиъ имѣлъ надобность. Въ Перми опъ оставилъ но 
себѣ память многими сооруженіями (Дмитріевъ, 1. с-, стр. .194—195), С, К.
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Письма И. А. К о в а н ъ ко *)•

I.

М. Г.
Владиміръ Юріевичъ!

Въ день полученія почтеннѣйшаго письма Вашего отъ 10 сего мѣсяца 
я не имѣлъ еще свѣдѣнія основательнаго ни о чемъ происходившемъ. Теперь 
только получены партикулярныя письма, но содержанію которыхъ нахожусь 
въ состояніи удовлетворить Вашему любопытству. Сынъ Божедипскаго пи
шетъ своему отцу, что Государь по пути въ Златоустъ изволилъ остано
виться въ Саткпнскомъ заводѣ; управитель Шумковъ, человѣкъ старый, про
стой, не сдѣлалъ никакого приготовленія по случаю ожидаемаго посѣщенія 
Самодержавнаго путешественника и даже не встрѣтилъ Его Величество. Но 
когда Царь дѣйствительно прибылъ, то Шумковъ, явясь и узнавъ волю Его 
осмотрѣть заводъ, показалъ сперва кузпицы, потомъ повелъ въ кричпыя 
фабрики, гдѣ, при самомъ почти вступленіи, вдругъ изломалось нѣсколько 
молотовъ. «Вотъ, Государь, какъ на грѣхъ у меня молота сломались»,— вскрик
нулъ съ горемъ Шумковъ! Это искреннее выраженіе простодушнаго старика 
принято Монархомъ милостиво. Александръ его успокоилъ, сказавъ, что отъ 
такихъ вещей невозможно требовать безконечной службы и прочности. Послѣ 
того осматривалъ пріемъ артиллерійскимъ чиновникомъ снарядовъ и при
зналъ оные прекрасными. За симъ осмотромъ Его Величество былъ, по обы
чаю, въ церкви и, выходя изъ опой, повелѣлъ Дибичу дать ІІІумкову золо
тую табакерку. Можете легко вообразить восторгъ старика, принявшаго сей 
знакъ благоволенія Монаршаго въ то время, когда увѣренъ быль, что заслу
жилъ гнѣвъ.

Въ Златоустѣ, домъ начальника приготовленъ, но выраженію молодого 
Божедипскаго, былъ щегольски. Поставлена была хорошая кровать, съ пыш
ною периною, подушками съ фалборами и бахромами. Но наканунѣ явившійся 
камердинеръ велѣлъ постель его вынести прочь и поставить походную де
ревянную складную кровать, на нее положить тикомъ обтянутый соломенный 
тюфякъ, простыню русскаго холста, одну подушку, набитую перьями, на ко
торой въ одномъ углу нашиты буквы А. Р. Англійское бѣлое одѣяло, дру
гое лѣтнее ситцевое, и. на случай холода, третье шерстяное, свернутое сбоку. 
Такимъ образомъ Императоръ Русскій отдыхаетъ въ своихъ дальнихъ путе
шествіяхъ. Въ назначенное но маршруту число, Государь прибыль въ Зла
тоустъ около часа пополудни. Заводскій полиціймейстеръ скакалъ впереди 
коляски, народъ кричалъ «ура!» Поровнявшись съ горной ротой, Его Вели-

') Иванъ Аѳанасьевичъ Кованько, берггауптмань 0 кл., 
парламента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ. 

г о р и . ж у в н . 1804. Г. 1, кн. 2.

начальникъ 2-го отдѣленіи Де-
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чество, сказалъ: «Здорово, ребята!» Потомъ, выйдя изъ коляски и снявъ фу
ражку, принялъ рапортъ отъ Татаринова, а послѣ, надѣвъ фуражку, принялъ 
рапортъ отъ командира роты. Переодѣвшись наконецъ въ домѣ и взявъ съ 
собой Татаринова, Царь отправился осматривать, и началъ съ конторы глав
ной, гдѣ на столѣ извѣстные самородки парадировали. На нихъ обращенъ 
былъ внимательный взоръ, особенно на семи-фуптовѵю.

Изъ конторы поведенъ былъ Государь па фабрику бѣлаго оружія, по
томъ въ арсеналъ, котораго убранство показалось весьма пріятнымъ; затѣмъ, 
въ мѣсто пробы бѣлаго оружія. Все сіе заслужило Высочайшее благоволеніе, 
въ особенности чистота отдѣлки оружія и стойкость онаго при пробѣ. Оли
вьери, возвратившійся изъ Москвы въ 8 дней, вѣроятно, чтобъ показать, какъ 
неправильно въ Москвѣ поступаютъ пріемщики военные, сталъ послѣ про
бовать оружіе несравненно жесточе; это прогнѣвало Государя. Ему показа
лось, что Оливьери идетъ противъ фабрики. Наибольшій на себя гнѣвъ на
влекъ опъ еще, когда Его Величество перешелъ въ комнаты, гдѣ приготов
ляется украшеніе оружія, и безъ всякаго вопроса сталъ объяснять процессъ 
золоченія клинковъ и сколь вредна для мастеровыхъ работа со ртутыо, хотя 
о послѣднемъ говорилъ по-французски. Оливьери—человѣкъ смышленный; 
однако такой поступокъ очернилъ его въ глазахъ Монарха.

Въ 3 часа Государь откушалъ у себя, пригласивъ къ обѣду Татаринова. 
Вечеромъ позвана была жена Татаринова. Его Величество поцѣловалъ у нея 
руку и пораспросилъ кое о чемъ. Разставаясь, подошелъ опять кт. рукѣ, но 
начальница на сей разъ поступила какъ монастырка, не дала руки своей: 
«Я всегда цѣлую руки у дамъ, сказалъ Александръ, Вы должны мнѣ это 
позволить!» Она повиновалась.

На другой день позваны были въ кабинетъ русскіе священники, потомъ 
вошелъ туда католическій, а напослѣдокъ и лютеранскій пасторъ. Сей по
слѣдній глухъ, но впрочемъ умный. Когда но очереди вышли духовные, то 
Государь вышелъ и самъ. Тутъ Татариновъ подалъ рапортъ о чиновникахъ, 
стоявшихъ строемъ, и но приказанію объявлялъ каждаго чипъ, фамилію и 
должность. Государь каждому говорилъ по нѣсколько словъ, причемъ замѣ
тилъ, что помощникъ Нестеровскій старѣе чипомъ начальника-. Дибичъ спра
шивалъ послѣ Татаринова, не обижается ли тѣмъ Нестеровскій? Отвѣть не 
извѣстенъ. ГІо Дибичъ спрашивалъ и у Нестеровскаго, кто управлялъ заво
дами въ отсутствіи начальника? «Я,—отвѣчалъ онъ». «А сколько времени Вы 
управляли одни, когда начальника, былъ въ Екатеринбургѣ?» —«Три мѣсяца».

Послѣдствія сего разговора также неизвѣстны еще. Когда представленіе 
кончилось, Государь вышелъ изъ дома, сѣла, съ Дибичемъ въ коляску, ва. ко
торую пригласилъ и Татаринова, имѣвшаго сію честь и вчера и послѣ, при 
поѣздкѣ въ Міяссъ. Тутъ вскорѣ приступлено къ осмотру заводскаго 
дѣйствія: хотя и здѣсь Государю все нравилось, но не столько, какъ оружей
ная фабрика. Впрочемъ, Его Величество осматривалъ всѣ части съ крайнимь 
вниманіемъ, напослѣдокъ заходила, и въ домы нѣмцевъ. Въ первомъ не за
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сталъ никого, кромѣ старухи, не оставилъ однако замѣтить, что нѣтъ зимнихъ 
рамъ.— «Это почему?» спросилъ онъ Татаринова.— «Государь, я по новости ска
зать не могу.» — «Кто же можетъ объяснить?»—Татариновъ, указалъ на Ано
сова, и сей достойнѣйшій офицеръ, невинно подвергнулся гнѣву Монаршему', 
пбо не отъ его власти завпсѣло устраивать дома.— «Здѣсь климатъ жестокій; 
надо людей предохранять отъ его дѣйствій»,—сказалъ Государь, и прибавилъ:— 
«я заставилъ бы тебя самого пожить въ такомъ домѣ, чтобы ты узналъ ка
ково терпѣть холодъ.» Впослѣдствіи однако Аносову пожалованъ орденъ 
Анны 3 ст. По окончаніи осмотра приглашены къ столу Его Величества 
Татарпповъ, ІІестеровскій и Портиягинъ старикъ.

Въ первый день по пріѣздѣ въ Златоустъ, Государь послѣ ужина, раз
дѣваясь, легъ почивать, оставя при себѣ одного камердинера, а прочихъ 
двухъ и метр-дотеля послалъ въ нѣмецкій клубъ, приказавъ дать музыкан
тамъ 25 рублей. Мастеровому сапожнику, починившему одинъ царскій сапогъ 
пожаловано 100 руб. Женѣ Татаринова, за попеченіе о уборкѣ квартиры и 
за безпокойство при перемѣщеніи изъ оной въ другой домъ, Государь вру
чилъ довольпо богатый фермуаръ, на память.

На третій день, безъ всякихъ проводовъ, Государь отправился въ Міассъ, 
взявъ съ собой Татаринова, осматривалъ вашгерты, промывку па нихъ золота 
п по предложенію Татаринова изволилъ взять лопатку при разработкѣ песча
наго пласта. «И такъ я бергаеръ», сказалъ Государь, и сталъ копать песокъ. 
Ему желалось найти самому самородку: но счастье опредѣлило то бѣдняку- 
мастеровому, работавшему кайлою недалеко отъ Его Величества. Мастеро
вой добылъ кусокъ золота въ 8 фунт. и 7 золотниковъ. Этотъ найденышъ 
принятъ Государемъ съ особеннымъ удовольствіемъ и оставленъ у себя. Ма
стеровому приказано выдать 500 руб., который отъ восхищенія нѣсколько 
минутъ оставался недвижимъ. Послѣ того поднесено Государю 20 ф. золота, 
вымытаго изъ 400 пѵд. песку. Государь полюбовался и одну самородку, болѣе 
полуфунта, подарилъ Дибичу, а другую, болѣе фунта, далъ посмотрѣть Вилліе. 
Сей, осмотрѣвъ оную, положилъ въ свой карманъ. «Отдай!»— «Нѣтъ Государь 
не отдамъ»,—отвѣчалъ Вилліе. Его Величество улыбнулся, и самородка осталась 
въ карманѣ лейбъ-медика. Изъ чаши, включавшей въ себѣ вымытое золото, 
Государь пожаловалъ нѣсколько самородокъ небольшихъ полковнику Соломкѣ 
и прочимъ составлявшимъ свиту; а остальные, завернувъ въ бумагу, велѣлъ 
положить въ свою коляску, сказавъ Татаринову, чтобы все это золото не 
записывали въ приходъ.

При отъѣздѣ Татаринову пожалованъ орденъ Анны 2 класса. Для спуска 
царской коляски съ Березовой горы и съ Урала, выслано было по 50 ма
стеровыхъ; Государь самъ пожаловалъ имъ но рублю па человѣка. Послѣ 
представленія во 2-й день златоустовскихъ чиновниковъ, Его Величество 
сказалъ Дибичу: «Здѣсь довольно пріятное общество!» Вотъ все, что знаю о 
златоустовскихъ происшествіяхъ; оффиціальныхъ донесеній еще нѣтъ.

Въ Екатеринбургѣ Государь тоже былъ доволенъ; мастеровымъ Березой-
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скаго завода пожаловалъ нѣсколько тысячъ рублей, а Осипову Анну съ 
брилліантами. Китаеву перстень, женѣ его фермуаръ. Женѣ Акима Ряза
нова— фермуаръ. Дочерямъ Расторгуева, какъ хозяйкамъ дома, служившаго 
квартирою Его Величества,—также фермуары, мужьямъ ихъ перстни. Кудря
вой умной Головѣ 1) изъустная благодарность за устройство Всрхисетскаго 
завода и за неоставленіе дочерей Расторгуева, но управленію Каслинскаго 
и Киштымскаго заводовъ. «На что намъ выписывать иностранцевъ, ска
залъ Государь Дибичу, когда у насъ есть Зотовы?» — это пишутъ къ 
Н. А. ІНленеву изъ Перми. Государь спускался въ одинъ изъ Березовскихъ 
рудниковъ, и работалъ тамъ кайлою.

Какъ въ Златоустѣ, такъ и Верхисетскомъ заводѣ, Государь обѣщалъ 
побывать опять и проѣхать далѣе въ Сибирь, но когда дѣйствительно послѣ
дуетъ новый вояжъ, не назначилъ. Екатеринбургскій округъ названъ Го
сударемъ золотымъ дномъ.

Татариновъ, по отбытіи Государя изъ Міасса, возвратясь въ Златоустъ 
въ ново пожалованномъ орденѣ, приказалъ выставить нѣсколько бочекъ вина 
мастеровымъ. Они обрадовались сему гратису, а болѣе нѣмцы, изъ которыхъ 
4 допились до смерти, въ точномъ смыслѣ этого сл о в а ,................. 2). Меч
никовъ 3), по отставкѣ изъ Департамента, писалъ Татаринову и Осипову, 
что ему наскучила горная служба и онъ по доброму расположенію министра 
посаженъ въ Сенатъ. Перваго называлъ первымъ изъ горныхъ начальни
ковъ, прибавя и другія разныя лжи, чтобъ заставить сказать Государю, что 
золото открыто въ Міассѣ по распоряженію его, какъ директора.

Я писалъ недавно къ Татаринову, по просьбѣ сослуживца Алексѣева, о 
призрѣніи племянника сего послѣдняго, посланнаго въ Златоустъ практи
кантомъ, включилъ и паписанную здѣсь эпитафію (г. Мечникову):

Мордоплясъ
На горней вышинѣ погасъ.

При томъ извѣстно стало свѣту,
Что представлялъ собой фалышгву онъ монету.

У  насъ,
Въ досужій часъ,
При чоканьи стакановъ.
Кричать: ивбави Богъ отъ молдовановъ 

Отнынѣ и на вѣкъ!
Тогда лишь безъ напасти.

По горной части,
Прослужитъ честный человѣкъ!

') Говорится о Григ. Ѳедот. Зотовѣ.
5) Точками обозначены выраженія, для печати неудобныя.
■>) Евграфъ Ильичъ Мечниковъ, оберъ бергауптманъ 3 кл., директоръ департамента гор

ныхъ и соляныхъ дѣлъ и управляющій горнымъ кадетскимъ корпусомъ (1817—1824), умеръ въ 
1831 г. Корпусъ занялъ при Мечниковѣ, какъ воспитательное заведеніе, одпо изъ первыхъ 
мѣстъ и получилъ блестящую извѣстпость; зданіе было значительно расширено и улучшено 
наконецъ конфереыцъ-валъ и мувеумъ приняли пхъ настоящій видъ, при чемъ муаеумъ обога
тился весьма многими новыми предметами и получилъ стройную организацію. Вообще нт, 
исторіи этого учебнаго заведенія имя Мечникова заслуживаетъ благодарной памяти.

С. К.
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Не знаю, какъ ему ясно покажется: ибо омъ слишкомъ раболѣпство
валъ, но я прибавилъ, что перемѣна случилась къ лучшему.

На этотъ разъ довольно. Съ истинною преданностью

18 октября 1824 г. 
С.-Петербургъ.

И .  К .

II .

м. г.

Владиміръ Юрьевичъ!

Поздравляю, поздравляю отъ искренняго сердца съ тѣмъ добромъ, ко
торое вѣроятно въ скоромъ времени получите. Первое извѣстіе, сказанное 
мнѣ Н. А. Шленевымъ, по письму умной кудрявой головы, меня тронуло 
до слезъ: такое же дѣйствіе произвело и надъ моею женою. Слава Богу1 
Слава Богу, я и она воскликнули. Хотя медленно, однако-же п въ сей 
жизни награждаетъ Провидѣніе петворящихъ зла съ намѣреніемъ.

Бы, безъ сомнѣнія, имѣете уже подробныя свѣдѣнія обо всемъ отъ 
кудрявой головы; ибо онъ обѣщался прислать прямо въ Москву на Ваше 
имя.—Государь при первомъ свиданіи съ министромъ уже сдѣлалъ намекъ 
относительно Насъ: но министръ не могъ постигнуть еще точнаго располо
женія Его Величества.

«Такихъ сенаторовъ у меня мало; я знаю, что онъ здоровъ, по не бо
гатъ: вывести его пзъ затрудненія—мое дѣло».— Вотъ отзывъ Монарха, кото
рый имѣлъ счастіе слышать Зотовъ, изъ священныхъ устъ при разговорѣ 
о Вашемъ Превосходительствѣ.

Егоръ Васильевичъ ’) приказалъ Николаю Алексѣевичу (Шлепсву) свесть 
къ министру п прочитать ему полученное письмо, дабы онъ вышелъ изъ 
недоумѣнія.— 98 человѣкъ, переведенныхъ въ Богословскіе заводы съ Растор
гуевскихъ, предписано начальникомъ главнаго штаба по Высочайшей волѣ 
Его Величества возвратить обратно къ ихъ семействамъ. Вѣроятно исторія 
прежняго сихъ людей перевода причиною, что бергъ-инспектору ничего не 
пожаловано п онъ не былъ приглашенъ къ столу Царскому, чему противное 
было въ Златоустѣ п Екатеринбургѣ. Впрочемъ отъ кудрявой головы узнаетъ 
въ послѣдствіи Государь, чего стоятъ Татариновы и Осиповы.— Да я самъ 
ото замѣтилъ»—сказалъ Его Величество о нихъ.

Колдунъ Екатеринбургскій г), кажется, предвидѣлъ, что Зотовъ, если

’ ) Карнѣевъ, Директоръ Д-та Горныхъ и Соленыхъ Дѣлъ и Управляющій Горнымъ Ка 
детскимъ Корпусомъ (1824-1831), основатель Горнаго Ученаго Комитета іі «Горнаго Журнала* 

ѵ) Подравумѣваегся начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ—Осиповъ.
С. К,
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представится Государю, удостоится счастія много говорить съ Государемъ, и 
для того не включилъ его въ списокъ, поданный барону Дибичу, о чинов
никахъ и гражданахъ Екатеринбурга, подъ предлогомъ, что Зотовъ не долж
ностной; но кажется, все это обращается на голову, это вымышлявшую. При 
общемъ представленіи, безъ сомнѣнія, не удалось бы Зотову сказать лишняго 
слова. Бывъ же призванъ но докладу Якова Василіевича (Вилліе), онъ два 
часа съ половиною разговаривалъ съ Монархомъ и послѣ того еще три 
раза призванъ былъ Государемъ.

Колдунъ не прислалъ оффиціальнаго донесенія о пребываніи Государя 
въ Екатеринбургѣ ни министру, ни въ департаментъ, а писалъ къ Комарову.

Вотъ что пишетъ ко мнѣ Кокшаровъ о посѣщеніи Государемъ Бере
зовскихъ промысловъ.

27 сентября въ 8Ѵ2 часовъ утра Императоръ съ барономъ Дибичемъ, 
лейбъ-медикомъ Вилліе и полковникомъ Соломкой изволилъ прибыть на пер
вую часть рудниковъ къ приготовленному для схода Его Величества въ 
горныя по рудамъ работы шахту, гдѣ встрѣченъ Осиповымъ и пмъ Кокшаро
вымъ, сверхъ того опредѣленнымъ на то время за смотрителя онаго рудника 
бсргъ-гешворенымъ Хвощиискимъ, ибо тамъ настоящіе на рудникахъ и фаб
рикахъ смотрители, по волѣ Осипова, почти всѣ уитеръ-шихтмейстеры или 
мастера. Государь, спустясь по той шахтѣ въ гору па 9‘/2 саж. глубины, до
вольно поспѣли, но съ отмѣннымъ любопытствомъ изволилъ входить въ по
ложеніе рудныхъ жилъ и заключающихъ ихъ полосъ не оставилъ ни одного 
мѣста рабочаго, безъ обозрѣнія. Сколько вопросы Его ни были кратки, бла
госклонны и ободряющи для каждаго, однако всевѣдугощій Осиповъ, но тороп
ливости, въ громогласныхъ своихъ отвѣтахъ частенько по только не удовлетво
рялъ вопросовъ Его Величества, по даже лгалъ безстыдно, что дѣлал ъ и вездѣ. 
Кокшаровъ, изрѣдка вопросивъ Государя, который принялъ отъ него кайлу, 
нѣсколько минутъ занимался добычею рудъ и примѣтно старался узнать 
трудъ горныхъ работъ. ІІо обозрѣніи сей части рудника, поднялся изъ горы 
въ другую шахту № 47 въ 260 саж. отъ первой (д* 0 лихтлохъ заводскаго штрека) 
и, по сдѣланному Осиповымъ предложенію, скоро изволилъ отправиться на 
Преображенскій рудникъ, куда проводникомъ былъ Кокшаровъ. ГІо прибытіи 
также былъ встрѣченъ подставнымъ смотрителемъ Фелькнеромъ у 32 
шахты. Государь, несмотря па трудъ, понесенный имъ въ первыхъ рабо
тахъ, спускался въ нижнія работы, на 127, саженъ отъ поверхности про
изводимыя: любопытно изволилъ заниматься способомъ добычи рудъ, кото
рый по твердости рудъ, отличался отъ перваго, имъ видѣннаго; любовался 
цвѣтомъ и расположеніемъ красной свинцовой руды, дѣлавшей отмѣнный 
видъ въ обнаженной кварцевой породѣ.

Съ Преображенскаго рудника Его Величество изволилъ отправиться для 
обозрѣнія добычи и промывки горныхъ песковъ на Маріинскій, въ нынѣшнемъ 
лѣтѣ открытый, довольно богатый пріискъ, отстоящій отъ завода въ 4-хъ вер
стахъ. Съ большимъ удовольствіемъ изволилъ разсматривать положеніе и

йіо
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составъ добываемаго пласта и удивлялся, что въ обыкновенной почти глинѣ 
заключается золото. И здѣсь также изволилъ трудиться самъ надъ до
бычею песковъ; причемъ изволилъ шутить, произнося: ‘ Чтобъ тутъ быть 
самородкѣ?»—отойдя отъ отого мѣста къ другому, гдѣ работникъ тотчасъ 
представилъ найденную имъ въ ту минуту самородку, оказавшуюся въ 18 
золотниковъ, Государь, много утѣшенный сею нечаянностью, тутъ же пожа
ловалъ сему мастеровому 100 руб., то же сдѣлалъ и тому, у котораго изъ 
рукъ принималъ кайлу. Открывшему же сей пріискъ, несчастному Комарову,— 
500 руб. По обозрѣніи сихъ работъ, отправился на Пышминскій заводъ, 
гдѣ производится одна протолчка и промывка рудъ (№ 16). Тутъ также на 
мѣсто занимающаго управителя подштейгера Брусницына, прикомандированъ 
былъ бергмейстеръ Рудниковъ. Государь пробылъ около часа въ семъ заводѣ, 
съ отличнымъ же любопытствомъ входилъ въ сей способъ обработки. По
томъ, отправясь обратно въ Березовскій заводъ, осматривалъ гошпиталь и 
изволилъ отвѣдывать, или, лучше сказать, довольно покушать порціи кушанья 
для больныхъ;—и былъ всѣмъ совершенно доволенъ. Отсюда отправился 
въ приготовленную для него тамъ квартиру, къ обѣденному столу, и въ те
ченіи одного часа откушавъ, изволилъ въ 3’/ 2 часа пополудни отправиться 
немедленно въ городъ.

Хотя во все время пребыванія въ Березовскихъ заводахъ, Государь 
Императоръ отмѣнпо былъ веселъ, благосклоненъ, снисходителенъ и совер
шенно доволенъ, по увы!—несчастные березовцы не удостоились своимъ на
чальникомъ быть поимянпо представленными Его Величеству.

Я, пишетъ Кокшаровъ, питалъ еще надежду, что Осиповъ будетъ реко
мендовать насъ на ряду съ прочими въ свое время, но и въ семъ случаѣ 
онъ всѣхъ обманулъ. Приготовивъ списокъ нѣкоторыхъ чиновниковъ къ на
градѣ, въ коемъ и я включенъ, повезъ оный къ Государю и то предъ са
мымъ отъѣздомъ Его изъ Екатеринбурга. Проводя Государя, является передъ 
всѣми чиновниками, собравшимися въ его квартирѣ, въ брилліантовомъ 
Анненскомъ крестѣ, объявляетъ намъ, что Государь, на просьбу его о на
гражденіи чиновниковъ, изволилъ сказать, чтобъ онъ представилъ по своему 
начальству, но третья почта проходитъ, а онъ о томъ и не думаетъ. Между 
тѣмъ узнали, что онъ предъ Государемъ и не вынималъ списка изъ кармана. 
Часъ отъ часа, продолжаетъ Кокшаровъ, обнаруживается черная душа его, 
часъ отъ часа увеличиваетъ притязательное обширное и несносное его прав
леніе. Однако дѣянія сіи сдѣлались извѣстны отчасти всей свитѣ Государя, 
въ особенности Билліе, квартировавшему въ домѣ Зотова, даже и вредѣ, 
сдѣланномъ затопленіемъ рудниковъ, о чемъ весьма необстоятельно объ
яснялъ Осиповъ самому Государю.

Взамѣнъ паровой машины, близъ двухъ лѣтъ остановленной, немед
ленно по отъѣздѣ Государя, онъ круто приступилъ къ собственнымъ своимъ 
предпріятіямъ, безъ всякаго сужденія, плана и смѣты. Это важное и дорогое 
дѣло предпринято столько же неосновательно, какъ и о станкѣ Ильинской
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паровой машины. Оно состоитъ въ слѣдующемъ: Осиповъ хочетъ безъ воды 
большущимъ водянымъ наливнымъ колесомъ, для подъема горныхъ водъ. 
Запасъ же весь будетъ состоять въ водѣ большого и малаго Шарташей, ко
торые не имѣютъ въ себѣ столько притока, сколько потребуется воды на 
дѣйствіе колеса, слѣдовательно и достанетъ ее на годъ, или много на два.

Я довелъ сіе затѣмъ до II. А. ІПленева;—авось либо пріостановятъ 
колдуна. У министра есть предположеніе весьма сократить власть горныхъ 
начальниковъ, какъ но хозяйственной части, такъ и въ распоряженіи чинов
никами. Безъ воли главнаго командира, предназначавшагося, а нынѣ буду
щаго генералъ-губернатора, какимъ душевно желаемъ Васъ видѣть, они не 
вправѣ будутъ ни на что важное рѣшаться и тормозить самодурствомъ под
чиненныхъ. Бергъ-же инспекторъ будетъ ни что иное въ горномъ правленіи, 
какъ вице-президентъ. Словомъ, хотятъ преобразить нынѣшнее управленіе и 
дать всю силу и власть одному главному надъ всѣмъ Ураломъ, коего пре
бываніе будетъ или въ Перми, или въ Екатеринбургѣ, точно еще неизвѣстно, 
а слухъ носится, что Екатеринбургъ не будетъ-ли губернскимъ городомъ. 
Златоустъ непосредственно подчинится его распоряженію.

Вотъ все, что успѣваю сообщить на сей разъ.
Преданный

И. К.

Р. 8. Въ граняхъ Воткинскаго завода открылись золотые пески. Какъ 
богаты—еще неизвѣстно. Мастеровой отправленъ въ Екатеринбургъ учиться 
промывкѣ оныхъ.

7 ноября 1824 г. 
С.-Петербургъ.
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О возможности сбыта въ Швейцарію русскаго неросина •).

Въ Швейцарію ввозится ежегодно нефтяныхъ продуктовъ почти на 8 мил. фр., 
по па долю Россіи выпадаетъ изъ этого количества только одна треть, остальиыя- 
же двѣ трети доставляются Сѣверной Америкой.

Съ 1890 по 1892 г. ввозъ въ Швейцарію означенныхъ продуктовъ изъ Рос
сіи и Сѣверпой Америки распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Изъ Россіи: въ 1890 году 125 т. квинталовъ, въ 1891 г.— 125’/ 3 т ' квч 
въ 1892 г. — 148 т. кв.; изъ Сѣверной Америки: въ 1890 г. — 120 т. кв., въ 
1891 г.— 193 т. кв. п въ 1892 г.— 294’/ 2 т. кв. Но въ 1890 и 1891 гг. не 
малая доля американскаго керосина ввозилась въ видѣ германскаго товара. Въ 
1890 г.—100 т. кв., въ 1891 г.—55'Д т. кв. Только съ 1892 г. въ швей
царской таможенной отчетности введено было точное опредѣленіе странъ дѣйстви
тельнаго происхожденія товаровъ. Слѣдуетъ полагать, что значительное увеличеніе 
американскаго ввоза въ 1892 г. (на 50% ) только кажущееся, и составляетъ въ 
дѣйствительности не болѣе 18%. Но, во всякомъ случаѣ, американскій керосинъ 
представляется и въ 1892 г. господствующимъ на швейцарскомъ рынкѣ. Цѣна 
русскаго керосина въ раздробительной продажѣ въ настоящее время 15 с. за 
литръ, т. е. около 74 коп. за ведро. Цѣны понизились съ 1891 г. болѣе чѣмъ 
на 10%. Пошлина на керосинъ 1 ф. 25 с. за 100 к., т. е. около 8’Д к. за 
нудъ. Такимъ образомъ, ни высота пошлинъ, ни отсутствіе достаточно распростра
неннаго знакомства съ русскимъ керосиномъ—причины, дающія до настоящаго 
времени перевѣсъ американскому керосину во Франціи,— не существуютъ въ Швей
царіи, а стѣснительность Макъ-Киилеевскаю тарифа, для сбыта въ Америкѣ швей
царскихъ продуктовъ, открываетъ удобный случай для завоеванія для русскаго 
керосина швейцарскаго рынка. Не слѣдовало-бы упускать этой счастливой торго
вой конъюнктуры.

') Выписки изъ отчета дѣйствительнаго статскаго совѣтника Цвѣта, но ваграночной его 
командировкѣ.



314 СМѢСЬ.

Высочайше утвержденный подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича Комитетъ Сибирской желѣзной дороги.

(Двѣнадцатое засѣданіе).

Въ засѣданіи 22-го декабря 1893 г., Комитетомъ Сибирской желѣзной до
роги была разсмотрѣна записка управляющаго министерствомъ государственныхъ 
имуществъ, объ ассигнованіи денежныхъ средствъ на производство въ 1894 году 
геологическихъ изслѣдованій и развѣдочныхъ работъ по линіи Сибирской желѣз
ной дороги.

При обсужденіи настоящаго дѣла, было заявлено, что задача, предстоящая 
въ 1ч94 г. геологическимъ партіямъ, существенно отличается отъ работъ истек
шаго года; а именно— въ 1893 г. геологамъ надлежало преимущественно произ
вести рядъ рекогносцировокъ для общаго опредѣленія мѣстъ расположенія полез
ныхъ ископаемыхъ; па 1894 же годъ проектированы подробныя систематическія 
изслѣдованія п развѣдки мѣсторожденій, опредѣленныхъ въ прошломъ году. Къ 
этому управляющимъ министерствомъ государственныхъ имуществъ было добав
лено, что собранныя горными партіями данныя о геологическомъ строеніи отдѣль
ныхъ мѣстностей Сибири въ научномъ отношеніи представляютъ собою богатый 
и весьма цѣнный матеріалъ. Бъ то же время помянутыя изслѣдованія дали и 
практическіе результаты: не говоря уже объ указаніяхъ мѣсторожденія пригод
ныхъ для желѣзной дороги строительныхъ матеріаловъ, объ изслѣдованіи ка
чествъ грунта и т. и., слѣдуетъ отмѣтить, какъ наиболѣе важныя, опредѣленія 
залежей каменнаго угля. Особенно благопріятныхъ результатовъ достигла въ этомъ 
отношеніи средне-сибирская партія, которою, между прочимъ, изслѣдованы богатыя 
мѣсторожденія Кубековскос и Кускунское, расположенныя не далѣе 20 верстъ отъ 
линіи строящейся дороги; уголь здѣсь хотя и бурый, но весьма высокаго каче
ства. Западно-сибирскою партіею указано около гор. Павлодара на мѣсторожденіе 
хорошаго каменнаго угля, детальныя развѣдки котораго предположено произвести 
въ 1894- г. Наконецъ, въ Забайкальѣ найдены залежи угля къ долинѣ р. Се
ленги и въ другихъ мѣстахъ по линіи желѣзной дороги. Что же касается Сучанскаго 
каменно-угольнаго мѣсторожденія въ Южно-Уссурійском ь краѣ, то о немъ надле
жащія свѣдѣнія будутъ представлены Комитету по возвращеніи въ С.-Петербургъ 
чиновъ южно-уссурійской горной экспедиціи.

Независимо отъ угольныхъ залежей въ районѣ изслѣдованій горныхъ партій, 
въ Сибири имѣются и другія мѣсторожденія, изслѣдованіе которыхъ могло бы дать 
благопріятные результаты. Къ числу такихъ мѣсторожденій слѣдуетъ, ло свидѣ
тельству гидрографической экспедиціи морского министерства, отнести залежи бу
раго угля въ устьѣ р. Енисея; невидимому, могъ бы оказаться полезнымъ п от
мѣнный, по своему качеству, каменный уголь изъ мѣсторожденій по рѣкамъ Ниж
ней Тунгускѣ и Курейкѣ.

Однако, пь виду отдаленности указанныхъ мѣсторожденій отъ желѣзнодорож
ной линіи и значительности потребныхъ на ихъ изслѣдованіе расходовъ, Комитетъ 
считалъ въ настоящее время возможнымъ ограничиться развѣдками угля въ мѣст
ностяхъ, обслѣдованныхъ въ геологическомъ отношеніи къ 1893 году.

Обсудивъ, затѣмъ, размѣръ испрашиваемаго па означенныя потребности кре
дита, Комитетъ Сибирской желѣзной дороги полагалъ:
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Отпустить въ 1894 году на производство геологическихъ изслѣдованій и 
развѣдочныхъ работъ въ районѣ Сибирской желѣзной дороги въ распоряженіе 
управляющаго министерствомъ государственныхъ имуществъ сто четыре тысячи 
девятьсотъ сорокъ восемь рублей двѣнадцать копѣекъ изъ фонда вспомогатель
ныхъ предпріятій, съ постройкою названной дороги связанныхъ.

Государь Императоръ, 31-го декабря 1893 года, положеніе Комитета Высо
чайше утвердить соизволилъ.

Министръ путей сообщенія въ запискѣ, представленной въ Комитетъ Сибир
ской желѣзной дороги объяснилъ, что къ постройкѣ Забайкальской желѣзной до
роги имѣется въ виду приступить въ 1895 г., не ожидая соединенія рельсовымъ 
путемъ Европейской Россіи съ гор. Иркутскомъ. Вслѣдствіе сего представляется 
необходимымъ пынѣ-же озаботиться своевременнымъ заготовленіемъ для Забай
кальской желѣзной дороги всѣхъ потребныхъ для сооруженія оной матеріаловъ, 
между прочимъ, цемента. Послѣдній можетъ быть или изготовленъ въ Забайкалья, 
или привезенъ изъ Европейской Россіи. Но доставка его па столь отдаленномъ 
разстояніи потребуетъ весьма значительныхъ расходовъ, причемъ стоимость бочки 
цемента на мѣстѣ работъ опредѣлится въ 33 руб. 43 коп. Между тѣмъ па каж
дую кубическую сажень каменной кладки идетъ около 6-ти бочекъ цемента. По
лагая, что цѣна изготовленпаго въ Забайкалья цемента будетъ около 10 руб. за 
бочку, переплата на кубъ кладки, въ случаѣ доставки его изъ Европейской Рос
сіи, составитъ 140 р. 58 к., а на всю Заоайкальскую дорогу приблизительно
1.500,000 рублей.

