
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ о бл ож ен іи  особы м ъ сбором ъ марганцовой руды, отиравлнем оіі по Ч іату-  
ро-Ш аропансііоГі вѣтви Зак авк азск ой  ж ел ѣ зн ой  дороги , и объ  у ч р еж ден іи  
дол ж н ост ей  правительственны хъ ш тей гер овъ  на Ш аропанскихъ пром ы слахъ.

Е го  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, объ обложеніи особымъ сборомъ мар
ганцовой руды, отправляемой по Чіатуро-Шаропанской вѣтви Закавказской же
лѣзной дороги, и объ учрежденіи должностей правительственныхъ штейгеровъ 
на Шаропанстсихъ промыслахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
8 іюня 1893 г.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и Государственной 
Экономіи 8 мая и Общаго Собранія 24 мая 1893 г.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Государственныхъ Имуществъ о мѣрахъ къ упорядоченію марганцоваго 
промысла въ Шаропанскомъ уѣздѣ. Кутаисской губерніи, мнѣніемъ положилъ:

I. Съ открытіемъ движенія на Чіатуро-Шаропанской вѣтви Закавказской 
желѣзной дороги, обложить отправляемую по этой вѣтви марганцовую руду 
особымъ сборомъ, на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1) Сборъ сей взимается въ размѣрѣ полукопѣйки сь пуда руды, погружен
ной въ вагоны, и предназначается для покрытія расходовъ казны по содержанію 
правительственныхъ штейгеровъ на Шаропанскихъ марганцовыхъ промыслахъ, а 
равно по устройству на сихъ промыслахъ частей полицейской, медицинской и 
дорожной.

2) Суммы поступленія упомянутаго сбора и всѣ относимые на счетъ его 
расходы показываются въ подлежащихъ подраздѣленіяхъ доходныхъ и расход
ныхъ смѣтъ горнаго департамента.



3) Порядокъ взиманія означеннаго сбора опредѣляется Министромъ Госу
дарственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Путей 
Сообщенія и Государственнымъ Контролеромъ.

II. Учредить, съ і іюля сего 1893 года, шесть должностей правительствен
ныхъ штейгеровъ на ГІІаропанскихъ марганцовыхъ промыслахъ, на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

і)  На обязанность штейгеровъ возлагается, подъ руководствомъ мѣстныхъ 
окружнаго инженера и маркшейдера, содѣйствовать горнопромышленникамъ въ 
установленіи правильной разработки рудниковъ, разъясняя имъ техническіе пріемы 
веденія подземныхъ работъ, правила огражденія безопасности рабочихъ и состав
ленія маркшейдерскихъ плановъ подземнымъ выработкамъ, а равно и способы 
къ наилучшему, въ хозяйственномъ отношеніи, направленію сихъ выработокъ. 
Независимо отъ сего, штейгеры обязаны постоянно наблюдать за исполненіемъ 
горнопромышленниками дѣйствующихъ по горной части законовъ и правитель
ственныхъ распоряженій и о всякомъ ихъ нарушеніи немедленно доносить окруж
ному инженеру. Ближайшее указаніе обязанностей штейгеровъ, а равно отно
шеніи ихъ къ горнопромышленникамъ, опредѣляется особою инструкціею, утверж
даемою Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по представленію начальника 
Кавказскаго горнаго управленія.

з) Штейгеры опредѣляются Кавказскимъ горнымъ управленіемъ изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ горномъ училищѣ или получившихъ соотвѣтствующее 
горно-техническое образованіе.

3) Штейгеры, пользующіеся по происхожденію или воспитанію особыми пре
имуществами, производятся въ первый классный чинъ на общемъ основаніи, но 
тѣ изъ нихъ, которые по происхожденію не имѣютъ права на производство въ 
болѣе краткій срокъ, производятся въ первый классный чинъ по прослуженіи 
въ означенной должности шести лѣтъ. Штейгерамъ присвоивается форменная 
одежда и годовой окладъ содержанія въ девятьсотъ рублей.

III. Расходъ по удовлетворенію содержаніемъ въ нынѣшнемъ 1893 году 
лицъ, означенныхъ въ отдѣлѣ II сего заключенія, въ размѣрѣ двухъ тысячъ семи
сотъ рублей, отнести на остатки отъ кредитовъ, назначенныхъ по дѣйствующей 
смѣтѣ горнаго департамента на содержаніе мѣстныхъ управленій.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

(інисокъ лицъ , коимъ Вы сочайш е пожалованы  награды за неслуж ебны я
отличія но горному вѣдомству.

Государь Императоръ, по представленію управляющаго Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ и удостоенія комитета для разсмотрѣнія представ
леній къ Высочайшимъ наградамъ, въ іо день Іюня 1893 г., Всемилостивѣйше 
соизволилъ пожаловать, за неслужебныя отличія по горному вѣдомству, орденомъ 
Св. Станислава 3-й стсп. числящагося по министерству путей сообщенія, началь
ника горнаго училища С. С. Полякова, инженера путей сообщенія, коллежскаго 
ассесора Казиміра Жениховскаго и помощника управителя Суоярвекаго имѣнія 
Олонецкаго горнаго округа, переводчика и адвоката по дѣламъ сего имѣнія,



Альфреда Гилля\ званіемъ личнаго почетнаго гражданина: бухгалтера правленія 
общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго и механическаго за
вода, приписаннаго къ городу Вейсенштейну Франца Губале; завѣдывающаго строи
тельнымъ цехомъ Бѣжецкаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго, сталелитей
наго и механическаго завода, отставного фельдфебеля Михаила Кучкина; вольно
наемнаго писца горнаго департамента, Колпинскаго мѣщанина Василія Иванова и 
управляющаго Шайтанскими г. Берга горными заводами, Екатеринбургскаго і-й 
гильдіи купца Илью Журавлева; золотыми медалями, съ надписью за усердіе», для 
ношенія на юеѣ: на Андреевской лентѣ, арендатора Илецкаго соляного промысла, 
потомственнаго почетнаго гражданина, і-й гильдіи купца, Степана Назарова-, на 
Илаііимірской лентѣ—старшаго котельнаго мастера ГІутиловскаго завода, крестья
нина деревни Дорокъ, Ярославской губерніи, Любимскаго уѣзда, Егора Софро
нова-, на Аннинской лентѣ — управляющаго главною конторою коммиссіонеровъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, потомственнаго почетнаго гражданина Михаила 
Пыводцева и на Станиславской лентѣ—старшаго штейгера Корсунской каменно
угольной копи, сына поручика Дмитрія Шульженко-, серебряными медалями съ над
писью «за усердіе» для ношенія на тегъ на Станиславской лентѣ: доменнаго ма
стера Кончезерскаго завода, Олонецкаго горнаго округа, Петрозаводскаго мѣща
нина Ивана Крохина-, для ношенія на /руда на Аннинской лентѣ: старшаго мастера 
стального цеха Воткинскаго казеннаго горнаго завода, сельскаго обывателя Вот
кинской волости и завода, Сарапульскаго уѣзда, Вятской губерніи, Осипа Пілю- 
хина-, мастера литейнаго цеха Александровскаго завода, Олонецкаго горнаго 
округа, Петрозаводскаго мѣшанина, Ивана Титова-, младшаго мастера механиче
скаго цеха, Александровскаго завода, Олонецкаго горнаго округа, Петрозавод
скаго мѣщанина Павла Яковлева-, на Станиславской лентѣ: старшаго объѣздчика 
казеннаго Можарскаго соляного промысла, вѣдомства государственныхъ имуществъ, 
мѣщанина города Моздока, Терской области, Алексѣя Синауридзе-, сторожа при 
мѵзеѵмѣ Горнаго Института, отставного унтеръ-офицера Гренадерскаго Импера
тора Австрійскаго полка Іосифа Селивагиева; вахтера при Горномъ Институтѣ, 
°тставного фейерверкера Доната Донатова-, старшаго объѣздчика Артинской 
лѣсной дачи Златоустовскаго горнаго округа, уволеннаго въ запасъ арміи, унтеръ- 
офицера Демида Трифонова: пробирера Уральской золотосплавочной химической 
лабораторіи, Екатеринбургскаго мѣщанина Павла 3 тякова; мастера литейнаго цеха 
Верхотуринскаго завода, Гороблагодатскаго горнаго округа, сельскаго обывателя 
Верхнетуринской волости, Верхотурскаго уѣзда, Пермской губерніи, Александра 
Кудрина-, состоящаго по вольному найму бухгалтера и письмоводителя Каменской 
казенной каменноугольной копи Екатеринбургскаго округа, отставного канцеляр
скаго служителя Михаила Кругляшева-, старшаго лѣсничаго Сысертскихъ частныхъ 
горныхъ заводовъ, крестьянина Сысертской волости и завода, Екатеринбургскаго 
уѣзда, Пермской губерніи, Петра Дроздова-, старшаго рабочаго Александровскаго 
завода, Олонецкаго горнаго округа, Петрозаводскаго мѣщанина, Василія Пеме- 
рина и сторожа Горнаго Департамента, отставного рядового і-го резервнаго бата
ліона Ивана Иванова-, почетными кафтанами 2 -го разряда: чертежника Камско- 
Воткинскихъ заводовъ, Сарапульскаго мѣщанина Николая Бердникова-, печного 
мастера пудлинговаго производства, Камско-Воткинскаго завода, сельскаго обы
вателя Воткинской волости и завода, Сарапульскаго уѣзда, Вятской губерніи,



Федора Баж уткни; кузнеца Камско-Воткинскаго завода и судостроительнаго заве
денія, сельскаго обывателя Воткинской волости, Сарапульскаго уѣзда, Вятской 
губерніи, Василія Богатырева; кузнеца Камско-Воткинскаго завода и судострои
тельнаго заведенія, сельскаго обывателя Воткинской волости, Сарапульскаго уѣзда, 
Вятской губерніи, Андрея Касаткина-, машиниста листокатальнаго цеха, сельскаго 
обывателя Воткинской волости и Камско-Воткинскаго завода, Сарапульскаго 
уѣзда, Вятской губерніи, Михаила Крітноговщ плотника строительнаго цеха 
Камско-Воткинскаго завода, сельскаго обывателя Воткинской волости и завода, 
Сарапульскаго уѣзда, Вятской губерніи, Михаила Ермилова-, куреннаго мастера, 
сельскаго обывателя Воткинской волости и завода, Сарапульскаго уѣзда, Вятской 
губерніи, Семена Богатырева; старшаго мастера цеха земледѣльческихъ орудій, 
сельскаго обывателя Воткинской волости, Сарапульскаго уѣзда, Вятской губер
ніи, Андрея Шадрина-, кузнеца Камско-Воткинскаго завода и судостроительнаго 
заведенія, сельскаго обывателя Воткинской волости. Сарапульскаго уѣзда, Вят
ской губерніи, Ивана Глазырина-, мастера листокатальнаго цеха Камско-Воткин
скаго завода, сельскаго обывателя Воткинской волости и завода, Сарапульскаго 
уѣзда, Вятской губерніи, Василія Анфиногенова-, младшаго мастера доменнаго 
цеха Кусинскаго завода, Златоустовскаго горнаго округа, сельскаго обывателя 
Кусинской волости, Златоустовскаго уѣзда. Уфимской губерніи. Алексѣя Дят
лова-, рабочаго доменнаго цеха, Верхнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго гор
наго округа, сельскаго обывателя того же завода и волости, Верхотурскаго уѣзда. 
Пермской губерніи, Григорія Семенова; рабочаго механическаго цеха, Верхнету
ринскаго завода, Гороблагодатскаго горнаго округа, сельскаго обывателя того же 
завода и волости, Верхотурскаго уѣзда, Пермской губерніи, Ивана Муромцева 
мастера чугуно-литейнаго цеха, Златоустовскаго горнаго округа и завода, сель
скаго обывателя города Златоуста, Уфимской губерніи, Евдокима Бѣлугина; ко
нюшеннаго старосту Кусинскаго завода, Златоустовскаго округа, сельскаго обы
вателя Кусинской волости, Златоустовскаго уѣзда, і  фимской губерніи. Никиту 
Кослтрина; доменнаго мастера Кыштымскаго частнаго горнаго завода, сельскаго 
обывателя Кыштымской волости и завода, Екатеринбургскаго уѣзда. Пермской 
губерніи, Михаила Миляева; уставщика пудлинговаго цеха Верхне-Кыштымскаго 
частнаго горнаго завода, сельскаго обывателя Кыштымской волости и завода, 
Екатеринбургскаго округа, Пермской губерніи, Матвѣя Глазкова; уставщика 
пудлинговаго цеха Ннжне-Кыштымскаго частнаго горнаго завода, Кыштымскаго 
округа, сельскаго обывателя Кыштымской волости и завода, Екатеринбургскаго 
уѣзда. Пермской губерніи, Василія Костина; доменнаго мастера Каслинскаго 
частнаго горнаго завода, Кыштымскаго округа, мастерового, сельскаго обывателя 
Каслинской волости и завода, Екатеринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи, 
Василія Шарапова; сплавщика, сельскаго обывателя Нязепетровской волости и 
завода, Красноуфимскаго уѣзда, Пермской губерніи, Петра Шлюнина; сплавщика, 
сельскаго обывателя Нязепетровской волости и завода, Красноуфимскаго уѣзда, 
Пермской губерніи, Ефима Бѣляева; плотничнаго надзирателя Кирсинскаго част
наго горнаго завода, крестьянина Кирсинской волости, Слободскаго уѣзда. Вят
ской губерніи, Степана Шулятева и старшаго объѣздчика Илимской казенной 
дачи, Гороблагодатскаго горнаго округа, сельскаго обывателя Илимской волости, 
Кунгурскаго уѣзда, Пермской губерніи, Абрама Гилева.



Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С К О Й  д и  і о .

РАЗРАБОТКА ОСОБАГО ВИДА КОРЕННЫХЪ ЯЪСТОРОЖДКШЙІ ЗОЛОТА
ВЪ ОРЕНБУРГСКОМЪ КРАЪ.

Горнаго И нженера В. П е т р о в а .

Всѣ коренныя мѣсторожденія золота, какъ  извѣстно, раздѣляются па 
два главныхъ типа: къ первому типу относятся жильныя мѣсторожденія золота, 
т. е. когда въ горпокаменной породѣ пли массивно-кристаллической имѣются 
трещины, которыя заполнены другимъ веществомъ, рѣзко отличающимся 
отъ окружающей породы; веществами, заполняющими эти трещины, большею 
частью являются кварцъ, рѣж е известковый ш патъ , тяжелый ш патъ и другія 
вещ ества, отличающіяся по внѣш нему виду отъ окружающихъ породъ.

Ко второму типу относятся такія коренныя мѣсторожденія, въ которыхъ 
золото является разсѣяннымъ въ самой горнокаменной породѣ, т. е. въ 
метаморфической или наслоенно-массивно-кристаллической породѣ, составляя 
интегральную часть ея, или, иначе говоря, золото включено въ самой м ате
ринской породѣ.