Устройство цементнаго завода въ Забайкальѣ оказалось-бы полезнымъ не 
только для надобностей постройки желѣзной дороги, но и для будущей эксплоа
таціи всей сибирской лиціи.

Кромѣ того, цементъ необходимъ въ Забайкальѣ для производства работъ 
при различныхъ гражданскихъ постройкахъ и для устройства плотинъ при про
мывкѣ золота. Такимъ образомъ, названный заводъ былъ бы вполнѣ обезпеченъ 
заказами какъ казенными, такъ и частными.

Но имѣющіяся свѣдѣнія о залежахъ извести и другихъ матеріалахъ, потреб
ныхъ для изготовленія цемента по Шилкѣ, Пилку и Селенгѣ, позволяютъ только 
въ общихъ чертахъ судить о возможности устройства тамъ завода.

Въ виду сего министръ путей сообщенія признаетъ неооходимымь производ
ство въ Забайкальѣ подробныхъ изслѣдованій мѣстонахожденія и качествъ выше
означенныхъ матеріаловъ.

Выслушавъ таковое представленіе гофмейстера Кривошеина, Комитетъ Сибир
ской желѣзной дороги полагалъ:

Отпустить въ распоряженіе министра путей сообщенія изъ суммъ, предназна
ченныхъ на вспомогательныя предпріятія, связанныя съ постройкою Сибирской же
лѣзной дороги, восемь тысячъ рублей на производство въ Забайкальѣ изслѣдо
ваній матеріаловъ, пригодныхъ для изготовленія цемента.

Государь Императоръ, 31-го декабря 1893 года, положеніе Комитета Высо
чайше утвердить соизволилъ.
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Новости по технической химіи и горнозаводской) дѣлу ’ ).

ОТДѢЛЪ I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМІЯ.

А л м а з ъ .

М у  А с с а  н ъ.

(Кѳѵие ЯсіепШщае, 1893, А» 7, р. 193).

Бъ настоящей статьѣ 8) Н. Моіззап излагаетъ въ общедоступной формѣ 
свои попытки искусственнаго полученія алмаза.

Мы заимствуемъ изъ нея только то, что не считаемъ общеизвѣстнымъ.
Углеродъ, какъ извѣстно, является въ трехъ различныхъ видоизмѣненіяхъ: 

въ видѣ аморфнаго углерода, въ видѣ графита и въ видѣ алмаза.
При извѣстныхъ условіяхъ эти видоизмѣненія могутъ переходить одно въ 

другое. Такъ, аморфный углеродъ, растворяясь въ расплавленномъ желѣзѣ, обра
зуетъ чугунъ, изъ котораго по охлажденіи можетъ быть выдѣленъ графитъ.

Переходъ къ графиту отъ алмаза еще проще: стоитъ лишь подвергнуть ал
мазъ высокой температурѣ вольтовой дуги, чтобы онъ превратился въ графитъ.

Зато переходъ къ алмазу отъ другихъ видоизмѣненій углерода затрудните
ленъ и долгое время не удавался.

Авторъ думалъ воспользоваться для этой цѣли фтористыми соединеніями 
углерода, но въ своихъ опытахъ 3) съ этими соединеніями не могъ получить 
ничего, кромѣ аморфнаго углерода (сажи).

Тогда онъ обратился къ изученію условій нахожденія алмаза въ природѣ, 
избравъ для этой цѣли алмазосодержащую «голубую землю» (іеіте Ыеие) Кан
ской колоніи.

Присутствіе въ ней большихъ количествъ графита (сравнительно съ коли
чествомъ алмазовъ) и преобладаніе соединеній желѣза, а также присутствіе этихъ 
послѣднихъ и въ золѣ алмазовъ, привели автора къ предположенію, что алмазъ 
въ природѣ образовался при участіи желѣза (подобно графиту въ чугунѣ). Одиако 
при опытахъ растворенія углерода въ расплавлеипомъ желѣзѣ, а также въ мар
ганцѣ, хромѣ, пиккелѣ, золотѣ, серебрѣ и кремпіѣ, углеродъ, растворяющійся при 
высокой температурѣ въ большинствѣ этихъ тѣлъ, выдѣлялся при охлажденіи лишь 
въ формѣ графита. Тотъ же результатъ получился и тогда, когда употреблявшаяся 
ранѣе печь Сентъ-Клеръ-Девиля, дающая температуру около 2000°, была замѣ
нена особой электрической отражательной печыо 4), въ которой температура дости
гаетъ по Ѵіоііе ь) до 3,500°.

Такого рода неудачи продолжались до тѣхъ поръ, пока обращали вниманіе 
па одну только высокую температуру и совершенно упускали изъ вида высокое 
давленіе, которое на самомъ дѣлѣ представляетъ собою важный факторъ при явленіи 
кристаллизаціи углерода.

Подъ этимъ заглавіемъ будутъ помѣщаемы въ «Горномъ Журналѣ» иавлечѳнія изъ вы 
дающихся статей иностранной періодической печати.

2) Лекція, читанная въ «Сопзегѵаіоіг сіез агіз еі шеііегз».
3) Никакихъ подробностей относительно этихъ опытовъ въ статьѣ не имѣется.
4і ІІепгі Моіззап. Всзсгірііоп сГіш поиѵсап іоиг ёіесігіций. Сотр. геікі. СХѴ, р. 988.
6І Ѵіоііе. 8иг Іа іешрёгиіиге сіѳ Іагс ёіесігічие Сотр. геікі. I. СХѴ, р. 1273.
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Вліяніе этого фактора было усмотрѣно авторомъ, между прочимъ, въ строеніи 
наученнаго имъ метеорита изъ Сапоп БіаЫо.

Высокое давленіе, необходимое въ опытахъ полученія алмаза, было достиг
нуто слѣдующимъ остроумнымъ способомъ: чугунъ, какъ извѣстно, увеличивается 
въ объемѣ при затвердѣваніи; поэтому, если жидкій чугунъ быстро охладить сна
ружи, то образовавшаяся твердая кора облечетъ собою жидкое ядро, которое при 
застываніи не будетъ имѣть возможности свободно расширяться, вслѣдствіе чего 
внутри его должно явиться огромное давленіе; оно то и было утилизировано авто
ромъ для вышеприведенной цѣли.

Кыстро охлажденный (посредствомъ погруженія въ воду) чугунъ, который 
былъ насыщенъ углеродомъ при температурѣ около 3000°, послѣ обработки ки
слотой далъ черный остатокъ, состоящій изъ трехъ различныхъ видовъ углерода: 
1) графита, 2) разновидности каштановаго цвѣта, подобная которой была встрѣ
чена и въ метеоритѣ изъ Сапоп ОіаЫо, и 3) небольшого количества довольно 
плотнаго углерода. Этотъ послѣдній былъ изолированъ отъ первыхъ двухъ по
средствомъ обработки всего остатка азотной кислотой и бертолетовой солью. Послѣ 
такой обработки остается порошокъ, тонущій въ іодистомъ метиленѣ, т. е. обла
дающій удѣльнымъ вѣсомъ, превосходящимъ 3,л (ѵд. в. СН 2<Тг).

Этотъ порошокъ чертилъ рубинъ и при 1000й сгоралъ въ струѣ кислорода, 
образуя угольный ангидридъ; словомъ, онъ состоялъ изъ микроскопическихъ кри
сталловъ алмаза. Нѣкоторые изъ этихъ кристалловъ болѣе прозрачны, другіе 
черны.

Полученные первоначально кристаллы были микроскопичны, шюслѣдствіи-же, 
уменьшая скорость охлажденія, удалось приготовить кристаллы, достигающіе 0,4 
миллиметра въ діаметрѣ.

Кромѣ опыта съ быстро охлажденнымъ чугуномъ, въ статьѣ описывается но- 
добный-же опытъ съ серебромъ, причемъ получены видоизмѣненія углерода съ 
удѣльнымъ вѣсомъ отъ 2,5 до 3,5.

Въ заключеніе авторъ высказываетъ надежду получить кристаллы алмаза 
большей величины, работая съ большими массами металла, но сомнѣвается, чтобы 
когда либо можно было достигнуть величины алмазовъ, встрѣчаемыхъ въ природѣ, 
такъ какъ въ лабораторіи нельзя располагать такими грандіозными силами, какими 
располагаетъ природа.

Лекція сопровождалась многими интересными опытами.
в. В.

Фабринація сѣрнокислаго алюминія.

А. В ю и з и н ъ.

(Виі. сіе Іа 8ос. СЬіш. сіе І’аі'ік. 1893, № 10, р. 311).

Для фабрикаціи сѣрнокислаго алюминія употребляются: 1) каолинъ, 2) кріо
литъ и 3) бокситъ.

1) Предварительно обожженный каолинъ измельчается, просѣивается черезъ 
мелкое сито и обрабатывается сѣрной кислотой уд. вѣса 1.45; смѣсь нагрѣвается 
водянымъ паромъ. Продуктъ реакціи растворяется въ подѣ, фильтруется и выпа
ривается настолько, чтобъ онъ застывалъ при охлаждевіи. Съ необожженнымъ 
каолиномъ реакція идетъ труднѣе и требуетъ высокаго давленія.

Сырой, необработанный водою продуктъ содержитъ 10— 12% глинозема и
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употребляется при фабрикаціи бумажной массы низшаго качества; опъ былъ также 
предложенъ для очищенія сточныхъ водъ (еаих гёзіііиаігез).

Въ настоящее время предпочитаются такъ называемые щелочные способы 
фабрикаціи сѣрнокислаго алюминія, потому что они даютъ возможность получить 
продуктъ почти совершенно не содержащій желѣза.

Исходнымъ матеріаломъ служатъ кріолитъ и бокситъ.
2) Кріолитъ въ тѣсной смѣси съ углекислою известью накаливается въ 

отражательныхъ или муфельныхъ печахъ, причемъ происходитъ реакція:

А ІгР >б№ 1Г+ Ъ С аС 0і = № а1'*+ бС 0і+ А І і 0 іШ а '0 .

Образующійся при этой реакціи алюминатъ натрія (А1*03 . 32ѴааО) выщелачи
ваютъ водою и разлагаютъ углекислымъ газомъ, который составляетъ одинъ изъ 
побочныхъ продуктовъ той-же вышеприведенной реакціи. При этомъ осаждается 
глиноземъ въ студенистомъ видѣ. Если же для разложенія алюмината взять 
кислую уіленатровую соль, то получится зернистый осадокъ. Глиноземъ промы
вается водою и обрабатывается сѣрной кислотой.

По способу Ваиепѵеіп’а, тонко измельченный кріолитъ кипятится съ извест
ковымъ молокомъ:

А Ѵ Е \  б Ж Р + б С а О -  Ъ С а Г + А !г(У . Ш аЮ .

Полученный растворъ алюмината послѣ отстаиванія можетъ быть обработанъ 
углекислымъ газомъ, какъ было описано выше, но онъ можетъ быть тоже раз
ложенъ топкимъ порошкомъ кріолита, при нагрѣваніи, тіо уравненію:

лію3. зшю+аѵя*. ът ^им я+ члію '.
Побочный продуктъ этой реакціи—фтористый натрій—переводится известью 

въ ѣдкій натръ, который идетъ въ продажу.
Обработка кріолита сѣрной кислотой не привилась на практикѣ по причинѣ 

низкой стоимости побочныхъ продуктовъ —сѣрнонатровой соли и плавиковой кис
лоты.

3) Щелочной способъ полученія сѣрнокислаго алюминія изъ боксита также 
основанъ на предварительномъ приготовленіи алюмината, для чего накаливаютъ 
бокситъ въ отражательныхъ или муфельныхъ печахъ съ содою или съ смѣсью 
Леблана.

Дальнѣйшая обработка алюмината—та же, что и въ первомъ способѣ, опи
санномъ выше, при кріолитѣ.

Полученный этимъ способомъ продуктъ содержитъ немного желѣза и кремне
зема; онъ не употребляется для красильнаго дѣла, но годится для проклейки 
(епсоііаее) лучшихъ сортовъ бумаги.

Обработка боксита сѣрной кислотой даетъ фабрикатъ сь большимъ содержа
ніемъ желѣза. ІІыолэндъ (Ые’Л’ІапЛ), взявшій привиллегію на этотъ способъ, пред
ложилъ очищеніе продукта посредствомъ кристаллизаціи изъ горячаго раствора. 
Кристаллы, отдѣленные отъ маточнаго раствора посредствомъ фильтръ-пресса, почти 
не содержатъ желѣза и имѣютъ составъ А 1 \8 0 к)3 . 18ІГО. Продажный сѣрно
кислый алюминій содержитъ отъ 13 до 15% А120 3.

Главнѣйшія примѣси (вредныя) въ сѣрнокисломъ глиноземѣ, такъ или иначе 
приготовленномъ суть: желѣзо (отъ 0,003 до 0,5 %) и свободная сѣрная кислота. 
Въ красильномъ дѣлѣ употребляется лишь фабрикатъ, содержащій менѣе 0,01 % 
желѣза, въ писчебумажномъ-же производствѣ допускается содержаніе желѣза до
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0,15 и даже до 0 ,3 /о, если оно находится въ формѣ закиси; однако въ послѣд
немъ случаѣ получается бумага, со временемъ желтѣющая на воздухѣ, особенно 
подъ вліяніемъ свѣта. Еще большее содержаніе желѣза можетъ быть допущено 
только для фабрикаціи цвѣтной бумаги.

Избытокъ сѣрной кислоты колеблется отъ 0,2 до 1 % и иногда оставляется 
нарочно, съ цѣлью придать продукту болѣе красивый (бѣлый) наружный видъ, такъ 
какъ въ присутствіи свободной кислоты, желтоватая окраска отъ желѣза не 
замѣтна.

Для выдѣленія желѣза изъ сѣрнокислаго алюминія предложено нѣсколько 
способовъ: прибавленіе сѣрнисто пли сѣрноватисто-кислаго натра, перекиси барія, 
перекиси водорода, хлорной извести, азотной кислоты.

Выдѣленіе желѣза, однако, не бываетъ полно и для уничтоженія желтоватой 
окраски переводятъ желѣзо въ форму закиси, кипяченіемъ раствора съ порошкомъ 
древеснаго угля. Окраска отъ соединеній хрома уничтожается помощью красящихъ 
веществъ (метилъ-оранжъ, тропеолинъ) дополнительнаго цвѣта.

в. 11.

О добываніи и обогащеніи фосфоритовъ.

Л И Н Д Е .

(Виіі. (1е Іа $ос. сГепсоигабетепІ. .Іапѵіег, 1893).

Вслѣдъ за перечнемъ и краткимъ описаніемъ географическаго распредѣленія 
главнѣйшихъ французскихъ мѣсторожденій фосфоритныхъ песковъ и мѣла, авторъ 
указываетъ на геологическое ихъ строеніе, которое представляется въ слѣдующемъ 
видѣ: подъ болѣе или менѣе толстымъ слоемъ растительной земли находится слой 
глины ((Гагрріе а зііех); затѣмъ слѣдуютъ слои фосфоритнаго песка и мѣла,—мѣла 
относящагося къ сеноиу п мѣла съ белемнитами. Смотря по преобладанію фосфо
ритныхъ песковъ или мѣла, авторъ различаетъ разработки (саггіёгез) фосфорит
ныхъ песковъ п разработки мѣла. Изъ послѣднихъ особенно замѣчательны по 
компактности и мощности, достигающей въ центрѣ 1 5 -2 0  теіг., разработки въ 
Напііѵііііегз, близъ Вгеіеиіі’я. Работы ведутся открытыя. Снявъ нетолстый слой 
растительной земли и глины, встрѣчаютъ или пластъ или небольшіе мѣшки фос- 
форитнаго песка; снимая въ свою очередь песокъ, достигаютъ пласта мѣла. Ходъ 
работъ описанъ въ статьѣ довольно подробно.

Фосфоритный мѣлъ имѣетъ нѣсколько бурую окраску, происходящую отъ 
разсѣянныхъ среди углекислой извести бурыхъ зеренъ фосфата. Содержаніе фос
форнокислой извести въ среднемъ равно 35—Ю°/0.

Затѣмъ авторъ упоминаетъ о каррьерахъ въ НаПепеошѣ, имѣющихъ нѣко
торыя особенности, и о сходныхъ съ французскими бельгійскихъ мѣсторожденіяхъ 
фосфоритнаго мѣла въ Сіріу.

Мѣсторожденія (съ преобладаніемъ) фосфоритнаго песка во Франціи гораздо 
многочисленнѣе мѣсторожденій мѣла. Сюда относятся мѣсторожденія З о т т е ’ы, 
Аихі-]е-Сііаіеаи Сатѣгёзіз’а, Аізпе и другія. Фосфоритный песокъ образуетъ 
мѣшки въ пластѣ мѣла, діаметръ н глубина которыхъ измѣняется отъ 1 га. до 
20 ш. Вслѣдствіе этого каменоломни принимаютъ особенный характерный видъ, 
какъ это показываютъ приложенныя къ статьѣ фототипіи.

Работы, за рѣдкими исключеніями, ведутся открытыя. Относительно веденія 
ихъ въ статьѣ имѣются нѣкоторыя подробности.
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По богатству содержанія различаютъ обыкновенно 3 типа песковъ, содержа- 
жащіе, въ круглыхъ числахъ, около 80% . 65%  и 30%  фосфорнокислой извести. 
Анализы этихъ трехъ типовъ показываютъ, что съ убываніемъ содержанія фос
форнокислой извести возрастаетъ содержаніе глинозема, окиси желѣза и кремнезема, 
содержаніе же углекислой извести уменьшается. Пески, съ содержаніемъ болѣе 
60% . идутъ на фабрикацію суперфосфатовъ, болѣе же бѣдные ( < 6 0 % )  на эту 
операцію не употребляются, ибо содержатъ много углекислой извести или глины. 
Углекислая известь обусловливаетъ безполезную трату сѣрной кислоты, глина же 
(А І,Р е) способствуетъ переходу фосфорной кислоты въ нерастворимое состояніе. 
Нѣкоторые фабриканты, напротивъ, предпочитаютъ пески, богатые мѣломъ (см. 
слѣдующій рефератъ).

Далѣе авторъ переходитъ къ описанію способовъ обогащенія, изъ которыхъ 
практически выгодными признаетъ лишь основанные на промывкѣ и отмучиваніи 
(іёсапіаііоп). Изъ другихъ же способовъ обогащенія, не оказавшихся практичными, 
авторъ приводитъ слѣдующіе:

1) Измельченный въ порошокъ мѣлъ подвергается дѣйствію сильной струи 
воздуха, которая увлекаетъ съ собою преимущественно углекислую известь. Этимъ 
путемъ достигается обогащеніе съ 20 % до 40 %.

2) Мѣлъ обрабатывается растворомъ сѣрнистаго газа; образующаяся при 
этомъ сѣрнокислая известь почти нерастворима въ водѣ, но обладаетъ меньшимъ 
сравнительно съ мѣломъ удѣдьиымъ вѣсомъ и потому удобнѣе его отдѣляется по
слѣдующей промывкой отъ фосфата, который остается неизмѣненнымъ (Способъ 
ОгШсЬ’а).

Другіе способы основаны на переводѣ углекислой извести въ СаО посред
ствомъ обжиганія и затѣмъ въ Са{ОНу. Послѣдняя легче отдѣляется промывкой 
отъ фосфата, чѣмъ углекислая известь. Кромѣ того известь можетъ быть удалена 
обработкой соляной кислотой (способъ ІЛкНе) или сахарнымъ растворомъ изъ па
токи (способъ Реііеѣ) ') или нашатыремъ (способъ 8о1ѵау), причемъ отдѣленный 
отъ фосфата растворъ, содержащій хлористый кальцій и амміакъ, обрабатывается 
углекислымъ газомъ: получается углекислая известь и нашатырь, который снова 
идетъ въ дѣло.

Перечисленные способы имѣютъ цѣлью обогащеніе мѣла; что же касается фос
форитныхъ песковъ, то ихъ обогащаютъ рѣдко, такъ какъ вездѣ, гдѣ имѣются 
богатые пески, болѣе бѣдными пренебрегаютъ. Способы обогащенія часто весьма 
несовершенны. Нанр. песокъ съ водою пускаютъ въ цѣлую серію желобовъ (сапі- 
ѵеаих), гдѣ прежде всего осаждается фосфатъ, глина же увлекается водою въ 
большіе бассейны, въ которыхъ и осаждается въ свою очередь. Изъ 3-хъ тоннъ 
35% содержанія получаютъ I тонну въ 60% и 4 0 —45% уносится съ глиною и 
теряется.

Въ Юоиіепз употребляется болѣе совершенный аппаратъ (Ьазпе’а): первое 
отмучиваніе производится въ шпицкастепѣ, откуда мутная вода поступаетъ послѣ
довательно въ 3 цилиндрическихъ ящика, діаметръ которыхъ возрастаетъ отъ перваго 
къ третьему, вслѣдствіе чего скорость воды, протекающей черезъ эти ящики снизу 
вверхъ, въ той же послѣдовательности уменьшается.

Чтобы воспользоваться фосфатомъ, уносимымъ со шламмами, г. І.азііе пред
ложилъ обрабатывать слабой сѣрной кислотой глину по выходѣ ея изъ обогати
тельнаго аппарата (т. е. шламиъ); глина эта содержитъ обыкновенно 11 — 1 2 % фос-

') Полученный сахаратъ разлагаютъ затѣмъ углекислымъ газомъ н возстановленный са
харъ употребляютъ снова.
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форно-кислой извести, причемъ послѣдняя переходитъ въ растворъ, который отдѣ
ляется отъ глины иа фильтръ-прессахъ и нейтрализуется известью: полученный
осадокъ содержитъ около 35/6 фосфорной кислоты, растворимой въ лимонно-аміач- 
ной соли.

Въ Динли мѣлъ, содержащій 18—20/6, обогащаютъ въ два пріема. Мѣлъ, 
разболтанный въ водѣ посредствомъ особаго аппарата, подвергается прежде всего 
отмучиванію въ шпицкастеиѣ, откуда продуктъ, уже нѣсколько обогащенный, посту
паетъ въ колонну Сольвэйя, гдѣ восходящимъ токомъ воды увлекаются болѣе легкія 
частицы углекислой извести, тогда какъ фосфатъ большею частію осаждается на 
дно аппарата, гдѣ такимъ образомъ получается продуктъ съ содержаніемъ въ 40 %. 
Затѣмъ этотъ обогащенный до 40 % мѣлъ подвергается промывкѣ на наклонныхъ 
плоскостяхъ съ отверстіями (аппаратъ Буше), въ которыя надаютъ частицы бо
лѣе тяжелой фосфорнокислой извести, тогда какъ глина и мѣлъ увлекаются водою 
вдоль плоскости.

Въ Бретейлѣ употребляются болѣе простые аппараты Шабо (СЬаЬосІ). Разболтан
ный въ водѣ мѣлъ отмучивается въ полуцилиндрическомъящикѣ, пообѣимъ сторонамъ 
котораго расположено но желобу. Наклоняя ящикъ въ ту или другую сторону, 
можно въ одинъ изъ желобовъ сливать мутную воду, въ другой же—опоражни
вать ящикъ отъ обогащеннаго продукта. ІІтикъ снабжается ручной пли паровой 
мѣшалкой (адіШенг). Наконецъ описывается еще обогатительный аппаратъ Ка
пельно: разболтанный въ водѣ обогащаемый продуктъ пускается па безконечную 
каучуковую ленту, гдѣ осѣвшій болѣе тяжелый фосфатъ уиосптся лентой въ заднюю 
часть аппарата,тогда какъ болѣе легкія части,—глина и углекислая известь.—уно
сятся водой перпендикулярно къ направленію движенія ленты.

Далѣе авторъ переходитъ къ сушенію фосфатовъ. Продуктъ, полученный отъ 
обогащенія фосфоритнаго песка или мѣла, состоитъ изъ отдѣльныхъ песчаныхъ 
зеренъ и удерживаетъ механически воду, образуя съ нею пластическую массу, по
добную сырому морскому песку. Количество воды =  20— 25°/0. Число различныхъ 
сушильныхъ аппаратовъ очень значительно. Наиболѣе распространенными сушиль
ными аппаратами являются печи, съ чугунными плитами, подъ которыми цирку
лируютъ топочные газы. Сушимый продуктъ насыпается на эти плиты и, но мѣрѣ 
высыханія, перегребается рабочими къ болѣе нагрѣтому концу, тогда какъ осво
бодившійся конецъ нагружаютъ снова.

Бъ заводахъ Сольвэйя для сушенія обогащеннаго мѣла употребляется особенный 
неирерывнодѣйствующіГі аппаратъ, изъ котораго высохшій и потерявшій вслѣдствіе 
этого пластичность мѣлъ высыпается самъ. Тамъ же для обогащенія фосфорито
ваго песка употребляютъ другой аппаратъ: песокъ, расположенный на безконечной 
лентѣ изъ желѣзныхъ пластинъ, движется въ особомъ боровкѣ навстрѣчу про
дуктамъ горѣнія и, достаточно подсохшій, надаетъ на особыя полки, гдѣ, пере
сыпаясь съ одной иа другую, окончательно высушивается.

Изъ всѣхъ сушильныхъ аппаратовъ авторъ отдаетъ предпочтеніе аппарату 
Рюилля. Этотъ аппаратъ состоитъ изъ тонки для каменнаго угля и вращающейся 
цилиндрической части, гдѣ происходитъ сушеніе. Топка устроена такъ, чтобы можно 
было, одновременно съ газами, вводить въ цилиндръ теплый воздухъ. Надъ топкой 
расположены чугунныя трубы, изогнутыя въ видѣ опрокинутой буквы II, по ко
торымъ циркулируетъ воздухъ, доставляемый вентиляторомъ. Цилиндрическая часть 
имѣетъ 12 м. длины и 2 м. въ діаметрѣ, она дѣлаетъ 8 оборотовъ въ минуту 
и состоитъ изъ двухъ соединенныхъ другъ съ другомъ концетрическихь цилин
дровъ, изъ которыхъ каждый снабженъ со своей внутренней стороны винтообраз
ной лентой изъ листового желѣза. Фосфатъ поступаетъ съ конца, противоположнаго 
топкѣ, во внутренній цилиндръ и, вслѣдствіе вращенія, направляется винтомъ къ
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противоположному концу; здѣсь онъ проваливается черезъ особое отверстіе на 
внутреннемъ цилиндрѣ въ кольцевое пространство между двумя цилиндрами и, вин
томъ наружнаго цилиндра,двигается въ обратномъ направленіи (на встрѣчу преж
нему движенію) до другого конца аппарата, гдѣ и выходитъ въ сухомъ видѣ. 
Газы, поступая въ аппаратъ съ температурою 450°, оставляютъ его, имѣя 100°.

Высушенный мѣлъ или песокъ просѣивается и ие прошедшая черезъ сито 
часть измельчается и снова просѣивается. Авторъ находитъ такой способъ измель
ченія недостаточнымъ въ томъ случаѣ, когда фосфатъ идетъ прямо къ дѣло.

Статья оканчивается общимъ разсужденіемъ относительно круговорота фосфор
ной кислоты въ природѣ и промышленности.

В. Б.

Состояніе производства суперфосфатовъ.

Л И II Д Е.

(Виіі. йе Іа 8ое. СЬіш. <іе Рагіз. 1893, ,Ѵ ІО, р. 318).

Авторъ разсматриваетъ слѣдующіе источники фосфорной кислоты, могущіе 
служить для удобренія: кости животныхъ, шлаки отъ переработки фосфористыхъ 
чугуновъ въ сталь и ископаемые фосфаты (Іез рЬоврЬаіеа тіпбпшх).

Количество костей, которымъ можетъ располагать ежегодно земледѣліе Франціи, 
авторъ опредѣляетъ приблизительно въ 300000 тоннъ, изъ которыхъ болѣе 
трети идетъ на различныя производства (клея, животнаго угля, фосфора) н частью 
возвращается земледѣлію въ дежелатинированномъ видѣ. Около 17000 тоннъ выво
зится за границу (1891). Ежегодно получаемое количество шлаковъ отъ дефосфо- 
раціи достигаетъ 50000 тоннъ. Въ нихъ содержится отъ 12 до 16% фосфор
ной кислоты. Шлаки, выпущенные изъ бессемеровскаго аппарата, оставляютъ нѣ
которое время на воздухѣ, причемъ они растрескиваются тѣмъ скорѣе, чѣмъ меньше 
въ нихъ кремнезема. Затѣмъ ихъ измельчаютъ, просѣиваютъ для отдѣленія отъ 
зеренъ стали и въ такомъ видѣ употребляютъ въ дѣло.

Общее количество ископаемыхъ фосфатовъ, извлеченныхъ изъ французскихъ 
мѣсторожденій въ 1892 г., доходитъ до 500000 тоннъ.

Сюда относятся: конкреціи (рііозрііогіісз сопсгеііоппёз) и кругляки (ріюз- 
рйогііез еп пойиіез), фосфоритные пески (заЫез ріюзрѣаіёез) и фосфоритный мѣлъ 
(сгаіе рЬозрЪаІёе), причемъ болѣе половины общаго количества ископаемыхъ фос
фатовъ приходится на долю фосфоритныхъ песковъ (260000) изъ мѣсторожденій 
Соммы (§ізетепіз сіе Іа Воштез). Часть фосфоритовъ вывози гея изъ Франціи 
(въ 1891 г. около 112000 тоннъ), часть ввозится въ нее (1891 г.—71000), 
преимущественно изъ Бельгіи, затѣмъ изъ Флориды, Канады, Англіи и друг.

Кругляки (посіиіез), отдѣляются отъ зеленаго песка, ихъ сопровождающаго, 
мелются, сушатся и просѣиваются и въ такомъ видѣ обыкновенно и употребляются 
въ дѣло. Фосфоритный мѣлъ продается или въ естественномъ видѣ, или обога
щается промывкой н продается земледѣльцамъ или фабрикантамъ суперфосфатовъ. 
Что же касается песковъ, то они предварительно обогащаются промывкой (бѣдные) 
или прямо (богатые) измельченные и высушенные идутъ па фабрикацію супер
фосфатовъ.

Относительно обогащенія и сушенія фосфоритныхъ песковъ и мѣла въ на
стоящей статьѣ сообщаются тѣ же свѣдѣнія, что и въ прореферированной выше. 
Прибавлено лишь не лишенное интереса замѣчаніе, что обжиганіе мѣла передъ
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обогащеніемъ имѣло цѣлы*» не одио лишь облегченіе обогатительныхъ процессовъ 
(см. предъидущій рефератъ), но, кромѣ того, предполагалось, что обожжепные фос
фаты легче ассимилируются. Однако опыты не подтвердили этого предположенія и 
фабрикація «термофосфатовъ» была оставлена.

Фабрикація суперфосфатовъ, благодаря дешевизнѣ сѣрной кислоты, постоянно 
и быстро возрастаетъ; такъ, заводы компаніи Сентъ-Гобенъ, производившіе въ 
1878 г. 20000, въ 1892 г. превзошли 200000 тоннъ. Общее же количество 
суперфосфатовъ, фабрикуемыхъ во Франціи, доходитъ до 500000 т., на что тре
буется около 280000 тоннъ фосфатовъ и почти столько же сѣрной кислоты. Въ 
1891 г. вывозъ равнялся 36000, ввозъ же 98000. ГІо причинѣ содержанія Л'е 
и А1 кругляки (посіиіез) не употребляются для приготовленія суперфосфатовъ; 
для этой цѣли идутъ песокъ и мѣлъ. Послѣдній наиболѣе предпочитается, такъ 
какъ съ нимъ работа идетъ быстро и, вслѣдствіе выдѣленія углекислаго газа, 
получается пористая, легко обработываемая масса суперфосфата. По этой же при
чинѣ къ бѣднымъ углекислой известью фосфатамъ иногда нарочно прибавляютъ 
мѣлъ.

Такое прибавленіе, кромѣ того, согласуется п съ требованіемъ покупателей, 
которые часто отказываются пріобрѣтать богатые суперфосфаты и тѣмъ застав
ляютъ фабрикантовъ разубожнвать ихъ инертными веществами, напр. гипсомъ.

Въ фабрикаціи суперфосфатовъ въ послѣднее время произошло то измѣненіе, 
что непрерывно дѣйствующіе аппараты вытѣсняются періодическими, такъ какъ 
послѣдніе даютъ продуктъ болѣе однородный по качеству и не уступаютъ первымъ 
въ быстротѣ обработки. Періодически дѣйствующій аппаратъ (1е шаіахеиг) пред
ставляетъ изъ себя чугунный цилиндръ съ горизонтальной или вертикальной осью 
и съ приспособленіемъ для перемѣшиванія.

Въ аппараты вводится 100—200 килогр. фосфата и опредѣленное количество 
сѣрной кислоты въ 50—52° Б., мѣшалка приводится въ движеніе и черезъ нѣ
сколько минутъ суперфосфатъ готовъ. Эти аппараты, точно также какъ и погреба, 
въ которые поступаетъ суперфосфатъ, соединены съ аспираторомъ, который за
ставляетъ вредные нары проходить черезъ деревянную башню на встрѣчу падаю
щей дождемъ водѣ. Для увеличенія поверхности поглощенія употребляютъ коксовыя 
башни, представляющія однако то неудобство, что онѣ засоряются студенистымъ 
кремнеземомъ, происходящимъ отъ разложенія водою фтористаго кремнія. Поэтому 
коксъ замѣняется иногда системой деревянныхъ рѣшетокъ. Сушеніе суперфосфа
товъ производится въ особенныхъ печахъ, причемъ главная задача состоитъ въ 
томъ, чтобы свести къ тіпігаит’у переходъ суперфосфата снова въ нерастворимое 
состояніе отъ дѣйствія теплоты. Для полученія богатыхъ суперфосфатовъ предло
жено обрабатывать фосфаты фосфорной кислотой, получаемой при обработкѣ фос
фатовъ же сѣрною кислотой. Этотъ процессъ не вошелъ въ употребленіе во 
Франціи, но примѣняется въ Германіи и Англіи. Онъ даетъ суперфосфатъ съ со
держаніемъ 45 % фосфорной кислоты.

Въ заключеніе авторъ упоминаетъ о способѣ Ласне (см. предыдущій ре
фератъ), примѣняемомъ къ обработкѣ шламмовъ.

В. Б.
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Новый способъ опредѣленія фтора.

А. К а р и о.

(Аіш. (іее шіиез. 9 зегіе, I. III, 1 Ііѵ. 1893, і>. 130).