До настоящ аго времени разрабатывались на У ралѣ только мѣсторожденія 
перваго типа, т. е. жильныя мѣстороящепія золота, и при этомъ исклю чи
тельно кварцевыя Золото изъ добытаго кварца, извлекается протолчкой и 
амальгамаціей), составляя предметъ промышленнаго предпріятія разработки ко 
ренныхъ мѣсторожденій.

Кварцевыя жилы на Уралѣ встрѣчаются весьма часто, по па содержаніе зо
лота развѣдываются только тѣ изъ нихъ, которыя съ выхода своего заклю
чаютъ въ массѣ кварца большое количество видимыхъ знаковъ золота; боль
шинство же жилъ безъ видимаго золота остается безъ всякихъ пробъ и р аз
вѣдокъ. Точно такж е спеціальная развѣдка на коренныя мѣсторожденія въ 
пріискѣ устанавливается только тогда, когда всѣ розсыпи уже выработаны 
и когда крайняя необходимость заставляетъ розыскивать кварцевыя жилы, 
которыя ч изслѣдуются на содержаніе золота. Розыскиваніе кварцеы хъж илъ

горн. журн. 1893. Т. III, кн. 8 15
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не составляетъ техническихъ трудностей, такъ какъ такія жилы довольно 
часто встрѣчаются и по внѣш нему виду своему рѣзко отличаются отъ 
включающихъ ихъ горнокаменныхъ породъ, и потому опредѣленіе ихъ до
ступно дажо м алоопы тному ш тейгеру, безъ всякихъ техническихъ познаній.

У насъ на Уралѣ, въ мелкой частной золотопромышленности, поисками, 
развѣдками и горными работами завѣдуютъ мѣстные практики, обыкновенно 
не получившіе ровно никакой технической подготовки, и такъ какъ первыя 
коренныя мѣсторожденія золота были найдены въ кварцевыхъ ж илахъ, то 
среди такихъ доморощенныхъ руководителей золотого дѣла и установился 
твердый взглядъ, что золото слѣдуетъ искать исключительно лишь въ квар 
цевыхъ ж илахъ, да кромѣ того необходимо наблюдать, чтобы кварцъ этотъ 
содержалъ большое количество видимаго золота.

Ж илы не кварцевыя, а состоящія изъ какого-либо другого вещества, въ 
особенности если по внѣшнему виду онѣ мало отличаются отъ включающихъ 
ихъ горнокаменныхъ породъ, оставляются руководителями работъ безъ вся
каго вниманія и не пробую тся на содержаніе золота; только случайно встрѣ
ченные знаки золота въ такихъ не кварцевыхъ ж илахъ заставляю тъ руково
дителей работъ подвергать ихъ пробѣ и развѣдкѣ, такъ что открытіе жиль
ныхъ разработокъ, содержащихъ золото не въ кварцѣ, составляетъ весьма 
рѣдкое исключеніе на Уралѣ.

Если разработка некварцевыхъ жилъ составляетъ рѣдкое исключеніе, то 
конечно розысканіе и развѣдка коренныхъ мѣсторожденій золота второго типа, 
т. е. розысканіе тѣхъ горнокаменныхъ породъ, въ которыхъ золото было бы 
разсѣяно и составляло бы интегральную часть этой породы, представляется 
еще болѣе рѣдкимъ, такъ какъ оно и гораздо затруднительнѣе, и требуетъ 
болѣе детальнаго и тщательнаго изслѣдованія этихъ породъ.

Такое изслѣдованіе породъ требуетъ отъ руководителей золотого дѣла 
большой опытности и техническихъ знаній, при отсутствіи-же послѣднихъ 
разработка названныхъ мѣсторожденій можетъ возникать только совершенно 
случайно, не смотря на то, что существованіе ихъ давно уж е доказано, и 
именно:

1) Золотоносными розсыпями, не содержащими въ чисткѣ зеренъ и 
обломковъ кварца, изъ чего видно, что розсыпи эти образовались отъ раз
рушенія коренныхъ мѣсторожденій, въ строеніи которыхъ кварцъ не при
нималъ участія; такова напр., розсыпь Песчаная въ Богословскомъ округѣ.

2) Непосредственными наблюденіями золота, вкрапленнаго въ различныя 
горныя породы, какъ напр. въ березитѣ Березовскаго мѣсторожденія, въ змѣе
викѣ около Балбука, въ нѣкоторыхъ породахъ Кочкарской системы и др.

3) М еханическимъ испытаніемъ горныхъ породъ, т. е. протолчкой и 
промывкою ихъ. Такимъ образомъ золото было найдепо въ березитѣ (Бере
зовскаго округа) и въ діоритѣ (Богословскаго округа)

4) Химическимъ изслѣдованіемъ горныхъ породъ. Этимъ путемъ обна
ружено золото въ гранито-образныхъ породахъ Успенскаго и Рождествен
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скаго пріисковъ, въК очкарской  системѣ и въ другихъ породахъ, какъ напр. 
въ венисовой и глинисто-тальковой.

5) Существованіе описываемыхъ мѣсторожденій золота подтверждается 
также розсыпями, которыя можно назвать повторяющимися: плотикъ нѣко
торыхъ выработанныхъ розсыпей, не содержащ ій кварцевыхъ жилъ, разру
шаясь съ теченіемъ времени вслѣдствіе атмосферныхъ вліяній, даетъ снова 
матеріалъ, черезъ промывку котораго получается золото; таковы, напр., н ѣ 
которыя розсыпи Каскыновской дистанціи М іасской дачи съ змѣевиковымъ 
плотикомъ, которыя подобнымъ образомъ разрабатывались по нѣсколько р а з ъ 1).

Приведенные примѣры указываютъ, что весьма многія породы могутъ 
включать въ себѣ золото; къ числу ихъ принадлежать березиты, діориты, 
діаллагоновыя, габровыя и другія; и легко можетъ быть, что мѣсторожденія 
этого типа на Уралѣ значительно превышаютъ числомъ жильныя мѣсторож
денія, но розысканіе ихъ, вслѣдствіе трудности изслѣдованія породъ, совсѣмъ 
почти невозможно при существующихъ руководителяхъ.

Въ настоящее время въ Оренбургскомъ краѣ, въ Орскомъ уѣздѣ, вто
рой Бурзянской волости, на Дашковскомъ пріискѣ, по смежности съ п р іи с
комъ Султанскимъ, однимъ золотопромышленникомъ, Закиромъ Рамѣевьш ъ, 
производится добыча золота изъ мѣсторожденія, которое представляетъ пере
ходное состояніе къ мѣсторожденіямъ второго тина, а именно, названный пред
приниматель производитъ добычу породы, изъ которой состоитъ гора Су- 
наръ, располож енная въ его пріискѣ; въ породѣ этой имѣются трещины или, 
по мѣстному названію, примазковыя жилы, толщиною въ нѣсколько линій 
и заполненныя въ видѣ компактной массы металлическимъ золотомъ.

Разработка на Дашковской площади, въ одной и той же горѣ Сунаръ, 
производится въ двухъ мѣстахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 100 са
женъ. Въ подошвѣ этой горы имѣется выработанная розсыпь, а въ половинѣ 
склона въ породѣ имѣются волостныя трещины; найдя эти трещины, разра
ботки ихъ начинались открытыми работами, т. е. разносомъ, преслѣдуя ихъ 
по простиранію и въ глубь; иногда онѣ достигаютъ простиранія 50 саж. и 
болѣе. Съ поверхности куски породы разбираются но преслѣдуемой тре- 
щипѣ; весь золотосодержащій налетъ соскабливается стальными стамесками 
въ особый ящикъ или мѣшокъ, а самые куски породы бросаются въ от
валъ. По накопленіи соскобленнаго матеріала, его обрабатываютъ въ чашахъ 
подъ бѣгунами, обязательно въ стоячей водѣ. Такъ какъ обрабатываемый 
матеріалъ содержитъ много мелкаго золота, то, чтобы потеря его была воз
можно меньше и все мелкое золото было бы амальгамировано, обработку 
и извлеченіе золота ведутъ въ стоячей водѣ,— иначе сносъ былъ бы такъ 
великъ, что не оправдывалъ бы расходы этого предпріятія, да кромѣ того 
въ трещинахъ этихъ всегда находится мелкое золото сравнительно въ бо.іь-

1) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ Европейской Россіи и на Уралѣ.
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те м ъ  количествѣ противъ крупнаго, которое можетъ быть уловлено при 
обработкѣ текучей водою.

У Закира Рам ѣева одна изъ выработокъ по простиранію доходитъ до 
40 саж,; выработка располагается въ половинѣ склона горы и въ началѣ 
представляетъ видъ узкаго рва, преслѣдуя только двѣ волостныя трещины; 
такого вида ровъ, шириною до 2 саженъ, или открытая работа, достигаетъ 
длины до 20 саженъ, затѣмъ этотъ узкій ровъ, вслѣдствіе поворота трещины, 
переходитъ въ подземную галлерею , достигающую длины тоже до 20 и 
болѣе саженъ и которая на продолженіи своемъ соединяется съ поверхностью 
уже помощью ш ахтъ небольшого поперечнаго сѣченія; глубина этихъ шахтъ 
доходитъ до 5 саж енъ.

Разработка той части трещины, которая расположена выше горизонта 
подземной галлереи, вырабатывается тоже подземными ходами, соединяющи
мися съ нижнимъ горизонтомъ проработками или, по мѣстному названію.— 
шорами. Добыча породы въ подземныхъ ходахъ производится помощью ди
намита.

Ш пуры располагаю тся въ такомъ порядкѣ, чтобы сфера разруш енія 
газовъ достигала волостныхъ трещинъ; нарушивши взрывомъ сцѣпленіе час
тицъ вещ ества волостныхъ трещ инъ, по нимъ производятъ осторожно раз
борку породы небольшими стальными кайлами, и съ плоскостей трещинова
тости соскабливаютъ золотосодержащій матеріалъ для обработки, а самую 
породу бросаютъ въ отвалъ.

Описанная выработка Рамѣева въ теченіи мѣсяца дала золота болѣе 
двухъ пудовъ.

^  Такая же работа, т. е. разработка примазковыхъ жилъ, производится на 
Казанскомъ пріискѣ М уртазина, тоже во второй Бурзянской волости, близъ 
деревни Басаевой, въ 3-хъ верстахъ отъ Султанскаго пріиска.

Разработка ведется въ половинѣ склона горы А хметъ-Баса; составъ 
породы этой горы— одинаковый съ породою горы Сѵнаръ въ Дашковскомъ 
пріискѣ. Длина всей разработки 12 саж ., изъ нихъ 6 саж. — открытая ра
бота разносомъ, въ видѣ узкаго рва, остальныя 6 саж. продолжаются под
земной галлереей. Въ концѣ подземнаго хода, въ верхней части забоя, имѣ
лись двѣ волостныхъ трещины въ разстояніи I 1/ ,  арш ипа другъ отъ друга, 
толщиною каждая въ 1 линію, а въ нижней части забоя имѣлась тре
щина, толщиною отъ 1-го дюймы до 1-й линіи, заполненная мякотью изъ 
желѣзной охры, которая вся переполнена зернами золота.

М якоть изъ трещины извлекалась стальною ложкою съ длинною ручкою 
и комки ея собирались въ мѣшки; но на воздухѣ эта мякоть твердѣла и для 
извлеченія изъ нея золота необходимо было дробить ее въ чашѣ подъ бѣгу
нами, точно такж е въ стоячей водѣ.

Золото изъ волостныхъ трещинъ добывалось точно такимъ же спосо
бомъ, какой описанъ при добычѣ породы и извлеченіи золота па Дашковской
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площади Раыѣева; въ самый короткій промежутокъ времени, около двухъ н е 
дѣль, было добыто изъ забоя до 35 фунтовъ золота.

Трудъ по опредѣленію состава породъ, содержащихъ волостныя тре
щины, весьма охотно принялъ на себя старшій геологъ геологическаго комитета, 
горный инженеръ Ѳ. Н . Чернышовъ, которому мною были доставлены образцы 
изъ выработки Закира Рамѣева.

Ѳ. Н. Чернышовъ произвелъ микроскопическое изслѣдованіе двухъ образ
цовъ доставленныхъ мною породъ; для этого были сдѣланы препараты, по 
которымъ онъ сообщилъ въ очередномъ засѣданіи М инералогическаго Обще
ства, въ сентябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, слѣдующее: первый образецъ пред
ставляетъ діабазовый порфиритъ, основная масса котораго и порфирообраз
ныя выдѣленія плагіоклаза и авгита подверглись сильному разложенію; 
результатомъ этого разложенія является обильное содержаніе въ породѣ 
вторичныхъ элементовъ— хлорита и кальцита. Второй образецъ представляетъ 
обломочную п о р о д у -т у ф ъ , тоже сильно проникнутую кальцитомъ и хлоритомъ. 
Н а обоихъ кускахъ видно обильное выдѣленіе золота по трещ инамъ. Въ из
готовленныхъ изъ этихъ образцовъ препаратахъ видно, что золото разсѣяно 
въ видѣ мельчайшихъ частицъ и въ самой массѣ указанныхъ породъ. Есть 
данныя предполагать, что и здѣсь, подобно тому какъ въ діаллагоновыхъ 
и габровыхъ породахъ южнаго У рала, интегрированіе и обособленіе золота 
въ массѣ породы связано съ измѣненіемъ первоначальнаго бисиликата и 
перехода его въ водное соединеніе, на что Ѳ. Н . Чернышовъ уже имѣлъ 
случай обратить вниманіе при изученіи нѣкоторыхъ коренныхъ мѣсторожденій 
золота Ю жнаго Урала. (Общая геологическая карта Россіи , л. 139, Труды 
геологическаго комитета, Т. Ш , № 4 , стр. 3 0 6 — 309).

Нахожденіе золота въ порфиритахъ, распространяющ ихся обширными 
покровами среди яшмъ и кремнистыхъ сланцевъ южнаго Урала, не пред
ставляется фактомъ новымъ, но указанное мѣсторожденіе, но сравненію съ 
до сихъ поръ извѣстными, имѣетъ выдающійся практическій интересъ по 
обильному содержанію золота.

Такимъ образомъ изъ произведеннаго изслѣдованія обнаруживается, что 
работающіяся мѣсторожденія Рамѣева на Дашковскомъ пріискѣ и М уртазина 
на Казанскомъ— всецѣло принадлежатъ къ кореннымъ мѣсторожденіямъ вто
рого .тина, т. е. такимъ, въ которыхъ вся масса породы содержитъ въ себѣ 
золото, составляющее интегральную часть ея. Хотя разработками промыш
ленникъ преслѣдуетъ только волостныя трещины, а не всю породу, но это 
является лишь послѣдствіемъ неизвѣстности того обстоятельства, что и самая 
порода, заключающая въ себѣ трещины, настолько богата золотомъ, что даетъ 
начало образованію сплошныхъ листовъ металлическаго золота, заполняющаго 
волостныя трещины, разработка которыхъ и составляетъ промышленное пред
пріятіе. Кромѣ того, полное извлеченіе всего золота, находящ агося въ по
родѣ, невозможно произвести механическимъ путемъ, помощью амальгамаціи, 
такъ какъ большая часть его находится въ мелкораздробленномъ состояніи,
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а потому необходимо извлеченіе его производить химическимъ путемъ, тех
ника котораго только что начинаетъ устанавливаться у насъ на Уралѣ. 
Во всякомъ случаѣ извлеченіе золота изъ породы значительно труднѣе, чѣмъ 
извлеченіе его изъ рудъ, для которыхъ въ настоящее время строятся хи
мическіе заводы, а потому совершенная эксплоатація такихъ мѣсторожде
ній, какія мною описаны, возможна будетъ только при широкомъ развитіи 
извлеченія золота химическимъ путемъ.



Л. Д Е М А Г Е 1).

.МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОЛОВЯННЫ ХЪ РУДЪ В Ъ  КОРНВАЛЛНСЪ.

М еханическая обработка оловянныхъ рудъ въ Корнваллисѣ была описана 
въ «Аппаіаз йез тіпев» , въ 1857 г., горнымъ инженеромъ Могззепеі и въ 1878 г. 
горнымъ инженеромъ Сагсппадиез.

Съ этого періода времени механическая обработка помянутыхъ рудъ, 
сохранивъ главныя свои основы, уже нѣсколько видоизмѣнилась: на ряду съ 
аппаратами стараго типа поставлено нѣсколько усовершенствованныхъ при
боровъ, но самое важное и наиболѣе цѣнное для насъ значеніе имѣютъ 
тѣ общіе выводы, которые составляютъ результатъ многолѣтнихъ и весьма 
подробныхъ изслѣдованій, касающихся экономическихъ условій обогащенія оло
вянныхъ рудъ, и которые тщательно собраны на мѣстѣ авторомъ предла
гаемаго мемуара.

Характеръ оловянныхъ рудъ. — Оловянный камень въ Корнваллисѣ 
находится въ кристаллическомъ состояніи; онъ встрѣчается тамъ въ тѣсномъ 
смѣшеніи съ сѣрнистыми соединеніями ж елѣза и мѣди и съ пустою поро
дою, и добывается, можно сказать, исключительно изъ жильныхъ мѣсторож
деній 2).

Удѣльные вѣса различныхъ минеральныхъ веществъ, сопровождающихъ 
оловянный камень, показаны въ слѣдующей таблицѣ 3):

Металлическіе минералы

двуокись олова . . 6,96
миспикель . . . . 6,0 . . 6,4
сѣрный колчеданъ . 4,8 ■ . 5,о
мѣдный колчеданъ. . 4,1 • • 4,з
вольфрамъ . . . . 7,1 • • 7,5

*) Извлечено Г. Л. изъ «Кеѵие шпѵегзеііе (Іез тіііаз, йе Іа тсЧаНищіе» еіс. Тоте XXI 
3 питогё. 1893.

Помѣщая прилагаемую статью на страницахъ Горнаго Журнала, считаемъ умѣстнымъ 
напомнить, что и въ предѣлахъ Россіи, по теченію рѣки Онона, давно извѣстны какъ оловян
ныя розсыпи, такъ и коренныя мѣсторожденія оловяннаго камня, которыя заслуживаютъ тѣмъ 
большаго вниманія, что строющаяся Сибирская желѣзная дорога приблизитъ и рѣку Оконъ къ 
промышленнымъ центрамъ. Ред.

2) Оловянныя розсыпи Корнваллиса, принадлежащія аллювіальному періоду (Зігеашѵѵогкз), 
у же окончательно выработаны.

3) Мёшоігез сіе М. М. Моіззепеі еі Сагсапа^цез.
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П устая порода въ соб
ственномъ смыслѣ слова.

к в а р ц ъ .................... 2,6 2,8
хлоритъ.................... 2,6 • 2,8
сланецъ (глинистый). 2,6

Главныя основы механическаго обогащенія.— Сортировкою (зраіііпд) отдѣ
ляется кварцъ и другія породы, содержащія ' / 2 проц, олова (8п) или 
2 проц, оловянной кислоты (8п02).

Толченіемъ (зіашріпд) руда обращ ается въ порошокъ; дальнѣйшее обо
гащ еніе производится при помощи различныхъ устройствъ для промывки, 
какъ-то: гоиші ЪшШез, неподвижныхъ штосгердовъ, промывальныхъ чановъ 
(кіеѵез) й проч.

П устая порода (съ уд. вѣсомъ отъ 2,5 до 2,8) легко уносится водою, 
но о сѣрнистыхъ соединеніяхъ желѣза и мѣди сказать этого нельзя, такъ 
какъ удѣльные вѣса ихъ довольно близки къ удѣльному вѣсу двуокиси олова. 
Чтобы достичь наиболѣе совершеннаго отдѣленія помянутыхъ соединеній, 
необходимо обогащенную руду подвергать еще обжиганію.

Обжиганіе производится или въ отражательныхъ печахъ, или, что еще 
лучше, въ печахъ съ вращающимся подомъ; въ видѣ побочнаго продукта при 
этой операціи получается мышьяковистая кислота, которая собирается въ 
особыхъ камерахъ. П утемъ обжиганія сѣрнистыя соединенія превращаются 
частью въ сѣрнокислыя, легко растворимыя въ водѣ, частью въ окиси, ко
торыя, благодаря своему относительно небольшому удѣльному вѣсу, безъ 
труда отдѣляются отъ двуокиси олова.

Если руда содержитъ въ себѣ сѣрнистыя соединенія мѣди, что наблю
дается, однако, весьма рѣдко, то полученная послѣ обжиганія сѣрнокислая 
соль мѣди растворяется въ водѣ, и изъ такого раствора осаждается метал
лическая (цементная) мѣдь при помощи стараго желѣзнаго лома.

Послѣ этого, вмѣстѣ съ двуокисью олова остается только вольфрамъ 
(желѣзный волчецъ), присутствіе котораго въ металлическомъ оловѣ дѣлаетъ 
послѣднее непригоднымъ для луженія. Было сдѣлано много попытокъ, имѣв
шихъ цѣлью раздѣленіе этихъ двухъ минеральныхъ веществъ, но не давшихъ, 
однако, никакихъ результатовъ х). Лучшимъ средствомъ считается тщатель
ная ручная отборка.

Послѣ обжиганія руду вновь подвергаютъ обработкѣ въ гоиші ЬшМІез 
и въ промывальныхъ чанахъ.

Наконецъ, послѣ такой продолжительной промывки получаютъ обога
щенную руду, содержащую до 65 проц, олова {8п), которую называютъ 
«Ыаск ііп».

Сортировка (зраіііпд) и дробленіе. — Ручная сортировка.

1) Процессъ Охіагій’а (1847). Прибавленіе углекислаго натрія и выщелачиваніе водою обра- 
зовавшагося вольфрамовокислаго натрія. Процессъ этотъ оказался невыгоднымъ и давно остав

ленъ.
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Ручное дробленіе.— Послѣдня операція, равно какъ ручная сортировка 
или рудоразборка, производится подъ особыми навѣсами женщинами. К ус
камъ руды придаютъ размѣры кулака; весьма бѣдныя руды откидываются 
прочь, а болѣе богатыя раздѣляются иногда на нѣсколько сортовъ. Среднюю 
стоимость собственно ручного дробленія можно опредѣлить въ 0,60 фр- за тонну.

Механическое дробленіе. — Бъ Корнваллисѣ механическія устройства для 
дробленія рудъ встрѣчаются рѣдко: на рудникѣ Воісоаііг поставлена дробилка 
Б лека, а на рудникѣ Ьеѵапі— дробильные валки.

Однако, преимущества механическаго дробленія руды оказываются весьма 
значительными:

1. Стоимость дробленія, принимая во вниманіе погашеніе затраченнаго 
капитала, расходы по ремонту и содержанію механизмовъ, выдачу ж ало
ванья рабочимъ и проч., не превышаетъ 0,37 фр. за тонну.

2. Производительность толчеи увеличилась на 20 проц. Дѣйствительно, 
одинаковые размѣры раздробленныхъ кусковъ дозволяютъ работать пестамъ 
на ровной поверхности; сверхъ того, куски, выходящіе изъ дробилокъ, имѣютъ 
меньшіе размѣры сравнительно съ кусками, получаемыми при дробленіи руками.

В. Н аконецъ, дробильныя машины, разбивая руду по всевозможнымъ 
направленіямъ, не имѣющимъ никакой связи съ направленіями спайности, 
измѣняютъ ея строенія и приводятъ куски въ такой видъ, при которомъ 
опи значительно легче измельчаются въ толчеяхъ; между тѣмъ, при ручномъ 
дробленіи, куски чаще всего разбиваются по спайности, вслѣдствіе чего пи 
сколько не уменьшается сопротивленіе ихъ при дальнѣйшемъ измельченіи.

Выше мы указали, какъ на выгодное условіе для дѣйствія толчеи, на 
одинаковые размѣры кусковъ, получаемыхъ изъ дробилокъ. Однако, нѣко 
торые инженеры придерживаются противоположнаго мнѣнія и полагаютъ, 
что одинаковые размѣры кусковъ парализуютъ дѣйствіе толчеи, которой при
ходится производить удары какъ-бы по подушкѣ. Замѣтимъ здѣсь, что по
пытки получать при дробленіи куски различныхъ размѣровъ были уж е сдѣ
ланы. Для этого примѣнялись дробилки большихъ размѣровъ. Дробильныя 
машины могутъ быть съ выгодою примѣняемы только въ томъ случаѣ, если 
онѣ установлены надлежащимъ образомъ.

Руда, доставляемая по ш ахтамъ, должна достигать уровня ящ иковъ, 
изъ которыхъ она поступаетъ въ дробильныя машины, а раздробленный ма
теріалъ долженъ располагаться на одномъ уровнѣ съ толчеями. Если такого 
расположенія аппаратовъ не существуетъ, то весьма возможно, что расходы 
по перемѣщенію руды поглотятъ всѣ выгоды, представляемыя механическимъ 
дробленіемъ передъ дробленіемъ ручнымъ.

Толченіе. —Основы устройства толчеи.— Каждый пестъ толчеи состоитъ 
существеннымъ образомъ изъ чугунной массы, называемой головою (Ьеаіі), 
укрѣпляемой на концѣ стержня, носящаго названіе собственно песта (ИЙег). 
и ударяющей по чугунной плитѣ или стулу (йіе); руда, для обращенія ея въ 
порошокъ, засыпается между головою и стуломъ.
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Классификація.— Толчеи раздѣляютъ на три категоріи:
A. Такія, у которыхъ подъемъ пестовъ совершается помощью пальцевъ 

и гдѣ толченіе производится только благодаря дѣйствію всѣхъ пестовъ.
B. Такія у  которыхъ подъемъ пестовъ производится непосредственно 

дѣйствіемъ пара, причемъ къ этому послѣднему, при опусканіи, присоеди
няется дѣйствіе вѣса пестовъ.

C. Такія, у которыхъ подъемъ и опусканіе пестовъ производятся при 
помощи колѣнчатаго вала, между которымъ и пестомъ укрѣпляется пружина 
или находится какое либо другое упругое тѣло.

А. Толчеи, дѣйствующія только своимъ вѣсомъ. — Между ними надо 
различать:

a) Старыя корнваллійскія толчеи (согпізЬ з іа тр з), и
b) Такъ называемыя калифорнійскія или австралійскія толчеи съ вра

щающимися головами (Кеѵоіѵіпё віатрз).
а) Старыя корнваллійскія толчеи.
Двигатель. Обыкновеннымъ типомъ двигателя служитъ балансирная па

ровая машина съ вертикальнымъ цилиндромъ, въ которой парораспредѣленіе 
производится при помощи клапановъ и которая чаще всего работаетъ съ 
расш иреніемъ и конденсаціею пара.

Полезное дѣйствіе двигателей.— Если мы назовемъ черезъ рк вѣсъ од
ного песта:

Ът высоту его подъема (НА);
N  число пестовъ;
п число ударовъ въ минуту,

то полезная работа двигателя въ минуту выразится произведеніемъ р. іг. п. Ж,
р Л і .п . Nчто соотвѣтствуетъ работѣ паровыхъ лошадей.6 0 X 7 5

Если А к выражаетъ расходъ горючаго подъ паровыми котлами въ 
одинъ часъ, то расходъ его въ то же время на одну паровую лошадь будетъ:

М Х 7 5 Х 6 0  
р Л і . п . N

Въ отчетѣ Теапп'з Епдіпе Верогіег апсі АФѵегіівег въ августѣ 1890 г. 
находятся слѣдующіе результаты наблюденій, касающіеся двигателей на нѣ
которыхъ рудникахъ:

Рудники:

ВоІсоаШ 
Е азі Рооі . .
Ій  . . . .
\Ѵезі Ваззеі . 
ЛѴІіеаІ Ваззеі .

Расходъ уіля па 
паровую лошадь 
въ одинъ часъ.

2,92 к1§г. 

2,51 »

2 ,32  »

2,37 »

4 ,00  »
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Описаніе толчейной фабрики.— Двигатель устанавливается посрединѣ 
цѣлаго ряда толчеи; онъ часто служитъ въ одно и то же время для нака
чиванія воды, необходимой при механической обработкѣ рудъ, а иногда при
водитъ въ дѣйствіе еще какой-нибудь аппаратъ. Дѣйствіе его передается при 
помощи балансира, шатуна и кривошипа двигательному валу, на послѣднемъ 
бываютъ насажены одно или два весьма тяжелыхъ маховыхъ колеса, а по кон
цамъ его находятся обоймы съ пальцами, сцѣпляющимися съ зубчатыми ко
лесами, насаженными на валъ съ кулаками. Такимъ образомъ, вращ ательное 
движеніе здѣсь преобразуется въ одностороннее прямолинейное.

Такое устройство предупреждаетъ разрушительныя дѣйствія, которыя 
могли бы имѣть мѣсто, еслибы двигатель пустить въ ходъ по направленію, 
противоположному тому, которое соотвѣтствуетъ подъему пестовъ. Сверхъ 
того, оно дозволяетъ очень легко разобщить толчеи, когда явится необходи
мость употребить двигатель исключительно для выкачиванія воды.

Валъ съ кулаками часто имѣетъ отъ 18 до 20 метровъ длины и во 
многихъ мѣстахъ можетъ быть разъединенъ. Понятно, что малѣйшее укло
неніе вала отъ прямой линіи вызываетъ сильное увеличеніе тренія. Этотъ 
валъ пустотѣлый; онъ имѣетъ отъ 0,60 до 0,70 м. въ діаметрѣ и снабженъ 
по окружности 5 или 6 чугунными кулаками для каждой толчеи. Кулаки 
поднимаютъ песты при помощи укрѣпленныхъ къ послѣднимъ пальцевъ (іоп- 
§ие). Самые песты изготовляются изъ кованаго желѣза, имѣютъ отъ 3 до 4 
метровъ длины и прямоугольное поперечное сѣченіе (0,08 м. X  0,05 м.); они 
укрѣпляются къ чугуннымъ головамъ во время отливки послѣднихъ.