Фторъ входитъ въ составъ многихъ природныхъ веществъ и нерѣдко встрѣ
чается также въ заводскихъ продуктахъ. Опредѣленіе количества этого элемента 
въ подобныхъ веществахъ часто бываетъ весьма желательно, по обыкновенно трудно 
выполнимо, въ особенности въ томъ случаѣ, когда фтористое соединеніе заключаетъ 
кремнеземъ, а между тѣмъ именно этотъ послѣдній случай встрѣчается въ прак
тикѣ наиболѣе часто.

Способы, предложенные до сихъ норъ для опредѣленія фтора въ присутствіи 
соединеній кремнія, требуютъ много времени и тщательной работы. Таковы два спо
соба Берцеліуса (видоизмѣненные Г. Розе), въ которыхъ фторъ окончательно 
опредѣляется въ видѣ С а Р \ и способъ Фрезеніуса, основанный на улавливаніи 
и взвѣшиваніи фтористаго кремнія 8111’\

Быстрый и простой способъ Велера— опредѣленіе фтора изъ разности, по 
количеству улетучивающагося 8 і Р \ — не отличается точностью и ис примѣнимъ 
въ присутствіи хлористыхъ металловъ, углекислыхъ солей и органическихъ веществъ. 
Отсутствіе только что поименованныхъ веществъ необходимо также и въ способѣ 
Фрезеніуса.

Авторъ настоящей статьи предлагаетъ для фтористыхъ соединеній, разложи
мыхъ концентрированною сѣрною кислотою, опредѣлять фторъ въ видѣ кремнефто
ристаго калія К 28 і 'Р ь. Сущность способа заключается въ слѣдующемъ: тѣсная 
смѣсь анализируемаго вещества съ кремнеземомъ обрабатывается при нагрѣваніи 
концентрированною сѣрною кислотою; происходящій при этой реакціи фтористый 
кремній увлекается токомъ сухого воздуха въ сосудъ съ растворомъ средняго фто
ристаго калія К Р ,  гдѣ и образуется осадокъ К '8 і Р 6 согласно уравненію:

8 і Р '  +  2 К Р = К і 8 іР в.

Этотъ осадокъ собирается и взвѣшивается. Помножая вѣсъ полученнаго осадка 
К г8 іР 6 иа коэффиціентъ 0 ,34.5ц ,  находятъ вѣсъ фтора (такъ какъ К -8 іР {' заклю
чаетъ 34,5і і °/0 Р, соотвѣтствующаго фтористому кремнію 8 іР ‘).

Способъ точенъ и не требуетъ сложнаго аппарата. Кромѣ того, онъ даетъ воз
можность изъ одной и той-же навѣски опредѣлить фторъ и кремнеземъ (см. ниже).

Ходъ операціи. Чтобы перевести весь фторъ въ 8 іР \  анализируемое веще
ство должно представлять или природный силикатъ, или быть смѣшено искусственно 
съ достаточнымъ количествомъ кремнезема. Лучше брать смѣсь, состоящую, панр.. 
изъ 5 частей тонко измельченнаго кварца и 1 части чистаго (осажденнаго) про
каленнаго 8 і 0 \  Послѣдній реагируетъ энергичнѣе кварца, но безъ его (кварца) 
подмѣси легко отдѣляется изъ смѣси съ веществомъ. Для опредѣленія берутъ та
кое количество вещества, чтобы получился ясно видимый, но не слишкомъ объе
мистый осадокъ К ~ 8 І Р такъ, въ случаѣ плавиковаго штата и кріолита доста
точно 0,200 8г.; для фосфоритовъ, могущихъ содержать 2—3% фтора— 2 §г. ц 
для костяной золы, заключающей около 0,2 %Р\ —не менѣе 5 — 0 8г. Вещество 
тонко измельчается и тѣсно смѣшивается съ кварцемъ и 8і0~  растираніемъ въ 
агатовой ступкѣ.

Эта предосторожность необходима для того, чтобы Сыть увѣреннымъ, что весь. 
Р  перейдетъ въ 8 і Р \  Нуженъ также нѣкоторый избытокъ кремнеземной смѣси.
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напримѣръ для вышеуказанныхъ навѣсокъ достаточно 2— 3 "г. Необходимо чтобы 
всѣ части прибора были тщательно высушены. Колбочка, въ которой будетъ про
изводиться разложеніе, и трубки должны быть оставлены въ воздушной банѣ 
(ёіиѵе) до тѣхъ поръ, пока онѣ не будутъ совершенно сухія.

Каучуковыя пробки должны быть тщательно высушены, также какъ и кау
чуковыя смычки. Эти смычки должны быть возможно коротки и лучше изъ не- 
вулкапизированпаго каучука.

Ф и г . 1.

Когда приборъ расположенъ, какъ па ф. 1, н всѣ части его высушеиы въ 
воздушной банѣ и продуты сухимъ воздухомъ, вводятъ въ колбочку А , емкостью 
около 150 куб. сапт., навѣску вещества, растертаго съ 2 §т. кремнеземной смѣси, 
затѣмъ наливаютъ 40 куб. сі». сѣрной кислоты, затыкаютъ колбочку, опуская конецъ 
трубки, приводящей воздухъ, въ сѣрную кислоту и сообщаютъ приборъ съ аспи
раторомъ посредствомъ крана, показаннаго съ правой стороны. Коздухъ, пройдя 
черезъ осушительныя сткляокн сі и с съ крѣпкой сѣрной кислотой, проходитъ, за
тѣмъ черезъ жидкость колбочки А  и увлекаетъ съ собою образующійся здѣсь 8 і Г \

Затѣмъ онъ черезъ трубки [діі и к поступаетъ въ сосудъ С, гдѣ и про
исходитъ осужденіе К 28 гР в.

Раздутіе д служитъ для задержанія могущихъ 
быть увлеченными брызгъ сѣрной кислоты. Когда 
установится токъ сухого воздуха, такъ что въ секунду 
проскакиваетъ черезъ сосудъ С одинъ (или нѣсколько 
болѣе) пузырекъ, начинаютъ постепенно и медленно 
нагрѣвать желѣзную подставку р  до тѣхъ норъ, пока 
не достигнутъ температуры 160", которую и стараются 
поддержать въ теченіи всей операціи.

За температурой слѣдятъ но термометру, погру
женному въ сѣрную кислоту (40—50 куб. с.), налитую 
въ колбочку В, одинаковую съ А  и находящуюся 
на той-же желѣзной подставкѣ и на такояъ-же раз
стояніи отъ пламени горѣлки, какъ п колбочка А .

выдѣленіе 81Р* въ колбочкѣ А  замѣтпо но образованію газовыхъ пузырь
ковъ около стѣнокъ; ихъ прогоняютъ, сообщая содержимому колбочки легкое вра
щательное движеніе.

Растворъ К Г  въ сосудѣ С постепенно мутится.
Сосудъ С (фиг. 2). въ которомъ производится осажденіе, представляетъ ста-

Фиг. 2.
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капъ съ плоскимъ дномъ и прямымъ (толстымъ) краемъ, такъ что его можно 
плотно заткпуть каучуковой пробкой съ 2-мя отверстіями.

Вмѣстимость сосуда около 80 куб. ст . Въ него наливаютъ 10 куб. ст . чи
стой и сухой ртути и 20 куб. ст . воднаго раствора К Г  въ 20 % содержанія.

Ртуть имѣетъ цѣлью предохранить кончикъ приводящей газъ трубки К  отъ 
засоренія гидратомъ кремнезема, происходящимъ изъ 8 і Г 1 при соприкосновеніи 
его съ водою. Трубочка погружается на 3—4 шш. въ ртуть. Въ нижней части 
опа вытянута, согнута и слегка раздута на концѣ, чтобъ увеличить діаметръ га
зовыхъ пузырей, проходящихъ черезъ ртуть.

При составленіи прибора сперва наливаютъ ртуть и затѣмъ, послѣ погруженія 
въ пео копчика трубки Іс осторожно наливаютъ посредствомъ маленькой воронки 
(черезъ 2-е отверстіе въ пробкѣ) растворъ К Г ,  стараясь не замочить имъ кон
чика трубки.

Нейтральный растворъ К Г  не разъѣдаетъ стекла, по па всякій случай 
лучше покрыть внутреннюю стѣнку сосуда С  и кончикъ трубки к  слоемъ лака 
(§ о т те  Іацііе). Для этого сосудъ равномѣрно обволакиваютъ спиртовымъ раство
ромъ гумми-лака и удаляютъ спиртъ осторожнымъ нагрѣваніемъ, до тѣхъ поръ, 
пока лаковый слой не сдѣлается желтымъ и прозрачнымъ. Копчикъ трубки по
крывается лакомъ посредствомъ кисточки. Лаковый слой хорошо служитъ для цѣ
лаго ряда опредѣленій.

Когда реакція окончена, пузырьки на стѣнкахъ сосуда А  перестаютъ по
являться. Операцію продолжаютъ еще около ' / 2 часа, нѣсколько усиливая токъ 
воздуха. Наконецъ тушатъ горѣлку и приступаютъ къ собиранію осадка, который 
образовался въ сосудѣ С и который, будучи сперва трудно видимъ, съ теченіемъ 
времени становится бѣлесоватымъ и студенистымъ. Не дожидаясь, пока осадокъ 
соберется, сливаютъ водпый растворъ въ коническій стаканъ (ѵегге сопіцие). Тща
тельно омываютъ внутреннія стѣнки сосуда С и поверхность ртути небольшимъ 
количествомъ дестиллированной воды, еще прибавляютъ немного воды, перемѣ
шивая стеклянной палочкой, такъ чтобы соединить отдѣльные шарики ртути въ 
одну общую массу, затѣмъ сливаютъ въ тотъ же стаканъ. Еще 2—3 раза про
мываютъ поверхность ртути одной только дестиллированной водой, если имѣютъ 
дѣло съ сосудомъ, покрытымъ лакомъ, или сперва водой, затѣмъ спиртомъ, если 
сосуда лакомъ не покрывали.

Весь объемъ жидкости не долженъ превосходить 100 куб. ст., когда операція 
ведепа хорошо. Къ пей прибавляютъ равный объемъ 00 !'б спирта и оставляютъ въ 
покоѣ на 2—3 часа.

Когда осадокъ соберется на днѣ, жидкость съ него легко слить. Слитую 
жидкость замѣняютъ нѣсколькими кубич. сантим. спирта, разбавленнаго равнымъ, 
объемомъ воды и переносятъ осадокъ на сухой взвѣшенный фильтръ, тщательно 
стараясь оставить въ сторонѣ маленькія капельки ртути, которыя могли попасть 
при предшествующей декантаціи.

Осадокъ промывается слабымъ спиртомъ до тѣхъ поръ, пока въ фильтратѣ не 
перестанетъ получаться муть отъ хлористаго кальція. Для этого промыванія до
статочно обыкновенно 30— 35 куб. ст. слабаго спирта.

Осадокъ сушатъ при 100° до постояннаго вѣса и взвѣшиваютъ на фильтрѣ.
Опредѣленіе кремнезема. Опредѣленіе кремнезема можетъ быть сдѣлано изъ 

той же навѣски, которая служила для опредѣленія фтора.
Для этого нужно: 1) знать количество искусственно введеннаго 8і0%  2) опре

дѣлить количество 8і0~, оставшагося въ колбочкѣ А  (это опредѣленіе произво
дится обыкновеннымъ способомъ), и 3) вычислить количество 8 і 0 \  соотвѣтствую-
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іцее полученному осадку ІС 8 іР 6\ Этотъ послѣдній заключаетъ 12,714% 8і, что 
отвѣчаетъ 28,154 % 57(9' ').

Ясно, что сумма 2-хъ послѣднихъ количествъ безъ перваго должна равняться 
количеству 8102 во взятой навѣскѣ.

Для точности опредѣленія 8Ю 2 необходимо, чтобы стѣнки колбочки А  нс 
разъѣдались. Это разъѣданіе становится нечувствительнымъ, если взять доста
точный избытокъ кремнеземной смѣси (наир., 1 часть кварца и ‘/ 2 части чистаго 
кремнезема).

Испытаніе реактивовъ. Прежде чѣмъ предпринять рядъ опредѣленій фтора, 
нужно разъ навсегда убѣдиться въ чистотѣ реактивовъ, произведя предварительно 
испытаніе съ одною кремнеземною смѣсью и тѣми самыми сѣрной кислотой и фто
ристымъ каліемъ, которые будутъ употреблены впослѣдствіи. Не должно образо
ваться ни малѣйшаго помутнѣнія въ жидкости, ни пленки на поверхности ртути.

Сѣрная кислота, употребляемая для разложенія фтористыхъ соединеній, 
должна быть концентрирована и чиста, особенно не содержать окисловъ азота, 
ПСІ и І1Р. Отъ этихъ летучихъ веществъ легко избавиться, нагрѣвая нѣкоторое 
время сѣрную кислоту до выдѣленія бѣлыхъ паровъ.

Слѣды фтора лучше удаляются, если передъ нагрѣваніемъ прибавить немного 
кварца въ мелкомъ порошкѣ. Чтобы быть увѣреннымъ, что кремнеземная смѣсь не 
содержитъ фтора, ее смачиваютъ слабой сѣрной кислотой, сушатъ и прокаливаютъ 
долго и сильно. Весь фторъ и органическія вещества удаляются.

Наконецъ можно соединить въ одну операцію очищеніе Н 28 0 і и очищеніе 
кремнеземной смѣси.

Растворъ К Р ,  употребляемый для осажденія К -8 ІР 6, долженъ быть совер
шенно нейтраленъ, въ особенности, если для прибора употребляютъ обыкновенное 
стекло и не покрываютъ его лакомъ.

Продажный фтористый калій имѣетъ обыкновенно кислую реакцію и быстро 
дѣйствуетъ на стекло.

Чтобы получить нейтральный растворъ, растворяютъ 20 §ѵ. фтористаго калія 
въ 80 »т. воды въ платиновой чашечкѣ и прибавляютъ нѣсколько капель чистаго 
ѣдкаго кали (роіаззе) до совершенно нейтральной реакціи на лакмусъ. Потомъ 
прибавляютъ нѣсколько капель крѣпкаго спирта до появленія слабой мути и чрезъ 
нѣкоторое время фильтруютъ. Такъ приготовленный 20% растворъ К Р  вполнѣ 
пригоденъ для осажденія 1С 8ІР ѵ. При болѣе слабой концентраціи фтористаго калія 
нельзя быть увѣреннымъ въ томъ, что весь кремнеземъ, образующійся изъ 8 ІР ' , 
при соприкосновеніи съ водою, перейдетъ въ К г8 іР й.

Остается убѣдиться, что реактивъ не содержитъ слѣдовъ К 28 іР 6. Для этого 
къ 10 куб. сант. (20% -го) раствора прибавляютъ 40 куб. сапт. воды и 50 куб. 
сант. 95% спирта,—не должно образоваться ни малѣйшаго осадка и даже послѣ 
нѣсколькихъ часовъ покоя жидкость должна остаться совершенно прозрачною. Въ про
тивномъ случаѣ можно очистить реактивъ, поступая какъ сказано выше, затѣмъ 
фильтруя и выпаривая фильтратъ до первоначальнаго объема 20% раствора, или 
предварительно опредѣлить содержаніе ІС 8 іР в во фтористомъ каліѣ (взвѣшивая 
полученный выше осадокъ) и принимать его въ разсчетъ при опредѣленіяхъ фтора.

Присутствіе хлора , года и органическихъ веществъ. Если анализируемое, 
вещество вмѣстѣ съ фторомъ содержитъ хлоръ (какъ напр. нѣкоторые апатиты),

О Если принять круглыя числа: К  =  ЗУ; 8 і —  28 и Р  —  19, то для К-8ІЪ 'й выходитъ 
12,727°/о 8І, что соотвѣтствуетъ 27,272о/о 8 і0 7, при болѣе точныхъ числахъ получается 27,369°/,, 
8І0-,—оба числа значительно отличаются отъ даннаго Карно.
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то отъ дѣйствія на него сѣрной кислоты получается хлороводородъ, который не
обходимо задержать, иначе онъ, попавши въ растворъ КЪ) сдѣлаеть часть Н Т  
свободнымъ и стекло сосуда С будетъ разъѣдаться (и можетъ раствориться нѣко
торое количество ртути).

Для удержанія ІІСІ, вслѣдъ за раздутіемъ д помѣщаютъ {/-образную трубку 
съ пемзой, пропитанной безводнымъ мѣднымъ купоросомъ (Фрезеніусъ). Для при
готовленія такой пемзы промытые куски ея пропитываются въ фарфоровой чашкѣ 
кипящимъ насыщеннымъ растворомъ мѣднаго купороса, сушатся сперва въ той же 
чашкѣ на огнѣ, при постоянномъ помѣшиваніи, до исчезновенія синяго цвѣта 
и затѣмъ еще въ воздушпой банѣ при 220 — 240° въ теченіи 12 часовъ. Тща
тельное высушиваніе крайне необходимо.

Для поглощенія НСІ нельзя употребить СаО, такъ какъ при реакціи

СаО +2Н СІ= СаСІ2 + ІГ О

образуется вода, разлагающая фтористый кремній.
Если вещество содержитъ іодъ (напр. нѣкоторые фосфориты изъ /іиегсу), 

то этотъ послѣдній отъ дѣйствія сѣрной кислоты становится свободнымъ и, увле
каясь токомъ воздуха, реагируетъ на ртуть сосуда С, образуя зеленоватую пленку 
н</г~, которая можетъ примѣшаться къ осадку К 2,8 іР 6 и болѣе или менѣе чув
ствительно измѣнить его вѣсъ. Если такое явленіе замѣчается, нужно начать новое 
опредѣленіе, помѣстивши на пути газа трубку съ мѣдными стружками, задержи
вающими іодъ.

Когда фтористое соединеніе содержитъ органическія вещества, которыя, дѣй
ствуя иа Л 28 0 \  даютъ 8 0 2, то нужно опасаться дѣйствія этого послѣдняго (80 ')  
на КЪ' и выдѣленія свободнаго Н Т. Для задержанія 8 0 2 употребляется трубка 
съ кусками тщательно обезвоженной посредствомъ энергичнаго прокаливапія извести. 
Известь Са() поглощаетъ 8(Т  и не дѣйствуетъ па холоду на 8 і Р 4 : 0 а 0 - \-8 0 г=  
— С а 8 0 \

При одновременномъ присутствіи НСІ и 8 0 2 слѣдуетъ сперва помѣстить 
трубку съ Сн8(У и за нею трубку съ СаО. или, ограничиваясь одною трубкою; 
переднее (по теченію газа) колѣно ея наполнить пемзой съ С и 8 0 4, а задиее— СаО.

Если количество хлора, іода, органическихъ веществъ очеиь значительны, 
то ихъ слѣдуетъ предварительно удалить: хлоръ и іодъ — осажденіемъ, органи
ческія вещества— осторожнымъ прокаливаніемъ.

Точность способа. Приведенные въ статьѣ примѣры опредѣленій фтора въ 
плавиковомъ шпатѣ, кріолитѣ и апатитахъ свидѣтельствуютъ о его точности; 
такъ для чистаго плавиковаго шпата найдено 48,56 /6 Ъ’ вмѣсти теоретическихъ 
48,71% ; для кріолита найдено 54,20% вмѣсто 54,16%, требуемыхъ теоріею.

В. Б.

О выдѣленіи сѣры по способу Санитера ').

Санитеръ въ Киганѣ (Ланкаширъ) изобрѣлъ новый способъ выдѣленія сѣры 
изъ расплавленнаго чугуна при помощи хлористаго кальція и извести. Способъ 
этотъ патентированъ въ Англіи, Франціи и Германіи; онъ уже пріобрѣлъ извѣстность, 
поэтому ниже приводятся данныя опытовъ Стэда, Санитера и Снелюса, говорящія 
въ пользу этого способа, а также возраженія Гильгенштока противъ него.

Вотъ что говоритъ Гильгенштокъ по поводу доклада Стэда о способѣ Сапи-

*) Гилыепштокъ (81аЬ1 и. Еізеп, 1893, Да 2, 49). Самптеръ (Ха МеІаПиі'ёіе, 1893 № 31, 
р. 1233). Смелюсь (І.а МеІаІІиг і̂е. 1893 г., Л» 32, стр. 1271).
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тера, приводя въ началѣ слова послѣдняго: «Нельзя признать за средство для 
выдѣленія сѣры изъ желѣза совмѣстное дѣйствіе хлористаго кальція и извести, 
потому что для переведенія сѣрнистаго желѣза въ окись при помощи окиси кальція 
необходимо еще третье, сильно возстановляющее средство. Опытъ Санитера съ же
лѣзомъ, содержащимъ выше 2н/ 0 Мп, при которомъ получилось уменьшеніе сѣры 
съ 0,оз ДО 0,оі2/о, по мнѣнію Стэда вовсе не говоритъ въ пользу смѣси хло
ристаго кальція и окиси его, примѣняемыхъ для выдѣленія сѣры, а зависитъ отъ 
высокаго содержанія марганца. Какъ доказательство противъ средства Санитера 
приводитъ Стадъ опытъ съ томасовскимъ чугуномъ, въ который была введена 
смѣсь Санитера. Составъ чугуна былъ слѣдующій:

С , Мп. 8і. г. 8.
До опыта 2 , 3 6  % 0 , 5 3 % 0,11% 2 , 1 5 % 0 , 2 9 8 %
Послѣ » 2 , 3 3 » 0.19» о , о б » 1 , 9 3 » 0,202 »

Уменьшеніе количества сѣры не превосходило обыкновенныхъ предѣловъ (безъ 
прибавленія смѣси Санитера).

Хлористый кальцій, по мнѣнію Стада, играетъ въ смѣси Санитера только 
роль флюса, служащаго для расплавленія окиси кальція. Такимъ образомъ, сред
ствомъ, выдѣляющимъ сѣру, остается только одна окись кальція, которая при вы
сокой температурѣ будто бы переводитъ сѣрнистое желѣзо въ закись желѣза, а 
сама переходитъ въ сѣрнистый кальцій. Это—ошибка, точно доказанная проф. 
Финкенеромъ, опыты котораго повторилъ и подтвердилъ проф. Веддингъ. Въ этихъ 
опытахъ сплавляли желѣзо съ гипсомъ и получали: закись желѣза, сѣрнистое 
желѣзо и окись кальція. Совмѣстное нахожденіе сѣрнистаго желѣза и окиси 
кальція очень сомнительно въ способѣ Санитера, а потому необходимо, чтобы какой ни- 
будь изъ извѣстныхъ ирофессоровъ-апалитиковъ рѣшилъ этотъ спорный вопросъ.

Сѣрнистое желѣзо сь окнсыо кальція, при свѣтло-красномъ каленіи, въ при
сутствіи третьяго, сильно возстановляющаго средства, дастъ сѣрнистый кальцій и 
окись желѣза. Водородъ, какъ возстановитель, производитъ это дѣйствіе уже при 
темно-красномъ каленіи. Тѣсная смѣсь 1 ч. сѣрнистаго желѣза (содержащаго 28,2% 
8, 70,8% Ре и Г Д  О) съ 1 ч. окиси кальція даетъ въ струѣ сухого водорода, 
при слабомъ красномъ каленіи, потерю въ вѣсѣ на 5,86%; при свѣтло-красномъ 
каленіи эта потеря становится постоянной и равна 7,8%, между тѣмъ какъ по вы
численію она должна быть 7,6%. Слѣдовательно уже при слабомъ красномъ каленіи 
почти сполна имѣетъ мѣсто реакція:

Р с 8 + С а 0 + Н г= Са 8 + Р е + І І ,  О.

По этому можно бы предположить, что желѣзо изъ своихъ сѣрнистыхъ 
соединеній переводится окисыо кальція къ закись, но факты противорѣчатъ этому.

Кромѣ опыта Финкенера, приведемъ еще слѣдующій: На дно раскаленнаго 
основного тигля насыпанъ порошокъ, состоящій изъ смѣси 50% сѣрнистаго желѣза 
и 50 % окиси кальція и на него тотчасъ же налита расплавленная сталь, составъ 
которой до опыта былъ: 0,077 % 8  и 0в4 % С, а послѣ опыта—0,270 % 5  и 
0,71% С, а такъ какъ вѣсъ порошка составлялъ 5% вѣса стали, то поглощеніе 
сѣры послѣдней громадно.

Этимъ обнаруживается ошибка, лежащая въ основаніи способа Санитера, 
говоритъ Гильгенштокъ, и заступничество за пего Стэда очевидно. Очень распро
странено заблужденіе, имѣющее мѣсто и въ способѣ Санитера, будто кальцій можетъ 
служить универсальнымъ средствомъ для выдѣленія сѣры. На сколько значитель
ныя услуги онъ оказываетъ намъ при возстановительномъ (доменномъ) процессѣ,
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на столько же онъ непригоденъ для выдѣленія сѣры при окислительныхъ процессахъ 
(въ конверторахъ, пламенныхъ печахъ и т. д.).

Отношеніе извести къ сѣрнистому желѣзу такое же, какъ закисей желѣза и 
марганца, т. е. всѣ онѣ растворяютъ сѣрнистое желѣзо. Несмотря на эту раство
ряющую способность, вышеуказанныя окиси не могутъ служить средствомъ для вы
дѣленія сѣры изъ расплавленнаго металла; если даже предположить, что эти окиси, 
въ видѣ основныхъ шлаковъ, и въ состояніи извлекать сѣрнистое желѣзо изъ рас
плавленнаго металла при окислительномъ процесѣ, то все-таки известковый шлакъ 
остается самымъ неподходящимъ для этой цѣли.

Недостаточное выдѣленіе сѣры при основномъ, окислительномъ процессѣ, зави
ситъ отъ образованія сѣрнистаго кальція и разложенія его метлаической ванной, 
которая снова поглощаетъ сѣру.

Еслибы сѣра желѣзной ванны переводилась углеродомъ въ сѣрнистый каль
цій, или кислородомъ —въ сѣрнистую кислоту, или, наконецъ,— что авторъ оспа
риваетъ,—если - бы она переходила въ известковый шлакъ непосредственнымъ 
раствореніемъ въ немъ сѣрнистаго желѣза, то во всѣхъ случаяхъ происходило бы 
окисленіе въ сѣрнокислый кальцій, такъ какъ сѣрнистые металлы въ присутствіи 
окиси кальція образуютъ при окисленіи сѣрнокислый кальцій. Если-бы окись кальція 
отсутствовала въ чисто металлическомъ шлакѣ, то окисленіемъ сѣрнистыхъ ме
талловъ вся сѣра выдѣлилась бы въ видѣ сѣрнистой кислоты.

Всю, или почти всю сѣру, вводимую вмѣстѣ съ завалкою, можно бы выдѣ
лить окисленіемъ въ видѣ сѣрнистой кислоты, если бы послѣдняя не удержива
лась известковымъ шлакомъ, съ образованіемъ сѣрнокислаго кальція, а изъ по
слѣдняго, какъ выше сказано, расплавленное желѣзо вновь поглощаетъ сѣру. 
Сѣрнистая кислота не задерживалась бы чисто металлическимъ (РеО, МпО) шла
комъ и, какъ при пудлингованіи (безъ прибавленія извести), можно бы выдѣлить 
значительную часть сѣры. Ниже приведено доказательство этому различному отно - 
шенію основныхъ шлаковъ къ сѣрнистой кислотѣ:

I. Токъ воздуха, пропущенный черезъ водный растворъ сѣрнистой кислоты 
и вновь высушенный, былъ проводимъ въ теченіи 15 мин. черезъ расплавленную 
смѣсь изъ 50% окиси желѣза и 50% окиси кальція. Богатая известью смѣсь 
поглотила 7,025% сѣрпой кислоты.

II. Такимъ же точно способомъ обработывалп смѣси изъ:
a) 90% окиси желѣза и 10% кремнезема.
b) 70% » » 10% > и 20% закиси марганца.

Оба чисто металлическіе шлака не поглотили даже слѣдовъ сѣры.
Какъ въ свое время нахожденіе опредѣленнаго соединенія фосфора съ каль

ціемъ, пока не была извѣстна его четырехъ-основность, только при которомъ 
было бы возможно выдѣленіе фосфора, принесло много вреда дсфосфораціи, такъ 
и въ настоящее время не подлежитъ никакому сомнѣнію непригодность всѣмъ 
извѣстнаго сѣрнистаго кальція для выдѣленія сѣры. Поэтому и смѣсь Санитера 
непригодна для этой же цѣли.

Позднѣе Стэдъ сдѣлалъ второй докладъ въ институтѣ желѣзной промыш
ленности въ Лондонѣ, въ которомъ онъ приводитъ много данныхъ изъ своихъ опы
товъ, положительно подтверждающихъ пригодность способа Санитера; а вотъ и нѣ
которыя данныя изъ доклада самого изобрѣтателя Институту желѣзной промыш
ленности о примѣненіи его способа выдѣленія сѣры.

На заводѣ Вигаиъ, при доменной плавкѣ, старый способъ выдѣленія сѣры 
замѣнили способомъ Санитера. Съ этой цѣлью устроили ковшъ для чугуна, на
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подвижной телѣжкѣ, снабженный зубчатымъ приводомъ для поворачиванія. Ковшъ 
нагрѣваютъ, для высушиванія, передъ первой операціей, помѣщаютъ на дно его 
смѣсь, выдѣляющую сѣру, и выпускаютъ въ него чугунъ. Какъ только окончится 
реакція, ковшъ на телѣжкѣ подвозятъ къ песчанымъ формамъ п, поворачивая его, 
выливаютъ чугунъ въ послѣдпія; затѣмъ его очищаютъ отъ шлака и онъ готовъ 
для слѣдующей операціи. Вмѣстимость ковша отъ 9 до 12 тоннъ. Авторъ при
водитъ въ таблицѣ двадцать анализовъ чугуна до и послѣ операціи, изъ кото
рыхъ видно, что сѣры выдѣляется отъ 50 до 86 % ея первоначальнаго количества.

Изъ этихъ данныхъ, какъ па примѣръ выдѣленія сѣры изъ чугуна, иду
щаго на приготовленіе основной стали, мы выбираемъ нижеслѣдующіе три анализа.

С о с т а в ъ . Чугунъ иду
щій въ 8ава:іъ.

Ванна послѣ 
расплавленія.

Полученная
сталь.

Углерода...................... — — 0,120
Кремнія..................... 0,280 слѣды. слѣды.
Сѣры........................... 0,960 0,953 0,070
Фосфора . . . . 0,7.50 0,550 0,026
Марганца . . . . 0, зоо 0,220 0,470

Уменьшеніе количества сѣры доходитъ до 92%. Полученная такимъ обра
зомъ сталь была прокатана въ полосы, механическія испытанія которыхъ дали 
результаты, неуступающіе шведскому желѣзу.

Въ докладѣ автора приводятся также результаты анализовъ стали изъ 2 5  
плавокъ, сдѣланныхъ на бѣлыхъ гематитовыхъ чугуііахъ въ Внганъ, въ кото
рыхъ содержаніе углерода колеблется отъ 0 ,зео до 0,075 / о , сѣры отъ 0,027 до 
О,оо5 /о , фосфора отъ 0 ,020 до 0 ,о о 2%  и марганца отъ 0,55 до 0 , п % .  Въ Шеф- 
фильдѣ пробовали примѣнять эту сталь для различныхъ цѣлей и нашли, что она 
не уступаетъ шведскому желѣзу. Такъ, напримѣръ, разорванный пробный брусокъ 
былъ сваренъ и разорванъ вторично на сталепробной машинѣ, при чемъ разрывъ 
произошелъ не въ мѣстѣ сварки. Сталь состава: С— 0 ,ц 5 ,  51—0 ,о іб , Р — 0,008 
и Мп— 0 ,ы  дала при механическихъ испытаніяхъ 3 8  кил. на разрывъ при 4 0 %  
удлииненін, а послѣ сварки разорваннаго бруска удлинненіе въ 77 % первоначальной 
его длины. Извѣстно, что при томасовскомъ процессѣ выдѣляется около 4 5 / 6  
сѣры, заключающейся въ передѣлываемыхъ чугунахъ, но при богатыхъ сѣрою чу
гунахъ послѣдней остается въ стали еще слишкомъ много, такъ что томасовскій 
способъ не примѣнимъ въ этомъ случаѣ, но достаточно прибавить больше извести 
и около 20 кил. хлористаго кальція на тонну металла, чтобы получить сталь съ 
незначительнымъ содержаніемъ сѣры; при чемъ дутье въ конверторѣ не затрудняется.

Судя по даннымъ доклада, при томасовскомъ процессѣ на сѣрнистыхъ чугу
ііахъ по способу Санитера возможно выдѣлить до 78% сѣры. Содержаніе сѣры въ 
чугунахъ колебалось отъ 0 ,20 до 0,48%, а въ полученной изъ нихъ стали— отъ 
О,0 2 5 — О ,ію % .

Ниже приводится краткое извлеченіе изъ доклада Снелюса, вице-президента 
Института желѣзной и стальной промышленности въ Лондонѣ, объ опытахъ его надъ 
выдѣленіемъ сѣры по способу Санитера.

Опыты производились падъ чугуномъ при его вытеканіи изъ доменной печи, 
при чемъ онъ поступалъ въ ковшъ со смѣсью Санитера, а затѣмъ выливался въ 
песчаныя формы; кромѣ того сѣрнистые чугуны обработывались патентованной 
смѣсью (Санитера) въ основныхъ мартеновскихъ печахъ и томасовскихъ конвер
торахъ. Хлористый кальцій пріобрѣтался на заводѣ для приготовленія хлора и 
содержалъ 70% СаС12, 28—29 % Са() и 1—2% воды. Онъ высушивался въ
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отражательныхъ печахъ на чугунныхъ плитахъ. Во время’ вытеканія чугуна изъ 
доменной печи въ ковшъ прибавляли плавиковаго шпата или хлористаго кальція 
для замедленія реакціи; прибавляли также немного известняка (углекислаго кальція), 
ради экономіи въ обожженоіі извести и для усиленія кипѣнія чугуна въ ковшѣ.

Чугунъ, выбранный для испытаній, получался изъ шихты: пудлинговыхъ 
шлаковъ 94,68, ирландской руды 4,21, известняка 1,ц. Анализы этихъ матеріа
ловъ показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Пудлинговый шлакъ.
Желѣза. . . .
Марганца . . .
Кремнезема . . 
Фосфорной кислоты 
Сѣры . . . .

% Ирландская руда. % Известнякъ изъСильвсрдаля. %
53,80 Желѣза.....................21,50 Углекислаго кальція 94,оо

3,оо Окиси алюминія. . 30,то Окиси магнія. . . 0,зо
16,ю Кремнезема . . . 6,зо Окиси алюминія. . 0,70

5,5о Титановой кислоты. 2,60 Закиси желѣза . . 0,50
0,25 Землистыхъпримѣсей 14,то Кремнезема . . . 3,20

Воды.......................1,00

Доменныя печи работали очень исправно при этой шихтѣ; шлакъ былъ жидкій, 
и по его излому было видно, что въ него переходитъ часть марганца, заключаю
щагося въ пудлинговомъ шлакѣ.

Выдѣленіе сѣры изъ жидкаго чугуна въ ковшѣ. Смѣсь Саннтера, тонко 
размолотая и высушеипая, помѣщена въ ковшъ для чугуна на 10 тоннъ, какъ 
обыкновенно. Подъ струю чугуна была положена чугупиая пластинка для удер
жанія смѣси на мѣстѣ. Чугунъ вытекалъ быстро (9 тоннъ въ теченіи 3—4 м.), 
замѣчалось сильное кипѣніе въ ковшѣ и выдѣленіе изъ него бѣлаго, густого дыма, 
обусловленное присутствіемъ смѣси, но не было выкидыванія металла. Черезъ 
нѣсколько мипутъ кипѣніе прекратилось, и металлъ вылили въ металлическія излож
ницы. Процессъ десульфураціи выдѣляетъ много теплоты, такъ что чугунъ остался 
жидкимъ и настыли въ ковшѣ нс было. Главныя данныя операціи приведены въ 
слѣдующей таблицѣ:

Составъ смѣси Саннтера.

45 кил.

М еталлъ содержалъ: 
до послѣ

Составъ
шлака. %

Хлористаго кальція (высушен.) . . опыта, опыта.
8і02 21,60Плавиковаго шпата......................... 45 » % %

Известняка................................... 112 > Сѣры . . . 0,230 0.025 СаО 59,13

Извести (обожженой)..................... 55 » Кремнія. . 0,932 0,768 8 2,74

Изъ этой таблицы видно, что выгорѣла часть кремнія, а сѣры выдѣлилось 
89 %, часть которой перешла въ шлакъ.

Выдѣленіе егг.ры въ основныхъ мартеновскихъ печахъ. Для нижеприве
денной плавки примѣняли чугунъ, полученный изъ вышеуказанной шихты, по безъ 
выдѣленія сѣры. Скрапъ представлялъ смѣсь разныхъ сортовъ стали. Хлористый 
кальцій— какъ выше. Составъ шихты плавки № 1134, былъ слѣдующій:

12000 кил. бѣлаго пудлинговаго чугуна. 
3000 » стальнаго скрапу.
2250 » извести въ завалкѣ.

1375 кил. обожжен. извести.
1000 » известняка.
812 » желѣзной руды.
350 хлористаго кальція (70%). 
750 > чугуна съ 1,5% фосфора.

72 кил. ферромарганца прибавлено въ ковшъ во время вытеканія стали. 
Получили 14750 кил. стальной болванки. Печь была завалена въ 11 ч.
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25 ы. утра и выпущена въ 10 ч. 35 м. вечера. Во время плавки брали слѣдующія 
литыя пробы:

Д« 1 въ 5 ч. тотчасъ послѣ расплавленія металла. Въ 5 ч. 20 м. прибавили 
около 100 кил. хлористаго кальція.

№ II въ 6 ч. 10 м. затѣмъ прибавили известнякъ и около 600 кил. руды.
№ III въ 7 ч. 15 м.
Ді ІУ въ 8 ч. 15 м. и затѣмъ прибавили около 200 кил. фосфористаго 

чугуна; въ 8 ч. 20 м. прибавили обожженную известь и тотчасъ же 125 кил. 
хлористаго кальція, а въ 8 ч. 30 м.—200 кил. чугуна и взяли пробу.

Д» V въ 9 ч. 10 м., а въ 9 ч. 15 м. прибавили остатки чугуна и взяли 
двѣ пробы (для ковки), въ 10 ч. взяли новую пробу.

Д° VI въ 10 ч. 35 м. во время выпуска.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ показаны анализы литыхъ пробъ и соотвѣт- 

ствеппыхъ имъ шлаковъ:

1

( С  0  С  Т  А  В Ъ .
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ъ
.
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у
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. .

й
• 0  Г) _

чс 1

• ѵ . 1 ^  со • С

Щ ?  1 % V | Щ Т
1 СО : О', 1

Й Л 
♦ и_; : оѴО гл і ~

^  с  ! о  ри   ̂ и  и

^  У г л е р о д а  х и м п ч . с о е д и н . __ 1,27 0 ,2 0 0 0 .0 9 0 0 ,0 7 0  0 ,0 6 0  0 ,0 6 0 0 ,0 5 5  0 ,1 0 0

К р е м н і я ................................ — о , і  86 о ,о б о 0 ,0 3 0  О ,о о 6  — __ 1 __

«  С ѣ р ы  ........................................... о ,о б о о ,3 7 9

Оо

о , 18 1 0 ,1 4 0 !  0 ,1 2 9  0 ,0 9 3 ссс'.6о

| Ф о с ф о р а ........................... — 2 ,5 6 8 1,075 0 ,591  0 ,1 6 3  І 0 ,0 5 1 0 ,0 2 7  0 ,° 5 0

^  М а р г а н ц а ................................ — — 0 ,2 0 0 _  .  -  -

|

—  ' 0 ,5 4 0

*
К р е м н е з е м а ........................... — 18,30 15 ,00 1 4 ,2 0 1 2 ,8о I І ,6 о ю ,8 о —

З а к и с и  ж е л ѣ з а  . . . . — — 5 ,3 9 3 , 5 9 3 , 7 9 4,11 5,65 7 , 1 9
_

•

2 О к и с и  > . . . . — — 3 , 5 0 2 ,6 0 2 ,6 0 2 ,6 0 2 ,8 0 2 ,6 0

V

И з в е с т и  (су м м а) . . . . — 19>-4 4 9 ,6 0 5 0 ,6 0 5 0 , 9 4 5 5 , ^ 4 5 7 ,0 0 —

е
С ѣ р ы ...................................... _

0 , 3 ^5 0 ,5 7 6 О о̂ 1 0 ,4 8 0 ,6 6 о,б«;

-г
Ф о с ф о р н о й  к и с л о т ы и ,7 5 I 6 ,1 0 19 ,20 2 2 , 4 9 18 ,74 - —

ІС

н О к и с и  а л ю м и н ія  . . . . — — — 6 ,0 0 — 4 ,0 0 —
с
л X ю р и с т а г о  к а л ь ц ія  . . — — — 5,87 3,°9 —

Данныя эти очень интересны, такъ какъ въ нихъ, кромѣ выдѣленія сѣры, 
можно прослѣдить и выдѣленіе углерода, кремнія и марганца. Главное выдѣленіе
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сѣры имѣло мѣсто послѣ прибавленія (въ 5 ч. 20 м.) неркой порціи хлористаго 
кальція; оно видно изъ сравненія Л»№ I и II; въ послѣднемъ сѣры на 0 ,и %  
меньше; затѣмъ въ ,Хг№ У и VI тоже замѣтно большое выдѣленіе сѣры, около 
0,09 /о въ обоихъ номерахъ, что слѣдуетъ приписать вліянію хлористаго кальція, 
прибавленнаго раньше (въ 8 ч. 20 м.). Такъ что трудно отрицать не только 
успѣшность, но даже и возможность способа Санитера, какъ это дѣлаетъ Гпль- 
генштокъ, статья котораго приведена въ началѣ, какъ имѣющая теоретическое 
значеніе, и, хотя доказательства его основаны па теоретическихъ данныхъ, но они 
расходятся съ практическими результатами, какъ кажется, потому, что Гильген- 
штокъ не хочетъ принимать во вниманіе дѣйствія хлористаго кальція, осповывая 
свои опроверженія, главнымъ образомъ, только па отношеніи окиси кальція къ 
сѣрнистому желѣзу, а хлористый кальцій разсматривая только какъ флюсъ, безъ 
всякаго на это основанія.

с. с.

Успѣхи цементной техники.

Э р д м к н г Е г ъ. 

(Сііешікег /ейішй -V 5-1, 1893 г.).

Теорія. Хотя многое сдѣлано для выясненія химическихъ процессовъ, про
исходящихъ при обжегѣ и отвердѣвапіи портландъ-цемента, но многія явленія, 
наблюдающіяся на практикѣ, удовлетворительно не объяснены, или же иногда не 
согласуются съ теоретическими выводами. Напримѣръ, Ле-ІІІателье, на основаніи 
опытовъ, приходитъ къ заключенію, что въ обожженномъ портландъ-цементѣ, за
ключается главиѣііше трехъ-основный силикатъ извести ,8 і0 2, и соотвѣт
ствующіе аллюминаты извести, т. е., составъ цемента можетъ оыть выраженъ
формулой 9 * ° + ^ ? °  == з. Но Эрдменгеръ показалъ, что въ дѣйствительности 

8 і 0.2-\-А120 3 <-
СаО ие можетъ быть замѣщена МдО, и, слѣдовательно, составъ цемента 
, СаО - „ поудетъ -рг-т--—-— ■ 3. Ьъ другой стороны, если составлять портлапдъ-це-

ментъ по крайнему предѣлу этой формулы (3), то получается продуктъ съ та
кимъ высокимъ (около 67%) содержаніемъ извести, что является совсѣмъ не
годнымъ при обыкновенномъ способѣ производства и вполнѣ распадается при обли- 
вапіи водой. Но нужно замѣтить, что при болѣе высокихъ температурахъ можно 
получать плавленные продукты съ такимъ высокимъ содержаніемъ извести, не опа
саясь ихъ разложенія.

Дѣйствительно, Ле-Шателье получилъ трехъосповный силикатъ извести, а 
позже и Михаелисъ,—подъ названіемъ «плавленнаго портландъ-цемента». Въ прак
тикѣ, даже въ лучшихъ сортахъ, отношеніе это рѣдко бываетъ выше 2 ,5 , чаще 
еще ниже. Замѣчательно, что портландъ-цементы, полученные обжигаиіемъ есте
ственнаго известняка, напр. сильно обожжениая Тейльскаа известь, весьма близко 
отвѣчаютъ формулѣ Ле-Шателье (С а())38 і 0 2. Зтотъ цементъ отличается постоянствомъ 
объема, но но прочности уступаетъ портландъ-цементу съ большимъ содержаніемъ 
8 іО г  Въ лучшихъ сортахъ портландъ-цемента отношеніе это приближается къ 
2,5, ио миогія фирмы придерживаются отношенія 2 ,4  — 2,з и ниже. Можно до
пустить, что часть массы цемента состоитъ изъ трехъосновнаго, а остальная
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должна считаться за двухъосновньій силикатъ извести; напр., цементъ съ отно
шеніемъ 2,5 состоитъ изъ Уз (С а 0 )38і0 .2 и Ѵ3 (С аО )28 іО і . Между тѣмъ Ле-Ша- 
телье считаетъ двухъосновный силикатъ никуда негоднымъ, разсыпающимся въ 
нетвердѣющій порошокъ по охлажденіи. Но это врядъ-ли такъ, ибо хорошіе сорта 
цемента содержали бы около ’/ ,  такою порошка, между тѣмъ какъ оин представ
ляютъ совершенно твердые, остроугольные куски, совершенно однородные, безъ 
осыпающагося порошка. Это противорѣчіе между опытомъ и практикой вѣроятно 
можетъ быть объяснено слишкомъ сильнымъ дѣйствіемъ -жара на цементъ, вызы
вающимъ его распаденіе въ порошокъ по охлажденіи. При лабораторныхъ же опы
тахъ, въ маломъ масштабѣ, пережогъ неизбѣженъ. Въ пользу этого говоритъ и то, 
что тотъ-же самый цементъ, обожжеииый однимъ способомъ, является хорошимъ, 
при другомъ же способѣ обжега распадается въ порошокъ. Распаденіе можетъ 
быть остановлено обливаніемъ распадающихся кусковъ струей холодной воды. Все 
это колеблетъ правильность взгляда Ле-Шателье.

Ферратамъ извести Ле-Шатслье пе приписываетъ благопріятнаго воздѣйствія 
на свойства портландъ-цемента; вліяніе ихъ скорѣе вредное, разрушающее, что 
согласуется и съ практическими данными. Но имѣются также, и противорѣчащія такому 
взгляду опытныя и практическія данныя. По мнѣнію Ле-Шателье, при взаимно-дѣй- 
ствіи портландъ-цемента съ водой изъ (СаО)38 іО г и алюминатовъ образуются 
слѣдующія соединенія: (С а 0 )38 і0 .г -{- А д  =  С а О ,8 і0 2%,ЪНгО 2(СаО)Н,і О, а 
также {СаО)3А120 3 -\-С а О Н гО -\-А д  =  (СаО )і А І і 0 3Ѵ2НгО. Но при этихъ вы
водахъ, по мнѣнію Эрдменгера, было обращено слишкомъ мало вниманія на меха
ническую сторону дѣла. Такъ, спустя нѣкоторое время по затвердѣваніи, изъ раст
вора чистаго цемепта можио выдѣлить нагрѣваніемъ почти всю воду, не измѣняя 
нисколько твердости, которая остается даже въ теченіи многихъ мѣсяцевъ одина
ковой. Это говоритъ въ пользу того, что вода необходима лишь для того, 
чтобы вызвать твердость цемента, а не составляетъ опредѣленнаго химическаго 
соединенія съ нимъ, обусловливающаго твердость цемента. Затѣмъ Эрдменгсръ ука
зываетъ еще и на то обстоятельство, что портландъ-цементъ послѣ затвердѣванія 
въ водѣ (4 недѣли), будучи вынутъ, пріобрѣтаетъ па воздухѣ, спустя 1 — 2 недѣли, 
наибольшую твердость, какая только можетъ быть достигнута, и которая вновь 
надаетъ до первоначальной при вторичномъ погруженіи въ воду (напр. повышеніе 
съ 30 кд. на 60—70 кд. и паденіе вновь на 30 кд). Но даннымъ Ле-Шателье 
и другихъ новѣйшихъ изслѣдователей, напр., Космапа, выясняется, что отвердѣ- 
ваніе цемента обусловливается кристализаціей; защищаемая же Гауеишилдомъ гипо
теза коллоидальнаго состоянія можетъ имѣть лишь ограиичеиное значеніе въ нѣ
которыхъ случаяхъ. Что же касается дѣйствія солей на портландъ-цементъ, то оно 
было изслѣдовано Ковалевскимъ и Добржинскимъ; при этомъ выяснилась малая 
его нечувствительность по отношенію къ хлористымъ, азотнокислымъ и др. солямъ, 
сравнительно съ гидравлической известью и обыкновеннымъ известковымъ раство
ромъ. Относительно затвердѣванія въ морской водѣ въ новѣйшее время были сдѣланы 
обширные опыты Капдло. Этотъ изслѣдователь указываетъ на вредное вліяніе мор
ской воды и особенно сѣрнокислой магнезіи на цементъ. Послѣдняя вымѣниваетъ 
М д  на С'й, образуя сѣрнокислый кальцій, и въ то же время присутствіе хлори
стой магнезіи дѣлаетъ возможнымъ образованіе хлористаго кальція. Сѣрнокислый 
кальцій въ присутствіи глины образуетъ въ цементѣ кристаллы двойной соли:

Л І20 3,?>Са0 2,5 ( С а 0 8 0 3) -)- 6 0 Н ./) ,

разрушающіе цементъ. Канддо и Михаелисъ получили искусственно кристаллы 
этой соли. Послѣдній даетъ ей составь: .а) Са3А І1Оі +  3С а 8 0 А +  30Н 20  и
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Ъ) С а3А І . / ) й +  3С а 8 ()і +  1 2 Д 0  и указалъ на предъ ихъ образованія въ статьѣ 
«Бет СетепіЬасШиз». Чтобы уничтожить вредное вліяніе морской воды, можно 
или уменьшатъ въ иортлапдъ-цементахъ, употребляемыхъ для этой цѣли, содер- 
ш іс  ѵдште&іа, и. въ этомъ направленіи практика указала на «Тейдьскую известь» 
какъ на лучшій цементъ, что объясняется отсутствіемъ въ пей глины. Того же 
результата можно достичь, сильно прессуя цементный растворъ.

Вліяніе магнезіи. Въ послѣднее время вопросъ о вліяніи магнезіи возбуж
далъ особенное вниманіе. Эрдменгеръ, около 20 лѣтъ тому назадъ, указывалъ, 
вопреки господствующему мнѣнію, что магнезія при затвердѣванін цемента, не 
можетъ считаться основаніемъ, эквивалентнымъ извести. Когда въ новѣйшее время 
вновь англійскими и французскими техниками было указано (въ Германіи — Дпкер- 
гоффомъ), что одной изъ причинъ разрушенія цементовъ является присутствіе 
матиХіи, то поднялась сильная агитація противъ содержащихъ магнезію цементовъ. 
Послѣ продолжительныхъ горячихъ споровъ приняли допускаемое содержаніе маг
незіи въ Германіи 3 — 3 Ѵ2/б. Позднѣе допускаемое содержаніе ЗІдО увеличили 
до 5 %. Что магнезія служитъ причиной разрушенія, было окончательно установлено 
опытами Эрдменгера. посредствомъ испытанія цементовъ паромъ подъ высокимъ 
давленіемъ при 250° Д. Это наиболѣе скорый и вѣрный путь опредѣленія вред
наго вліянія магнезіи, такъ какъ процессъ гидратаціи магнезіи (пережженной 
при обжиганіи цемента), продолжающійся при обыкновенной температурѣ мѣсяцы 
и даже годы и затѣмъ разрушающій сильно затвердѣвшій между тѣмъ растворъ 
портландъ-цемента, при этой пробѣ паромъ йодъ высокимъ давленіемъ протекаетъ 
въ теченіи одного или нѣсколькихъ часовъ (смотря по высотѣ давленія пара) и 
цементъ проходитъ постепенно всѣ фазы разбуханія и распаденія.

Пробы цементовъ. Качества цементовъ опредѣляются цѣлымъ рядомъ испы
таній, главнѣйше на разрывъ и сжатіе, въ чистомъ состояніи или въ смѣси 
1 ч. цемента на 3 ч. песку по вѣсу (Германія). Пробы на разрывъ имѣютъ 
форму цифры 8 : на узкой сторонѣ размѣръ ихъ 5 сш. Кубики для сжатія имѣли 
прежде 10X10 кв. ст., теперь же или 7,07X7,07=50 кв. сіп., или 5X 5 =  25 кв. 
сш. площади. При изготовленіи пробныхъ образчиковъ изъ вышеназванной смѣси 
Эрдменгеръ бралъ на 100 дг. сухой смѣси 10 дг. воды. Можно значительно со
кратить операцію испытанія, примѣняя пробу горячей водой, кипяченіемъ и паромъ 
подъ высокимъ давленіемъ. Такъ, твердость, достигаемая обыкновенно чрезъ 28 
дней, получается при пробѣ кипяченіемъ приблизительно черезъ недѣлю. При пробѣ 
паромъ подъ высокимъ давленіемъ по способу Эрдменгера въ нѣсколько часовъ 
можетъ быть полученъ результатъ, который при обыкновенныхъ условіяхъ дости
гается въ теченіи мѣсяца или даже года. Вообще эта проба рекомендуется Эрдмен- 
геромъ какъ наиболѣе скорый и вѣрный путь обнаружить всѣ качества цемента. 
Проба кипяченіемъ весьма распространена и въ большинствѣ случаевъ является до
статочной. Кромѣ того производится проба на истираніе, имѣющая важное практи
ческое значеніе для цементовъ, идущихъ на устройство тротуаровъ, мостковъ и 
т. и. Затвердѣвшіе куски цемента испытываются при этомъ па шлифовальномъ 
желѣзномъ кругѣ съ наждакомъ. Относительно процесса схватыванія цементовъ 
нужно замѣтить, что при лежаніи цементъ переходитъ иногда въ скорѣе схваты
вающійся, по никогда въ обратную сторону. Дѣйствію морозовъ портландъ-цементъ 
противостоитъ гораздо лучше, чѣмъ принято думать. Примѣсь 3—4 “о поваренной 
соли дѣлаетъ возможной работу съ цементомъ при какомъ угодно морозѣ. Относи
тельно огня портландъ-цементъ обнаруживаетъ также весьма значительную устой
чивость.

П ригот овленіе растворовъ. Пъ послѣднее время стараются приготовлять 
растворы на мѣстѣ работы. Съ цѣлью удешевленія, прибавляютъ къ портландъ-
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цементу тѣста изъ жирной извести. Такой растворъ, благодаря большей прочности, 
конкурируетъ съ обыкновеннымъ воздушнымъ растворомъ. Ту же цѣль преслѣдуетъ 
и «песчаный цементъ» Ф. Л, Смита, состоящій изъ тонко-измолотой смѣси цемента 
съ пескомъ.

Рядомъ съ прессованнымъ бетономъ распространяется бетонъ ЙІонье (цемент
ный растворъ съ залитой въ немъ желѣзной основой); при этомъ кладка выходитъ 
тоньше.

Въ отношеніи техники фабрикаціи цементовъ новаго можно сказать немного. 
Для сушенія сырыхъ матеріаловъ находятъ примѣненіе печи системы Циглеръ- 
Феллнера. Въ нихъ топочные газы и горячій воздухъ движутся навстрѣчу образую
щимся водянымъ парамъ, насыщаются ими и удаляются послѣ достаточнаго охлаж
денія. Расходъ топлива въ такихъ печахъ не большой, но, вслѣдствіе сильиаго 
изнашиванія каналовъ, расходы на ремонтъ ихъ велики. Другой сушильный приборъ, 
пригодный лишь для сушки сырыхъ матеріаловъ, а не кирпичей, какъ печи Циг
леръ-Феллнера, представляетъ сушильная башня Смидта. Сырой матеріалъ здѣсь подни
мается наверхъ къ засыпному отверстію, высушенный же выгребается внизу. Су
шеніе производится генераторными топками, изъ которыхъ горючіе газы всасы
ваются, вмѣстѣ съ воздухомъ, сильнымъ вентиляторомъ, на встрѣчу сырому ма
теріалу, чрезъ отверстія особаго копуса. Этотъ приборъ мо?кетъ имѣть будущее. Въ 
большинствѣ же случаевъ остались старыя сушильныя печи, выложенныя желѣзными 
плитами, если дѣйствуютъ отработаннымъ жаромъ, и шамотовыми плитами,—при 
прямомъ дѣйствіи огня. Относительно измельченія сырыхъ матеріаловъ можно упо
мянуть о мокромъ дробленіи но способу Гормаина въ Англіи. При этомъ полу
чается іустан каша, вмѣсто прежней сильно разведенной въ водѣ массы. Сушеніе 
поэтому обходится дешевле, но при этомъ въ массѣ остаются пеизмельченныя 
зерна, которыя въ прежнемъ способѣ удалялись, падая на дно, и которыя спо
собствуютъ разрушенію получаемаго цемента.

Для формовки кирпичей въ послѣдніе годы употреблялись гидравлическіе и 
колѣпчато-рычажпые прессы съ вращающимися столами, а также ударные или 
молотовые прессы. Гидравлическіе прессы даютъ хорошіе кирпичи, но примѣненіе 
ихъ представляетъ нѣкоторыя неудобства. Изъ новыхъ обжигательныхъ печей 
можно указать на печь Шефера, отличающуюся отъ этажныхъ печей Дитша тѣмъ, 
что камера для предварительнаго высушиванія сырого матеріала и кирпича помѣ
щена прямо надъ топкой, а не въ сторонѣ (у печей Дитшъ двѣ шахты связаны 
средней подогрѣвательной камерой). Эта камера отъ топки отдѣляется сводомъ изъ 
шамотовыхъ плитъ. Недостатокъ этой системы—скорое перегораніе этого свода—въ 
настоящее время значительно уменьшенъ. Расходъ угля не болѣе чѣмъ у печей Дитша, 
при той же производительности (т. е. 2 печи Шефера столько-же, какъ двойная шахта 
Дитша). Другое устройство предложено Гауешиильдомъ. Именно, онъ предлагаетъ, 
вмѣсто кирпичей, обжигать круглыя, шарообразныя тѣла. Такъ какъ поверхность сопри
косновенія ихъ съ подомъ, стѣнками печи и между собою мала, то и потеря отъ 
припеканія ихъ къ поду и стѣнкамъ тоже иезпачительпа. Для уменьшенія ея 
шары посыпаютъ известковымъ порошкомъ; имъ же посыпаютъ и подъ. Печь 
имѣетъ топкія стѣнки и кольцеобразный кожухъ. Между стѣпками и кожухомъ 
оставленъ промежутокъ, служащій для предварительной сушки сырого матеріала и 
шаровъ и попутнаго охлаждепія стѣнокъ печи. Но это устройстпо врядъ-лн вы
годно, .ібо при этомъ страдаютъ нѣкоторыя другія стороны производства. Оста
вивъ же этотъ промежутокъ пустымъ, получимъ сильную циркуляцію воздуха, а 
слѣдовательно безполезное охлажденіе печи. Да и приготовленіе шаровъ затрудни
тельно. Если шары сухи и достаточно плотны, то производительность печи велика,—
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до 150 бочекъ въ 24 часа. Печь, предложенная Ковалевскимъ, даетъ производи
тельность въ 80 бочекъ въ день, но ощутительной экономіи въ горючемъ нѣтъ. 
Обжиганіе газомъ при болѣе высокой температурѣ (чтобы довести до спеканія и 
плавленія болѣе богатые известью цемеиты) въ послѣднее время начинаетъ при
мѣняться все чаще и чаще. Наиболѣе распространенныя печи для обжега суть 
круглыя печи и печи Дитніа.

А. Г.

ОТДѢЛЪ II. СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВЪ.

Кристаллическое строеніе метеорнаго желѣза. А

Г. Л и н к ъ.

(8іаЫ и. Еізеп, 1893, Л« 0, 243).

Чистое желѣзо, кристаллизующееся въ правильной системѣ, обыкновенію обра
зуетъ крошечные кристаллы, ограниченные плоскостями октаэдра, куба, или ихъ 
комбинаціями. Они сростаются параллельно осямъ и образуютъ сложные, дендрито- 
видные кристаллы, часто встрѣчающіеся въ пустотахъ шлака.

При очень медленномъ остываніи, особенно малыхъ количествъ желѣза въ 
большой массѣ шлака, получаются отдѣльныя недѣлимыя, безъ ограничивающихъ 
плоскостей кристаллизаціи, но обладающія кубической спайностью и потому раз
сматриваемыя какъ отдѣльные кристаллы. Эти немногія наблюденія, оставшіяся 
намъ отъ прежнихъ временъ, даютъ очень неполную картину строенія кристалличе
скаго желѣза, номы значительно расширимъ пангь кругозоръ въ этомъ отношеніи,если 
введемъ въ паши наблюденія сплавы желѣза съ винкелемъ, встрѣчающіеся въ 
метеорномъ желѣзѣ и кристаллизующіеся такъ-же точно, какъ п чистое желѣзо.

Въ метеоритѣ изъ Аграмъ (упавшемъ 1751) Видмаиштэттъ открылъ фигуры, 
названныя его именемъ, пропуская свѣтъ черезъ полированныя пластинки желѣза, 
причемъ онъ замѣтилъ, что желѣзо состоитъ изъ различно окрашенныхъ, тол
стыхъ и тонкихъ пластинокъ, которыя характеризуются различнымъ содержаніемъ 
никкеля. Послѣднее обстоятельство подало мысль вызвать эти фигуры вытравли
ваніемъ при помощи разведенной азотной кислоты, такъ какъ желѣзо, богатое 
пинкелемъ, труднѣе растворимо, нежели бѣдиое этимъ элементомъ. Фрейгеръ фонъ- 
Рейхенбахъ посвятилъ много труда этому предмету и нашелъ въ метеорномъ же
лѣзѣ три рода сплавовъ желѣза съ никкелемъ, которые, но его мнѣнію, разли
чаются между собою по содержанію никкеля, а потому и но растворимости. Самое 
богатое никкелемъ желѣзо, встрѣчающееся между другими видами въ тонкихъ 
листкахъ, или полоскахъ, названо имъ «полосовымъ, или таэнитомъ»; другое 
видоизмѣненіе, болѣе бѣдное никкелемъ, выступающее въ видѣ широкихъ или 
узкихъ брусковъ, «брусковымъ, или камацитомъ» и, наконецъ, третье, которое 
выполняетъ пустоты — <плесситомъ».

Согласно этому взгляду, Г. Розе обьяеняеть строеніе желѣза въ Видмапштэт- 
товыхъ фигурахъ такимъ образомъ, что на плоскостяхъ октаэдра неперемѣнно 
расположены богатыя и бѣдныя никкелемъ пластинки.

По имѣется еще второй рядъ метеоритовъ, классическимъ представителемъ 
которыхъ можетъ служить желѣзо, выпавшее въ 1847 г. въ Браунау. Эго одинъ
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общій кристаллъ, съ проходящей кубической спайностью. На вытравленныхъ плос
костяхъ куба имѣются выступы, которые отвѣчаютъ другому, вросшему кубу. 
Кромѣ того имѣется еще шесть системъ тонкихъ линій, которыя соединяютъ между 
собою углы куба и середину съ противолежащими гранями куба. Происхожденіе 
этихъ линій, по Науману, зависитъ отъ двойниковаго сростанія многихъ кристал
ловъ, причемъ два куба имѣютъ общую діагональ, проходящую черезъ ихъ центры; 
они поставлены обратно другъ другу.

Автору *) только въ послѣднее время удалось различить строеніе этихъ обѣихъ 
группъ, объясняя его иначе, и различіе подтвердить гоніометрическими измѣре
ніями.

По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, камацить и нлесситъ вполнѣ однородны, 
такъ что желѣзо Видманштеттовыхъ фигуръ состоитъ только изъ двухъ сплавовъ 
желѣза съ никкелемъ, а именно: таэнита и камацита. Первый заключаетъ въ себѣ 
второй, на подобіе мѣшка: послѣдній, т. е. камацить, образуетъ кристаллы, изъ 
которыхъ каждый отвѣчаетъ болѣе или менѣе правильному октаэдру. Эти отдѣль
ные кристаллы такъ проросли другъ друга, что имѣютъ одну общую плоскость 
октаэдра и въ ней повернуты на 180° другъ относительно друга. Такъ какъ для 
образованія такихъ двойниковъ всѣ плоскости октаэдра ракнозначущи, то вполнѣ 
понятна перекрещивающая сѣть кристалловъ желѣза, которые отдѣлены другъ отъ 
друга тонкой кожицей изъ таэнита. Въ отдѣльныхъ пластинкахъ обратно распо
ложены плоскости кубической спайности, а также отвѣчающія кубу неровности 
отъ вытравливанія. Пластинки эти напоминаютъ блескомъ дамасскій булатъ.

Наумановы линіи объясняются иначе при изслѣдованіи кристалловъ искус
ственно полученнаго желѣза изъ шлака, неизвѣстнаго происхожденія. Они проис
ходятъ изъ тонкихъ, какъ бумага, двойниковыхъ пластинокъ, которыя легче 
поддаются дѣйствію кислотъ. Эти пластинки размѣщены въ главномъ кристаллѣ 
по двѣнадцати нарамъ плоскостей лейцитоэдра (202). Двойниковыя плоскости ясно 
выступаютъ, такъ какъ двойниковыя пластинки очень легко отдѣляются другъ 
отъ друга. Онѣ также обладаютъ блескомъ булата.

Такія же Наумановскія линіи находятся въ камацитѣ такъ называемаго окта- 
эдрическаю желѣза, тамъ, гдѣ бруски (камацита) широко развиты.

Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что въ строеніи метеоритовъ найдены 
еще три различныя группы кристалловъ, а именно: зернистое желѣзо, которое 
можетъ быть крупнозернистымъ, причемъ оно состоитъ или изъ отдѣльныхъ 
октаэдрическихъ кристалловъ, или изъ такихъ же гексаэдрическихъ кристалловъ, 
или, наконецъ, оно можетъ быть мелкозернистымъ, и въ послѣднемъ случаѣ струк
тура его близка къ стали.

Принимая во вниманіе послѣднее, мнѣ кажется, что при микроскопическихъ 
изслѣдованіяхъ структуры стали слѣдуетъ прежде всего обратиться къ никкелевой 
стали, что будетъ очень полезно въ настоящее время и для практики, такъ какъ 
никкелевая (мартеновская) сталь пріобрѣтаетъ за послѣднее время особенное зна
ченіе; при постройкѣ броненосцевъ она идетъ на изготовленіе броневыхъ плитъ, 
а также орудій и т. н. с. С.
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Твердость металловъ.

Ж а и е т а.

(Ьа МеЫІигеіе. № 25, 991, 1893 г.).
Поль Жанета сдѣлалъ докладъ въ обществѣ гражданскихъ инженеровъ въ 

Парижѣ объ испытаніи твердости металловъ при помощи микроскопа. Авторъ огова
ривается, что примѣняемый имъ способъ былъ раньше предложенъ Мартенсомъ и 
примѣняется въ нѣмецкой артиллеріи, о чемъ онъ узналъ только впослѣдствіи. 
Въ началѣ докладъ указываетъ многихъ ученыхъ, занимавшихся въ различное время 
изслѣдованіемъ твердости тѣлъ вообще, и, между прочимъ, приводится правило, 
указанное Гооттономъ, что твердость обратно пропорціональна атомнымъ вѣсамъ 
металловъ. По мнѣнію автора существуетъ зависимость между возрастающей твер
достью металловъ и убывающей величиной ихъ атомныхъ вѣсовъ, но пропорціо
нальность точная неимѣетъ мѣста. Подъ словомъ «твердость» слѣдуетъ подразумѣ- 
вать сопротивленіе тѣлъ, которое они оказываютъ при механической обработкѣ. 
Осмондъ опредѣлилъ твердость слѣдующимъ образомъ: это свойство, которымъ 
обладаютъ въ различной степени твердыя тѣла, чтобы противостоять разнороднымъ 
причинамъ, стремящимся измѣнить ихъ форму, или разъединить ихъ частицы.

Для опредѣленія твердости авторъ дѣлаетъ черту па гладкой поверхности- 
испытуемаго металла и опредѣляетъ толщину ея при помощи микроскопа. При
боръ, которымъ пользовался авторъ для производства черты по способу Зеебека, 
состоитъ изъ рѣзца, укрѣпленнаго на концѣ подвижного стержня. Послѣдній рас
полагаютъ горизонтально, а рѣзецъ вертикально и помѣщаютъ его на испытуемомъ 
предметѣ, поверхность котораго должна быть тщательно полирована и строго го
ризонтальна. Затѣмъ накладываютъ на верхній конецъ рѣзца грузъ и приводятъ 
въ движеніе испытуемый предметъ въ плоскости точно горизонтальной. Если 
предметъ однороденъ, то черта получается очень правильной. Хотя под
вижной стержень очень удобенъ, ко онъ не представляется необходимымъ; для 
той же цѣли можетъ .служить всякій приборъ, въ которомъ рѣзецъ установленъ 
строго вертикально. Рѣзцы приготовляются изъ закаленной стали, причемъ рѣ
жущей части придавали разнообразную форму. Авторъ думаетъ, что лучше для 
этой цѣли примѣнять алмазъ, или корундъ. Черты слѣдуетъ разсматривать въ 
микроскопъ съ сильнымъ увеличеніемъ, окуляръ котораго долженъ быть снабженъ 
микрометренною шкалою, такъ что можно опредѣлить толщину черты довольно 
точно.

Пробы, произведенныя по этому способу обществомъ заводовъ Шатиленъ и 
Комэнтри надъ сталью различной твердости, доказали, что оны можетъ служить 
для составленія классификаціи твердости металловъ, въ которой такь нуждается 
въ настоящее время не только металлургія, но и практика. Послѣднее от
носится къ классификаціи твердости стали, отсутствіе которой ведетъ къ 
частымъ недоразумѣніямъ на практикѣ и вредитъ дѣлу. Способъ этотъ одно
временно указываетъ недостатки въ однородности и плотности металловъ; 
такъ напр. въ нѣкоторыхъ образцахъ мѣди, полученной при помощи галь
ваническаго тока, найдены черты различной ширины, что зависѣло отъ различ
ной ихъ плотности. И въ отношеніи испытанія твердости металловъ микроскопъ 
можетъ оказать такія же услуги, какія оиъ оказалъ въ изученіи микроструктуры 
металловъ.