Головы (Ъеасіз) представляютъ собою чугунные слитки въ 0,60 м. вы
сотою, съ горизонтальнымъ поперечнымъ сѣченіемъ въ 0,25 м .Х 0 ,і5  м.; онѣ 
вѣсятъ отъ 150 до 200 кил. и должны быть всѣ перемѣняемы въ періодъ вре
мени отъ трехъ до пяти мѣсяцевъ. Изнашиваніе ихъ можетъ быть опредѣ
лено въ 1,370 кил. на каждую тонну дробимой руды; частицы чугуна примѣ
шиваются къ обогащенной рудѣ (Ыаск (іи). Высота подъема пестовъ измѣняется 
отъ 0,25 до 0,36 м.

Четыре рядомъ стоящіе песта образуютъ ставъ (зеѣ); песты быотъ по 
дну деревяннаго ларя (соѵег), въ который руда поступаетъ съ одной стороны, 
а послѣ дробленія выходитъ съ прочихъ сторонъ, которыя ограничены про
сверленными мѣдными листами. Дробленіе производится въ водѣ; дно ларя 
дѣлается изъ кварца, который, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, убивается 
при помощи тѣхъ же самыхъ пестовъ и на которомъ укладывается чугун
ный стулъ (Діе). Ларь имѣетъ 1,ю  м. длины н 0,50 м., ширины; головы пес
товъ располагаются такимъ образомъ, что наименьшая сторона ихъ является 
параллельною длиннѣйшей оси ихъ; стѣнки ларя со внутренней стороны 
покрыты чугунными плитами. Чтобы воспрепятствовать вредному вліянію 
слишкомъ сильныхъ ударовъ на дно ларя, песты заставляютъ подниматься 
и опускаться въ послѣдовательномъ порядкѣ; этого достигаютъ тѣмъ, что
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кулаки для каждыхъ четырехъ пестовъ располагаютъ на валу по спиральной 
линіи.

Просверленные мѣдные листы (§гаіе§) не пропускаютъ руду до тѣхъ 
поръ, пока она не будетъ раздроблена вполнѣ удовлетворительно; отверстія 
дѣлаются обыкновенно въ 0,5 мм., а иногда въ 1 мм. діаметромъ. Весьма 
вааыіо, чтобы отверстія въ листахъ пропускали бы черезъ себя руду, когда 
зерна ея уж е получили надлежащіе размѣры; въ противномъ случаѣ, слиш 
комъ продолжительное толченіе можетъ заставить часть оловянной руды пе
рейти въ шламъ (зіішев). Высота, съ кот-орой начинается выходъ руды, счи
тая отъ стула до нижняго края просверленныхъ листовъ, равняется 0,об м.

П итаніе толчей производится при помощи особаго ящика, который уста
навливается позади всѣхъ ставовъ и въ который засыпается руда. Струя 
воды уноситъ часть этой руды, а рабочій, находящійся на особомъ помостѣ 
позади толчей, время отъ времени проталкиваетъ ее при помощи гребка.

Раздробленная руда увлекается водой, проходитъ чрезъ просверленные 
листы и располагается на наклонной площадкѣ (ваѵег), спускаясь по кото- 
торой достигаетъ устройства для промывки.

Песты дѣлаютъ въ минуту отъ 55 до 70 ударовъ. Расходъ угля на 
каждый пестъ въ теченіе одного часа можно опредѣлить въ 3 килогр.

Обыкновенно принимаютъ, что каждый пестъ можетъ раздробить въ 
теченіе часа отъ 1 до 1,5 тонны руды, смотря по ея твердости (впрочемъ, 
иногда вы ходъ не превосходитъ 0,635 т.). Такая работа соотвѣтствуетъ работѣ м а
шины в ъ і или 1,з пар.лош., и требуетъ каждую минуту 45 литровъ воды. Толченіе 
одной тонны руды обходится отъ 1,50 до 2,20 ф ран к .; при такомъ опредѣ
леніи стоимости толченія необходимо принимать въ разсчетъ погаш еніе ка
питала, затраченнаго на устройство, такъ какъ, вслѣдствіе изпашиванія, 
песты могутъ служить самое большое 14 лѣтъ.

Стоимость каждаго песта, не считая содержанія паровой машины и 
паровыхъ котловъ, колеблется отъ 230 до 250 франковъ.

Варіантъ. Толчеи безъ просверленныхъ листовъ (З іатр ііщ  Ъу іЬе Позѣ 
вузіет). Таб. У, фиг. 1.

Иногда просверленныхъ листовъ не ставятъ, а раздробленную руду 
заставляютъ подняться на небольшую наклонную плоскость, черезъ верхній 
край которой ее сноситъ потомъ вода.

Отъ высоты уровня воды, регулируемаго при помощи небольшихъ дере
вянныхъ планокъ, образующихъ родъ запруды, зависитъ тонкость зерна. Если 
горизонтъ воды стоитъ низко, то руда уносится быстро и получается круп
ное зерно; если лге уровень воды будетъ возвышенъ, то раздробленному 
матеріалу представится, благодаря толченію, нѣкоторое затрудненіе подняться 
по наклонной плоскости; онъ будетъ принужденъ оставаться болѣе нродол- 
ліителъное время подъ дѣйствіемъ пестовъ, вслѣдствіе чего получится зерно
мелкое.
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Ъ) Калифорнійскія или австралійскія толчеи (Веѵоіѵіпд Леасіз). —  Въ 
корнваллійскихъ толчеяхъ песты имѣютъ прямоугольное сѣченіе; кулаки и 
пальцы располагаю тся въ той же вертикальной плоскости, которая прохо
дитъ черезъ ось песта.

Въ калифорнійскихъ толчеяхъ песты имѣютъ круглое поперечное сѣ 
ченіе, а пальцы (фиг. 2) представляютъ собою цилиндрическія муфты, укрѣп
ленныя къ пестамъ. Кулакъ с приходитъ въ соприкосновенно, съ пальцемъ, 
(муфтою) нѣсколько сбоку и, поднимая его, заставляетъ пестъ сдѣлать, при 
каждомъ подъемѣ, нѣкоторый поворотъ; при паденіи пестъ продолжаетъ 
вращ аться до тѣхъ поръ, пока онъ не остановится, достигнувъ слоя руды. 
Дѣйствіе подобнаго аппарата представляетъ нѣкоторую аналогію съ дѣй
ствіемъ жернововъ. Преимущество его составляетъ, между прочимъ, равно
мѣрное изнашиваніе.

Каждый ларь имѣетъ пять пестовъ, которые падаютъ въ слѣдующемъ 
порядкѣ: 1, 4, 2, 5 и 3; такая послѣдовательность имѣетъ то преимущество, 
что при подъемѣ пестовъ усилія, дѣйствующія на валъ, распредѣляются болѣе 
равномѣрно, а при паденіи ихъ вода оказываетъ свое полезное дѣйствіе въ 
ларѣ болѣе продолнгительное время. Форма кулаковъ здѣсь такова, что удары 
ихъ о пальцы устраняю тся. Высота подъема пестовъ 0,зо м.

Песты, изготовляемые изъ кованаго желѣза или изъ стали, обтачиваются 
и имѣютъ 0,08 м. въ діаметрѣ и 3,60 м. длины; концы ихъ имѣютъ видъ острія, 
такъ что, въ случаѣ поломки песта вблизи головы, имъ можно вновь поль
зоваться, для чего стоитъ только подвергнуть его вторичной обточкѣ.

Головы изготовляются обыкновенно изъ чугуна; онѣ дѣлаются цилиндри
ческими и имѣютъ 0,25 м. въ діаметрѣ и 0,40 м. высоты; на каждомъ изъ 
двухъ основаній такихъ чугунныхъ цилиндровъ сдѣланы коническія углуб
ленія, изъ коихъ въ одпо вставляется пестъ, а въ другое башмакъ (фиг. 3). 
Баш макъ имѣетъ около 0,20 и. высоты и такой же діаметръ какъ голова 
песта; онъ изготовляется изъ желѣза или изъ стали; коническій верхній 
конецъ баш мака удерживается въ углубленіи головы песта вслѣдствіе силь
наго тренія, иногда же онъ укрѣпляется при помощи деревянныхъ планокъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ покрываютъ поверхность коническаго 
конца небольшими еловыми дощечками, имѣющими 0,ооб м. толщины и 
0,оі5 м. ширины, которыя удерживаютъ первоначально на мѣстѣ при помощи 
тонкой веревки (фиг. 4). Въ такомъ видѣ башмакъ устанавливаютъ подъ 
головою песта и загоняютъ его нѣсколькими ударами; при работѣ въ водѣ 
вслѣдствіе разбуханія дерева, такое соединеніе дѣлается весьма прочнымъ. 
Около дна каждаго изъ двухъ коническихъ углубленій (фиг. 3) сдѣланы въ 
головѣ песта въ поперечномъ направленіи, два прорѣза а и Ь, въ которые 
загоняются стальные клинья, когда является надобность замѣнить пестъ или 
башмакъ.

Палецъ, дабы имѣть возможность измѣнять высоту паденія песта, дѣ
лается подвижнымъ; для этой цѣли въ пальцѣ оставляется прорѣзъ, въ ко
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торый (фиг. 2) вставляется вкладышъ д (§іЪ), имѣющій цилиндрическую по
верхность со стороны песта и плоскую— съ противоположной стороны; два 
стальныхъ клина, вбитыхъ въ этотъ прорѣзъ, прижимаютъ вкладышъ къ 
песту и закрѣпляю тъ такимъ образомъ палецъ.

Л арь дѣлается изъ кованаго желѣза или изъ чугуна, и имѣетъ чугунное 
выдвижное дно; въ днѣ оставляются свободные промея^утки для установа 
стульевъ, которые имѣютъ обыкновенно квадратное основаніе, съ углами, 
притупленными такимъ образомъ, чтобы была возможность подвести подъ нихъ 
рычагъ и вынуть ихъ.

Впускъ руды производится съ задней стороны ларя черезъ особое от
верстіе, продѣланное во всю длину этой стороны и имѣющее отъ 0,07 м. до 
0,08 м. высоты; горизонтъ нижней стороны этого отверстія возвышается 
надъ стуломъ примѣрно на 0 ,ю  м.

Просверленные листы располагаю тся съ передней и съ боковыхъ сто
ронъ ларя или только съ одной передней стороны; этотъ послѣдній случай 
наблюдается значительно чаще.

Снаружи ларь покрывается сплошь стальными или желѣзными листами, 
которые легко могутъ быть замѣнены новыми; деревянная или желѣзная 
крыш ка ларя снабжена отверстіями для пропуска пестовъ. Отбивныя подушки 
для пестовъ изготовляются изъ твердой стали.

Чтобы обезпечить правильное снабженіе толчеи рудою, центральный 
пестъ ларя, дѣлающійся длиннѣе всѣхъ остальныхъ, имѣетъ на концѣ своемъ 
палецъ, который ударяетъ въ ящ икъ съ рудою, когда головы пестовъ, вслѣд
ствіе недостаточнаго притока руды, будутъ опускаться въ ларѣ слишкомъ 
низко 1).

Голова, башмакъ и самъ пестъ вѣсятъ около 400 килогр.; число уда
ровъ въ минуту измѣняется отъ ”70 до 80; количество дробимой въ сутки 
руды достигаетъ 2 'Д  тоннъ; сила, расходуемая для приведенія въ дѣйствіе 
каждаго песта, равна 1,5 пар. лош., а количество требуемой ежеминутно 
воды достигаетъ 9 литровъ.

Валъ съ кулаками приводится въ движеніе при помощи безконечнаго 
ремня или зубчатыхъ колесъ.

Въ большинствѣ случаевъ отдаютъ предпочтеніе тяжелымъ головамъ 
и пестамъ (вѣсомъ до полутонны) и значительной высотѣ подъема (до 0,50 м.). 
Полагаютъ, что количество дробимой руды въ опредѣленное время пропор
ціонально вѣсу пестовъ и ихъ головъ и высотѣ подъема при данномъ числѣ 
ударовъ въ минуту.

Для одной и той яіе толчеи это количество увеличивается съ увеличе
ніемъ числа ударовъ въ минуту.

*) Наиболѣе распространенное устройство этого рода въ Калифорніи носитъ названіе 
ТаІІоеЬ’а оге-іеейег».
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Зерно получается тѣмъ мельче, чѣмъ мепьше число ударовъ въ минуту, 
ибо при меньшемъ числѣ ударовъ меньшее количество руды быстро уносится 
водою; равнымъ образомъ, чѣмъ рѣж е производятся удары, тѣмъ сильнѣе 
ихъ дѣйствіе. Въ самомъ дѣлѣ, при быстромъ толченіи образующ іяся силь
ныя струи увлекаю тъ часть руды и препятствуютъ ей подвергнуться дѣй
ствію пестовъ.

Вотъ нѣсколько цифръ, относящ ихся къ обогатительной фабрикѣ на 
рудникѣ Воіаііас въ Бі.-Ліві, на которой установлены небольшія калифор
нійскія толчеи:

Число л а р е й .............................................. 2
Число пестовъ въ каждомъ ларѣ . . 5
Вѣсъ песта и его г о л о в ы ....................  270 кил.
Высота п о д ъ е м а ..................................... 0 ,ш  м.
Число ударовъ въ м и н у т у ......................... 80
Количество руды, дробимой каждымъ

пестомъ въ 24 ч а с а .................... 0,6 до 0,7 тон.
Расходъ угля въ 24 часа на каждый пестъ. 30 до 35 кил.
Стоимость каждаго песта (шопіа§е

с о т р г і з ) ........................................  335 фр.

Варіантъ. — (Ні§1і зрее<ігеѵо1ѵіп§ §гаѵііаІіп§ в іатрз). — Увеличить, но 
желанію, скорость вращ енія вала съ кулаками не представляется возмож
нымъ; дѣйствительно, продолжительность свободнаго паденія песта есть ве
личина ностоянеая. Однако, были дѣлаемы уже попытки уменьшить продолжи
тельность этого паденія при помощи толчковъ, сообщаемыхъ, во время паденія 
песта, кулаками другого вала, расположеннаго надъ первымъ, которые, ударяя, 
по концамъ пестовъ въ періодъ наивысшаго ихъ подъема, увеличивали бы 
скорость ихъ паденія. Предполагалось, при помощи такого устройства, до
вести число ударовъ до 250 въ минуту.

Эта система была примѣнена къ калифорнійскимъ толчеямъ; авторъ 
предлагаемаго мемуара видѣлъ пробу подобнаго устройства на рудникѣ 
БоІсоаіЬ; къ сожалѣнію , опыты не были благопріятны, такъ какъ они по
влекли за собою поломку валовъ.

Эта система, невидимому, могла бы найти себѣ примѣненіе для неболь
шихъ подъемовъ при обработкѣ руды, которая подвергалась предваритель
ному дробленію и имѣетъ небольшую твердость.

В. Толчеи, приводимыя въ дѣйствіе непосредственно паромъ. Здѣсь 
пестъ и поршневой стержень составляютъ одно цѣлое; въ общемъ это будетъ 
молотокъ-пестъ съ автоматическимъ парораспредѣленіемъ.