Къ сожалѣнію, авторъ не приводитъ никакихъ ч и с л о в ы х ъ  данныхъ своихъ 
работъ, которыя были бы весьма желательны. 'у- С/-
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Марганцовистая сталь.

Л е д е б у р ъ.
(8іаЫ шиі Еівеа. 1893, № 12, 504).

Сталь эта за послѣднее время пріобрѣтаетъ практическое примѣненіе какъ 
инструментальная сталь, а съ теоретической точки зрѣнія опа важна какъ металлур
гическое исключеніе. А. Ледебуръ говоритъ о ней слѣдующее: «Марганцовистая 
сталь представляетъ единственный фактъ въ металлургіи, не согласующійся съ прави
ломъ, что чѣмъ чище желѣзо относительно постороннихъ элементовъ, тѣмъ больше 
его гибкость и тягучесть, а твердость и сопротивленіе разрыву меньше». Г. Гат- 
фильдъ въ 1883 г. нашелъ, что, при увеличеніи содержанія марганца въ стали 
выше 8%, тягучесть н прочность ея одновременно значительно возрастаютъ.

Марганцовистая сталь готовится въ тигляхъ, прибавленіемъ соотвѣтственнаго 
количества расплавленнаго, богатаго ферромарганца кь обезуглерожепному мартенов
скому, бессемеровскому, или томасовскому желѣзу, при тщательномъ перемѣшиваніи. 
Вслѣдствіе высокаго содержанія углерода въ ферромарганцѣ, мы не имѣемъ возмож
ности приготовить богатую марганцемъ сталь съ малымъ содержаніемъ углерода, 
такъ что намъ неизвѣстно вліяніе значительнаго содержанія марганца иа бѣдное 
углеродомъ желѣзо. Примѣняя ферромарганецъ съ 75—80"/„ Яіп, для полученія 
марганцовистой стали съ 12—15°/0 Ми, углерода нельзя получить меньше, чѣмъ 
0 ,9—1,5%. По наблюденіямъ Гатфильда, около 0,5 введеннаго въ сталь марганца 
окисляется кислородомъ, который содержится въ обезуглероженномъ желѣзѣ. 
Готовый сплавъ выливаютъ въ песчаныя, или чугунныя формы, причемъ онъ 
образуетъ большую усадочную раковину; поэтому большія болванки держатъ долго 
въ расплавленномъ состояніи йодъ слоемъ угля, приливая но временамъ свѣжій, 
расплавленный металлъ, чтобы заполнить образующуюся пустоту. Эго извѣстный 
способъ, примѣняемый, по мнѣнію Ледебура, для полученія плотныхъ отливокъ, 
по слѣдуетъ прибавить, что онъ примѣнимъ только для тигельной, но никакъ 
не для мартеновской стали, при которой сіаль подъ запоромъ застынетъ раньше, 
нежели въ иесчаиой формѣ.

Литая и охлажденная на воздухѣ сталь хрупка, также хрупка и прокованная 
сталь, если она была охлаждена обыкновеннымъ путемъ. Свои особенныя свойства 
сталь эта пріобрѣтаетъ только послѣ закалки, которая увеличиваетъ прочность и 
уменьшаетъ тягучесть въ обыкновенной стали, между тѣмъ какъ въ марганцови
стой стали не только прочность, но и тягучесть увеличиваются. Причина этого 
отклоненія до сихъ норъ не объясиепа. Въ нижеприведенной таблицѣ указаиы 
нѣкоторыя данныя Гатфильда, относительно прочности марганцовистой стали. 
Однородныя данныя пропущены. Пробные бруски кованной стали были 19 мм. 
діаметромъ п 203 мм. длиною, относительно которой вычислено удлинненіе ихъ.

Пзъ этихъ данныхъ видно, что прочность и тягучесть закаленной, марган
цовистой стали возрастаетъ, если содержаніе марганца выше 8%, что быстрая 
закалка г>ъ водѣ оказываетъ болѣе вліянія, нежели медленная въ маслѣ. Оеобеино 
хорошо дѣйствуетъ, какъ закаливающая среда, разведенная сѣрная кислота. Такъ, 
сталь съ содержаніемъ 1 3 .7 5 %  -Мм и 0,85 С при постепенномъ охлажденіи 
дала 75 кил. на разрывъ при 6,2%  удлиннзнія, а закаленная въ разведенной сѣр
ной кислотѣ—1 0 2 ,і к. на разрывъ ври 5 0 ,7° /0 удлииненія. Сильный нагрѣвъ 
(до бѣла) до закалки, не только безвреденъ для марганцовистой стали, такъ какь 
се нельзя сжечь, но даже ведетъ къ увеличенію прочности и тягучести.

При пробахъ на изгибъ закаленная марганцовистая сталь оказывается болѣе
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тягучей, чѣмъ везакалеішал. Поэтому она имѣетъ такія-же свойства, какъ оловян
ная бронза, которой закалка сообщаетъ большую тягучесть и гибкость.

Химическій со- Неогож жен- 3  а к а л е и н а я.

ставъ стали. лая.
уу і илчжс нніі)і.

Въ маслѣ. Р,ъ водѣ.

Разрыв
сХ
гЛ
СО Разрыв. в

ъ
:

Разрыв. •0
СО Разрыв.

©3
-0я

с 5 , Мп грузъ въ = грузъ въ я грузъ въ X грузъ въ =*
кил. на I 
кв. мм. •Ч

кил. на I 
кв. мм.

>>

кил. на I 
кв. мм.

Я

>1

кил. на 1 
кв. мм.

° , 5 2 0,37 6 , 9 5 3 9 , 9 і ,5 3 3 ,і 2 , 3 2 9 , 1 ' , 5 36,5 і , 5

0 ,6 1 ° , 3 ° 9 , 3 7 3 Г, 2 5 11 59,2 1 5 , 6 5 9 , 9 1 1,8 61,0 ' 4 , 8

ІГ/
СОсГ о, 3 7 12,29 61,7 а о — — — — 9 5 , 2 3 9 , 9

1,10 0,1 6 I 2,6о 6 і,б Ла >8,2 ю , 9 7 8 , 9 28,1 «4 , 5 2 7 : 3

0,85 0,28 14,01 57,2 Ь 5 72,5 14,0 86,5 26,5 102,7 4 4 , 4

1 , 5 4 0. іб 18.40 80,4 о,8 5 0,9 о,8 — — 83,5 10,1

2.10 о, 4  6 2 1 ;7° 5 6 , 1 8,6 52,8 " , 7 5 3,2 ю , 9 — —

При нагрѣваніи болванокъ марганцовистой стали для ковки слѣдуетъ соблю
дать предосторожности, такъ какъ она легче даетъ трещины съ поверхности, чѣмъ 
обыкновенная сталь. Гова рекомендуетъ вовсе не охлаждать отлитыхъ болванокъ, 
но тотчасъ же послѣ застыванія вносить ихъ въ пагрѣвательныя печи, чтобы 
выровнять разницу между наружной и внутренней температурой болванки.

Въ прокаткѣ и въ проковкѣ марганцовистая сталь почти не отличается отъ 
обыкновенной, съ содержаніемъ углерода въ 1 , 2 5  —  1 ,5 0 /6 ; изъ нея нетрудпо 
прокатывать листы въ 1 , 2  мм. толщиною (№ 18 по бирмингемскому калибру), 
а также вытягивать проволоку въ */4 мм. діаметромъ (Л» 31).

Примѣненія марганцовистой стали различны: она особенно пригодна для зем
лечерпательныхъ машинъ, для цѣпей, зубчатыхъ колесъ, броневыхъ плитъ и пр. 
По мнѣнію Говэ, марганцовистая сталь можетъ замѣнить при электричествѣ доро
гой мельхіоръ, или платиноидъ ‘).

Помимо этого, дѣйствительное распространеніе марганцовистой стали ограни
чено, что зависитъ отъ высокой ея стоимости. Для ея полученія расходуютъ около 
15/6 ферро-марганца (съ 80/6 Мп), часть ея угораетъ во время плавленія, а 
другая часть теряется безвозвратно въ видѣ обрѣзковъ при производствѣ, кото
рыхъ получается больше, чѣмъ при обыкновенной стали, вслѣдствіе образованія 
большой усадочной раковины, что еще удорожаетъ окончательную цѣну издѣлій. 
При изготовленіи отливокъ отношеніе обрѣзковъ (прибылей и литниковъ) еще 
больше, чѣмъ при кованной, или катанной изъ болванокъ стали, а потому отливки 
изъ марганцовистой стали еще невыгоднѣе. Кромѣ того, химическій составъ мар-

’) Платиноидомъ называютъ сплавъ изъ 5 5  ч. пинкеля, 6 0  ч. платины, 2  ч. золота п 
3  ч. желѣза.
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ганцовистой стали, и въ особенности содержаніе углерода, нельзя такъ точно 
опредѣлить впередъ, какъ мартеновской. Обработка марганцовистой стали въ хо
лодномъ состояніи (точка, стрижка, сверленіе и пр.) очень затруднительна по 
причинѣ ея твердости. Все это, вмѣстѣ взятое, значительно удорожаетъ издѣлія 
изъ марганцовистой стали.

Во всякомъ случаѣ свойства марганцовистой стали составляютъ очень поучи
тельный и любопытный отдѣлъ металлургіи, хотя опа въ дѣйствительности не от
вѣчаетъ всѣмъ надеждамъ, возлагаемымъ на нее техниками.

Въ № 20, стр. 776 за 1893 г., французскаго журнала «Ьа Меіаііигдіе» 
помѣщена статья о марганцовистой стали, изъ которой привожу только то, чего 
нѣтъ въ статьѣ Л. Ледебура, а именно: удлинненіе закаленнаго пробнаго бруска 
происходитъ по всей его длинѣ, безъ уменьшенія сѣченія въ одномъ какомъ-либо 
мѣстѣ. На этомъ основаніи можно произвести слѣдующій опытъ: иробный брусокъ 
вытянуть, напр., до 30% удлиненья, нагрѣть и закалить вторично и снова вытя
нуть и т. д.; послѣ семикратнаго закаливанія и вытягиванія получилось удлишіе- 
піе въ 190 %! Цифра громадная и можетъ быть приписана только неизвѣстнымъ 
намъ свойствамъ закаленной марганцовистой стали. Обработка марганцовистой 
стали можетъ быть выполняема только при помощи точилъ, такъ что твердость 
ея является главнымъ недостаткомъ и мѣшаетъ ея распространенію. Химическій 
сопавъ марганцовистой стали указавъ въ нижеприведенной таблицѣ:

Но анализамъ. Ге. Мп. с. 8і. 8. р. Си.
Стэда . . . .. 86,60 12,15 1,11 0,52 0,07 0,08 О о

Гатфильда. 87,45 11 ,25 1,00 0,20 0,оз 0,07 —
» • 78,07 19.90 1,80 0,10 0,оі 0,09 —

Магнитныя свойства марганцовистой стали очень слабы и замѣтны только 
мри тщательныхъ изслѣдованіяхъ. Притягиваніе ея магнитомъ въ 8000 разъ сла
бѣе обыкновенной мягкой, основной стали. Способность проводить электричество— 
громадна: по опытамъ Боретшэ, опа въ 30 разъ больше для марганцовистой 
стали, чѣмъ для мѣди. Удѣльный вѣсъ этой стали 7,81, коэффиціентъ расшире
нія между 0 и 100° равпгь 0,0000245, т. е. значительно болѣе обыкновенной 
стали, съ тѣмъ же содержаніемъ углерода, для которой коэффиціентъ этотъ ра
венъ 0,0000150.

Въ заключеніе приведу испытанія марганцовистой стали, произведенныя въ 
С. - Шамо начальникомъ завода Ле-Шателье. Составъ испытуемой стали былъ: 
13,9% марганца и 1,зе% углерода. Размѣры пробныхъ брусковъ для разрыва: 
длина—88 мм. и діаметръ 8 мм., а для изгиба—длина 70 мм., ширина 24 мм. 
п толщина 9 мм.

Испытанія эти вполнѣ подтверждаютъ опыты Гатфильда, и тѣмъ болѣе цѣнны, 
чю произведены лицами, незаинтересованными, а потому безпристрастно относящи
мися къ дѣлу. Они помѣщены въ нижеприведенной таблицѣ:

Л р о б а. Цвѣтъ
пагрѣва.

Разр. грузъ въ 
ки л. на кв. мм.

Удлии. 
въ %. Изгибъ.

Незакаленная . . . — 81,43 1,25 слом. при 1 72°
Закал. въ маслѣ. . . красный 80.90 18,90 » » 150"

» » водѣ . . . желтый 91,20 35,00 соі нулап.
» ох.іаж. смѣси. желтый 106,90 51 .80 >

С'. С.
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Твердые и мягкіе котельные листы для пароходовъ.

Іі а у д т ъ.

(ЗіаЫ и. Еізеп, 1803, Л» 12, 501).

Извѣстна разница взглядовъ кораблестроителей, которые, желая уменьшить, 
но возможности, толщину листа для пароходныхъ котловъ, требуютъ матеріала, 
обладающаго высокой прочностью, п заводовъ, которые выше ставятъ матеріалъ 
съ меньшимъ сопротивленіемъ разрыву, хорошо зная слабыя стороны твердой 
стали. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ въ Англіи внервые стали готовить сталь
ные листы изъ кислыхъ печей, а потому не были въ состояніи приготовить столь 
мягкаго матеріала, какъ теперь изъ основныхъ. Составленныя тогда условія пріема 
котельныхъ листовъ, соотвѣтственно имѣющимся матеріаламъ, требуютъ чрезвы
чайно большой прочности. По мѣрѣ того, какъ стали получать все болѣе и болѣе 
мягкій металлъ, въ различныхъ государствахъ стали возражать противъ несоот
вѣтственныхъ условій, и больше всего въ Германій, гдѣ основной процессъ сильно 
развитъ, но, благодаря всемірному значенію Англіи въ кораблестроеніи, и тамъ 
принуждены были готовить твердую листовую сталь, сознавая все превосходство 
мягкой. Только съ теченіемъ времени нѣмецкій взглядъ взялъ верхъ.

Въ теченіе прошлогодней зимы въ Англіи въ этомъ направленіи сдѣлали 
шагъ впередъ, хотя еще и не окончательный, — признали прочность котельныхъ 
листовъ слишкомъ высокой, причемъ условились называть мягкимъ металлъ, ко
торый не выдерживалъ бы больше 40 кил. па кв. мм. или 26 т. на кв. дюймъ, 
а твердымъ—для котораго эти цифры были бы низшимъ предѣломъ. Хотя но при
няли предложенія готовить котельныя трубы исключительно изъ мягкаго металла, 
по нашли возможнымъ готовить ихъ изъ твердой и мягкой стали, причемъ, 
толщина листа должна быть обратно пропорціональна прочности его. Для наруж
наго, цилиндрическаго котла оставлены, по прежнему, твердые листы, но нѣтъ 
сомнѣнія, что современемъ мягкая сталь и здѣсь замѣнитъ собою твердую. Не 
подлежитъ сомнѣнію, что при листахъ различной твердости требуемый изгибъ не 
обусловливаетъ измѣненія въ толщинѣ листа съ измѣненіемъ его твердости. Спо
собность стали изгибаться при продолжительномъ изгибѣ не уменьшается, подобно 
прочности, но и не увеличивается, она остается почти постоянной. При частяхъ 
котла, абсолютная прочность которыхъ принимается во вниманіе, а также для 
цилиндрическаго покрова, разсчитываемаго на внутреннее давленіе, можно примѣ
нять мягкіе листы безъ существеннаго увеличенія ихъ толщины, если припомнить, 
что котелъ, приготовленный изъ мягкихъ, надежныхъ листовъ, проектируется въ 
главныхъ размѣрахъ при коэффиціентѣ безопасности, равномъ 3. При этомъ онъ 
будетъ гораздо безопаснѣе, нежели котелъ изъ твердой стали, при которой въ 
основаніе разсчета входитъ коэффиціентъ 5. Эти соображенія пока встрѣчаютъ 
много возраженій, во соирсмепемъ они будутъ признаны. А, впрочемъ, можетъ 
быть И будутъ примѣнять большую толщину при мягкихъ листахъ, ио при этомъ 
увеличивается водоизмѣщеніе судна, а потому уменьшается провозная способность 
его. Поэтому не безъинтересны даппыя, въ какомъ отношеніи находится вѣсь 
котла къ вѣсу судна, вмѣстѣ съ грузомъ. Въ послѣднемъ столбцѣ показано, на
сколько процентовъ уменьшается провозная способность судна, если котельные 
листы на 10% толще.
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1. Т р а н с п о р т н ы я с у д а .

В ѣ с ь  въ Т 0  II II П XЪ. Давленіе . Умен. вѣса
грузаприуве-

Судна. Груза. Нагруж.
судна. Котла. атм.

ллчен. толіц • 
листовъ на

ю % .

24.48 4928 7576 64,2 1 і?5 о, і з %

202 2 4 5 2 і 6543 68,9 11,6 0,15 »

I О9О 2 ЗОО 3 3 9 ° 3 4 , 2 1 1 ,3 о, г $ »

970 2000 2 9 7 0 28,4 12.0 0,1.4 »

5 9 ° 1 200 1790 19.2 I I о.іб »

290 5 20 8ю 8,7 1 2 о. 17 »

II. П о ч т о в ы я  и п а с с а ж и р с к і я  суда .

2276 3962 6238 63,8 12 0 ,іб

1460 5 4 ° 2000 85,1 5 ’/.ч 1,58

5 8 4 100 684 Зб, 9 I 2 3.69 »

1 9 ° 7 ° 260 1 1 , 4 ІО 2.0б

III. Буксирные пароходы по Рейну. Везеру и Эльбѣ.
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Числа зіи взяты изъ одной извѣстной нѣмецкой верфи. Получающіеся изъ 
нихъ выводы показываютъ, что слѣдуетъ принимать во вниманіе высказанныя 
выше соображенія при проектированіи котловъ и выборѣ матеріала.

У насъ условія для пріема котельныхъ листовъ до 1891 г. были: разры
вающій грузъ 35 кил. на квадр. мм., при удлинивши до 30% (длина проб. 
бруска 2С0 мм.), а затѣмъ опи были измѣнены: 40—46 кил. на разрывъ при 
20% удлинивши, т. е. измѣненіе произошло въ обратпую сторону, чѣмъ въ 
Англіи. С. С.

Томасовская сталь, какъ матеріалъ для заклепокъ.

Т е т м а й е р  ъ.

(8Ыі1 и. Еікеіі, 1893, Л» 15, 625).

Авторъ предложилъ въ 1891 г. примѣненіе литого желѣза (мягкой стали) 
для постройки мостовъ на швейцарскихъ желѣзныхъ дорогахъ, и съ этою 
цѣлью произвелъ рядъ сравнительныхъ испытаній мартеновской и томаеовской 
стали.

Испытанія эти заслуживаютъ особеннаго вниманія не только но своей пол
нотѣ, но и по вытекающимъ изъ нихъ слѣдствіямъ, а именно: что качество ме
талла зависитъ не только отъ состава и способа его приготовленія, но глав- 
нѣйше— отъ его обработки, между тѣмъ какъ на практикѣ обыкновенію дѣлаютъ 
обратное предположеніе. Дальше авторъ говоритъ, что при соотвѣтственно тща
тельномъ производствѣ можно приготовить томасовскую сталь, ничѣмъ не усту
пающую мартеновской, которая въ послѣднее время вытѣсняетъ сварочное же
лѣзо, какъ матеріалъ для заклепокъ.

Для постройки мостовъ швейцарской сѣверо-восточной желѣзной дороги былъ 
примѣняемъ, безъ ближайшаго обозначенія, мартеновскій п томасовскій матеріалъ, 
между тѣмъ какъ на С.-Готардской жел. дор. хотѣли примѣнить мартеновскую 
сталь, какъ строительный матеріалъ, а для заклепокъ — пудлинговое, мелкокри
сталлическое желѣзо, но авторъ предложилъ послѣднее замѣнить томаеовской 
сталью, которая была приготовлена на заводѣ Вендель и К°, въ Гайнгенѣ.

Выполненіе процесса не. требуетъ особыхъ замѣчаній; слѣдуетъ только ука
зать, что, при возстановленіи и обогащеніи углеродомъ стали, примѣняли такія 
количества 80% ферромарганца, чтобы содержаніе марганца въ окончательной ь 
продуктѣ было ниже 0 ,4  %. Металлическая ваина при атомъ достаточно очища
лась, но получающіяся болванки стали въ разрѣзѣ обладали неправильно распре
дѣленными, литейными свищами, которые, одиако же, при дальнѣйшей обработкѣ 
сваривались и оставались незамѣтными. Какъ при пробахъ на разрывъ, такъ п 
на изгибъ они не оказывали вліянія и не были видны невооруженнымъ глазомъ; 
при ударныхъ пробахъ они сказывались. Слѣдуетъ замѣтить, что эти свищи 
оставались вполнѣ безвредными при дальнѣйшей обработкѣ заклепочнаго мате
ріала, т. е. при ковкѣ и формованіи головки; не вышедшая головка при ручномъ 
заклепываніи составляла большую рѣдкость.

Размѣры болванокъ были: вверху 28 X 28 саит. и внизу 34 X 34 саит., 
они обжимались па квадратъ 0 X 6  сант. или 9 X 9  саит., и со второго па-
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грѣва прокатывались въ круглыя полосы требуемой толщины. Температура про
катываемыхъ полосъ была средняя и удавалось изъ послѣдняго прохода выпу
скать полосу краснаго цвѣта. Болванки и прокатанныя изъ нихъ полосы скла
дывались по порядку и отмѣчались номерами плавокъ, а затѣмъ подвергались 
испытаніямъ.

Испытанія состояли: I) въ предварительной пробѣ стали, и II) въ пробѣ 
прокатанныхъ полосъ.

I .  Проба ст али. Отъ каждой плавки бралн пробу металла, проковывали и 
обтачивали ее для полученія пробнаго бруска и стружекъ для химическаго апа- 
лиза. Бруски подвергались разрыву, а анализомъ опредѣлялось содержаніе Р, 8 и М п ,  
Результаты указапы въ нижеприведенныхъ таблицахъ.

II. Проба прокатанныхъ полосъ. Изъ двухъ болванокъ выбирали одну 
полосу и приготовляли изъ нея семь пробъ: 1 проба на разрывъ, 1 на изломъ 
въ неотожженномъ видѣ, 1 па изломъ въ закаленномъ состояніи, 1 на изломъ 
съ изслѣдованіемъ поверхности, 1 па красноломкость и 2 пробы ударомъ. Кромѣ, 
того производились испытанія самихъ заклепокъ. Для этой цѣли отъ каждой 
плавки брали нѣсколько (около ]2 шт.) заклепокъ, соединяли при ихъ помощи 
пробные листы и изслѣдовали выполненіе заклепочнаго отверстія, форму головки, 
а также отношеніе заклепокъ къ различнымъ температурамъ пагрѣва, къ охлаж
денію и т. д.

При контрольныхъ испытаніяхъ повторялись только пробы па разрывъ, 
красноломкость, хладноломкость и ударныя пробы. Если какая нибудь полоса дала 
неудачную пробу, то брали отъ пея другую, а въ случаѣ неудачи и со второй, 
всю плавку браковали.

Результаты испытаній приведены въ таблицахъ:

1. О б щ і е  р е з у л ь т а т ы .

Опредѣленіе матеріаловъ.
Число

испытай-
Число выполнен

ныхъ. Вѣсъ достав
ленныхъ за-

ныхъ пла
вокъ. Анали

зовъ.
Мехаиич.
исгіытан.

кленокъ въ 
тоннахъ.

Для листовъ С.-Гот.ірдской лин. ' 9 3 » 41 8 ■ 09,3

» » С Ьв.-Восточн. » 29 4 7 8 3 8 2 0 .1 , 6

4 8 8 5 1256 3 1 3 * 9
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Заклепки  для С .-Г отардской  ж елѣ зной  дороги . Закл еп к и  для С ѣверо-В осточной ж елѣзной дороги .

2. Р е з у л ь т а т ы  х и м и  ч е с к а г о  а н а л и з а .

Требовалось: о ,ю 0/»; желательно бы то Мп =  о,40%. Требовалось: Р =  суо°/о; $  =  о,о 6 %.

М а р г а н е ц ъ. Ф 0 с ф о р ъ. с ѣ р а. М а р г а н е ц ъ. Ф 0 с ф 0 р ь. с ѣ р а.

Содержа- Число
Въ °/о

Содержа- Число
Въ %

Содержа- Число
Въ % Содержа- Число

Въ %
Содержа- Число

Вь °/о
Содержа- Число

Вь °/°
ніе. плавокъ. ніе. плавокъ. ніе. плавокъ. ф ніе. плавокъ. ніе. плавокъ. ніе. плавокъ.

въ % между въ % между

.
къ % между въ °/° между вь % между въ И между

0 .2 0  И 0 ,3 0 ч 7 3 , 7 0,03 и 0,04 і 5 , 2 0 ,0 1  И 0 ,0 2 і 5 , 2 0 ,2 0  И 0 ,3 0 п 5 9 , 1 0,04 и 0,05 4 12,1 0 ,0 1  И 0 ,0 2 2 6,і

0,30 » 0,40 5 26,3 0,04 » 0,05 ІО 5 2 , 7 0,02 » 0,03 И 7 3 , 7 0,30 » 0, |0 20 6о,6 0,05 » 0,06 ' 7 5 4 5 0,02 2 0,03 2 8 84,8

0 , 1 °  » 0 , 5 0 — — 0,05 > о.об 4 21,1 0,03 » 0,04 4 2 1 Л 0,40 » 0,50 — — 0,06 » 0,07 8 2 4 - 3 0,03 з> 0,04 3 9 ,і

— — — о,об » 0,07 Л 1 5 , 5 0,04 » 0,05 — — _ — — 0,07 » 0,08 3 9 ,і — —

— — — 0,07 » 0,08 — — — — — — — — 0 ,0 8  » 0 ,0 9 I 3 ,о — — —;

0 ,0 8  » 0 ,0 9 I $,2 —
" '

Сумма. *9 100,0 Сумма. 100,0 Сумма. 1 9 100,0
ф

Сумма. 3 3 100,0 Сумма.
і 33

100,0 Сумма. 3 3

1
100,0

3. Р е з у л ь т а т ы  й е н ы  т а н і я  р а з р ы в о м ъ .

Требовалась прочность: 55—38 кил. на і кв. мм. Требовалась прочность: 36—42 кил. на і кв. мм.

Разрыв. грузъ въ 
кил. на і кв. м.

Число
плавокъ.

Въ % Удлиняете.
Число 

плавокъ. |
Въ %

Разрыв. грузъ въ 
кил. на і кв. м.

'
Числ Т 

плавокъ.
.

Вь °/° Удлинненіе.
Число

плавокъ.
В ъ °/о

3 5  Д° З6 і 5 , 2 25 до 26 35 до 36 і 5 ,о 26 до 27 — —

3 6 > 3 7 4 21,1 26 > 27 2 ю , 5 4 » '
З6 * 3 7 3 9 ,і 27 2 28 3 9 ,і

3 7  » 3 § 6 3 > , 6 27 » 28 6 З1 ,6 3 7  * 3 8 9 2 7 , 3 28 2 29 8 2 4 , 5

Осолоосо 5 26,3 28 » 29 9 4 7 , 4 38 » 39 7 21,2 29 2 30 14 4 2 , 4

3 9  » 4 0 3 15,8 29 » 30 I 5 , 2 39 2 40 8 2  1 ,3 3 0  » 3 1 7 21,2

40 » 41 — 30 » 31 I 5 , 2 40 » 41 4 12,1 З1 * З2 і 3 ,о

■-- 41 2 43 I 3 ,о

Сумма. > 9 100.0 Сумма. 1 9 100,0 Сумма. 3 3
100,0 Сумма. 3 3 100,0

\

)
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4. Р е з у л ь т а т ы

Требоваіся изгибъ: неотожясенныхъ, закаленныхъ

Н е о т о ж ж е н н ы я . 3  а к л е н н ы я. Изгибъ при красномъ каленіи.

Коэффи- 
ціэнтъ 

изгиба *).

Число
плавокъ. Въ °/«

Коэффи- 
ціэнтъ 
изгиба.

Число
плавокъ. Въ °/«

Коэффи
ціентъ

изгиба.

Число
плавокъ. Въ %

% % %
6о до 6 5 — — во до 6 5 I* 5 ,з 8о до 85 — —

65 » 7 ° — — 65 » 70 4 * 2 1 , 1 85 » 90 —

7 °  » 7 5 — — 70 » 75 I* 5,2 9 °  г 9 5 —

7 5  » 80 і* 5 « 2 7 5 » 8о ~ — 95 тюо 19 1 0 0 , 0

ОО О со
'-Г

У 2 й 1 5,8 8о »85 і* 5 , 2 — — —

85 » 90 3 ю , 5 » 5 » 90 — — — —

90 » 95 — — 9 0 » 9 5 — — — — —

95 »іоо 13 68,5 9 5 »ІОО 1 2 63,3 — —

Сумма. 19 100,0 Сумма. 1 9 100,0 Сумма. 19 100,0

Пробы, обозначенныя *, не выдержали испытанія изгибомъ.

Діаметръ заклепки Число

Заклепки, остывшія на воздухѣ. Заклепки охліжденныя.

Число ударовъ, необходимыхъ для заклепки.

въ сант. плавокъ.
При бЪл. 
нагрѣв.

При крас. 
нагрѣв.

При тем- г-, к При бѣл. но-красн. г г г , нагрѣв. нагрѣв. г

т-т При тем При крас. ѵ 1 к /  : но-красн.
1 нагРѣв- 1 нагрѣв.

Око ю 2,6о і иI- 2 3 22

I

66 ‘ 24 Зб ; 65

» 2 , 4 5 21/2 4 і З8 3 4  3 3

1
36 3 3

» 2,15 91 '2 28 2в 2 4 29 29 3 4

» 1,85 4 іб 18 20 1 21 19 17

Сумма. I 6

п р о б ъ  и з г и б о м ъ .

и нагрѣтыхъ до красна пробъ — 95.

Н е о т о ж ж е н н ы я .  

ЧислоКоэффи
ціентъ
изгиба. плавокъ. Въ °/о.

6о до 65

85 до 90 

9 0  і 9 5  

95 »ІОО : 3 3

Сумма.

ІОО

1 0 0 .0

З а к а л е н ы  ы я- 

ЧислоКоэффи 
ціентъ 
изгиба. плавокъ.

Въ  %

6о до 65

85 до 90

9 °  х 9 5  

95 » т о

6.1

6.1

- 8.8

Сумма.

Изі и бъ при красномъ каленіи.

Коэффи- I Число 
ціентъ I 
изгиба. і плавокъ.

Въ °/«

85 до 90

9 °  » 9 5  

95 »юо

Сумма. 100,0

5. Р е з у л ь т а т ы п р о о ъ  з а к л е п о к ъ .

У Заклепки, остывшія на воздухѣ. Заклепки охлажденныя.

Діаметръ заклепки Число Число ударовъ, необходимыхъ для заклепки.

1 въ сант. плавокъ.
При бѣл. 

нагрѣв.
При крас. 
нагрѣв.

При тем- 
но-красн. 

нагрѣв.
При бѣл. 
нагрѣв.

При крас. 
нагрѣв.

При тем- 
ло-красн. 

нагрѣв.

1
* О К О Л О  2 , 2 2 4 17 2 4 28 2 3 21 2 5

1
2 , 2 2 — 2 , 2  5 Н 15 И 15 1 5 15 О

1
Около 2,00 2 9 12 9 11 Ю 8

1,90—1,95 > 3 9 9 9 9 9 9

Сумма. 3 3

і) Полоса должна была гнуться вокругъ цилиндрическаго стержня, діаметръ котораго равенъ
з

эчъ вычисляется изъ формулы х=50  —, гдЬ з—толщина пробы, а г—радіусъ согнутаго мѣста.

половинѣ діаметра испытуемой полосы. Изгибъ до і8о°. Соотвѣтственный коэффиціентъ изгиба х=5 о:
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При работѣ со стальными заклепками авторъ совѣтуетъ придерживаться 
слѣдующаго:

1) Нагрѣвать заклепки постепенно до интенсивнаго свѣтло-краснаго цвѣта. 
Непродолжительный бѣлый нагрѣвъ безвреденъ, но продолжительное нагрѣваніе до 
бѣла обусловливаетъ сгораніе стали легче и быстрѣе, чѣмъ пудлинговаго желѣза. 
Такая сталь хрупка не только въ холодномъ, но часто и въ горячемъ состояніи.

2) Продолжительное нагрѣваніе до красна, а въ особенности до бѣла измѣ
няетъ молекулярное строеніе стали и дѣлаетъ ее въ холодномъ состояніи ломкой 
и хрупкой. Поэтому слѣдуетъ избѣгать перегрѣва заклепокъ и продолжительнаго 
нагрѣванія ихъ. Въ огнѣ слѣдуетъ держать столько заклепокъ, сколько ихъ тре
буется для непрерывной работы. При замедленіи въ работѣ нагрѣтыя заклепки 
слѣдуетъ вынуть и замѣнить ихъ холодными.

о) Нагрѣвъ долженъ быть постепеннымъ.
4) Повторяющійся нагрѣвъ до красна, или непродолжительно до бѣла, без

вреденъ.
5) Ни ковать заклепокъ, ни формовать головку не слѣдуетъ при темномъ 

цвѣтѣ, переходящемъ въ синій, такъ какъ при этомъ сталь наклепывается и 
становится хрупкой и хладноломкой.

і Всѣ эти правила были соблюдаемы при вышеуказанныхъ въ таблицахъ испы
таніяхъ; они такъ же примѣнялись въ мастерскихъ при работѣ съ вышеуказан
ными заклепками изъ томасовской стали и дали прекрасные результаты.

Изъ этихъ данныхъ авторъ выводить заключеніе, что тщательно приготов
ленная томасовская сталь даетъ вполнѣ однородный и падежный матеріалъ для за
клепокъ. Но всей вѣроятности, замѣчающіяся отклоненія въ качествахъ томасов
ской стали главнымъ образомъ зависятъ отъ способа обработки болванокъ. Каче
ства заклепочной стали зависятъ отъ размѣровъ болванки, изъ которой прокатаны 
круглыя полосы, а также отъ температуры стали во время прокатки, которая 
обыкновенно черезчуръ высока. Температура должна быть такъ выбрана, чтобы 
полоса выходила изъ послѣдняго прохода еще равномѣрно красной. Причина хруп
кости заклепокъ кроется въ иерегрѣвѣ ихъ и въ заклепываніи при критической 
температурѣ. Продолжительный свѣтло-красный или бѣлый нагрѣвъ измѣняетъ мо

лекулярное строеніе- желѣза и дѣлаетъ его хрупкимъ не только въ холодномъ, но 
и въ горячемъ состояніи. Формованіе головки ври ручномъ заклепываніи должно 
быть оканчиваемо вмѣстѣ съ исчезновеніемъ свѣтло-краснаго цвѣта ея. Приготов
леніе головки заклепки, но старому способу— выбиваніемъ, не пригодно для сталь
ныхъ заклепокъ. Вѣсъ молота долженъ быть больше, чѣмъ при желѣзныхъ за
клепкахъ.