Такого рода толчея— Ваіі’в з іа т р — употреблялась на мѣдныхъ рудни
кахъ Верхняго озера ‘) и па нѣкоторыхъ золотыхъ рудникахъ Америки и 
Австраліи.

’) Ііеѵие ипіѵегзеііе 4ез тіпез, 2-е 8ехіѳ» I. II, 1877.
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Размѣры и результаты дѣйствія слѣдующіе:
Вѣсъ песта и г о л о в ы ......................... ....
Высота п о д ъ е м а ................................... ....
Число ударовъ въ минуту....................
Расходуемая сила ...................................
Количество руды, дробимой въ теченіе 24

часовъ.............................................
Д іаметръ отверстій въ листахъ . . . ,
И знаш иваніе головы и стула на каждую 

тонну дробимой руды . . . . .

2 тонны.
0 ,7 0  М.

90
60 пар. лошадей.

120 тоннъ.
4,7 мм.

0 ,ц 2  кил.

Недостаткомъ этой системы служитъ то обстоятельство, что при ней нельзя 
пользоваться значительнымъ расш иреніемъ и конденсаціею пара; сверхъ 
того, въ каждомъ цилиндрѣ здѣсь имѣются значительныя вредныя простран
ства. По этимъ причинамъ можно считать, что на каждую паровую лошадь 
приходится только отъ 7 до 8 килогр. руды.

Толченіе можетъ быть сухое или мокрое, но толченіе съ водою даетъ 
результаты въ два раза лучшіе, чѣмъ сухое толченіе.

Въ Корнваллисѣ нѣтъ ни одной толчеи этого рода.
С. Толчеи, приводимыя въ дѣйствіе колѣнчатымъ валомъ.
Примѣненіе пружинъ или сжатаго воздуха, являющихся какъ бы упру

гою связью, въ этихъ аппаратахъ необходимо:
a) Пружины.— Толчея Паттерсона (РаМегвои’з ЕІерЪапі оге зіаюр). 

Послѣ удара, роль пружины состоитъ въ непосредственномъ поднятіи головы 
для того, чтобы руда дробилась въ зерна, но не обращ алась бы въ порошокъ.

Двѣ толчеи этого рода дѣйствовали, въ видѣ опыта, въ ЛѴІіеаІ ІІпу.
Эти аппараты не имѣли успѣха при толченіи оловянныхъ рудъ, и въ 

Корнваллисѣ болѣе не примѣняются.
b) Сжатый воздухъ.—Уже съ давнихъ поръ искали средства восполь

зоваться сжатымъ воздухомъ для ослабленія силы удара пестовъ, приводи
мыхъ въ дѣйствіе колѣнчатымъ валомъ. Однако, весьма многія попытки ока
зались совершенно безплодными, и единственная система, которая получила 
практическое значеніе, есть пневматическая толчея НизЬапй'а. Позволимъ 
себѣ дать ея описаніе.

Въ первомъ типѣ (фиг. 5) цилиндръ А  для сжиманія воздуха соеди
няется съ колѣнчатымъ валомъ двумя стержнями В  при помощи обоймъ С 
и цапфъ В. Стержень, соединяющійся съ поршнемъ для сжиманія воздуха; 
направляется двумя подушками Е  и С.

Н а фиг. 6 (табл. У) показанъ разрѣзъ цилиндра для сжатаго воздуха, 
И суть отдушины, черезъ которыя воздухъ входитъ и вытекаетъ. При опу
сканіи цилиндра, подъ дѣйствіемъ колѣнчатаго вала, воздухъ сжимается надъ 
поршнемъ въ верхней камерѣ цилиндра и служитъ какъ бы упругимъ 
посредникомъ-
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Здѣсь необходимо струею воды охлаждать цилиндръ, который при сж и
маніи воздуха сильно нагрѣвается. Въ подобныхъ толчеяхъ, снабженныхъ 
головами въ 450 килогр. вѣсомъ, каждый пестъ дробитъ въ теченіе 24 ча
совъ до 25 тоннъ золотоноснаго кварца *). Во второмъ типѣ, который счи
тается болѣе совершеннымъ (фпг. 7), съ колѣнчатымъ валомъ соединенъ са
мый поршень; цилиндръ для сжиманія воздуха укрѣпляется при помощи 
особаго стержня къ верхнему концу песта; этотъ цилиндръ закрывается съ 
верхней стороны сальникомъ; какъ поршень, такъ и сальникъ имѣютъ ме
таллическую оправу.

Это устройство требуетъ примѣненія одного только сальника, вмѣсто 
двухъ; оно уменьш аетъ нагрѣваніе и устраняетъ необходимость смазки, ко
торая вредитъ механической обработкѣ; равнымъ образомъ, оно устраняетъ 
необходимость обливать аппаратъ холодною водою.

Просверленные листы, въ числѣ трехъ , изъ коихъ одинъ располагается 
спереди и по одному съ каждой стороны, имѣютъ весьма значительную длину; 
общая поверхность ихъ составляетъ около 0,99 кв. м. Благодаря такой боль
шой поверхности, раздробленный матеріалъ, при каждомъ ударѣ, выбрасы
вается изъ ларя, вслѣдствіе чего получается меньше шлама.

Авторъ мемуара видѣлъ въ дѣйствіи, при прекрасныхъ условіяхъ хода 
и содержанія, толчеи этого типа на рудникахъ Тге§игИіа Пошіз (Магаяіоп, 
Гепгапсе). Вотъ нѣсколько цифръ, полученныхъ авторомъ отъ управленія 
означенными рудниками:

Х арактеръ руды: силурійскіе сланцы и гранитъ.

Число пестовъ...........................................
Вѣсъ головы и самаго песта . . . .
Высота п о д ъ е м а ...................................
Число ударовъ въ м и н у т у ....................
Давленіе, которому подвергается руда .
Количество руды, дробимой пестомъ въ

24 часа.............................................
Сила, расходуемая для каждаго песта .
Расходъ угля на тонну дробимой руды .
Стоимость устройства каждаго песта (пе

считая двигателя) .........................  5000 фр.
Изнаш иваніе головъ и листовъ на каж 

дую топну р у д ы .........................  0,22 фр.
Стоимость мѣсячнаго содержанія песта. П О  франковъ.

Эти аппараты работаютъ уж е въ теченіе пяти л Ѣтъ и дѣйствуютъ 
вполнѣ удовлетворительно.

4
495 килогр.

0,35 м.
120

5 тоннъ.

20 до 25 тоннъ. 
15 пар. лошадей. 
40 до 45 килогр.

*) Міпез сіе КіЬегІасІ Сііапіаіез, Хісагациа 
гори. журн. 1893., т. III, кп. 8. КЗ
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Здѣсь можно замѣтить, что толчеи ЯизЪапсІ'а, какъ вообще всѣ толчеи, 
отличающіяся большою производительностью, болѣе пригодны для дробленія 
въ зерна средней крупности, чѣмъ для мелкаго толченія, такъ какъустан овъ  тон
кихъ рѣш етокъ на большихъ поверхностяхъ весьма затруднителенъ.

Общія замѣчанія относительно толченія.— Слѣдуетъ толочь богатую и 
бѣдную руду отдѣльно; если же руду толкутъ безъ предварительной сорти
ровки, какъ это практикуется на большинствѣ рудниковъ, то большое коли
чество двуокиси олова уходитъ въ шламъ.

Здѣсь можно добавить, что иногда богатую руду, содержащую двуокись 
олова въ болѣе крупныхъ зернахъ, нѣтъ надобности толочь слишкомъ мелко; 
можно сказать даж е, что лучше не докончить толченія, т. е. оставить бо
лѣе крупныя зерна, которыя будутъ измельчены или обращены въ порошокъ 
при новомъ толченіи, чѣмъ заставлять зерна оловяннаго камня раздробляться 
другъ о друга, при посредствѣ такъ назыв. мертваго толченія; въ послѣднемъ 
случаѣ мельчайшія частицы оловяннаго камня будутъ уноситься водою, и 
никакіе аппараты  не будутъ въ состояніи удержать ихъ.

Наблюдая время, потребное для дробленія опредѣленнаго вѣса горныхъ 
породъ, ЯизЪапсІ опредѣлилъ относительную твердость различныхъ породъ 
цѣлаго рудничнаго округа при помощи своей пневматической толчеи; вво
димые въ толчею обломки имѣли 0,062 м. съ каждой стороны.

Толченіе въ водѣ дало слѣдующіе результаты:

Силурійскіе сланцы (КШ аз)......................... 1,оо
Огнеупорные к и р п и ч и .............................. 1,оо
Обыкновенные к и р п и ч и .............................. 1,24
Гранитъ средней твердости или кварцъ. 1,зо
И зв е с т н я к ъ ................................................... 1,40
Оловянная р у д а ........................................ 1,60
Еіѵап.............................................................. 1,80
Сареі (изъ Б о іс о а и і) ................................... 2,зо

Каналы (З ігірез).— Н а нѣкоторыхъ обогатительныхъ фабрикахъ, напр. 
въ Боісоаіѣ, непосредственно за толчеями находятся особые каналы (Біпрез), 
которые, будучи расположены перпендикулярно къ линіи толчеи, имѣютъ 
десять метровъ длины, 0 ,5 0  м. ширины и 0 , бо м. глубины; они устраиваются 
изъ крѣпкихъ досокъ и входятъ въ сборный каналъ.

М уть, опускающаяся на дно ларя, входитъ въ эти каналы, изъ коихъ 
одни наполняются, а другіе опоражниваются. Въ верхней части такихъ ка
наловъ осаждаются богатыя руды (Ьеасіз), посрединѣ такъ назыв. сгагез, а 
далѣе такъ назыв. Іаііз) наконецъ шламъ н самыя мельчайшія частицы руды 
уносятся водою и отлагаются еще далѣе.

Эти три сорта измельченной руды извлекаются изъ каналовъ при по
мощи лопатъ и обработываются потомъ отдѣльно на гоиіні ЪисШез. Для этой 
цѣли оии поступаютъ въ небольшой барабанъ, увлекаемые струею води, въ
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которую ихъ бросаютъ; этотъ барабанъ задерживаетъ постороннія тѣла, 
обломки дерева и проч., которыя могли бы препятствовать надлежащ ему 
дѣйствію гошкі Ъисісііез.

Принимая во вниманіе число рабочихъ рукъ, занятыхъ при подобныхъ 
каналахъ, изъ которыхъ надо вынуть руду лопатами, а потомъ отмутить ее 
въ водѣ, оказывается, что эта работа обходится довольно дорого.

ІІо этой причинѣ, описанное устройство примѣняется рѣдко.
На рудникѣ Боісоаііі, для трехъ ларей съ четырьмя пестами въ каждомъ, 

имѣется 9 каналовъ, изъ которыхъ 2 постоянно опоражниваются. По мѣрѣ возвы
шенія уровня руды въ каналахъ, запираютъ выпускное отверстіе небольшими 
деревянными планками, которыя образуютъ родъ плотины и препятствуютъ 
излишней потерѣ руды.

РюипсТ ЪіыМІез. —  Эти аппараты  представляютъ собого неподвижные 
штосгерды съ коническою поверхностью; существуютъ выпуклые топпсі Ъші- 
сііез, въ которые руда, находясь во взвѣшенномъ состояніи въ водѣ, поступаетъ 
у вершины конуса, и вогнутые гошкі ЬшІсПез, въ которые руда поступаетъ 
у основанія конуса

a) Выпуклый Коипсі ЪисШе имѣетъ большее распространеніе. Въ центрѣ 
(Табл. У, фиг. 8) находится аппаратъ для разноса руды, въ который по
слѣдняя приносится струею воды. Этотъ аппаратъ представляетъ собою 
чашку аа, съ проходящею черезъ нее вертикальною осью ЪЪ, съ которою 
чаша соединена неразрывно; въ бокахъ этой чаши продѣланы отверстія для 
пропуска насадокъ сс, по которымъ стекаетъ муть; отъ оси ЪЪ чаша полу
чаетъ медленное вращательное движеніе (3 или 4  оборота въ минуту) и руда 
направляется къ основанію слабо-конической платформы М, откуда она 
спускается потомъ на отсадную площадку ее. Здѣсь, какъ и въ каналахъ, 
получается три сорта руды (ІіеасЪз, сгагез и іаі]з), которые раздѣляются, какъ 
объ этомъ будетъ сказано ниже, посредствомъ пробъ на лопаткѣ (ѵаппіп§ 
зітоѵеі). Промывныя воды удаляются черезъ особый каналъ и уносятъ съ со
бою шламъ (з ііте з) .

Наибольшій діаметръ этихъ аппаратовъ измѣняется отъ 3,50 до 6 ,оо м., 
но иногда достигаетъ и 15 метровъ; уклонъ отсадной площадки измѣняется 
отъ 15 до 17°.

Чтобы дать осадку болѣе правильную форму и сгладить неровности, 
заставляютъ непрерывно двигаться по нему особыя метлы, изготовляемыя 
изъ обрывковъ сукна; эти метлы поддерживаются особыми рукоятками, укрѣп
ляемыми къ центральной чашѣ, и могутъ быть приподнимаемы, при помощи 
небольшихъ валиковъ, по мѣрѣ повышенія уровня осадка.

b) Въ вогнутомъ гошкі ЪшЫ'е (фиг. 9) насадки сс проводятъ руду 
къ концамъ большого діаметра; шламъ (з ііте з) вытекаетъ черезъ вершину 
конуса, гдѣ находится цилиндрическій пріемникъ, стѣнки котораго выше 
поверхности конуса и снабжены отверстіями уу, въ днѣ этого пріемника 
находится каналъ /«, черезъ который течетъ чистая вода, уносящая муть и
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препятствую щ ая ея скопленію. Этотъ типъ представляетъ тотъ недостатокъ, 
что потеря руды въ немъ значительнѣе, чѣмъ въ предъидущемъ типѣ, такъ  
какъ струя воды въ нижней части конуса, гдѣ сѣченіе уменьшается, пріобрѣ
таетъ большую скорость; въ замѣнъ того, онъ представляетъ то преимуще
ство, что сортировка происходитъ здѣсь совершеннѣе и аппаратъ  можетъ 
сортировать большее количество руды. Это послѣднее обстоятельство по
буждаетъ отдавать предпочтеніе второму типу гоипсі ЪиДсІІе.

Правильность питанія или, скорѣе, постоянство содержанія руды въ 
мути есть необходимое условіе для надлежащаго дѣйствія этихъ аппаратовъ, 
ибо чистая вода бороздитъ наклонную поверхность и уноситъ богатую руду. 
Н а  гоипсі ЪшШе въ 5 метровъ діаметромъ можно сортировать въ теченіе 
6 часовъ отъ 15 до 20 тоннъ, расходуя 140 литровъ воды въ минуту. Обык
новенно муть, выходящая изъ толчей, направляется по деревяннымъ ларямъ 
прямо въ гоипсі ЬисЫІез.

Ручные штосгерды (Напй-[гатез) представляютъ собою наклонные 
столы, на которыхъ отлагается шламъ; болѣе тонкая и болѣе богатая часть 
послѣдняго собирается въ головахъ этихъ столовъ, а болѣе крупныя и бо
лѣе бѣдныя зерна (гоп§Ьз)— близъ нижняго конца ихъ. Во время осажденія, 
работница, при помощи гребка, отводитъ осадокъ къ головѣ, а мальчикъ- 
подростокъ ударяетъ но краю стола деревяннымъ молоткомъ, чтобы вызвать 
этимъ болѣе правильное отлолсеніе веществъ, находящихся во взвѣшенномъ 
состояніи въ тонкомъ слоѣ воды, проходящемъ по столу.

Этотъ аппаратъ находитъ себѣ въ настоящ ее время уж е небольшое 
примѣненіе, а на новыхъ фабрикахъ онъ упраздненъ совершенно.

Неподвижные штосгерды.— Эти аппараты, служащ іе для промывки шлама 
(З іітез), представляютъ собою низкіе прямоугольные ящ ики, устанавливае
мые подъ нѣкоторымъ уклономъ; посредствомъ особаго распредѣлителя въ 
ящ икъ пускается вода, которая поддерживаетъ шламъ во взвѣшенномъ со 
стояніи; богатыя чистицы осаждаются на самомъ ш тосгердѣ, а частицы бѣд
ныя уносятся водою. По прошествіи нѣкотораго времени, когда получится 
значительный слой осадка, на штосгердъ пускаютъ чистую воду, которая, 
при содѣйствіи метелки-работницы, уноситъ руду. Вполнѣ естественно, что 
стокъ руды во время промывки долженъ совершаться по другому каналу; 
для этой цѣли корыто А, съ чистою водою (фиг. 10), соединяется рейкою Б  
съ планкою аЬ, помѣщаемою на нижнемъ концѣ штосгерда, которая, при 
опрокидываніи корыта, поворачивается около точки а, закрываетъ трубу С, 
черезъ которую проходятъ бѣдныя воды, и открываютъ трубу В, предна
значенную для пріема руды послѣ промывки ея водою изъ корыта.

Иногда устанавливаютъ одинъ за другимъ два и даже три такихъ штос
герда съ тою цѣлью, чтобы лучше раздѣлить осадки по ихъ содержанію.

Эги неподвижные штосгерды были превращ ены потомъ въ дѣйствующіе 
автоматически (зеіі асііпд ігагаез) такимъ оэразомг,, чго рейка Т, связываю щ ая 
корыто съ планкою стала приводиться въ движеніе самимъ корытомъ
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которое опрокидывалось, когда наполнялось водою, и опять приводилось въ 
положеніе, удобное для вторичнаго наполненія при посредствѣ укрѣпленнаго 
къ нему небольшого пріемника.

ІІромывальные чаны (кіеѵез).— Въ этихъ чанахъ подвергаются промывкѣ 
продукты, уже обогащенные на гоиіні Ьисісііез.

А ппаратъ представляетъ собою нѣсколько коническій чанъ (Таб. У, 
фиг. 1 1 ), средній діаметръ котораго равняется 0,80 м., а высота измѣ
няется отъ 0,75 м. до 1 метра; руда вводится въ него вмѣстѣ съ водою, 
и смѣсь эта перемѣш ивается или лопатою, или механическимъ двигателемъ, 
послѣ чего ей даютъ отстояться. Въ этотъ послѣдній періодъ времени, про
должающійся 3/ 4 часа, молотокъ ж , приводимый въ движеніе рукою рабо
чаго-подростка или двигательнымъ валомъ, производитъ по чану легкіе 
удары, которые способствуютъ болѣе правильному отложенію матеріала.

Е сли цромывальный чанъ поставленъ на свое дно, то операція носитъ 
названіе Іоззіпд; иногда же, ради удобства перемѣшиванія, чанъ устанавли
вается на одномъ изъ своихъ краевъ; въ этомъ случаѣ операція получаетъ 
названіе скіттіпд. Осадокъ состоитъ изъ двухъ сортовъ: такъ называемаго 
ЪоЫот, который лежитъ внизу и пригоденъ для обжиганія или для плавки, 
и такъ называемаго Іор, лежащаго сверху, который значительно бѣднѣе, по
чему вновь поступаетъ на гоипсі Ъисісііез, а потомъ опять въ промываль- 
ные чаны.

Круглые колодцы (гоипсі р ііз).— Это суть колодцы глубиною около 1 метра 
и діаметромъ отъ 2 до 3 метровъ. Вода проводится особымъ каналомъ въ 
самый центръ колодца; сортировка производится такъ-ж е, какъ на гоипсі 
Ьисісііез, только болѣе грубымъ способомъ. Можно сказать, что гоипсі Ъисісііез 
суть лишь усовершенствованные круглые колодцы.

Эти аппараты принадлежатъ къ самымъ примитивнымъ и имѣютъ при
мѣненіе только какъ аппараты вспомогательные или запасные.

Бассейны для осажденія или сцѣживанія (зііте-рііз) .— Это суть широ
кіе прямоугольные бассейны, принимающіе воды, которыя прошли черезъ 
гоипсі Ъисісііез или черезъ неподвижные штосгерды, равно какъ и грязныя воды, 
выходящія изъ каналовъ; шламъ осаждается въ этихъ бассейнахъ, а  воды 
направляются въ рѣку. Когда осадокъ сдѣлается густымъ, на него дождемъ 
пускаютъ снова воду, которая и уноситъ его. Такъ какъ, по желанію, можно 
пускать весьма небольшое количество воды, то легко сдѣлать, что выходящая 
изъ бассейна муть будетъ болѣе концентрирована, чѣмъ входящая въ него; 
эта муть идетъ на неподвижные штосгерды, на которыхъ подвергается обра
боткѣ въ первый разъ или уже во второй.

Ѵастиратели (риіѵегігегз). — Такъ называемые іаііз, получающіеся на 
гоипсі Ъисісііез, содержатъ въ себѣ иногда (до или послѣ обжиганія) крупныя 
зерна (запсіз тоидѣз), представляющія тѣсную смѣсь оловянпаго камня и 
жильной породы, которыя, каково бы ни было число сортировочныхъ аппа
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ратовъ, никогда не осядутъ на какомъ либо другомъ мѣстѣ. Для извлеченія 
руды изъ іаі]8, абсолютно необходимо мелко истолочь помянутыя зерна.

Для этой цѣли пользуются или толчеями, или спеціальными аппара
тами, называемыми растирателями. Были произведены сравнительные опыты 
надъ этими различными аппаратами. При подобныхъ испытаніяхъ необходимо 
обращ ать вниманіе не только на расходъ угля на тонну дробимаго мате
ріала, но такж е и на количество приготовленной руды (Ыаск ііп], которое 
можно извлечь послѣ обращ енія крупныхъ зеренъ (гоицііз) въ порошокъ; 
говоря иными словами, надо принимать въ соображеніе два условія, касаю 
щ іяся количества приготовленной руды (Ыаск ііп), приходящагося на одну 
тонну угля. Въ самомъ дѣлѣ, каждый аппаратъ, сообразно своему устрой
ству, дѣйствуетъ особымъ образомъ и даетъ при одной и той же рудѣ (гоіщТіз) 
различные результаты въ отношеніи содержанія въ ней вполнѣ приготовлен
наго матеріала (Ыаск ііп).

Толчеями въ данномъ случаѣ пользуются рѣдко; одинъ изъ аппаратовъ 
этого рода требуетъ силы въ 3/ 4 пар. лошади для измельченія 1 тонны 
гоіщііз въ теченіе 24 часовъ. Почти вездѣ для дробленія такъ называемаго 
гоіщ1і8 примѣняются растиратели.

Разсмотримъ тѣ преимущества, которыя представляютъ аппараты , от
личные отъ толчей, при вторичномъ измельченіи руды.

Въ илѣ, выходящемъ изъ подъ толчей, частицы руды очень мелки, а 
частицы жильной породы значительно крупнѣе; это различіе въ тонкости 
измельченія руды и пустой породы обусловливается тѣмъ, что руда (сѣрни
стыя и окисленныя соединенія тяжелыхъ металловъ), имѣющая большій 
удѣльный вѣсъ, сравнительно съ удѣльнымъ вѣсомъ пустой породы, не мо
жетъ избѣжать такъ легко ударовъ пестовъ, вслѣдствіе чего и подвергается 
болѣе сильной протолчкѣ. Сверхъ того надо замѣтить, что болѣе тяжелыя 
рудныя частицы не могутъ достичь рѣшетокъ ранѣе того, какъ онѣ полу
чатъ весьма малые размѣры; между тѣмъ, болѣе легкая пустая порода под
нимается значительно быстрѣе, прежде чѣмъ будетъ измельчена столь же 
тонко.

Въ разсматриваемомъ нами случаѣ приходится тонко измельчать зерна, 
представляющія тѣсную смѣсь оловяннаго камня и пустой породы, которыя 
уже ранѣе подвергались толченію, причемъ необходимо стараться получить 
зерна по возможности одинаковыхъ разм ѣровъ, что значительно облегчаетъ 
послѣдующую концентрацію  на гошкі ЬікМІез.

Толчеи оказываются непригодными для означенной цѣли и далеко усту
паютъ аппаратам ъ, имѣющимъ видъ цилиндровъ или представляющимъ подо
біе жернововъ. Автору этого мемуара удалось видѣть на Кесі Еіѵег въ полномъ 
дѣйствіи, при прекрасны хъ условіяхъ, растиратель кТев'онінд’а, устроенный 
фирмою Тискііщшііі въ СашЪогпе. Онъ состоитъ изъ зубчатаго колеса, (фиг. 12), 
вращ ающ агося въ центрѣ чугунной чаши, въ которой оно приводитъ въ дѣй
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ствіе четыре жернова, снабженные шестернями; эти жернова не укрѣплены 
своими осями къ чашѣ, но получаютъ отъ центральнаго зубчатаго колеса 
движеніе вокругъ оси аппарата, причемъ они вращ аются въ то же время во
кругъ своей собственной оси. При такомъ устройствѣ, измельченіе, произво
димое исключительно путемъ растиран ія , даетъ замѣчательные результаты. 
М ожно указать на слѣдующія преимущ ества этого растирателя:

1. Легкая замѣна изношенныхъ частей;
2. Удобное пользованіе имѣющеюся въ распоряженіи двигательною си

лою; дѣйствительно, вполнѣ достаточно вынуть два жернова, чтобы умень
шить поглощаемую работу; это послѣднее условіе имѣетъ особенное преиму
щество, когда двигательною силою служитъ вода, въ которой по временамъ 
можетъ ощ ущ аться большой недостатокъ;

о. Возможность измѣнять силу аппарата, въ зависимости отъ различія 
твердости руды, путемъ измѣненія вѣса жернововъ;

4. Безразличіе относительно вращ енія двигательнаго зубчатаго колеса 
въ двѣ противоположныя стороны;

5. Л егкая разборка основанія чаши, облегчающая перевозку аппарата 
въ гористыхъ мѣстностяхъ;

6. Возможность примѣненія просверленныхъ листовъ для достиженія 
желаемой степени измельченія руды;

7. Н езначительная работа двигателя.
Этотъ аппаратъ, при силѣ двигателя въ I 1/ ,  пар. лошади, можетъ 

измельчать 3,7 тонны гоидііз въ 24 часа; измельченіе производится въ водѣ.
Авторъ мемуара не описываетъ всѣхъ дѣйствующихъ и проектированныхъ 

растирателей въ Корнваллисѣ, а ограничивается лишь разсмотрѣніемъ растира
теля Ааш& Шскоіаз, признаннаго, при сравнительныхъ опытахъ, наилучшимъ. 
Этотъ аппаратъ состоитъ изъ четырехъ цилиндровъ А 1А2ЛІА4, (фиг. 13— 16) съ 
постепенно увеличивающимися діаметрами, вращающихся вокругъ одной и 
той же оси въ оболочкѣ В, въ которую матеріалъ, подлежащій дробленію, 
проводится струею воды. Цилиндры А  расположены относительно оболочки 
В  эксцентрично; эта послѣдняя имѣетъ въ нижней своей части внутреннюю 
снимающуюся оправу С; цилиндръ и оправа, изготовляемые изъ чугуна, снаб
жаются отверстіями. Подушки вала В  могутъ перемѣщаться въ прорѣзахъ 
Е  и уравновѣшиваются, съ помощью рычаговъ О, грузами Н. Такое устрой
ство дозволяетъ измѣнять разстояніе между цилиндрами А  и дномъ С, въ 
зависимости отъ тонкости зерна, которое желаютъ получить.

Вотъ нѣкоторыя цифры, относящ іяся къ этому аппарату: діаметръ обо
лочки 0,75 м., длина ея 1,50 м ., необходимая сила 1 пар. лошадь, полезное 
дѣйствіе выражается дробленіемъ въ теченіе 24 часовъ 8 тоннъ обожженой 
руды (Ьигпі Іеаѵіпдз) или 5 тоннъ гои^Ьз; на одну тонну расходуемаго угля 
приходится 21 тонна раздробленной руды (гоидйз).

Обжиганіе. Эта операція имѣетъ цѣлью удаленіе мышьяка, вызываемое 
разложеніемъ колчедановъ и миспикеля. Сѣрнистыя соединенія переходятъ
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при этомъ въ соединенія сѣрнокислыя, растворимыя въ водѣ, а мышьякъ 
окисляется и обращ ается въ мышьяковистую кислоту, которая, какъ вещ е
ство летучее, собирается въ камерахъ для сгущ енія. Обжиганіе производится 
или въ отражательной цечи, или въ печи Вгипіоп'а  съ вращающимся подомъ.

Въ отражательной печи, которая сущ ествуетъ только на старыхъ фаб
рикахъ , и имѣетъ квадратный подъ, съ сторонами въ 2,до м., и квадратную 
рѣш етку, съ сторонами въ 0,75 м., расходуется 150 кил. угля на тонну 
руды (тѵѣііз); нагрузка, обработывающаяся въ теченіе 8 часовъ, простирается 
отъ 500 до 600 килогр.

Печь Вгипіоп'а  съ вращающимся подомъ встрѣчается въ настоящ ее 
время почти повсюду; руда (лѵЬііз), направляемая Архимедовымъ винтомъ въ 
особую воронку, падаетъ на самую середину пода, имѣющаго уклонъ въ 
У ]6 по направленію  къ наружной сторонѣ; руда разравнивается и перемѣ
шивается особыми граблями, укрѣпленными къ своду печи; косыя зубья этихъ 
граблей отталкиваютъ руду къ периметру пода.

При каждомъ оборотѣ руда спускается со всего промежутка между 
двумя зубцами; она выходитъ изъ печи по прошествіи 6 часовъ; подъ при
водится въ движеніе небольшимъ гидравлическимъ колесомъ и дѣлаетъ отъ 
6 до 10 оборотовъ въ часъ. Можно обжечь въ печи, имѣющей въ діаметрѣ 
4,50 м., въ теченіе 24 часовъ отъ 5 до 8 тоннъ руды (мѣіів), расходуя одну 
тонну угля.