О ликваціи сплавовъ и распаденіи металловъ.

Іі о с м а и ъ.

(8іаЫ и. Еівеп, 1893. № 12, 507).

Различныя состоянія затвердѣванія углеродистыхъ соединеній желѣза могутъ 
обусловливать сильно отличающіеся другъ отъ друга, по свойствамъ, различные 
сорта желѣза, такъ какъ скрытая теплота плавленія составляетъ главную причину 
молекулярнаго измѣненія тѣла. Условія измѣненія температуры вызываютъ въ мо
лекулярномъ расположеніи частицъ слѣдствія, изъ которыхъ важнѣйшее состоитъ 
въ тѣсной связи съ химической группировкой частицъ, что, главнымъ образомъ,



1 СМѢСЬ. 3 5 3

относится къ карбиду желѣза. Если это явленіе имѣетъ мѣсто съ достойной вни
манія послѣдовательностью въ тѣлахъ, уже затвердѣвшихъ, то очевидно, что та
кая же группировка частицъ можетъ совершаться съ большей легкостью и пол
нотою въ жидкой смѣси расплавленныхъ металловъ, приближающихся къ затвер- 
дѣванію, особенно если въ ней заключается много элементовъ съ различными 
способностями химически соединяться. Изслѣдованіе этого явленія и постепен
наго перехода при затвердѣванін металлической, расплавленной смѣси, иди такъ 
называемой ликваціи, потому настолько важно, что оно имѣетъ основное значеніе 
не только для металлургіи и разсматриваемыхъ въ ней продуктовъ, но также и 
для изысканія надъ выдѣленіемъ солей изъ водныхъ растворовъ, а потому для 
химической геологіи въ отношеніи образованія составныхъ горныхъ породъ и 
рудныхъ отложеній.

Необходимость научнаго объясненія ликваціи давно уже признана. Замѣча
тельно, что какъ въ геологіи или петрографіи, такъ п въ металлургіи научныя 
изысканія даютъ вполнѣ согласные результаты, хотя и служатъ для различныхъ 
цѣлей. Жаль только, что геологи квели для опредѣленія новое выраженіе: «Ди- 
ференціація», между тѣмъ какъ въ металлургіи оно извѣстно подъ названіемъ: 
«Зейгерованія» или «Ликваціи», при которой болѣе легкоплавкія составныя части 
застывающей металлической смѣси, или соединенія, отдѣляются въ жидкомъ видѣ 
отъ болѣе трудноплавкихъ, затвердѣвающихъ въ это время.

Цзъ результатовъ геологическихъ изслѣдованій авторъ приводитъ только 
выводы Г. Беккера, какъ заслуживающіе полнаго вниманія. Послѣдній, принимая 
во вниманіе извѣстный закинь Вертле и вытекающія изъ него слѣдствія, уста
новилъ такой порядокъ изслѣдованій ряда минераловъ въ горныхъ породахъ, что 
онъ можетъ быть буквально примѣненъ къ образующимся при остываніи смѣси 
металловъ соединеніямъ, причемъ смѣсь эту могутъ представлять или болванки 
стали, или слитки чугуна, латуни, бронзы, или, наконецъ, сплавы мѣди, се
ребра и золота. Онъ говоритъ: «Если жидкая масса состоитъ изъ одного или 
больше соединеній, то при ея остываніи происходитъ рядъ химическихъ и физи
ческихъ измѣненій; образованіе какого-либо новаго химическаго соединенія, твер
даго или жидкаго, вызываетъ въ расплавленной массѣ другія формы тепловой 
энергіи, между тѣмъ какъ химическая конституція остатка, вслѣдствіе выдѣле
нія группы молекулъ, претерпѣваетъ видоизмѣненія. Поэтому, если физическое из
мѣненіе не сопровождается образованіемъ химическимъ, то происходитъ только 
такая химическая перестановка частицъ, при которой теплота можетъ выдѣляться 
быстрѣе всего. Важнѣйшее изъ физическихъ видоизмѣненій — это затвердѣва- 
ніе, сопровождаемое всегда выдѣленіемъ тепла, которое отвѣчаетъ тепловому эф
фекту химическаго соединенія, т. е. количеству тепла, поглощеннаго, при его 
образованіи. Изъ суммы химическихъ и физическихъ измѣненій развивается выс
шее количество тепла, вслѣдствіе чего освобождающаяся при остываніи теплота 
идетъ на образованіе твердыхъ осадковъ опредѣленнаго состава».

Въ заключеніе Беккеръ дѣлаетъ слѣдующій выводъ изъ вышесказаннаго: 
с Цзъ смѣси металловъ съ одинаковымъ химическимъ составомъ получаются оди
наковые продукты затвердѣванія, если они сопровождались одинаковыми внѣш
ними физическими условіями. Эго очень важно для полученія равномѣрной лик
ваціи при отливкахъ. Какъ примѣръ, приведемъ извѣстный случай остывающей 
болванки стали. Въ ней, наравнѣ съ желѣзомъ, заключаются: марганецъ, кремній, 
фосфоръ и сѣра. По термо-химическимъ законамъ изъ этой расплавленной смѣси 
тѣлъ раньше выдѣляются тѣ элементы, которые легче всего образуютъ соедине
нія съ другими элементами по ихъ низшей скрытой теплотѣ. Эти элементы — 
чистые металлы: ихъ незначительная скрытая теплота, съ одной стороны, и в ы 
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сокая теплопроводность и незначительная удѣльная теплота—съ другой —обуслов
ливаютъ высокую точку плавленія; понятно, что болѣе трудноплавкія тѣла раньше 
выдѣляются при затвердѣваніи. Освобождающаяся при этомъ теплота распредѣ
ляется между остальными соединеніями расплавленной массы, которая теперь бо
гата металлоидами С , Р , 8 г  и 8 , а потому въ ней образуются болѣе легкоплав
кія соединенія. Эти соединенія съ высокой скрытой теплотою, т. е. ихъ низшая 
точка плавленія зависитъ оть поглощенія большаго количества тепла при обра
зованіи соединенія. Въ силу тѣсной химической связи между частицами, соедине
нія эти очень трудно разлагаются дѣйствіемъ одной теплоты, но очень легко пре
терпѣваютъ измѣненія и разложенія при химическихъ реакціяхъ. Вслѣдствіе своей 
высокой удѣльной теплоты и незначительной теплопроводности они поглощаютъ 
значительную часть теплоты, освобождающейся при выдѣленіи раньше застываю
щихъ составныхъ частей. Теплота эта идетъ не только на разжиженіе остатка, 
но переходитъ также и въ химическую энергію. Послѣдняя обусловливаетъ появ
леніе новыхъ соединеній, какъ, напр., разложеніе фосфорнокислаго и сѣрнокислаго 
желѣза марганцемъ, съ образованіемъ фогфорно- и сѣрнокислаго марганца, кото
рыя, какъ соединенія съ большой скрытой теплотою, находятся въ верхнихъ 
частяхъ болванки, гдѣ собираются послѣдніе продукты затвердѣванія, какъ-то: 
желѣзо, богатое углеродомъ и кремніемъ. Здѣсь же, какъ въ мѣстахъ съ мень
шимъ удѣльнымъ вѣсомъ, выдѣляются и газы. Эти легкоплавкія тѣла занимаютъ 
большой объемъ въ расплавленномъ состояніи, отвѣчающій ихъ теплоемкости, а 
при остываніи и сжатіи массы даютъ поводъ образованію усадочной раковины.

Многочисленныя наблюденія и анализы подтвердили существованіе такой лик
ваціи, хотя она была разсматриваема, какъ мнимое зейгерованіе, Снелюсомъ и 
Штуббомъ 1), Ледебуромъ 2), Экклэ 3) и др. Явленіе это понимали, съ физиче
ской точки зрѣнія, какъ дѣйствіе процесса плавленія, выражающееся тѣмъ, что 
металлоиды бродятъ въ части болванки, остающейся дольше всего въ жидкомъ 
состояніи.

Изъ доклада бельгійскихъ инженеровъ Плягена и Гнордэпа 4) слѣдуетъ, что 
при отливкѣ стали эта ликвація имѣетъ мѣсто не только въ отлитой болванкѣ, 
но и въ разливочномъ ковшѣ. Хотя объясненія этого явленія не приводится, но 
сказано: «Болванки, отлитыя раньше— чище послѣднихъ; содержаніе углерода
подъ конецъ литья возвышается; содержаніе марганца въ первыхъ болванкахъ 
выше, чѣмъ въ послѣднихъ; содержаніе фосфора въ первыхъ болванкахъ самое 
меньшее». Дальше ІІлягенъ указываетъ па наблюденія Штубба, что низъ болванки 
чище, чѣмъ верхъ, по что середина содержитъ больше всего нечистотъ, потому 
что въ пей металлъ остается дольше всего въ жидкомъ видѣ. Какъ сказано 
раньше, это зависитъ отъ обогащенія соединеніями желѣза или марганца съ 
металлоидами, которыхъ скрытая теплота значительно превышаетъ теплоту 
плавленія.

Поэтому ликвація обусловлена реакціей теплоты, поглощенной во время плав
ленія тѣлъ, если только теплота, выдѣляющаяся при затвердѣваніи части металла 
и освобождающаяся при видоизмѣненіи строенія частицъ, переходить въ химиче
скую энергію. Собираніе продуктовъ ликваціи въ жидкомъ состояніи даетъ сред
ство для очистки и уплотненія стали, удаленіемъ ихъ, или ослабленіемъ ихъ дѣй-

')  «ЗіаЫ шШ Еізеп», 1 8 8 2 , стр. 5 7 .
2) «8(аЫ шні Еізеп», 1 8 8 6 , стр. 4 3 .
3) <Ігоп>, 1 8 - 8 . Т. 3 1 , стр. 4 9 5 .
*) Будетъ приведенъ впослѣдствіи, въ статьѣ «Томасовскій процессъ въ Бельгіи».
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ствія. Первый способъ осуществленъ Вильдиисомъ 1), по которому болванка, 
застывшая снаружи въ изложницѣ, такъ сжимается, что наружу выходитъ жид
кая часть металла и собирается въ пространствѣ подъ крышкою, гдѣ она обра
зуетъ удаляемую впослѣдствія прибыль. Вторая задача пока ждетъ еще раз
рѣшенія.

Какимъ образомъ дѣйствуетъ теплота, освобождающаяся при затвердѣваніи 
металла и переходящая въ химическую энергію, слѣдуетъ изъ того, что дѣйствіе 
это на расплавленный продуктъ не оканчивается при его затвердѣваніи, если 
только свойства его допускаютъ еше дальнѣйшее преобразованіе химическаго строе
нія, выражающееся въ молекулярныхъ перемѣщеніяхъ. Этимъ послѣдующимъ дѣй
ствіемъ объясняются различныя явленія, которыя но вышеприведенной теоріи ка
жутся парадоксами и противорѣчатъ ей. Приведеніе въ согласіе между собою фак
товъ, противорѣчащихъ другъ другу, затрудняетъ правильный взглядъ на науч
ную связь ихъ.

Напримѣръ: Закаленный прокатный валокъ состоитъ изъ кольца, соприкасаю
щагося съ изложницей, которое представляетъ бѣлый чугунъ, съ углеродомъ хи
мически связаннымъ, а за шімъ имѣется постепенный переходъ отъ бѣлаго къ 
сѣрому чугуну, зернистому, проникнутому графитомъ. Кристаллическое строеніе 
послѣдняго тѣмъ яснѣе, чѣмъ лпстоватѣе сложеніе бѣлаго чугуна. Хотя сѣрый чугунъ 
бѣднѣе химически - связаннымъ углеродомъ, чѣмъ бѣлый, но все-таки въ зерни
стой части содержаніе суммы углерода больше, чѣмъ г.ъ закаленномъ кольцѣ. Из
вѣстно, что температура плавленія бблаго чугуна ниже, чѣмъ сѣраго, а потому 
для расплавленія послѣдняго и для перехода выдѣлившагося углерода въ химически 
соединенный, требуется больше теплоты, чѣмъ для расплавленія бблаго. Сообразно 
съ этимъ, зернистая часть закаленнаго валка имѣла высшую температуру и была 
жиже при застываніи, чѣмъ затвердѣвшее кольцо.

Въ видѣ опыта налили на только что застывшую корку чугунной отливки, 
богатой химически соединеннымъ углеродомъ, немного легкоплавкаго чугуна, содер
жащаго больше кремнія, углерода и проч. Прежде чѣмъ этотъ металлъ застылъ, 
выдѣлилась часть кремнистаго чугуна, а въ остаткѣ получился жидкій, богатый 
углеродомъ чугунъ, въ которомъ послѣ застыванія освободившаяся теплота пере
вела часть углерода въ графитъ, такъ что остался чугунъ съ малымъ содержа
ніемъ углерода, а слѣдовательно болѣе трудноплавкій. Въ зависимости отъ такого 
послѣдующаго дѣйствія зернистая часть валка, въ сравненіи съ карбидомъ зака
леннаго кольца, представляетъ металлъ съ меньшимъ количествомъ скрытой теп
лоты. Можно получать различные сорта закаленныхъ валковъ, видоизмѣняя по
слѣдующее дѣйствіе освобожденной теплоты на продукты ликваціи, которые при 
этомъ должны выдѣляться изъ расплавленной массы. Однако отсюда нельзя вы
вести заключенія, какой химическій составъ имѣли продукты ликваціи во время 
застываиія, но что съ моментомъ затвердѣваніи оканчивается ихъ способность 
реагировать, т. е. ихъ молекулярное расположеніе перешло въ состояніе статиче
скаго равновѣсія. Другими словами, или общее количество теплоты въ расплавлен
ной смѣси, переданное ей механически, или образовавшееся химически, было от
нято во время затвердѣваніи, или же это количество теплоты пошло на усиленіе 
реагирующей способности смѣси. Ясный примѣръ измѣненія строенія видимъ па 
доменномъ шлакѣ: при быстромъ остываніи получается стекловидный шлакъ, а при 
медленномъ—кристаллическая масса. Первый шлакъ задерживаетъ въ себѣ теплоту 
нлавлеиія, легче поддается дѣйствію кислотъ и легче вновь расплавляется. Второй

«8іаЫ ипсі Еізеп», 1889, стр. 85.
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отдаетъ свою теплоту, опъ почти нерастворимъ и можетъ быть расплавленъ только 
при затратѣ большого количества тепла. Величина объема находится въ прямой 
зависимости къ трудноплавкости.

II.

Выше было приведено отношеніе желѣза въ расплавленномъ состояніи къ 
марганцу и металлоидамъ, сообразно изысканіямъ надъ вліяніемъ скрытой теп
лоты. Ниже разсматривается, какія молекулярныя видоизмѣненія претерпѣваютъ 
благородные металлы йодъ вліяніемъ тѣхъ же явленій. Разнородность вліянія ме
таллоидовъ на желѣзо, при его обработкѣ, видна, во-первыхъ, изъ того, что прак
тикѣ понадобились многочисленныя испытанія въ этомъ направленіи, и, во-вто
рыхъ, что желѣзо, какъ металлъ съ большей скрытой теплотой плавленія, обладаетъ 
большимъ сродствомъ къ металлоидамъ, чѣмъ такіе металлы какъ цинкъ, свинецъ, 
олово и мѣдь къ благороднымъ металламъ: серебру, золоту и платинѣ. Въ отно
шеніи этихъ металловъ примѣси металлоидовъ маловажны, такъ что особеннаго 
значенія не имѣетъ то обстоятельство, что при выплавкѣ свинца и мѣди изъ 
шахтныхъ печей, наряду съ требуемымъ металломъ, переходятъ въ сплавъ его 
сѣрнистыя, мышьяковистыя и сурьмянистыя соединенія.

Наши металлургическіе процессы основаны на томъ, что теплота переходитъ 
въ химическую энергію, все равпо, сообщена-ли она расплавленной массѣ механи
чески, или вытекаетъ изъ химическихъ реакцій между соединеніями, содержащи
мися въ расплавленной массѣ. Простѣйшее доказательство видимъ на практикѣ, 
когда литейщикъ охлаждаетъ чугунъ въ ковшѣ, чтобы получить болѣе плотную 
отливку, или когда нагрѣваютъ кусокъ стали, чтобы при дальнѣйшей обработкѣ 
лишить его свойственной ему хрупкости. Законъ этотъ относится не только къ 
желѣзу и стали, но и къ благороднымъ металламъ.

Равнымъ образомъ, какъ желѣзо н сталь, такъ и благородные металлы 
(цинкъ, олово, мѣдь, золото и серебро) являются въ различныхъ физическихъ 
видоизмѣненіяхъ, которыя до сихъ поръ называли «аллотропическими», а пра
вильнѣе слѣдовало-бы назвать: «состояніемъ различной скрытой теплоты». Цинкъ 
извѣстенъ, какъ твердый металлъ, или сгущенный при температурѣ краснаго ка
ленія изъ его паровъ, или полученный въ видѣ тонкой пирофорической пыли 
быстрымъ охлажденіемъ нагрѣтаго металла. Пирофорическое состояніе указываетъ 
на высокую способность химически реагировать, зависящую отъ большого количе
ства скрытой теплоты. Отсюда слѣдуетъ, что при быстромъ охлажденіи цинка вы
дѣляется теплота, поглощенная въ муфелѣ и превосходящая количество теплоты, 
необходимой для плавленія; переходъ этого количества теплоты въ скрытую вы
зываетъ тонко-порошкообразное состояніе цинка. И такъ, видимъ, что сильное от- 
нимаиіе теплоты въ передней части муфеля производитъ сгущеніе паровъ цинка 
въ расплавленный металлъ, а при быстромъ охлажденіи остается извѣстный избы
токъ теплоты въ затвердѣвшемъ металлѣ и вызываетъ его распаденіе.

Нельзя отрицать, что это явленіе, при охлажденіи паровъ цинка, сходно съ 
явленіями закалки стали. Быстрое охлажденіе связываетъ въ стали нѣкоторый из
бытокъ теплоты и производитъ ея рыхлость, а при цинкѣ вызываетъ распаденіе 
въ порошокъ.

Особенный продуктъ разложенія, упоминаемый часто въ новѣйшее время, 
образуетъ сѣрое видоизмѣненіе олова '), которое было описано, лѣтъ 30 тому на-

') Ніей, «Сѣеш. Яеііінщ», 1 8 9 2 , № 6Н.
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задъ, вперкые Фричемъ, какъ странная форма, по причинѣ кристаллическаго ея 
сложенія. По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, сюда же относится распаденіе бѣлаго ме
талла *). Разсматривая эти явленія, очевидно, слѣдуетъ принимать за основаніе 
вышеуказанное свойство распаденія цинка.

По Гіельту и Фричу происходитъ молекулярное измѣненіе твердаго олова въ 
слиткахъ или жести, вслѣдствіе сильнаго и продолжительнаго охлажденія, при
чемъ получается сѣрый кристаллическій порошокъ. Удѣльный вѣсъ порошка Гіельтъ 
опредѣлилъ въ 5 ,7а, но при нагрѣваніи подъ водою онъ близокъ къ 7, между 
тѣмъ какъ переходъ и въ обыкновенное олово влечетъ за собою сильное окисле
ніе металла. Очевидный случай вышеприведеннаго перемѣщенія частицъ, подъ дѣй
ствіемъ теплоты; едва-ли можно предполагать здѣсь какое нибудь другое преобра
зованіе. Переходъ твердаго олова въ порошокъ меньшаго удѣльнаго вѣса зависитъ 
отъ выдѣленія теплоты; соотвѣтственно этому обратный переходъ порошка въ 
плотный металлъ связанъ съ поглощеніемъ теплоты. Увеличеніе скрытой теплоты 
очевидно по способности металла окисляться.

Въ этомъ образованіи сѣраго олова встрѣчаемся съ страннымъ явленіемъ, 
необъяснимымъ по нашимъ современнымъ понятіямъ, а именно, что съ выдѣле
ніемъ тепла происходитъ не уплотненіе металла, а, напротивъ того,—его разрыхле
ніе. Тѣмъ не менѣе, явленіе это не безъ параллели. Кажется, оно указываетъ на 
то, нто выдѣленіе тепла ниже нуля градусовъ не производитъ уплотненія въ распре
дѣленіи молекулъ. Такое явленіе представляетъ затвердѣвающая вода: при образо
ваніи льда, вода, какъ извѣстно, расширяется на ' / 10 своего объема, удѣльный 
вѣсъ ея—0,908 (по Конну). При этомъ превращеніи воды въ ледъ выдѣляется 
па одну вѣсовую единицу 80 единицъ теплоты, а на молекулу —1440 единицъ.

При превращеніи олова въ сѣрый, кристаллическій порошокъ плотность его 
уменьшается въ 0 ,2  раза, или объемъ увеличивается на */5. Молекулярное измѣпеніе 
олова, какъ и льда, зависитъ отъ температуры плавленія тѣла; послѣдняя для олова 
составляетъ на 1 вѣсовую единицу 14,25 ед. т., а потому на молекулу (1 1 7 ,5  ) 1674 
еднн. т. Кромѣ того количество теплоты, переходящей въ механическую работу, кото
рое немногимъ больше, чѣмъ необходимое для превращенія воды въ ледъ.

Распаденіе бѣлаго металла, приготовленнаго Гербертомъ Гёвелеръ (см. выше), 
съ прибавленіемъ алюминія, легче объяснимо, чѣмъ распаденіе олова, такъ какъ оно 
происходитъ по общимъ термическимъ законамъ. Составъ сплава по Гевелеру былъ 
слѣдующій:

50% олова, 1,о% сурьмы, 4% мѣди, 25% свинца и 20% алюминія.
Сплавъ былъ отлитъ въ видѣ небольшихъ слитковъ, которые, послѣ нѣ

сколькихъ недѣль сохраненія въ складѣ, разсыпались въ черно-сѣрый порошокъ. 
Такъ какъ сплавъ этотъ былъ составленъ изъ разнородныхъ но атомному и удѣль
ному вѣсу элементовъ, точки плавленія которыхъ такъ сильно разнились между 
собою, то онъ поглотилъ при расплавленіи громадный избытокъ теплоты, который 
черезъ нѣкоторый промежутокъ времени выдѣлился, обусловливая распаденіе сплава 
на частицы, стремящіяся принять свое первоначальное состояніе.

Въ какой степени перестановка металла въ сплавѣ и связанная съ этимъ 
ликвація зависятъ отъ перемѣнъ скрытой теплоты, вызывающихъ измѣненіе удѣль
наго вѣса, видно изъ отношеній серебро-свинцоваго сплава при иатинсованіи и 
способѣ Паркиса. Какъ извѣстно, при способѣ ІІатинсона, если металлическая ванна 
охлаждена до температуры плавленія свинца, то выдѣляются чистые кристаллы 
свинца и осаждаются на днѣ, между тѣмъ какъ содержащій серебро сплавъ съ низ-

) І-Іоѵеіег, «СІіеш. /еіІ«П8>, 1892, .V: 73.
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шей точкой плавленія и меньшимъ удѣльнымъ вѣсомъ образуетъ сверху жидкій 
маточиый щелокъ. Перемѣшиваніе цинка въ металлической ваннѣ при способѣ Нар
киса обусловливаетъ соединеніе цинка съ серебромъ при поглощеніи нѣкотораго ко
личества теплоты; названное соединеніе всплываетъ на поверхность металлической 
ванны, но своему незначительному удѣльному вѣсу, и тамъ затвердѣваетъ, между 
тѣмъ какъ остающейся жидкой свинцовой ваннѣ передается теплота, освобождаю
щаяся при застываніи серебро-цинковаго соединенія.

Съ точки зрѣнія теоретической металлургіи представляются совершенно ана
логичными фактами обезсеребреніе свинца цинкомъ и способъ, примѣняемый въ 
Гэрдѣ для выдѣленія сѣры изъ чугуна при посредствѣ марганца, и основываются 
на одномъ и томъ же перемѣщеніи скрытой теплоты изъ расплавлепнаго металла.

Если бы намъ удалось, при выполненіи и устройствѣ нашихъ металлургиче
скихъ операцій, исходить вообще изъ совокупности термическихъ законовъ и под
вести йодъ нихъ ученіе о процессѣ плавленія, то наши познанія обработки ме
талловъ были бы полны, и наши знанія перестали бы быть разрозненными по
нятіями.

Жаль, что авторъ, при своемъ прекрасномъ объясненіи образованія усадочной 
раковины, пропустилъ безъ вниманія вліяніе газовъ въ этомъ отношеніи. Никакъ 
нельзя объяснить образованіе усадочной раковины одной ликваціей, такъ какъ въ 
этомъ случаѣ основная сталь, бѣдная примѣсями, давала бы усадку мепьшую, 
чѣмъ кислая, а на практикѣ видимъ обратное, т. е. основная сталь значительно 
менѣе плотна, чѣмъ кислая.

Наши уральскіе заводы работаютъ иа чугуиахъ, значительно превосходящихъ 
ио чистотѣ англійскіе, а между тѣмъ получаютъ сталь съ гораздо большими уса
дочными раковинами, чѣмъ, наир., петербургскіе заводы, работающіе на англій
скихъ чугуиахъ, хотя ликвація уральской стали должна распространяться на мень
шій ея объемъ. Количество растворенныхъ газовъ, зависящее отъ способа веденія, 
а главнымъ образомъ отъ окончанія плавки, оказываетъ, по моему, не мепьше 
вліянія на усадочную раковину стали, чѣмъ ликвація. с. с.

Неровномѣрное распредѣленіе сѣры въ чугунѣ и стали.

С т э д т ъ.

(Еа Меіа11иг"іе, 1893, Л» 29, 1157).
Стэдъ въ своей статьѣ говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: «Различные 

результаты анализовъ одного и того же желѣза всегда приписываются или неточности 
работы химиковъ, или неудачному выбору способовъ анализа, хотя на самомъ дѣлѣ 
это зависитъ отъ различія мѣстъ слитка, изъ которыхъ взяты стружки для анализа 
(т. е. тоже, что говоритъ Косманъ выше), такъ что содержаніе ихъ въ центрѣ 
больше, чѣмъ среднее содержаніе. Обстоятельство это можно считать счастливымъ, 
такъ какъ при этомъ примѣси оказываютъ меньше вліянія на механическія испы
танія пробъ, которыя обыкновенно берутъ отъ конца полосъ, гдѣ металлъ чище. 
По личнымъ наблюденіямъ Стэда, слѣдуетъ принять за правило, что чѣмъ больше 
объемъ стали и выше та температура, при которой она была отлита, тѣмъ больше 
кристалловъ выдѣляется во время затвердѣванія, т. е., по Косману, тѣмъ больше 
ликвація стали.

Дальше Стэдъ даетъ указанія, какъ брать стружки металла для анализа, 
чтобы результаты сто отвѣчали дѣйствительному содержанію сѣры въ испытуемомъ 
металлѣ, и въ заключеніе приводитъ результаты анализовъ основнаго (для основ-
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пыхъ печей) и гематитоваго чугуновъ. На приведенныхъ ниже чертежахъ обозна
чены различныя содержанія сѣры и марганца въ тѣхъ мѣстахъ разрѣза свинки 
чугуна, откуда была взята проба для анализа. На чертежѣ 1 показанъ разрѣзъ 
свинки основнаго чугуна.

1

II ГО 3
. о * ГТсУII

1
Мп =  2, | 2 %

5  =  о,і 40 » 5  =  ол05 » 5  =  0,140 »

Мп =  2,34 °'° Мп =г 2,|0 И Мп =  2,37 0/і

5  — 0,068 » 8 =  0,070 » 5  =  0,079 »

Мп — 2,19 5-6 Мп — 2,28 % Мп =  2,10 %

5  =  0,047 * 8 =  0,04 • 5 8 =  0,0)7 »

Мп =  2,22 -/» Мп =  2,13 % Мп — 2,10 56

с8 =  0,054 » ^ — 0 , 0 4 0  ^ 8 =  о,о;г »

_ __

Ч е р .  і .

С р е д н е е .  

М п  =  2 ,4 1 7  У» 

5  =  0 ,1 2 8  »

М п  =  2 ,3 7 0  » 

5  =  0 ,0 7 2  >

М п  =  2 ,257  » 

5  =  0 ,0 4 6  »

М п  =  2 ,1 5 0  > 

8  —  0 ,0 4 9  »

Содержаніе, марганца въ этомъ чугунѣ около 2,25%, а содержаніе сѣры съ 
поверхности значительно больше, куда она была занесена марганцемъ. Для пробы 
нужно отломить кусокъ чугуна по всей толщинѣ свивки, истолочь весь кусокъ и 
хорошо перемѣшать порошокъ.

Ч е р .  2. Ч ер .  3.

На чер г. 2 и 3 показаны разрѣзы гематитовыхъ чугуновъ изъ Агрсопа, съ 
обозначенными количествами сѣры въ разныхъ точкахъ разрѣза, по анализамъ 
Стэда.
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На этомъ чугунѣ видно большее скоцентрированіе сѣры въ центрѣ; на 
черт. 3 она на 45% больше въ центрѣ, чѣмъ вверху свинки, и на 00% больше 
нижней части. Если ваять стружку сверленіемъ во многихъ мѣстахъ разрѣза и 
въ равныхъ приблизительно количествахъ, то получатся хорошіе результаты 
анализа. с. с.

Ферроалюмині й .

Д е л а г е.

(Ьа Мсіаііигдіе, 1893, № 18, 699).

Авторъ приводитъ даниыя опытовъ надъ вліяніемъ алюминія па углеродъ 
чугуна. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: 5 фунт. алюминія прибавлено къ чистому 
шведскому чугуну, углеродъ котораго почти весь былъ въ видѣ графита. Каждый 
металлъ былъ расплавленъ отдѣльно, затѣмъ ихъ перемѣшали и плавили нѣ
сколько разъ. Каждый разъ образовалась пѣна, общее количество которой достигло 
3 ф.; она содержала 2 ,і % О; остальное былъ сплавъ и шлакъ, очень богатый 
алюминіемъ. Вѣсъ полученнаго сплава былъ 42 фунт., и анализъ показалъ: 
Л І — 11,зо%; С  хиыпч. соед. — 3,14%; графита—слѣды; первоначально чугунъ 
содержалъ 3,до% С, изъ которыхъ 0,85% было химически соединено. Опытъ 
повторили, вливая расплавленный чугунъ въ расплавленный же алюминій, коли
чество котораго составляло 9 ,62% вѣса чугуна, и найдено углерода химич. сосдип. 
3 ,85% и ни слѣдовъ графита. При остываніи иа поверхности замѣчались не
значительныя количества выдѣлившагося графита, но въ массѣ чугуна его не 
было.

Для опредѣленія способности насыщенія углеродомъ, при значительномъ со
держаніи алюминія, примѣняли твердую (инструментальную) шведскую сталь, съ 
прибавленіемъ древесноугольпаго порошка, и получили сплавъ съ содержаніемъ 
17,7 % ЛІ; С  хим. соед. —2 ,9 4 %; графита— 0 ,2 1 %.

Этотъ сплавъ разбили на куски и переплавили сь новымъ количествомъ 
угольнаго порошка, разсчитаннымъ такъ, чтобы получить 4% углерода въ сплавѣ. 
Анализъ показалъ: А I —17,18%; С химич. соед.—2,81%: графита 0 ,21%, такъ 
что всего углерода было 3.02%, т. е. предѣлъ насыщенія ферро-алюминія съ 
180/0 Л І  углеродомъ слѣдуетъ принять въ 3й '0. Ферро-марганецъ (зеркальный 
чугунъ) съ 18% М п  содержалъ-бы почти вдвое больше углерода, а ферро-силицій 
только четверть этого количества.

Гоггъ получилъ два сплава желѣза съ алюминіемъ, почти безъ углерода, 
составъ которыхъ приведенъ ниже:

Ге А1 Мп С 8і 8 Р
Сплавъ Л» 1 . . 89,90 9,62 слѣды . . . 0,ц 0,065 0,ою 0 ,оз7

» » 2 . . 79,86 2 0 ,0  » . . . 0,07 0 ,0 1  слѣды 0,озо »

Сплавы эти имѣли кристаллическій изломъ съ сильнымъ блескомъ и очень 
трудно окислялись. Первый изъ нихъ обладалъ удѣльнымъ вѣсомъ въ 6,99, между 
тѣмъ какъ но вычисленію удѣльный вѣсъ должеиъ-бы быть 6 ,5 1  или 6,55, сооб
разно удѣльному вѣсу желѣза въ 7,8 или 7,88 и алюминія 2,6 —2 ,7 . Удѣльный 
вѣсъ второго —6 ,зі, а по вычисленію—5,59 или 5,69- Разница слишкомъ велика, 
чтобы ее можно принять за ошибку, но авторъ не даетъ никакого еа объясненія.

с. с.
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Сплавы желѣза съ алюминіемъ.

Р>. X р и с т и.

(Ьа МеІа11иг§іе 1893, Л» 38, 1513).

Въ Обществѣ американскихъ инженеровъ-мехаликовъ въ Сааъ-Фраициско
В. Христа сдѣлалъ докладъ о полученныхъ имъ двухъ сплавахъ желѣза съ 
алюминіемъ, которые отличались большой твердостью. Если только эта твердость 
не зависѣла отъ другихъ причинъ, то фактъ этотъ очень интересенъ, такъ какъ 
небольшія количества алюминія не считаютъ въ настоящее время за причину уве
личенія твердости желѣза или стали. Сплавы эти были приготовлены изъ:

Смѣсь первыхъ трехъ металловъ была расплавлена въ тиглѣ подъ слоемъ 
древесноугольнаго порошка, при высокой температурѣ, по причинѣ содержанія мяг
кой стали. Послѣ 3-хъ часового нагрѣванія масса сдѣлалась довольно жидкою; въ 
нее прибавили ферро-силицій, содержащій алюминій, перемѣшали и вылили въ 
песчапыя формы. Остывшій металлъ имѣлъ видъ брусковъ, длиною въ 35 саит. 
и діаметромъ въ 37,5 шш.; очищенный отъ приставшаго песка, онъ былъ чистъ 
н гладокъ съ поверхности. Сплавъ Л» 1-й былъ очень жидокъ въ горячемъ со
стояніи, по быстро затвердѣвалъ послѣ отливки. Цвѣтъ его былъ бѣлый съ 
сильно блестящимъ изломомъ. Сплавъ № 2-й не былъ ни такъ жидокъ, ни такъ 
бѣлъ, а изломъ его былъ темный. Оба сплава вполнѣ сохранили свой блескъ въ 
теченіи трехъ лѣтъ (съ апрѣля мѣсяца 1890 г.), что особенно важно, такъ какъ 
въ нихъ было мало алюминія. Металлъ .V 1 й былъ настолько твердъ, что его 
нельзя было сверлить, а для просверленія бруска № 2-й пужно было цѣлый часъ. 
Нагрѣтые до свѣтлокраспаго цвѣта, они измельчались въ порошокъ въ ступкѣ, а 
при темно-красномъ цвѣтѣ сплавъ д*. 1-й съ трудомъ переносилъ удары молота. 
Діаметръ бруска при ковкѣ могъ быть уменьшенъ съ 37,5 шш. до 31 пші., 
прежде чѣмъ брусокъ ломался. Брусокъ ковали послѣ огжега въ теченіи ночи. 
Брусокъ № 2-й, нагрѣтый до темно-краснаго цвѣта, проковкой могъ быть уменьшенъ 
въ діаметрѣ до 19 шт. Кусокъ сплава л? 1-й былъ расплавленъ и о т л и т ъ  вто
рично, чтобы опредѣлить его сопротивленіе разрыву при помощи машины Файер- 
банка. Разрывъ произошелъ подъ грузомъ 6278 кил., при діаметрѣ бруска въ 
самомъ слабомъ мѣстѣ въ 1,93 квадр. саит., опредѣленномъ при помощи плани
метра, такъ что разрывающій грузъ па 1 кв. миллим. быль 32,4 кил., но въ 
дѣйствительности онъ могъ-бы быть гораздо больше, такъ какъ брусокъ подвер
гался еще скручивающему усилію и боковому давленію частей машины. Тотъ-же 
самый брусокъ былъ положенъ на машину Гейслера для испытанія ударомъ; раз
стояніе между двумя точками опоры бруска было равно 15 саит.; грузъ въ 4,5 кил., 
падающій съ высоты 4,з сант., сломалъ брусокъ въ сѣченіи въ 1 ,9  кв. саит.