Примѣръ.— Механическая обработка рудъ на рудникѣ Веѵапі (Ві.-Ливі 
Репгапсе). Обработка рудъ на этомъ рудникѣ производится лучше и болѣе 
тщ ательно, чѣмъ почти на всѣхъ остальныхъ.

Таблица, показывающая механическую обработку рудъ на рудникѣ |_еѵапі.
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Руда, достигнувъ устья шахты, направляется въ дробильные валки, 
установленные нѣсколько выше уровня земли, въ которыхъ разбивается на 
куски, величиною въ кулакъ; изъ дробильныхъ валковъ она прямо надаетъ 
на полъ навѣсовъ, въ которыхъ производится сортировка. Разсортированная 
руда засыпается въ большіе ящики, служащ іе складочными магазинами; не
большіе вагоны, двигающіеся но подземной галлереѣ, получаютъ руду изъ 
этихъ магазиновъ и поднимаются потомъ по наклонной плоскости на тол
чейную фабрику, устроенную на скалахъ у самаго берега моря.

Изъ толчей руда прямо поступаетъ на гоипсі Ъисісііез.
Съ головы перваго изъ этихъ аппаратовъ снимаютъ около 3/ 4 руды, 

вполнѣ пригодной для плавки (6 5°/0 8п)\ на гоипсі Ъисісііез вообще получаютъ 
только два сорта руды: Ъеасіз, отлагающ ійся на головахъ, и сгагез.

Неасіз направляются прямо въ промывальные чаны, а сгагев поступаютъ 
въ нихъ лишь послѣ троекратной обработки на гоипсі Ъисісііез

Ш ламъ, выходящій съ гоипсі Ъисісііез, идетъ въ осадительные бассейны, 
потомъ обработывается на неподвижныхъ ш тосгердахъ и наконецъ поступаетъ 
въ промывальпые чаны.

Въ проиывальныхъ чанахъ, въ нижнихъ слояхъ осаждаются Ъоііотз, 
подвергающіеся обжиганію , а въ верхнихъ— Іорз, которые снова поступаютъ 
въ промывальные чаны.

Обжиганіе производится въ печи съ вращающимся подомъ; въ обшир
ныхъ камерахъ сгущается и осаждается мышьяковистая кислота; обожженая 
руда содержитъ отъ 6 до 7°/0 мѣди и отъ 10 до 12°/0 олова; вода, при
бавляемая послѣ обжиганія, переводитъ въ растворъ, въ видѣ сѣрнокислой 
соли, почти всю мѣдь; купоросныя воды проводятся въ бассейны для декан- 
таціи: осадокъ въ этихъ бассейнахъ, взболтанный въ водѣ, подвергается обра
боткѣ на неподвижныхъ штосгердахъ (йеасі ѣгагаез) для извлеченія олова, а 
въ воды бросается желѣзный ломъ, который осаждаетъ металлическую мѣдь. 
Осадокъ, который не растворился послѣ первой обработки водою обожжен
наго матеріала, идетъ снова на гоипсі Ъисісііез и въ промывальные чаны; въ 
такъ называемыхъ іаііз, получаемыхъ на гоипсі Ъисісііез, попадаются крупныя 
зерна (гогщЬз), содерж ащ ія отъ 5 до 6°/0 мѣди, въ которыхъ этотъ металлъ 
не подвергся полному окисленію во время облсиганія. Эти гои§1із поступаютъ 
въ новую серію толчей, гоипсі Ъисісііез и промывальныхъ чановъ; получаемые 
съ послѣднихъ гоипсі Ъисісііез іаііз продаются какъ мѣдныя руды.

Общія условія механической обработки руды. Общія условія этой обра
ботки состоятъ в7> удаленіи пустой породы въ два пріема: зеренъ на гоипсі Ъисісііез, 
а тонкихъ частицъ— на штосгердахъ.

Коипсі Ъисісііез, представляющіе собою родъ вашгердовъ, повидимому, должны 
работать при лучшихъ условіяхъ, если руда, по выходѣ изъ толчей, будетъ 
раздѣлена на крупныя зерна, мелкія зерна и шламъ. Въ самомъ дѣлѣ, при 
томъ порядкѣ, который имѣетъ мѣсто въ Корнваллисѣ, іаііз. получаемые съ 
гоипсі Ъисісііез, содержатъ крупныя зерна, представляющія тѣсную смѣсь ну-
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стой породы и руды, которыя на слѣдующихъ гошкі ЪшЫІез постоянно за
нимаютъ одно и то-же положеніе, и которыя, слѣдовательно, терялись бы, 
если бы не подвергались дальнѣйшему дробленію въ растирателяхъ, изъ 
коихъ они поступаютъ снова на гошісі Ьисісііез.

Замѣтимъ такж е, что вся работа промывныхъ устройствъ, дѣйствую
щихъ въ изобиліи, заканчивается сносомъ въ Кесі Іііѵег тончайш ихъ частицъ 
руды.

Устройство каналовъ непосредственно за толчеями осущ ествляетъ, въ 
извѣстной степени, идею предварительной сортировки для гошкі ЬікЫІез; по
добные каналы  находятся на рудникахъ Боісоаііі, но сортировка произво
дится гораздо лучше при помощи шламовыхъ воронокъ '), дѣйствующ ихъ, 
напр., въ ЛѴІіеаІ вгепѵіНе. Эти шламовыя воронки даютъ крупныя зерна, 
мелкія зерна и шламъ.

Крупныя зерна могутъ съ выгодою подвергаться обработкѣ на штос- 
гердахъ Ргттингера.

Тонкія зерна поступаютъ на гошкі Ъисісііез, а піламъ обработывается на 
неподвижныхъ штосгердахъ (сіеасі ітатез).

Непрерывно дѣйствующія рѣш ета оказываются пригодными только для 
такихъ рудъ, въ которыхъ зерна оловяннаго камня имѣютъ значительную 
величину, что для Корнваллиса составляетъ вообще большую рѣдкость. Н а
конецъ, можно рекомендовать продолжительную обработку ш лама и крупныхъ 
зеренъ, выходящихъ изъ обогатительной фабрики, при возможно большемъ 
потребленіи воды.

Полагаемъ, что будетъ небезъинтересно сравнить механическую обра
ботку оловянныхъ рудъ въ Конрваллисѣ съ такою же обработкою на руд
никѣ Моипі ВІ88ІЮІ, въ Тасманіи 2), о которой мы и скажемъ здѣсь нѣ
сколько словъ.

Въ Моипі Ві88Ію! оловянный камень разсѣянъ въ рудѣ болѣе крупными 
зернами, чѣмъ въ Корнваллисѣ; толченіе производится не столь мелкое.

ГІесты калифорнійскихъ толчей имѣютъ головы вѣсомъ около 350 килогр.; 
металлическіе листы, изготовляемые изъ стальныхъ проволокъ, имѣютъ но 
25 отверстій на каждомъ кв. сантиметрѣ.

Раздробленная руда сортируется восходящею струею воды въ шламо
выхъ воронкахъ на крупныя зерна, мелкія зерна и шламъ.

Крупныя и мелкія зерна обработываются отдѣльно на поршневыхъ р ѣ 
ш етахъ, а шламъ идетъ на вращ ающ іеся штосгерды, имѣющіе 0,80 м. въ 
діаметрѣ и совершающіе 24 оборота въ часъ.

Всѣ остатки подвергаются потомъ отдѣльной обработкѣ на вогнутыхъ 
гошісі Ьисісііез. -

*) Ггесііеѵіііе 1ІМ'8' іпзресіог оГ шіпез: ТЬе гезиііз оЫаіпес! Ьу Ше СопіізЬ з у з іе т  оі 
іігеззііщ Ііи оге.

2) Тгапзасііопз о! Ше М іпіпе А ззосіаііоп апсі ІпзІПиІе оГ Согаѵѵаіі, 1888.
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Стоимость толченія и механической обработки 1 тонны руды на этомъ 
рудникѣ около 1,25 фр.; плата рабочимъ въ Тасманіи вообще довольно вы
сокая.

Общіе результаты, даваемые механическою обработкою, — Ііееігиііі атТ 
ВесХ Віѵег.— М утныя воды, выпускаемыя изъ различныхъ аппаратовъ, слу
жащ ихъ для механической обработки оловянныхъ рудъ, питаютъ два потока, 
вливающіеся въ море. Такъ какъ механическая обработка рудъ вообще еще 
очень далека отъ соверш енства, то явилась необходимость въ устройствѣ 
вдоль этихъ двухъ потоковъ такихъ сооруженій, которыя давали бы воз
можность поднимать пески (запсій), отлагающ іеся въ ихъ ложѣ, и улавли
вать шламъ, -плавающій въ ихъ водахъ. По этой причинѣ здѣсь представляется 
дѣйствительно замѣчательное зрѣлище, именно: непрерывный рядъ при
способленій для механической обработки песковъ и ила по теченію Кесі Кіѵег, 
на протяженіи цѣлыхъ 2 ' / 2 миль.

Производительность всѣхъ этихъ устройствъ на Кесі Віѵег достигала въ 
1884 г. 1 ,154 тоннъ Ыаек ііп, стоимость которыхъ опредѣляется въ 875,400  фран
ковъ; среднее содержаніе обработанной руды, полученной изъ песковъ (яапсіз), 
такое же, какъ и руды, добытой изъ рудника, т. е. около 6 5 %  металличе
скаго олова; руда же, получаемая изъ шлама, содержитъ отъ 53 до 5 5 %  олова.

По вычисленіямъ и опытамъ РгескеѵіПе, изъ всего количества двуокиси 
олова (8п0 2), заключающейся въ рудѣ, добытой изъ рудника,

механическая обработка собственно рудъ удерживаетъ . . . .  8 9 %
» » рѣчныхъ песковъ и шлама. . . . .  9 ,з%

Такимъ образомъ, потеря 8п02, уносимой въ море, составляетъ. 1 ,7%

Къ сожалѣнію, приходится признать, что способность аппаратовъ для 
механической обработки рудъ удерживать 8 9 %  8п02, какъ это утверждаетъ 
ВгесІіеѵШе, не согласуется съ дѣйствительностью. На нѣкоторыхъ рудникахъ 
открыто признаютъ, что потеря составляетъ отъ 15 до 20°/0; владѣльцы же дру
гихъ рудниковъ хранятъ объ этомъ дѣлѣ осторожное молчаніе. Эти высокія цифры 
пнсколько не могутъ удивить тѣхъ лицъ, которымъ приходилось знакомиться 
съ здѣшними обогатительными фабриками; можно сказать, однако, что ме
ханическое обогащеніе на Кесі Віѵег находится въ лучшихъ условіяхъ и 
производится болѣе совершенными аппаратами.

М ожно задать себѣ вопросъ, какъ можетъ цѣлая серія обогатитель
ныхъ устройствъ, установленныхъ на одномъ п томъ-же водяномъ потокѣ, 
дѣйствовать такъ, что аппараты , находящіеся въ верховьяхъ, даютъ возмож
ность обработывать устройствамъ, расположеннымъ въ нижнемъ теченіи 
рѣки, исключительно свои отбросы?

При отвѣтѣ на этотъ вопросъ, надо прежде всего замѣтить, что нотокъ 
воды послѣдовательно обогащается мутными водами обогатительныхъ фаб
рикъ многихъ рудниковъ. Затѣмъ, замѣчательнымъ явленіемъ представляется 
дробленіе крупныхъ зеренъ (каікіз) въ самомъ водяномъ потокѣ, Мы уже уно-
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минали, что бъ такъ называемыхъ іаііз, получаемыхъ на гоипсі ЪшЫІез, по
падаются зерна, представляющія смѣсь руды и пустой породы, которыя 
помянутые аппараты удержать пе въ состояніи и которыя необходимо по
двергать растиранію; оказывается, однако, что водяной потокъ производитъ 
на эти зерна совершенно такое-ж е дѣйствіе, какъ и растиратели.

Только этимъ явленіемъ и можно объяснить себѣ тотъ фактъ, что обога
тительная фабрика, построенная при устьѣ рѣки, имѣетъ одинаковую про
изводительность съ сосѣдними фабриками, находящимися въ ея верховьяхъ.1).

Для примѣра опишемъ здѣсь одну изъ обогатительныхъ фабрикъ па 
Кесі Іііѵег, именно въ Тгеѵагт (СашЬогпе), которая принадлежитъ къ числу 
наилучш е устроенныхъ и имѣетъ .прекрасное управленіе.

М еханическая обработка состоитъ здѣсь изъ двухъ отдѣльныхъ опера
цій: обогащенія шлама (зіітез) и обогащенія песковъ (,запсіз)

а) Улавливаніе шлама производится выше затворовъ аа (Таб. У , фиг. 17), 
отдѣляющихъ рѣку отъ осадительныхъ бассейновъ, между тѣмъ какъ другой 
затворъ Ъ, поднимаемый время отъ времени, пропускаетъ крупныя зерна 
(запсіз), которыя отлагаются на днѣ канала А  и передъ затворами а, и ко
торыя вносятся оиять въ рѣку, черезъ каналъ В ; такимъ образомъ каналъ 
В  служитъ только для очистки дна канала А.

Осадительные бассейны, имѣющіе отъ 4 до 5 метровъ ширины и отъ 
30 до 40 метровъ длины, поочередно наполняю тся и опоражниваются. Для 
выноса осадка, пускаю тъ струю воды; взмученный, но уже болѣе концентри
рованный шламъ поднимается при помощи колеса, которое отводитъ его на 
автоматическіе неподвижные штосгерды; промывка на этихъ штосгердахъ 
производится тѣми-же самыми водами, которыя поступаютъ на аппараты. 
Отводимыя бѣдныя воды идутъ опять въ рѣку, а воды богатыя (Іа Іаѵёе) 
направляются въ осадительные бассейны; здѣсь шламъ, захваченный струею 
воды, которая его концентрируетъ, поднимается при помощи колеса, приво
димаго въ движеніе гидравлическимъ колесомъ, и отводится снова на непо
движные штосгерды, на которыхъ, въ этотъ разъ, промывка производится 
уже чистою водою, Богатыя воды (Іа Іаѵёе) отводятся въ осадительные бас
сейны: струя воды опять захватываетъ шламъ и, въ концентрированномъ 
видѣ, отводитъ его къ гоипсі ЪшМІез, на которыхъ онъ промывается три раза. 
О канчивается механическая обработка отмучиваніемъ ш лама въ отсадныхъ 
чанахъ.

Въ день обработываетсядоІбО тоннъш лама,осѣвш аговъпервыхъбассейнахъ, 
что соотвѣтствуетъ 0,5 тонны въ день на каждый неподвижный штосгердъ 
первой серіи. Въ теченіи 24 часовъ получаются двѣ тонны руды (\ѵіШз), кото
рая подвергается потомъ обжиганію.