Очень жаль, что авторъ не приводитъ ни содержанія алюминія въ этихъ 
сплавахъ, ни полнаго ихъ анализа, безъ чего трудно судить о причинѣ твердости 
металла. Судя по тому, что въ сплавъ № 1-й вошло около 1/3 части чугуна, 
можно предполагать, что содержаніе углерода въ немъ было отъ 1 до 1,5  °/0і которое

Мягкой основной стали . . .
Чугуна.....................................
Рельсовыхъ концовз...................
Фсрро-снлиція, содержащаго А1 .

м і.
4,5 частя

№  2.

4,5 части
2,2 »4.5 »

4.5 »
0,9 »
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вполнѣ отвѣчаетъ вышеуказанной твердости, особенно при значительномъ содер
жаніи кремнія, которое, вѣроятно, и обусловливало столь значительную хрупкость 
сплавовъ, такъ что вліянію алюминія можно приписать развѣ только одинъ цвѣтъ 
и блескъ сплава. с. о_

Алюминій, какъ рафинирующее средство для другихъ металловъ.

К н у т ъ Ш т н ф ф е.
(Дега. Копіогеіз Аппаіег 1892.—8іаЬ! и. Еізсп 1893, Л» 12, 511).

Между различными примѣненіями алюминія важнѣйшее состоитъ въ примѣ
неніи его, какъ рафинирующаго средства, къ очищенію другихъ металловъ, при чемъ 
вычислено, что желѣзная промышленность расходуетъ 54% всего количества 
алюминія, приготовляемаго въ настоящее время, Это громадное примѣненіе зави
ситъ отъ сильнаго сродства алюминія къ кислороду, въ которомъ оігь уступаетъ 
только магнію и углероду при очень высокой температурѣ.

Кромѣ желѣза и стали алюминій примѣняется для очистки мѣди и пиккеля, 
которые въ расплавленномъ состояніи растворяютъ свои низшія степени окисленія. 
Если послѣднія не были выдѣлены искусственно, то онѣ обусловливаютъ хруп
кость остывшаго металла, а передъ самымъ затвердѣваніемъ выдѣляютъ нѣкоторое 
количество газовъ, которые не могутъ вполнѣ удалиться и обусловливаютъ пу- 
зыристость слитковъ. Прибавленіе незначительнаго количества алюминія къ рас
плавленному металлу тотчасъ-же возстановляетъ растворенные въ ней окислы, при
чемъ газы выдѣляются и получается болѣе жидкій металлъ, который послѣ за
стыванія плотнѣе н пригоднѣе для ковки. Получающаяся при этомъ окись алюми
нія неплавка, а потому нерастворима и, вслѣдствіе своего незначительнаго удѣль
наго вѣса, всплываетъ на верхъ и можетъ быть легко удаляема.

Дальше авторъ говоритъ, что первое примѣненіе алюминія къ желѣзному про
изводству было указано Фаррадеемъ и Стадаръ въ 20-хъ годахъ нашего столѣтія, 
но что только со времени полученія чистаго алюминія С. Клеръ-Девнлемъ въ 
1854 г. оно могло быть выполнено. Въ 1858 г. Бензонъ взялъ въ Англіи па
тентъ на приготовленіе плотной тигельной стали съ прибавленіемъ небольшихъ ко
личествъ алюминія. О появившейся затѣмъ вскорѣ въ продажѣ алюминіевой стали 
Раммельсбергъ, въ своей химической металлургіи, изданной въ 1865 г., говоритъ, 
что въ ней все-таки алюминій ие былъ найденъ. Въ Швеціи въ 1883 г. Віггтеіі- 
штремъ взялъ патентъ на способъ приготовленія съ 0,2 %  алюминія тигельной, 
бессемеровской, пли мартеновской стали, которая при этомъ обладаетъ значительной 
плотностью. Издѣлія, приготовленныя по способу Впттенштрема впервые позволили 
оцѣнить всѣ достоинства прибавленія алюминія. До послѣдняго времени высокая 
цѣна алюминія мѣшала его примѣненію, но теперь опа сильно понизилась %  и 
потому распространеніе его въ желѣзной промышленности значительно возросло.

Для объясненія способа дѣйствія алюминія на уплотненіе стали авторъ, го
воритъ слѣдующее: «Извѣстно, что какъ бессемеровская, такъ и мартеновская сталь, 
а также и тигельная, содержатъ въ растворенномъ видѣ закись желѣза, которая 
имѣетъ свойство густить расплавленную сталь и сообщать ей красноломкость. При 
остываніи закись эта дѣйствуетъ на углеродъ стали и образуетъ окись углерода, 
выдѣляющуюся изъ расплавленнаго металла, а вмѣстѣ съ ней выдѣляется водо-

') Въ С.-Петербургѣ въ 1890 г. пудъ алюминія(98°/0) стоилъ 200 руб., а въ 1891 г.— 
00 рублей,
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родъ и азотъ. Газы эти не могутъ выдѣляться изъ густого, застывающаго металла 
и образуютъ въ слиткахъ стали свищи. Въ видѣ опыта въ 10-ти тонную ванну 
кипящей стали бросили 2 вилогр. алюминія, кипѣніе тотчасъ-же прекратилось, а 
сталь стала спокойной и жидкой. Объясненіе этого явленія въ настоящее время 
невозможно. Извѣстно, что окись углерода, водородъ и азотъ находятся не только 
въ расплавленной, но и въ твердой стали, но какъ опи въ ней связаны—неиз
вѣстно». Авторъ говоритъ, что главная составная часть газовъ, растворенныхъ въ 
стали—это водородъ, но что количество азота достигаетъ иногда 45°/0 при не
значительныхъ количествахъ окиси углерода; но, по моимъ наблюденіямъ, составъ 
газа, раствореннаго въ остывающей стали, зависитъ отъ способа ея полученія; такъ 
газъ изъ кислой стали, но многочисленнымъ моимъ анализамъ, содержитъ: около 
90°/о Н-, 2% СО, 1% О и 77,, А7, а газъ изъ основной стали—около 2,5 °/0 Н, 
90% СО и 1,5% С. Но изысканіямъ проф. Арнольда, окись углерода возстанови 
лается металлическимъ алюминіемъ, такъ что дѣйствіе послѣдняго понятно въ 
отношеніи этого газа, но оно гораздо труднѣе объяснимо въ отношеніи водорода 
и азота. Предположеніе, будто незначительныя количества алюминія въ стали мѣ
шаютъ растворенію въ ней газовъ,—не выдерживаетъ критики, такъ какъ алюминій 
окисляется тотчасъ послѣ его введенія въ сталь.

Какъ сказано выше, прибавленіе алюминія къ расилавлеішой стали обусловли
ваетъ полученіе плотныхъ болванокъ и стальныхъ отливокъ, а также способствуетъ 
выполненію формы; все это очень важно при фасонныхъ отливкахъ. Для объясне
нія этого, т. е., что алюминій обусловливаетъ жидкую консистенцію стали, пред
полагали, что онъ понижаетъ точку плавленія послѣдней на 200—300°; но и это 
предположеніе само собою надаетъ, такъ какъ алюминій обыкновенно тотчасъ-же окис
ляется. Дальше предполагали, что температура ванны возвышается отъ окисленія 
алюминія кислородомъ возстаиовлпющейся закиси желѣза. Хотя нѣтъ въ настоящее 
время точныхъ данныхъ относительно термическихъ свойствъ желѣза и алюминія 
при высокихъ температурахъ, но приблизительно можно вычислить, что такое по
вышеніе температуры не можетъ превосходить 3° Ц. Остается предположить, что 
алюминій выдѣляетъ изъ стали закись желѣза, которая густитъ сталь.

Алюминій прибавляется не въ печь или конверторъ, а въ ковшъ или излож
ницы. Самый большой въ Европѣ заводъ для полученія металлическаго алюминія— 
въ Нейгаузенъ - Шафгаузенъ, въ Швейцаріи — возражаетъ противъ прибавленія 
алюминія въ ковшъ, а совѣтуетъ прибавлять его въ изложницы, иди въ разли
вочную воронку, па томъ основаніи, что при выливаніи стали изъ ковша, при 
извѣстныхъ обстоятельствахъ, получается такъ много закиси желѣза, что она мо
жетъ обусловливать образованіе газовъ, влекущихъ за собою неплотность стали.

ГІо даннымъ Фриденсгютте, прибавленіе алюминія въ ковшъ не давало плот
ныхъ болванокъ, которыя получались только при прибавленіи его въ изложницы. 
На двухъ шведскихъ заводахъ при бессемеровскомъ и мартеновскомъ процессѣ пред
почитаютъ прибавлять алюминій въ изложницы. При бессемерованіи для стали съ 
0,9 %С нашли достаточнымъ прибавлять алюминія 0,02 — 0,025°/0> а при марте
новскомъ процессѣ О,оі70 Для стали съ 0,(15% С.

Прибавленіе алюминія въ изложницы слѣдуетъ производить во время отливки 
стали, бросая въ нихъ небольшіе куски его. Если алюминій прибавляется въ 
ковшъ, то въ послѣднемъ слѣдуетъ его хорошенько размѣшать. Для полученія 
плотной стали не достаточно прибавленія одного алюминія, но необходимо соблю
дать еще и обыкновенныя предосторожности. Такъ, нанр., если при отливкѣ изъ 
ковша металлъ окажется слишкомъ холоднымъ, то его слѣдуетъ отливать тихо, 
чтобы дать возможность газамъ выдѣлиться изъ стали, и не прибавлять слишкомъ 
рано алюминіи, такъ какъ въ противномъ случаѣ образуется сразу много газовъ,
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которые не успѣютъ выдѣлиться до затвердѣвапія металла. Прибавленіе алюминія 
въ желобъ, во время вытеканія стали изъ печи, также мало подходяще, такъ какъ 
въ это время сталь—самая богатая газами.

Сколько слѣдуетъ прибавлять алюминія, чтобы получить плотную сталь,—за
виситъ отъ многихъ причинъ, а именно: отъ содержанія кислорода къ стали въ 
видѣ растворенной закиси желѣза, отъ способа веденія плавки и ея окончанія и 
отъ добавочныхъ матеріаловъ. Въ общемъ можно принять, что чѣмъ бѣднѣе угле
родомъ сталь, тѣмъ больше алюминія слѣдуетъ къ ней прибавлять, что къ бессе
меровской—больше, чѣмъ къ мартеновской, и въ ковшъ—больше, чѣмъ въ излож
ницы. Данныя въ этомъ отношеніи обыкновенно сильно разнятся между собою. 
Такъ проф. Ленглей въ Сѣв. Америкѣ *) совѣтуетъ:

Для мартеиовской стали съ содер. С  въ 0,5 % прибавл. 0,оіб °/0— 0,оз°/0 ЛІ. 
» бессемеровской » » » » > » 0,02 * —0,05 » »
» обоихъ сортовъ » » » » 0,05 % и выше • 0 ,0125°/о—0,025°/о »

Общество въ Нейгаузенѣ совѣтуетъ прибавлять для твердой стали 0, оси до 
0,025%) я Для мягкой—0,оі—0,і % алюминія. Но оба говорятъ, что бываютъ 
случаи, когда очень неспокойная сталь требуетъ прибавленія 0,75°/ 0 ЛІ, такъ какъ 
въ ней содержится очень много кислорода. Но даже при 0,241% О (отвѣчающихъ
1 ,1  % Р е О ) ,  найденныхъ Ледебуромъ въ плотной, основной стали съ содержа
ніемъ углерода въ 0,037%, необходимо прибавить 0,274% ЛІ. Въ общемъ, рѣдко 
бываетъ нужно большее прибавленіе алюминія, чѣмъ Од %. Хотя вовсе не слѣ
дуетъ бояться избытка алюминія, такъ какъ даже 0 .75% не производятъ вліянія 
на прочность стали, но больше этого не слѣдуетъ прибавлять въ виду того, что 
много окиси алюминія собирается въ верхней части болванки и портитъ ее при 
прокаткѣ или проковкѣ, обусловливая образованіе наружныхъ пороковъ.

Если часть алюминія осталась въ стали, то онъ можетъ перевести часть 
химически-связаннаго углерода въ графитъ, который нежелателенъ въ особенности 
въ фасонныхъ отливкахъ. Есть еще другое неудобство прибавленія алюминія въ 
большихъ количествахъ, а именно: онъ вполнѣ уплотняетъ сталь, а при этомъ 
кремній обусловливаетъ образованіе большой усадочной раковины; поэтому лучше 
прибавить меньше алюминія и получить несовсѣмъ плоти у ю сталь, но избѣжать 
образованія значительной усадочной раковины. При фасонныхъ отливкахъ необхо
димо дѣлать большія прибыли и тому подобныя приспособленія, чтобы по воз
можности избѣжать вліянія усадочной раковины. Хотя въ сталь можно прибавлять 
не только чистый алюминій, но и такъ называемый ферро-алюминій съ 5до%  ЛІ, 
но первый имѣетъ значительныя преимущества по своей легкоплавкости и боль
шому сродству къ желѣзу въ расплавленномъ состояніи. Пѣтъ нужды примѣнять 
для этой цѣли химически чистый алюминій (съ 99,5% ЛІ) ,  но достаточно 
92 — 98%, пли такъ называемаго неочищеннаго алюминія, такъ какъ примѣси его 
почти исключительно состоять изъ кремнія и желѣза. Прибавлять алюминій слѣ
дуетъ подогрѣтымъ до красна, въ видѣ кусковъ оть 10 до 100 куб. санти, объемомъ, 
смотря но величинѣ ванны (изложницы).

Англійскіе и американскіе металлурги находятъ, что прибавленіе алюминія вле
четъ за собою сбереженіе марганца, но съ этимъ не соглашается Гилькристъ, который 
дѣлалъ изысканія въ этомъ направленіи и нашелъ, что помимо значительнаго при
бавленія алюминія получается красноломкій продуктъ. Отсюда онъ вывелъ та
кое заключеніе, что хотя прибавленіе алюминія уменьшаетъ потребность въ мар-

0 «Тгапзасііопз оі іЬе Ашегісап ІпзІЦиІе оГ Міпііщ Егщіпеегз». Ѵоі. 20, стр. 234.
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ганцѣ, но не можетъ его вполнѣ исключить. Вѣроятно, алюминій устраняетъ ту 
красноломкость, которая обусловлена присутствіемъ закиси желѣза, но не ту, ко
торая зависитъ отъ содержанія сѣры, и что при значительномъ содержаніи крем
нія и фосфора въ литомъ металлѣ необходимъ и марганецъ. Какъ извѣстно, давно 
примѣняютъ кремневые, марганцовистые и кремне-марганцовистые сплавы желѣза 
для полученія плотпой стали; но для быстраго возстановленія растворенной въ 
стали закиси желѣза, обусловливающей ея неплотность, необходимъ сильный возста
новитель, какимъ является алюминій. Преимущества его, между прочимъ, слѣдующія', 
онъ быстро растворяется въ расплавленномъ металлѣ; малое количество ето не 
охлаждаетъ металлической ванны; онъ можетъ быть прибавляемъ гораздо позже 
другихъ очистителей, а именно въ изложницы, такъ что послѣ его прибавленія 
невозможно никакое окисленіе, обусловливающее образованіе пузырей; наконецъ 
незначительный избытокъ его не такъ вреденъ, какъ избытокъ марганца, или 
кремнія. При теперешнемъ распространеніи алюминія, примѣненіе его не обходится 
дороже, чѣмъ кремнистыхъ и марганцовистыхъ сплавовъ.

Если обезуглероженный металлъ въ конверторахъ, или пламенныхъ печахъ 
обогащаютъ углеродомъ въ изложницахъ, прибавляя туда порошокъ кокса, антра
цита иди древеснаго угля, что въ послѣднее время дѣлають на нѣкоторыхъ заво
дахъ, то прибавленіе алюминія въ изложницы вліяетъ на болѣе равномѣрное рас
предѣленіе углерода, такъ какъ обусловливаетъ жидкую консистенцію металла.

На этомъ-же основаніи прибавленіе алюминія въ ковшъ полезно при изго
товленіи никкелевой стали. Подъ названіемъ послѣдней извѣстна сталь съ содер
жаніемъ 2—5% Ш, которая, не смотря на высокую цѣну, пріобрѣтаетъ въ по
слѣднее время большое распространеніе, какъ очень прочный матеріалъ для приго
товленія блиндажныхъ плитъ, орудій и проч. Алюминій вызываетъ здѣсь разжи
женіе металла въ ковшѣ, способствующее лучшему перемѣшиванію желѣза съ ник- 
келемъ, которое тѣмъ необходимѣе, что сродство этихъ двухъ металловъ незна
чительно. Для этой цѣли необходимо большее количество его, а именно 0,6 % .

При чѵгуниыхъ отливкахъ также полезно прибавленіе алюминія, такъ какъ 
онъ имѣетъ свойство, подобно кремнію, часть химически соединеннаго углерода 
переводить въ графитъ, но только въ высшей степени. Отливки при этомъ легче 
подаются механической обработкѣ, а именно тонкія ихъ части менѣе хрупки. Слѣ
дуетъ прибавлять не меньше 0,2 °/0 алюминія въ ковшъ и хорошо перемѣшивать его 
съ чугуномъ. Прибавленіе алюминія къ чугуну можно совѣтовать только для боль
шихъ отливокъ, требующихъ вполнѣ плотнаго матеріала, какъ-то: цилиндры па
ровыхъ машинъ, насосовъ и пр.

Алюминій въ примѣненіи къ отливкѣ мѣди дѣлаетъ послѣднюю плотной и 
ковкой. Онъ дѣйствуетъ сильнѣе, чѣмъ другіе возстановители, примѣняемые для 
этой-жс цѣли, какъ-то фосфоръ, кремній и марганецъ, но нельзя прибавлять из
бытка его, такъ какъ это уменьшаетъ прочность и электропроводность мѣди. Однако 
трудно избѣжать избытка алюминія, такъ какъ количество его зависитъ отъ очень 
непостоянной величины закиси мѣди. Послѣдней иногда заключается ві, мѣди до 
14%, что отвѣчаетъ 1,41°/0 кислорода, хотя въ большинствѣ случаевъ ея гораздо 
меньше, такъ что необходимо прибавлять алюминія не больше 1/і на одну тысяч
ную часть вѣса. Онъ прибавляется передъ самой отливкой и, вслѣдствіе своего 
большого сродства къ мѣди, быстро въ ней растворяется. Плотность мѣдныхъ от
ливокъ особенно важна, если онѣ должны хорошо проводить электричество, какъ 
напр., нѣкоторыя части динамо-машинъ. Литая мѣдь проводитъ электричество гораздо 
хуже кованной или катанной, такъ что ея электропроводность составляетъ только 
?)3°/0 послѣдней, а въ мѣди, отлитой съ прибавленіемъ алюминія, способность 
эта достигаетъ 70в/о кованной. Для переплавки старой латуни, или латунныхъ
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обрѣзковъ полезно также прибавлять алюминій, въ количествѣ 0,і — 0 ,5 % , 
смотря по чистотѣ латуни.

При никкелевыхь отливкахъ полезно прибавлять алюминій, хота до сихъ поръ 
для этой цѣли примѣняли вполнѣ подходящій, но дорогой металлическій магній. 
Нѣтъ данныхъ относительно количества прибавляемаго алюминія; магнія-же при
бавляютъ отъ 0,05 до 0,і2; но такъ какъ 1% АІ поглощаетъ столько же кисло
рода, какъ и Ѵ/°/0 Мд, то перваго слѣдуетъ прибавлять только 3/4 количества 
магнія

Американскіе металлурги сообщаютъ, что незначительная прибавка алюми
нія къ цинковой ваннѣ—12 граи, на топну цинка,—при гальванизированіи сооб
щаетъ цинку способность плотнѣе приставать къ желѣзу и сообщать поверхно
сти цинкованной жести блестящій видъ. Послѣ 2—3-хъ часовой работы, когда 
это дѣйствіе ослабнетъ, то достаточно для его возобновленія прибавить вновь 
4 до 5 гр. АІ на 1 тонну Ап. Огь прибавленія алюминія цинкъ становится 
жиже и вслѣдствіе этого покрываетъ поверхность па 20% большую, чѣмъ безъ 
прибавленія алюминія. с. с.

Алюминій, его обработка и сплавы ').
Въ Америкѣ вновь учреждено общество для приготовленія металлическаго алю

минія, съ капиталомъ въ 50 милліоновъ франковъ. Заводъ будетъ построенъ въ 
Сенъ-Луи и станетъ работать но способу Бразелля, иатентированному въ сен
тябрѣ 1892 г. и могущему переработать 25 т. глины въ сутки. Глина, бокситъ 
и друг. матеріалы будутъ доставляемы изъ Алабамы, около Ппстбурга, гдѣ имѣются 
богатыя залежи глины, содержащей 27—30% АІ, абонентъ, по пробамъ въ ма
ломъ видѣ, содержитъ 60—65% АІ. Кромѣ того всѣ глины содержатъ отъ 1 5 до 
25% АІ., а каолинъ и огнеупорныя глины отъ 40 до 80%; такъ что на этомъ 
основаніи алюминій можно причислить къ самымъ распространеннымъ металламъ, 
какъ-то: желѣзо, мѣдь, свинецъ и проч. Быстро возростающая производительность 
алюминія значительно понижаетъ его цѣну и дасть въ будущемъ возможность 
болѣе широкаго его примѣненія къ стальномъ производствѣ.

Пайка алюминія. — Легкоплавкіе металлы, какъ-то: олово и его сплавы, 
примѣняемые обыкновенно для нанки металловъ, не пригодны для пайки алюминія 
но старому способу, по они оказываются очень дѣйствительными, если прибавить 
какой-нибудь окисляющей соли въ расплавленный металлъ. Для этой цѣли расплав
ляютъ олово, или его сплавъ со свинцомъ, и прибавляютъ, при постоянномъ помѣ- 
шпвапін, азотнокислыя соли калія, натрія или аммонія, или хлористый свинецъ, 
ѣдкій натръ и проч. Образующійся при помѣшиваніи шлакъ тщательно удаляютъ и 
выливаютъ расплавленный металлъ па мѣсто, подлежащее спайкѣ.

Если требуется припаять къ желѣзу алюминій, то первое до пайки 
покрываютъ сплавомъ висмута и цинка, посредствомъ такъ называемыхъ каран
дашей. Составъ ихъ бываетъ различный, ио лучшимъ слѣдуетъ признать: 30% 
висмута и 70% цинка. Пайка производится слѣдующимъ образомъ: спаиваемые 
предметы приводятъ въ непосредственное соприкосновеніе, пускаютъ на нихъ каплю 
расплавленнаго карандаша и тотчасъ же паяютъ оловомъ, какъ обыкновенно, при 
помощи паяльника.

О О .т вепъ , Б а  МеІаНигдіс 1893, .V» 24, р. 817.-Фс.г&, іЬій., р. 938.—Б е г н -щ , іЬіб., р. 939.— 
Б а л л а п д ъ , іЪііі , № 21, р. 820 . — Р с ш ъ ,  іЬіб., № 34, р. 144 и № 24, р. 915.
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Покрываніе алюминія цинкомъ, оловомъ или свинцомъ. Обыкновенный 
способъ покрыванія металловъ цинкомъ, оловомъ или свинцомъ не примѣнимъ къ 
алюминію, потому что поверхность его всегда покрыта тонкимьслоемъ окиси, обра
зующейся подъ вліяніемъ атмосфернаго воздуха, такъ что если листъ алюминія 
погрузить въ расплавленную ванну изъ вышеуказанныхъ металловъ и затѣмъ вы
нуть изъ нея, то къ поверхности алюминія не пристанетъ никакой металлъ. Но 
для соединенія алюминія съ другимъ металломъ нужно погрузить его, въ нагрѣ
томъ состояніи, въ расплавленную металнческую ванну и подвергнуть покрываемую 
поверхность дѣйствію металическихъ щетокъ, или другихъ предметовъ, для отдѣ
ленія съ поверхности алюминія его окиси, послѣ чего къ нему хорошо пристаютъ 
вышеуказанные металлы. Если нужно покрывать большія поверхности алюминія, 
то опускаютъ металлъ въ ванну, въ которой вращается пара твердыхъ цилиндровъ 
(напр. чугунныхъ или стальныхъ), съ гладкой или шероховатою поверхностью вал
ковъ, между которыми пропускаютъ по различнымъ направленіямъ покрываемый 
алюминіевый предметъ для удаленія окисловъ.

Гальванизированія алюминія. Алюминій трудно покрывать какими-нибудь 
металлами при помощи гальваническаго тока, по причинѣ жира, всегда покрываю
щаго его поверхность. Для удаленія послѣдняго, алюминіевый предметъ погружаютъ 
въ очищающую ванну, состоящую изъ уксуснокислой окиси мѣди, растворенной въ 
уксусѣ, окиси желѣза, сѣры и хлористаго аммонія. Вынутый изъ ваины предметъ 
патирается мягкой металической щеткой изъ топкой мѣдпой проволоки, которая не 
только удаляетъ нечистоты, но и полируетъ поверхность металла. Затѣмъ предметъ 
промываютъ въ чистой (дистилированной) водѣ и погружаютъ въ ванну для по
крытія его золотомъ, пинкелемъ, мѣдью и ироч. Слой металла, осажденный на 
поверхности алюминія при помощи гальваническаго тока по вышеуказанному, при
стаетъ къ нему прекрасно и не отпадаетъ впослѣдствіи.

Растворяемость алюминія въ пищевыхъ продуктахъ. Два нѣмецкихъ хи
мика Люббертъ и Рошеръ нашли, что алюминій растворяется въ винѣ, пивѣ, водкѣ, 
кофе, чаѣ ит. п., такъ что металлъ этотъ непригоденъ для выдѣлки солдатскихъ 
кружекъ и другихъ сосудовъ, предназначениыхъ для пищевыхъ продуктовъ. Чтобы 
провѣрить мнѣніе Любберта и Рошера, Балдандъ подвергалъ изслѣдованіямъ алю
миніевую жесть, имѣющуюся въ продажѣ и идущую на изготовленіе вышеуказан
ныхъ предметовъ. Для опытовъ онъ примѣнялъ округленныя пластинки, вѣсомъ 
въ 5 грам. и 18 кв. санг. поверхности. Онѣ были тщательно вычищены, взвѣ
шены и подвержены дѣйствію различныхъ веществъ, а послѣ испытанія очищены 
металической щеткой, вымыты въ дистилированной водѣ, высушены и взвѣшены. 
Оказалось изъ этихъ опытовъ, что воздухъ, вода, пиво, вино, кофе, молоко, масла, 
жиры, слюна и ироч. оказываютъ на алюминій меиьше вліянія, чѣмъ на желѣзо, 
мѣдь, олово, цинкъ и свинецъ. Уксусъ и морская вода растворяютъ алюминій, 
но въ такихъ количествахъ, что это не вредитъ его примѣненію. Въ уксусѣ на 
1 кв. децим. въ теченіи 4-хъ мѣс. потеря въ вѣсѣ была 0,349 гр. а въ морской 
водѣ 0,045 гр. Поэтому авторъ рекомендуетъ примѣненіе алюминія для приготов
ленія домашней посуды, какъ прочнаго и легкаго металла.

Сплавъ алюминія съ сурьмою. Нѣкоторые авторы утверждаютъ, что алюминій 
не соединяется съ сурьмою и не образуетъ съ ней однороднаго сплава. Мнѣніе 
это даже а ргіогі кажется страниымь, потому что алюминій даетъ прекрасные 
сплавы съ мѣдью, никкелемъ и др. металлами, а также съ оловомъ и 
мышьякомъ, которые такъ близки къ сурьмѣ. Опытъ показываетъ, что алюминій 
даетъ сплавы съ сурьмою во всѣхъ пропорціяхъ, причемъ они могутъ быть 
выполнимы различными способами, какъ-то: можно плавить алюминій съ трехъ- 
хлористою сурьмою, окисью и проч. съ прибавленіемъ или безъ прибавленія
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угля; процессъ плавленія облегчается соотвѣтственнымъ флюсомъ, напр. хло
ристой щелочью. Но лучше всего сплавлять прямо оба металла въ тиглѣ въ 
печкѣ Перро, при невысокой температурѣ. Сплавы съ малымъ содержаніемъ (ниже 
5% ) сурьмы гораздо тверже и упруже алюминія, они также очень ковки; цвѣтъ 
ихъ темнѣе, чѣмъ чистаго алюминія, но блескъ сильнѣе и онн меньше подвержены 
окислительному дѣйствію атмосферы. Съ увеличеніемъ процентнаго содержанія 
сурьмы твердость сплава увеличивается, но тягучесть его быстро надаетъ, кристал
лическое строеніе, свойственное алюминію, исчезаетъ, и при 10%  сурьмы сплавъ 
становится хрупкимъ и зернистымъ. Тоже самое относится къ большинству спла
вовъ алюминія съ другими металлами, какъ-то: хромомъ, кобальтомъ, никкелемъ, 
вольфрамомъ и проч. При увеличеніи содержанія сурьмы въ алюминіевомъ сплавѣ, 
точка плавленія послѣдняго возрастаетъ и сплавъ легко подвергается дѣйствію 
сырого атмосфернаго воздуха, пока онъ не дойдетъ до состава: 18,37% А1 и 
81,63% 8Ь, который отвѣчаетъ формулѣ Л12 81) или ЛІ 8Ь и можетъ быть при
нимаемъ за сурьмянистый алюминій. Для его полученія лучше, всего расплавлять 
въ тиглѣ, въ печи Перро, сурьму, затѣмъ помѣстить въ ванну алюминій, въ видѣ 
стержней, и постепенно повышать температуру печи. По мѣрѣ плавленія алюминія 
масса становится тѣстообразною, а затѣмъ вдругъ затвердѣваетъ; она легко вы
нимается изъ тигля, не производя порчи послѣдняго. Сурьмянистый алюминій 
представляетъ вполнѣ однородную массу, темно-сѣраго цвѣта съ поверхности, а въ 
изломѣ сѣровато-чернаго, кристалическаго сложенія. Онь вполнѣ не плавокъ при 
температурахъ гораздо высшихъ, чѣмъ въ печи Перро, и кажется, что его точка 
плавленія выше, чѣмъ мягкой стали. Эго очень странный фактъ, такъ какъ оба 
металла плавятся при низкихъ, сравнительно, температурахъ: сурьма при 440°, 
а алюминій при 600°. Составь сурьмянистаго алюминія не вполнѣ постояненъ: онъ 
немного разнится въ зависимости отъ условія полученія, но во всякомъ случаѣ 
разпица не превосходитъ нѣсколькихъ десятыхъ частей процента. Сухой воздухъ 
не дѣйствуетъ на сплавъ при обыкновенной температурѣ, по при высокой темпе
ратурѣ сурьма понемногу улетучивается, а если не прекратить доступа воздуха, 
или печныхъ газовъ, то и алюминій окислается. Сырой воздухъ, даже холодный, 
быстро разлагаетъ сплавъ съ образованіемъ чернаго порошка, заключающаго въ 
себѣ окись алюминія, и съ выдѣленіемъ сурьмянистаго водорода. Холодная вода 
тоже разлагаетъ сплавь, какъ и влажность воздуха, съ выдѣленіемъ сурьмянистаго 
водорода; горячая вода еще быстрѣе разлагаетъ его; то же самое относится къ 
раствору ѣдкой щелочи, при дѣйствіи которой образуются алюминаты и сурьмя
нистый водородъ, смѣшанный съ чистымъ водородомъ. Даже очень разведенная 
соляная кислота быстро растворяетъ сплавъ, причемъ выдѣляется водородъ, заклю
чающій много сурьмянистаго водорода; весь алюминій переходитъ въ хлористый, 
а часть сурьмы, не выдѣлившаяся въ видѣ сурьмянистаго водорода, переходитъ 
отчасти въ 8ЬС13, а отчасти осѣдаетъ на днѣ въ видѣ чернаго, нерастворимаго 
порошка.

Приготовляя сплавы, болѣе богатые сурьмою, наблюдаемъ пониженіе ихъ 
точекъ плавленія, а также дѣйствіе влажнаго воздуха уменьшается, хотя и не 
прекращается совершенно. Тотъ же фактъ былъ отмѣчепь Велеромъ относительно 
сплавовъ алюминія съ боромъ, кремніемъ, мышьякомъ, теллуромъ и фосфоромъ. 
Авторъ наблюдалъ его па сплавѣ: 75%  РЬ, 24%  8Ь и 1%А1.

Сплавы алюминія съ сурьмою легко соединяются со многими металлами и 
въ различныхъ пропорціяхъ, причемъ образуются различные сплавы, изъ которыхъ 
многіе могутъ бытъ примѣнимы въ промышленности, напр. легкіе сплавы алюминія, 
никкеля и сурьмы, или алюминія, вольфрама и сурьмы отличаются своей проч
ностью и тягучестью при большой твердости; сплавы алюминія, серебра и сурьмы
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съ прибавленіемъ или безъ никксля, или мѣди, прекрасно принимаютъ полировку, 
а между тяжелыми сплавами, слѣдуетъ указать па сплавъ желѣза и, въ особен
ности, стали съ алюминіемъ и сурьмою, въ которомъ заключается, или нѣтъ ник- 
кедь, хромъ и ироч.; сплавы эти обладаютъ очень тонкозерпистымъ изломомъ, 
вполнѣ плотны, т. с. свободны отъ пузырей и пустотъ, тверды и тягучи въ вы
сокой степени. с. с.

Марганецъ въ желѣзѣ.

(Ха Меіа11пг§іе, 1 8 9 3 , Л5 1 , 3 6 8 0 ).

Марганецъ представляетъ металлъ, давно извѣстный (откр. Шеле въ 1775 г.); 
онъ чаще всего примѣняется въ видѣ богатыхъ сплавовъ съ желѣзомъ подъ на
званіемъ ферромарганца. Чистый марганецъ представляется рѣдкимъ продуктомъ; 
онъ сѣровато-бѣлаго цвѣта, мало блестящъ, твердъ и хрупокъ; плотность его 
около 7-ми, также трудноплавокъ, какъ платина; легко окисляется па воздухѣ и 
въ горячей водѣ, съ выдѣленіемъ водорода, превращаясь при этомъ въ черновато- 
зеленый порошокъ, состоящій изъ смѣси окиси и неизмѣненнаго металла. Съ 
1820 извѣстно нѣсколько сплавовъ марганца съ желѣзомъ, но только со временъ 
введенія бессемерованія (1862) марганецъ получилъ раціональиое примѣненіе, 
какъ возстановитель закиси желѣза, растворенной въ расплавленной стали. Въ 
настоящее время, помимо постоянныхъ попытокъ замѣны его другими металлами, 
марганецъ все-таки остается самымъ дѣйствительнымъ подспорьемъ при произ
водствѣ стали.

Желѣзо и маргапсцъ близки между собою по своимъ химическимъ, а отчасти 
и физическимъ свойствамъ; опи почти всегда встрѣчаются совмѣстно въ рудахъ, 
изъ которыхъ укажемъ на 10—20%  марганцевыя руды Нассау, Швеціи, Греціи и 
Сиріи, а богатые марганцемъ руды происходятъ съ Кавказа, изъ Португаліи и Чили; 
послѣднія идутъ для полученія сплавовъ желѣза, богатыхъ марганцемъ. При возста
новленіи желѣзныхъ рудъ въ доменныхъ печахъ возстаиовлается п марганецъ, 
который такимъ образомъ переходитъ въ чугунъ, а изъ послѣдняго въ желѣзо и 
сталь.

Марганецъ въ чугунѣ. Чугунъ обыкновенно содержитъ отъ 0,1 до 2%  Мп, 
который облегчаетъ передѣлъ его въ желѣзо и сталь, какъ въ пудлинговыхъ и 
мартеновскихъ печахъ, такъ и въ бессемеровскомъ конверторѣ, такъ какъ вездѣ 
онъ является элементомъ, возвышающимъ температуру получаемаго металла. Чугуны 
пудлинговые обыкновенно содержатъ огъ 0,4 до 0,7 %  Мп, а для мартеновскаго 
производства слѣдуетъ примѣнять чугуны съ 1—2%  Мп, и даже больше, чтобы 
избѣжать окисленія желѣза въ печи во время хода плавки. Для бессемерованія 
чугунъ долженъ содержать 2—3 % Мп. Наконецъ въ чугуио-литейнонъ дѣлѣ 
слѣдуетъ предпочитать чугунъ, болѣе бѣдный марганцемъ (ниже 1 °/0 Мп). Однако 
для полученія закаленныхъ отливокъ (въ изложницахъ) слѣдуетъ примѣнять чу
гунъ съ содержаніемъ марганца выше 1% , такъ какъ онь способствуетъ отбѣли
ванію чугуна. Чѣмъ больше марганца заключается въ чугунѣ, тѣмь онъ бѣлѣе и 
хрупче. Послѣднее свойство чугуна не такъ замѣтно до 3,4%  Мп, по при выс
шемъ его содержаніи, чугунъ становится очень хрупкимъ, что видно на различныхъ 
сортахъ зеркальнаго и ферромарганца. Присутстіе марганца можно считать всегда 
полезнымъ въ чугунѣ, цѣна котораго возвышается съ содержаніемъ марганца. 
Чугунъ, содержащій марганецъ, всегда бѣденъ сѣрою, которая выдѣляется при 
горячемъ ходѣ доменной печи, поглощаемая богатымъ марганцемъ шлакомъ. Онъ 
играетъ важную роль въ десульфураціи по способу Массенэ, который состоитъ въ
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прибавленіи богатаго марганцемъ чугуна къ расплавленному, сѣру-содержаще му 
чугуну, причемъ марганецъ прибавленнаго чугуна поглощаетъ сѣру обработывае- 
маго чугуна.

Относительно чугуполитейнаго дѣла слѣдуетъ замѣтить, что марганецъ вы
гораетъ при переплавкѣ чугуна въ вагранкѣ, какъ видно изъ анализовъ Турпера: 
первоначально чугунъ содержалъ: 1,75%  Мп, послѣ 8-ми переилавокъ—0,58°/0 Мп; 
послѣ 12— 0,33% Мп; послѣ 14—0,23%  Мп; послѣ 15 —0.і7°/0 Мп и послѣ 
17-ти—0,12%  Мп.

Марганецъ въ пудлинговой стали и желѣзѣ. Каждое желѣзо должно заклю
чать въ себѣ нѣкоторыя количества Мп, такъ какъ онъ имѣется въ чугунѣ. При 
полученіи желѣза въ сыродутномъ горну дѣйствовали непосредственно на руду 
углеродомъ и получали продуктъ, болѣе или менѣе сталеватый, въ зависимости отъ 
состава руды и продолжительности работы. Долголѣтній опытъ показалъ, что мар
ганцовыя руды удобнѣе всего для полученія стали, почему ихъ и называли сталь
ными рудами. Пока не было извѣстно вліяніе марганца въ этомъ отношеніи, до
вольствовались объясненіемъ, что марганцовыя руды имѣютъ наклонность давать 
сталь. Теперь извѣстно, что марганцовыя руды потому даютъ сталь, что полу
чающійся при нихъ богатый марганцемъ шлакъ менѣе окисляетъ, чѣмъ шлакъ, со
держащій только одно желѣзо, потому обрабатываемый металлъ можетъ сохранить 
больше углерода и окончательный продуктъ получится ближе къ стали. Такимъ 
образомъ для полученія желѣза въ пудлинговыхъ печахъ примѣняютъ чугунъ съ 
незначительнымъ содержаніемъ марганца, а для пудлинговой стали—марганцовый 
чугунъ. Въ нервомъ заключается 0,о5—0,20% ^ п, а въ послѣдней—0,2—0,5%  Мп 
и больше. Въ пудлинговомъ желѣзѣ и стали марганецъ является полезнымъ эле
ментомъ, такъ какъ увеличиваетъ ихъ ковкость, а также сопротивленіе холоду, 
а въ пудлинговой стали онъ увеличиваетъ способность принимать закалку.

с. с.

Ферровольфрамъ.

В а л ь.

(І.а Меіаііиг&іе. 1 8 9 3 , № 1 5 , 5 7 2 ).

Авторъ приводитъ интересныя наблюденія надъ составомъ ферровольфрама, 
на основаніи анализовъ Бенвилля, которымъ онъ подвергалъ одинъ образецъ 
ферровольфрама, съ удѣльн. вѣсомъ 10,ц , содержащій 56,89% іТ. Опъ пола
гаетъ, что только меньшая часть вольфрама находится въ химическомъ соедине
ніи съ желѣзомъ, а большая часть его выдѣлилась изъ массы сплава, въ видѣ 
отдѣльныхъ кристалловъ, при остываніи.

Анализъ производился нижеуказаннымъ способомъ: сплавъ растворялся въ 
царской водкѣ, которая дѣйствовала па него слабо, такъ что прибѣгали къ мно
гократной декантаціи свѣжей кислотою, и получили, наконецъ, осадокъ, нсраство- 
ряющійся больше въ кислотѣ и не сплавляющійся съ селитрой и содой. Это ве
щество порошкообразное, чернаго цвѣта, обладающее большой твердостью и не
растворяемостью, представляло собою металлическій вольфрамъ и составляло 22,5 % 
первоначальнаго вѣса, взятаго для анализа вещества. Часть сплава измельчили въ 
стальной ступкѣ и сплавили съ содою и селитрою; растворенная и промытая сплав- 
лениая масса дала 22,8 % нерастворимаго, кристаллическаго осадка вольфрама. 
Вѣсъ этого осадка не измѣнился послѣ вторичнаго сплавленія, выполненнаго при 
такихъ же условіяхъ. Наконецъ продолжительное дѣйствіе соляной кислоты па 
третью навѣску того же сплава дало нерастворимаго осадка 21,74% Нижеприве-
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дешіыя данныя подтверждаютъ это заключеніе, что нерастворимый осадокъ пред
ставлялъ металлическій вольфрамъ, который быіъ въ сплавѣ въ формѣ несвязан
наго съ желѣзомъ металла.

По анализу Бенвилля составъ ферровольфрама слѣдующій:
Г Р Чі МП ЬѴ ^  (ХІМИЧ-ь 1 а Й1П 1  е (цеооедин.). соедип.).

0,85 0,041 0 , 1 4  СЛѢДЫ 42,28 22,54 37,35

Сумма.

100,201

Изъ сравненія этихъ чиселъ можно вывести заключеніе, что желѣзо соеди
няется химически только съ такимъ количествомъ вольфрама, какое отвѣчаетъ 
полному ихъ отношенію, а остальной вольфрамъ выкристаллизовывается и обра
зуетъ нерастворимую и несплавляющуюся часть сплава. Если взять числа, отно
сящіяся къ процентному содержанію желѣза и химически связаннаго вольфрама 
(44,28 % и 84,35%), то увидимъ, что въ этомъ количествѣ (78,63%) вольфрама

34.35 X 100 ' 0/ .заключается - — =  44,82%, т. е., что вольфрамъ соединенъ съ же-
42.28 +  34,35

лѣзомъ но формулѣ: Е е А IV, что видно изъ нижеприведенныхъ чиселъ:
Въ Е е. IV4 найдено: теоретически:

55,ш% 54,91%
44,82 » 45,09 »

100,00% 100,00%
Дальнѣйшее насыщеніе желѣза вольфрамомъ, выше формулы Ееі ]Ѵ, вѣ

роятно уже невозможно, хотя авторъ и далекъ отъ вывода заключенія на осно
ваніи единичнаго анализа, но ему принадлежитъ первенство въ констатированіи 
этого факта, требующаго дальнѣйшихъ изслѣдованій. с. С.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Геологическаго Комитета.

Сознавая всю важность изученія строеній и условія водоносности глу
бокихъ, въ особенности такъ называемыхъ артезіанскихъ колодцевъ въ науч
номъ п практическомъ отношеніи, Геологическій Комитетъ, какъ централь
ное учрежденіе, которому ввѣрены заботы по систематическому изученію 
геологическаго строенія Россіи, не переставалъ, со времени своего основанія 
въ 1882 году, принимать всѣ зависящія отъ него мѣры къ возможно болѣе 
полному собиранію матеріаловъ о буровыхъ работахъ, производившихся и въ 
особенно большомъ числѣ въ настоящее время производящихся въ Россіи. 
Въ распоряженіи геологовъ Комитета сосредоточены были такимъ образомъ 
свѣдѣнія болѣе чѣмъ о 500 буреніяхъ, геологическій матеріалъ которыхъ 
послужилъ въ значительной мѣрѣ къ обогащенію данныхъ о геологическомъ 
строепіи скрытыхъ напластованій въ мѣстностяхъ, бѣдныхъ естественными 
выходами породъ, и былъ, между прочимъ, утилизированъ на изданной въ 
истекшемъ году Геологическимъ Комитетомъ на 6-ти листахъ сводной геоло
гической картѣ Европейской Россіи. Собранный матеріалъ позволяетъ въ 
настоящее время приступить къ составленію другой, въ практическомъ отно
шеніи не менѣе важной, карты распредѣленія буровыхъ колодцевъ въ Россіи 
и условій ихъ водоносности, съ цѣлію выясненія общихъ условій распредѣ
ленія, движенія и напора подземныхъ водъ. Нѣтъ надобности распростра
няться о томъ, въ какой мѣрѣ рѣшеніе этой, столь важной въ сельскохозяй
ственномъ и вообще промышленномъ отношеніи задачи находится въ зави
симости отъ количества и полноты собранныхъ матеріаловъ. Къ сожалѣнію, 
весьма значительная часть буровыхъ работъ остается потерянной для науки, 
въ виду нежеланія многихъ техническихъ фирмъ, производящихъ буренія, 
дѣлиться результатами съ представителями геологической науки, которые 
одни только въ состояніи во многихъ случаяхъ указать, насколько въ томъ 
или другомъ пунктѣ умѣстно вообще рисковать затратою значительныхъ суммъ 
па производство буреній. Предполагая въ будущемъ, между прочимъ, опубли
ковать п имена тѣхъ фирмъ, которыя рѣшились вести свои работы при на
учномъ содѣйствіи Геологическаго Комитета, Комитетъ обращается въ на
стоящее время ко всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, какъ производящимъ бу
ровыя работы, такъ и ко всѣмъ по той или другой причинѣ заинтересован
нымъ въ изученіи условій распредѣленія и по возможности пользованія под
земными водами, съ просьбою сообщенія Комитету свѣдѣній о всѣхъ произ
водившихся или предпололсенныхъ въ какой либо мѣстности буровыхъ ра
ботахъ. Таковыя свѣдѣнія могли бы быть доставляемы по нижеслѣдующей 
краткой программѣ:

1) Возможно болѣе точное указаніе мѣстонахожденія буровой скважины 
и глубокаго колодца,

2) Время заложенія колодца и скважины.
3) Высота устья колодца и буровой скважины но отношенію къ бли

жайшей рѣкѣ и, если есть данныя, къ ближайшему пункту, высота кото
раго опредѣлена нивеллировкою и связана съ общей пивеллировочной сѣтью 
Россіи.

4) Глубина отъ устья до дна буренія.
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5) Діаметръ колодца и буровой скважины и измѣненія этого діаметра.
6) Истекаетъ ли вода изъ скважины собственнымъ напоромъ или нѣтъ? 

Если нѣтъ, то на какой глубинѣ стоитъ вода въ скважинѣ? Измѣнялась ли 
высота стоянія воды въ скважинѣ во время ея буренія и какъ именно?

7) Какова сила притока воды въ самоистекающей скважинѣ? Какое ко
личество воды получается при откачкѣ насосами, хотя бы приблизительно? 
Нс была ли измѣряема вообще величина этого притока откачкою и какъ 
именно?

8) Не наблюдалось ли измѣненіе высоты стоянія воды и силы ея при
тока съ теченіемъ времени отъ разныхъ внѣшнихъ условій?

9) Качество и температура воды. ІІе было ли произведено химическихъ 
анализовъ ея и каковы были результаты?

10) Не сохранилось ли журнала буренія съ указаніемъ состава, смѣны 
и толщины пройденныхъ породъ? Нельзя ли имѣть хотя на время образцы 
пройденныхъ при буреніи породъ и особенно важныхъ для опредѣленія воз
раста отложеній остатковъ раковинъ, костей и другихъ ископаемыхъ, съ ука
заніемъ глубины ихъ залеганія?

11) Одинъ или нѣсколько водоносныхъ горизонтовъ пройдено колодцемъ?
12) Закрѣпленъ ли колодецъ и какъ именно? деревяннымъ срубомъ, 

трубами и нр.? до какой глубины?
13) Нѣтъ ли въ данной мѣстности буровыхъ скважинъ и колодцевъ, 

поглощающихъ воду?
14) Нѣтъ ли колодцевъ и скважинъ совершенно сухихъ? какова ихъ 

глубина и каковы пройденныя породы?
Желая получать возможно болѣе полные отвѣты на вышеозначенные 

вопросы, Геологическій Комитетъ покорнѣйше проситъ не стѣсняться сооб
щеніемъ и всѣхъ отрывочныхъ свѣдѣній о буровыхъ работахъ, хотя бы въ 
формѣ простого заявленія о произведенномъ въ данномъ пунктѣ буреніи, съ 
указаніемъ лица, къ которому Комитетъ могъ бы обратиться за болѣе под
робными свѣдѣніями.

О присужденіи преміи Генерала отъ Артиллеріи 
Дядина за пятилѣтіе 1888— 1893 гг.

Въ 1892 году объявленъ былъ конкурсъ на соисканіе, учрежденной въ 
1861 году въ память юбилея 50-ти-лѣтней службы Генерала отъ Артиллеріи 
Дядина, преміи за лучшее сочиненіе или статью по артиллеріи, какъ наукѣ, 
и по наукамъ, имѣющимъ непосредственное примѣненіе къ артиллеріи, а 
также за изобрѣтенія, полезныя для артиллеріи или для ручного оружія.

Въ засѣданіи Коммисіи, происходившемъ 22 декабря 1893 г., составлен
ной изъ двухъ членовъ Императорской Академіи Наукъ, двухъ членовъ Артил
лерійскаго Комитета п двухъ членовъ Конференціи Михайловской Артилле
рійской Академіи, означенная премія присуждена Дѣлопроизводителю Артил
лерійскаго Комитета, гвардейской артиллеріи Капитану Дурлахеру за работы 
его по проектированію лафетовъ и по научной разработкѣ конструкціи скрываю
щихся лафетовъ п гидравлическихъ компрессоровъ.

Такое присужденіе преміи Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  Генералъ- 
Фсльдцейх мейстсромъ утверждено.
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Въ Канцеляріи Горпаго Ученаго комитета (Горный Департаментъ въ зданіи Министерства Госу
дарственныхъ Имуществъ, у Синяго моста) продаются слѣдующія книги:

Горнозаводская промышленность Россіи.
(Исторіи горнаго дѣла. Горно-учебныя наведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, 
свинецъ, цинкъ, олово, ртуть, марганецъ, никкель, кобальтъ, желѣзо, каменный 
уголь, нефть, сѣра, графитъ, фосфориты, драгоцѣнные минералы, строительные 

матеріалы и минеральные источники). Изданіе Горнаго Департамента.
Цѣна 1 р. 5 0  к.

Сводъ дѣйствующихъ узаконеній в правилъ 
О с о л я н о м ъ  п р о м ы с л ѣ  въ Р о с с іи .

Съ разъясненіями и распоряженіями Правительственныхъ учрежденій, из
влеченными изъ оффиціальныхъ документовъ.

Изданіе Горнаго Департамента 1 8 0 3  г.
Составилъ Н .  Н .  Ш о ш и н ъ .

Цѣпа I р. 50 к.

Производство литого желѣза
(ТИГЕЛЬНОЕ, МАРТЕНОВСКОЕ, БЕССЕМЕРОВСКОЕ) 

по А. Ледебуру.  Перевелъ съ нѣмецкаго А. Ри ппа с ъ ,  Горный Инженеръ.

Цѣна 1 р. 50 к.

СВОДЪ ДѢЙСТВУЮЩИХЪ УЗАКОНЕНІЙ

О частной золотопромышленности въ Россіи,
Съ разъясненіями но опредѣленіямъ Правительствующаго Сената и жур

наламъ Гориаго Совѣта, а также инструкціями, правилами и выписками изъ 
Уставовъ монетнаго и горнаго, къ золотому промыслу относящимися, и при
ложеніемъ алфавитнаго указателя содержанія и алфавитнаго перечня докумен
товъ по частной золотопромышленности, подлежащихъ гербовому сбору н отъ 
него изъятыхъ.

Составилъ Л .  И .  Р о з а н о в ъ .
Изданіе второе, исправленное и дополиенное. Цѣна 5 руб. 

и Дополненіи къ своду дѣйствующихъ узаконеній о частной золотопро
мышленности въ Россіи съ ИНН до ІІН)3 года.

Горн. Инж. Е. Н. Васильева.
Цѣна 5 0  коп.

Желающіе пріобрѣсти вышепоименованныя книги могутъ обращаться въ 
Спб., въ Горный Департаментъ, на имя Владиміра Александровича Иванова.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГІЯ
И. В. Мушкетова

Ч асть I.
Общія свойства земли; вулканическія, сейсмическія и дислокаціонныя 

явленія (Тектоническіе процессы).
704 страницы съ 3 картами и 420 политипажами. Цѣна 9 руб.

Часть 11.
Геологическая дѣятельность атмосферы и воды (денудаціонные процессы). 

020 страницъ съ картами и 300 политипажами. Цѣна 9 руб.
Обѣ части продаются въ магазинахъ «Новаго Времени» и Стасюлевича.

КУРСЪ ГИДРАВЛИКИ
Ив. Тиме

Профессора Горнаго Института.

Т О М Ъ  I I .

Съ отдѣльнымъ атласомъ въ 35 таблицъ чертежей.

Цѣна 5 руб. 50 коп., съ пересылкой 7 руб. 25 коп.

Складъ изданія:  Горный Институтъ, кв. 5.

КНИГОПРОДАВЦАМЪ 20 % УСТУПКИ.

Томъ і печатается и выйдетъ въ свѣтъ въ скоромъ времени.

Н ѣ м е ц к о - р у с о к і й

Г с) Г Д и  х Д Л Д Д Ч М л ш іД  и Д и Д А Г Ъ
содержащій техническія выраженія какъ но наукамъ горнымъ, такъ и по 
предметамъ вспомогательнымъ, а именно: по металлургіи, горному, марк
шейдерскому и приборному искусствамъ, галургіи, геологіи, минералогіи, 
химіи, физикѣ, механикѣ, геодезіи, строительному искусству, плотничному

ц желѣзнодорожному дѣлу.

Составилъ 1і ПЕНЪ. Цѣпа (> рублей.

Складъ изданія и продажа у автора (Васильевскій островъ, 14 линія, Л» 1) 
и іп. книжныхъ магазинахъ К. Л. Тиккера (Невскій пр., А» 14) и Битенажа

(Гостинный дворъ).
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Объявленіе Горнаго Ученаго Комитета.
Съ разрѣшенія г. Министра Государственныхъ Имуществъ открытъ 

пріемъ частныхъ объявленій отъ заводовъ, фабрикъ, изобрѣтателей, книж
ныхъ магазиновъ и проч., для напечатанія «въ Горномъ Журналѣ».

Горный Ж урналъ выходитъ ежемѣсячно и имѣетъ около 1,000 под
писчиковъ. Объявленія для напечатанія въ Горномъ Журналѣ, вмѣстѣ съ при
читающеюся за нихъ платою, должны быть доставляемы въ Канцелярію Гор
наго Ученаго Комитета, въ С.-Петербургъ (У Синяго Моста, зданіе Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ).

За напечатаніе объявленій въ «Горномъ Журналѣ» взимается слѣдующая 
плата, по мѣсту, занимаемому объявленіемъ:

За 1 страницу. . 
За 7., страницы . 
За 7„
За 7 ,  * ■

За 1 разъ. За 3 раза. За 6 разъ. За 9 разъ.
За годъ. 

Съ 1  Янв.

10 р. —  К. 24 р. —  К. 42 р. —  К. 54 Р‘ _
но 1 Япв. 

К. 60 р.
6 » —  » 14 » 40 » 25 » 20 » 32 » 40 » 3 6  »
3 » 50 » 8 » 40 » 14 » 70 » 18 » 90 » 21 »
2 » —  » 4 » со о 8  » 40 » 10 » 80 » 1 2 »

С ъ  в к л а д н ы х ъ  о б ъ я в л е н і й  в з и м а е т с я  по 5  рублей с ъ  к а ж д а г о  л о та  в ѣ с а  
о б ъ я в л е н і я ,  з а  р а з с ы л к у  и х ъ  в ъ  ко ли чествѣ  1 0 0 0  эк зе м п л яр о в ъ .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 7-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

с ъ  1- го Я н в а р я  1 Ш  г о д а  къ г.  Х а р ь к о в ъ

Изданіе двухъ-недѣльное, выходитъ два раза въ мѣсяцъ въ объемѣ отъ і до 2
печатныхъ листовъ.

«Горно-Заводскій Листокъ» издается при участіи Редакціоннаго Комитета 
по нижеслѣдующей программѣ:

1 . Правительственныя распоряженія. 2 . Отдѣлъ научный. 3 . Отдѣлъ горный. 4 . Отдѣлъ 
заводскій. 5 . Отдѣлъ экономическій. 6. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовъ. 7 . Кор
респонденціи. 8. Мѣстныя извѣстія. 9 . Разныя извѣстія, смѣсь, справки но горно-заводскому 
дѣлу, чертежи, планы, рисунки, объявленія.

Подписка на изданіе принимается: въ г. Харьковѣ—въ конторѣ Редакціи (Екатеринослав
ская ул., д. Иванова), въ С.-Петербургѣ—въ главной конторѣ Коммиссіонеровъ Казенныхъ Гор
ныхъ заводовъ (Малая Морская, д. № 9 ) и въ ихъ иногороднихъ конторахъ: въ Варшавѣ, въ 
Нижнемт-Новгородѣ, Екатеринбургѣ и друг.

Подписная цѣпа съ доставкой іі пересылкой: Па годъ 0 рублей. На 
7 2 года 4 руб.

Редакторъ-издатель Горный Инженеръ С. Сучковъ .



Въ Книжномъ Магазинѣ К. Л. Р иккера

С.-Петербургъ, Невскій проси., 14 

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ НОВОЕ СОЧИНЕНІЕ:

П Р О И З В О Д С Т В О  С Т А Л И
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛ Я  ВЕДЕН ІЯ МАРТЕНОВСКИХЪ П ЕЧ ЕЙ .

СОСТАВИЛЪ С .  С О В І І Н С К . І И ,  ГОРНЫЙ И Н Ж Е Н Е РЪ .

275 с т р а н и ц ъ  съ 99 р и с у н к а м и . 1894. Ц ѣ н а  5 р у б .

О ГЛ А ВЛЕН ІЕ.
О т д ѣ л ъ  I. Печь съ кислой набойкой.

Пускъ печи въ ходъ. — Первая плавка и уходъ за печью.— 
Выпускное отверстіе. — Ремонтъ набойки пода. — Нагрѣваніе печи 
и заваливаніе. — Ходъ плавки.— Окончаніе плавки но пробѣ.— 
Добавочные матеріалы. — Выпускъ. — Разливаніе стали. — Ковшъ.— 
Паноры.— Изложницы.—Холодная плавка.— Значительныя повреж
денія набойки пода. — Частный и общій ремонтъ печи. — Сталь 
для фасонныхъ отливокъ. — Пробы стали отъ каждой плавки и 
проковка ихъ.— Различные сорта стали соотвѣтственная шихта.— 
Шлакъ.

О т д ѣ л ъ  II. Печь еъ основной набойкой.

Пускъ печи въ ходъ. — Первая плавка.— Выпускное отверстіе.— 
Ремонтъ набойки йода. — Нагрѣваніе печи и завалка. — Ходъ 
плавки. — Окончаніе плавки по пробѣ.— Различіе между твердою 
и мягкою основною сталью. — Приготовленіе твердой основной 
стали.— Добавочные матеріалы.— Выпускъ. — Разливаніе стали. — 
Отлипаніе болванокъ снизу. — Листовыя изложницы. — Обрубаніе 
балванокъ. — Холодная плавка.— Значительныя поврежденія на
бойки.— Ушедшая плавка. — Проковка пробъ. — Ш ихта.— Шлакъ.

О т д ѣ л ъ  III. Печь.

Постройка печи. — Устройство плавильнаго пространства печи 
съ кислой набойкой. — Устройство плавильнаго пространства печи 
съ основной набойкою. — Приборы. — Матеріалы.



О т д ѣ л ъ  IV. Газъ.

Теоретическая часть.— Устройство генератора. — Затапливаніе 
генератора и пускъ газа. — Генераторъ въ ходу и гашеніе его. — 
Составъ, свойства и условія образованія генераторнаго газа.— 
Водяной газъ.

П Р Е Д И С Л О В ІЕ :
Недостатокъ сочиненій въ нашей технической литературѣ по 

производству стали возбудилъ меня къ составленію этой книжки, 
какъ на основаніи литературныхъ данныхъ, такъ и моей личной 
практики.

Производство стали — особенно основной — считается болѣе 
или менѣе секретнымъ и практическихъ данныхъ въ этомъ 
отношеніи очень мало не только въ нашей, но и въ иностран
ной литературѣ. Предлагаемое въ этой книжкѣ собраніе прак
тическихъ способовъ, примѣняемыхъ при производствѣ стали, 
пополненное теоретическими литературными данными, смѣю на
дѣяться, составитъ руководство для приготовленія мартеновской 
стали. Въ настоящее время держится предразсудокъ, что для 
извѣстныхъ сортовъ пригодна только тигельная сталь; но твер
дая основная сталь ничѣмъ не отличается отъ тигельной, кромѣ 
способа ея полученія, и въ ближайшемъ будущемъ вытѣснитъ 
послѣднюю какъ значительно болѣе дешевая. Указывая способы 
приготовленія различныхъ сортовъ стали, привожу данныя и отно
сительно твердой, основной стали, составляющей самый большой 
интересъ этого производства въ настоящее время.

Какъ тигельная, такъ и мартеновская сталь обладаютъ не
достаткомъ образованія усадочной раковины при остываніи, 
устранить которую до сихъ поръ не удалось, а только умень
шить ее при помощи добавочныхъ матеріаловъ, которыми слу
жатъ сплавы, богатые углеродомъ, марганцемъ и кремніемъ, 
а также алюминіемъ, или металлическій алюминій, а въ послѣд
нее время и металлическій натрій. По общепринятому мнѣнію, 
эти добавочные матеріалы возстонавляютъ закись желѣза, раство
ренную въ массѣ расплавленной стали и такимъ образомъ спо
собствуютъ уплотненію ея. Вѣроятнѣе, однакожъ, что доба
вочные матеріалы выдѣляютъ значительную часть газовъ, раство*- 
ренныхъ въ расплавленной стали, и этимъ обусловливаютъ ея 
уплотненіе. Какъ бы то ни было, но добавочные матеріалы со
ставляютъ важнѣйшую часть производства стали; разсчетъ ихъ 
количества составленъ мною на основаніи практическихъ данныхъ, 
провѣренныхъ непосредственнымъ опытомъ.

Все сочиненіе раздѣлено на четыре отдѣла. Въ первыхъ двухъ 
описаны послѣдовательно всѣ операціи на печахъ въ порядкѣ,



въ какомъ онѣ слѣдуютъ другъ за другомъ во время хода плавки, 
затѣмъ указаны способы приготовленія различныхъ сортовъ стали; 
ея отливка, пробы, шихта и шлакъ.

Въ III отдѣлѣ изложена постройка кислой и основной печи, 
указаны важнѣйшіе приборы и матеріалы, идущіе на устройство 
печи и набойки ея. Въ ІУ отдѣлѣ помѣщены нѣкоторыя теорети
ческія данныя и производство водянаго газа, при составленіи 
которыхъ я  пользовался сочиненіемъ Ледебура: „Вге Оаз^еиегип- 
деп (йг теіаііигдізсііе 2ж ске“, а кромѣ того указано устройство 
генератора для каменнаго угля и уходъ за нимъ.

Въ заключеніе приведу сочиненія, которыми я пользовался 
при составленіи этой книжки и каждый разъ указывалъ на нихъ:

Л. ЬесІеЬиг. НапйЬисЬ сіег ЕізепІшМепкипсіе. 2. АиЙ. 1893.
„ Біе Оазіеиегипцеп Іиг теіаііигдізсііе 2\ѵеске. 1891.

Е. Е. Біііте. Біе Апіа^е ипД сіег ВеігіеЬ (Іег ЕізепІіііМеп.
А. Каиташ і. Б іе Неігшщзі'гаце, т .  КііскзісМ аиі ІУаззегдазег- 

2еи§ипд. 1881.
Е. В іе іптаті. Согарепсіішп сіег Оазіеиегип^еп.
Зоиѵпаі ійѵ ОазЪеІеисЫлищ. 1878 и 1879 СоттіззіопзаѵЬеіІеп.
С .ЙІоскпш т. Б іе Оазе йез Ноѣоіепз шкі сіез 8іетепз-Оепе- 

гаіогеп 1877. КиЬгоіѣ.
И журналы 8Ыі1 ипй Еізеп, СЬетікег 2еііип§, Оезіеггеісііізсііе 

Хеіѣзсіігіѣ йіг Вего-иікі НііМетѵезеп, Горный журналъ и пр.

Новыя еочиненія ло производетву металловъ:
ИВАНОВЪ, А. Л., Краткія свѣдѣнія о стали и ея закалкѣ. 

33 стр., 1893 г., ц. 25 к.
КИТАЕВЪ, И., Извлеченіе золота ціанистымъ каліемъ въ 

южной Африкѣ. 12С стр. съ 8 раскр. табл., ц. 3 руб.
ЛЕДЕБУРЪ, А., Чугунъ, какъ литейный матерьялъ. Иер. съ 

3-го нѣм. изданія Григ. Латышева. Съ 2 табл, рисунковъ рѣзан. 
на камнѣ. 87 стр., 1893 г., ц. 1 р. 50 к.

ЛЕДЕБУРЪ, А., Сплавы въ ихъ примѣненіи для промышл. 
цѣлей. Иер. съ нѣм. И. М. Зиновьева. 140 стр., ц. 1 р. 60 к.

ЛЕДЕБУРЪ, А., Производство литаго желѣза. (Тигельное, 
мартеновское, бессемеровское). Иер. съ нѣм. А. Риппасъ. 194 стр. 
съ рисунк. въ текстѣ. 1893 г., ц. 1 р. 50 к.

СОНГИНЪ, О. 0., Сталь, какъ матеріалъ для строительнаго 
дѣла и машиностроенія. Опытъ систем. руков. для пользованія 
сталью. 443 стр., 1894 г., ц. 3 руб.

ВЕСК, Бг ІднИѵщ, СезсЬісМе й. Еізепз іп ІесѣпізсЪег ипй 
киііиг^езсѣ. Вегіеіішщ. І-Іе АЫѢ., 2 Аиіі. іп 315 Ноігзсѣ. §г. 8°. 
1892, 18 руб.— ІІ-Іе АМѢ. I. Тѣеіі 3. 1893. 176 8. 3 руб.



БОККЖ, С. «I., ЕхрІоіШ іоп <іез т іп ез . 067 ра#. аѵес потЬг 
Іід. 1893, 12 р. 50 к.

ВБККЕ, Вг. Е. Р., Біе Апіа^е ипй йег ВеігіеЬ йег ЕізепЬйиеп.
Вй. I. Віе Веігіеѣзтаіегіаііеп  ипй іЬге ѴогЬегеіІипд. Міі 70 Техі- 
Йдигеп ипсі 40 рЬоІоІііЬ. Таіеіп 4П іп НаІМгапя уеЬ. 30 р.

— — ВЙ. II. Віе ЕггѵегагЬеііипё-. Міі 101 ТехШ^игеп ипсі 
40 р1іоІо1і11іо$>т. Таіеіп. 4° іп НаІЬІгапг #еЪ. 30 руб.

— — ВЙ. III. Вег ЕізепёіеззегеіЪеігіеЬ. Віе НегзІе11ип§ 
йез зсЬіпіесІЪагеп Еізепз. Міі 40 Таіеіп ипсі 164 еіп^есіг. АЬЬіІ- 
йип§еп. 4° іп НаІЪІгапг 42 р.

РБСН8, ЕЙ., & Бе ЬАБИАѴ, Тгаііё Йез §-іІез шіпёгаих еі 
тёіаІШ ёгѳз. 2 ѵоіз. §гапй іп 8" аѵес (Іе потЬг. Іі^игез сіапз 1е 
Іехіе е і 2 сагіез еп соиіеиг. Кеііё. 1893. 30 руб.
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Табл.IX.

4 = 2, 3 6 1 ™ 
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N = 4 , 726 -Я-. 
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