О Объ отложеніи галекъ и песка въ ложѣ водяныхъ потоковъ см. Еіисіез виг Іе іеггаіп 
Ііоиіііег сіе Соттепігу: ШЬоІодіе еі зІгаІіщарЬіе, раг. М. Н. Гауоі (Впііеііп бе Іа 8осіёІё сіе 
Гіпсіпзігіо тіпёгаіе, 2-е зегіе, 1  XV. 1886).
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Ь) Выемка песковъ (Запйз) состоитъ въ собираніи осадковъ, отлагаю 
щихся на днѣ рѣки. Для этой цѣли, на протяженіи 180 метровъ, устроена 
продольная досчатая перегородка й^(ф иг. 1 7 ) ,которая раздѣляетъ русло рѣки 
па двѣ части, служащ ія по очереди для пропуска водяного потока, отлагаю 
щаго пески; одно изъ отдѣленій при этомъ опораж нивается; затворы ее  ее  слу
ж атъ для направленія водяного потока; по желанію , въ то или другое от
дѣленіе.

Осадокъ поднимается лопатами и переносится въ каналъ, по которому 
водяной потокъ уноситъ его въ другой каналъ (аігіре), имѣющій небольшой 
уклонъ; въ этомъ послѣднемъ каналѣ руда сортируется: нижняя бѣдная часть 
осадковъ (Ѣаііз) спускается прямо въ рѣку, а верхняя, болѣе богатая часть 
(Ѣеасіз), оставаясь въ водѣ во взвѣшенномъ состояніи, направляется въ круг
лый колодезь (гошкі ріі); 2/3 осадковъ, отложившихся въ верхней части этого 
колодезя, спускаются въ рѣку, а остальная Ѵ3, осѣвш ая ниже, взбалтывается 
съ водою и направляется въ растиратели Тискіпдті'.Ѵя и ВагШе.

И зъ рѣки I въ теченіе 24 часовъ, извлекается 50 тоннъ песковъ, коли
чество которыхъ, передъ толченіемъ, сокращ ается уже до 10 тоннъ; изъ этого 
количества, послѣ толченія и послѣдующей обработки въ круглыхъ колод
цахъ, остается только 0,333 тонпы, а послѣ обжиганія получается лишь 
0,083 т. Ыаск ііп, содерж ащ аго 65°/0 металлическаго олова.

Обожженная руда, получаемая изъ песковъ (запсіз) и изъ шлама (зіітез) 
подвергается окончательной обработкѣ на гошкі ЪиИсІІез и въ осадительныхъ 
чанахъ.

Взятіе пробы. — Сырая руда.—Изъ круглой кучи до 2 метровъ въ д іа 
метрѣ и до 0,зо м. толщины отдѣляютъ, по направленію діаметра, полосу 
въ 0,30 м. ширины; взятую руду опять складываютъ въ кучу, изъ которой 
снова берутъ діаметральную полосу.

Выдѣленную такимъ образомъ руду разсыпаю тъ на квадратной пло
щ адкѣ, каждая сторона которой имѣетъ 1,50 м., при чемъ она располагается 
слоемъ, имѣющимъ не болѣе О.оі или 0,05 метра толщины. Двое рабочихъ 
разбиваютъ крупные куски молотками, перемѣшиваютъ ихъ и складываютъ 
въ квадратную кучу; послѣ этого они раздѣляютъ кучу на четыре части 
двумя линіями, параллельными сторонамъ квадрата; двѣ части, располож ен
ныя по одну сторону діагонали, отбрасываются, а двѣ другія толкутся бо
лѣе мелко, перемѣшиваются и снова складываются въ квадратную  кучу. 
Эта операція повторяется четыре или пять разъ, до тѣхъ поръ, пока не по
лучится 4 или 5 куб. сантиметровъ мелко истолченной руды.

Обогащенная руда (Ыаск Іігг). Въ круглой кучѣ, вмѣщающей отъ 3 до 
6 тоннъ, проводится по направленію діаметра борозда, изъ которой берется 
нѣсколько лопатокъ въ различныхъ мѣстахъ этого діаметра; изъ взятаго ма
теріала складывается новая куча, которая плотно утрамбовывается.

Въ этой кучѣ проводятся два взаимно перпендикулярныхъ діаметра, при
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чемъ двѣ противоположныя четверти отбрасываются; двѣ другія четверти 
перемѣш иваются и складываются въ новую круглую кучу. Такая операція 
повторяется до тѣхъ поръ, пока не получится проба всего въ нѣсколько 
кубическихъ сантиметровъ.

Испытаніе при помощи лопатки (ѵапніп§ зѣогеі).
Для провода линій разграниченія меліду различными сортами осадковъ 

въ каналахъ и па гоипсі ЬисІсИез, мастера на обогатительныхъ фабрикахъ 
часто прибѣгаютъ къ довольно простымъ пріемамъ, напр., къ слѣдующему:

Н а лопату, подобную тѣмъ, которыя употребляются для нагрузки песка 
или угля, онъ беретъ нѣсколько кубическихъ сантиметровъ испытуемаго 
осадка; послѣ этого, онъ погружаетъ немного лопату въ ведро съ водою, 
такъ, чтобы послѣдняя заполнила всѣ пустые промежутки; вынувъ лопату, 
онъ приводитъ ее сперва во вращательное движеніе, а потомъ немного на
клоняетъ, вслѣдствіе чего часть пустой породы, вмѣстѣ съ водою, уносится, 
а двуокись олова остается на лопаткѣ. Затѣмъ онъ снова зачерпываетъ н е
много воды и повторяетъ описанную операцію. Весьма интересно наблюдать 
ту ловкость, съ которою мастеръ отдѣляетъ на лопаткѣ, по удѣльному вѣсу, 
оловянный камень, образующій бѣлую полосу, отъ другихъ постороннихъ 
вещ ествъ, которыя образуютъ полосу ж елтоватозеленаго цвѣта. Быстрымъ 
движеніемъ онъ сразу сбрасываетъ всѣ постороннія вещества, такъ-что на 
лопатѣ  остается одна двуокись олова.

По количеству бѣлаго осадка мастеръ выводитъ заключеніе о богатствѣ 
испытуемой руды.

Описанная операція представляетъ миніатюрную копію механической 
обработки тѣхъ-ж е рудъ и не отличается въ принципѣ отъ пробы золотыхъ 
песковъ на ручныхъ лоткахъ.

Количественное опредѣленіе.— Для пробы берется примѣрно 100 зеренъ 
(около 6,4 гр.); пробиреръ пользуется сперва лопатою (ѵашііпд зѣоѵеі); когда 
онъ отдѣлитъ, какъ сказано выше, всѣ сѣрнистыя соединенія и пустую п о 
роду, онъ просушиваетъ лопату на огнѣ и сбрасываетъ потомъ оставшійся 
порошокъ въ тигель. Послѣ прокаливанія, онъ снова беретъ руду на ло
пату, мелко дробитъ ее, ударяя по лопатѣ желѣзнымъ молоткомъ, споласки
ваетъ водою, снова просуш иваетъ и поступаетъ такимъ же образомъ дальше, 
до тѣхъ поръ, пока послѣ прибавленія воды не будетъ уже обнаруживаться 
красной окраски; наконецъ, онъ удаляетъ послѣднія частицы окиси ж елѣза 
при помощи магнита.

Бѣловатый осадокъ просушивается и взвѣшивается.
Стоимость механической обработки.— М еханическая обработка одной 

тонны сырой руды, т. е. такой, какою она доставляется изъ рудника, об
ходится въ 4,60 или 4,65 франковъ, а стоимость обработки одной тонны вполнѣ 
пригодной для плавки руды (Ыаск Ші) колеблется между 225 и 300 фр.
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Въ Корнваллисѣ принимаютъ вообще, чго для полученія одной тонны Ыаск 
ііп  необходимо ввести въ толчеи отъ 40 до 50 тоннъ сырой руды 1}.

Наблю деніе за гошкі ЬиНсІІез и за штосгердами поручается молодымъ 
дѣвушкамъ, которыя получаютъ въ день по 1,50 фр.; поденная плата р а 
ботъ 3,40 фр.

Ггесііеѵіііе приводитъ

Р у д н и к и .

Боісоаііі .
Соокз’ Кеісііеп .
ТіпсгоЙ
Сагп В геа .

слѣдующія цифры:
Количество ежегодно до
бываемой руды, подвер
гающейся механической 

обработкѣ.
Тонны.

. . 54 ,000

. . 12,000

. . 2 9 ,000
. . 57 ,000

Стоимость мех. обработки 
каждой тонны сырой 

РУДЫ.
Франки.

3,90

5,55
5 ,8 0

4 ,65

Стоимость обогащенной руды (Ыаск ііп). Плавильщики покупаютъ руду 
по результатамъ ихъ анализа; содержаніе въ рудѣ металла исчисляется въ

13
двадцатыхъ доляхъ; въ среднемъ руды содержатъ —  (или 6 5 % ) металличе-

1 25скаго олова (8п). Расходы по дальнѣйшей обработкѣ составляю тъ

(или 67 * % ); покупатель платитъ поэтому только
13
20

1,25

20
11,75

2 0 .
Если стоимость тонны олова въ Лондонѣ напр. Л; ЮО, то плавильщ икъ 

предлагаетъ за нее въ КесІгиіЬ’ѣ или Сагаіотпе только ^  94, и покупаетъ 
тонну обогащенной руды за

11,75
20

- . 94.

М ожно дать для опредѣленія стоимости рудъ такую общую формулу: 
Если і обозначаетъ содержаніе металлическаго олова (8п), выраженное въ двад
цатыхъ доляхъ вѣса обогащенной руды (Ыаск Ііп); ■&. Р  — стоимость въ фун
тахъ стерлинговъ тонны олова н а лондонскомъ рынкѣ, то стоимость Ѵо въ 
фунтахь стерлинговъ тонны руды въ СагаЬогпе выразится слѣдующею фор
мулою:

Ѵо= —  ■р - 6 )-

Н апр., если Р  =  . 100, і =  13, то Ѵо будетъ около 14,000 франковъ.
Расходъ воды. Опредѣлить точно количество воды, необходимой для об

работки одной тонны руды, довольно трудно. Однако можно принять, что

1) Въ случаѣ бѣдныхъ рудъ расходы по обогащенію могугь достичь даже 800 фр. Въ 
Германіи эти расходы коіеблятся отъ 300 до 600 фр.
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при обработкѣ 50 или 60 тоннъ руды въ сутки необходимо имѣть въ рас
поряженіи около 1 ,800 литровъ воды въ минуту.

Никоторыя детали, касающіяся обогатительныхъ фабрикъ.— Для бли
жайшаго ознакомленія съ этими фабриками, мы прибавимъ къ тѣмъ цифрамъ, 
которыя помѣщены въ началѣ этого мемуара, нѣсколько новыхъ.

16 пестовъ стараго типа (согпізсѣ з іатр з) требуютъ:

6 гоипй Ъиййіез въ 6 метровъ діаметромъ,
7 . » » меньшихъ размѣровъ.
7 промывальныхъ чановъ.
1 печь Вгипіоп’а діаметромъ въ 4,80 метр.
9 гоипсі Ьиййіез для обработки обожженныхъ рудъ.
1 промывальный чанъ.

Заключенія. И нж енеръ, посѣтившій обогатительныя фабрики въ Герма
ніи, несомнѣнно будетъ очень удивленъ, увидѣвъ въ Корнваллисѣ б. ч. са
мыя примитивныя устройства. Прибавимъ здѣсь, что эта страна, довольно от
даленная и живущ ая совершенно независимо отъ главныхъ рудничныхъ и ме
таллургическихъ центровъ Англіи, гдѣ промыш ленность достигла максимума 
своего соверш енства, можетъ служить образцомъ и заслуживаетъ самаго вни
мательнаго изученія.

Впрочемъ, надо припомнить, что большая часть рудниковъ Корнваллиса 
приносила мало доходовъ, что часто имѣетъ мѣсто для металлическихъ руд
никовъ, и что владѣльцы ихъ, возлагавш іе мало надеждъ на обогащеніе руд
никовъ съ углубленіемъ, расходовали на обогатительныя устройства весьма 
скромныя суммы; однако, факты превзошли даже самыя смѣлыя ожиданія: 
жилы, по мѣрѣ углубленія, становились все богаче и богаче. Не смотря па 
это, на нѣкоторыхъ рудникахъ, гдѣ обнаружились значительныя богатства, 
мы встрѣчаемъ самое большое дробилку Блэка; толчеи же тамъ стараго корн- 
валлійскаго типа, и всѣ обогатительные аппараты  дѣйствуютъ при мало бла
гопріятныхъ условіяхъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что потери при 
нѣкоторыхъ операціяхъ здѣсь достигаютъ минимумъ 1 5%  и 2 0 % .

Справедливость требуетъ, однако, исключенія изъ помянутой категоріи 
обогатительныхъ фабрикъ на Ней Кіѵег и на другихъ рѣкахъ, которыя, об- 
работывая отбросы отъ механической обработки рудъ на самыхъ рудникахъ, 
должны имѣть болѣе совершенныя устройства и припуждены, для своего су 
ществованія, вести работу гораздо тщ ательнѣе. Но эти именно фабрики, 
устроенныя но теченію рѣкъ, служ атъ лишь укоромъ владѣльцамъ рудни
ковъ, которымъ можно сказать, что они имѣютъ полную возможность удер
жать у себя все то олово, которое въ настоящ ее время попадаетъ въ кар 
манъ другихъ.

Новѣйшіе аппараты , употребляемые для дробленія золотыхъ и серебряныхъ 
рудъ, каковы, напр., толчеи ВаІѴя, дробильные валки Кгот'а, мельница Нипд- 
йпаіоп'я. ипроч., вѣроятно, нашли-бы себѣ примѣненіе и для обогащенія оло
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вянныхъ рудъ, которыя, по своему зпаченію и стоимости, заслуживаю тъ оди
наковаго вниманія съ золотыми рудами. Правда, въ Корнваллисѣ были произ
ведены опыты съ концентраторомъ І'гиеѵгппіпд'а. давшимъ прекрасные ре
зультаты при извлеченіи золота, но эти опыты не отличались достаточною по
слѣдовательностью. Вообщ е, только въ рѣдкихъ случаяхъ здѣсь можно встрѣ
тить на обогатительныхъ фабрикахъ пневматическія толчеи НизЪтсѴа и нѣ
сколько калифорнійскихъ толчеи; почти повсюду мы находимъ одни старыя корн- 
валлійскія толчеи, которыя и по настоящее время имѣютъ довольно много сто
ронниковъ.

Существеннымъ упрекомъ, который можно сдѣлать большинству рудо
промышленныхъ компаній въ Корнваллисѣ, представляется обычай ввЬрять 
управленіе обогатительными фабриками людямъ малообразованнымъ, часто 
старымъ штейгерамъ, которые, быть можетъ, исполняли превосходно свои 
ш тейгерскія обязанности, но которые едва ли могутъ принести какую либо 
пользу въ качествѣ управляющ ихъ фабриками, предназначенными для м еха
нической обработки руды. Н ѣтъ сомнѣнія, что современное состояніе меха
нической обработки оловянныхъ рудъ въ Корнваллисѣ не замедлитъ измѣ
ниться, въ виду мѣръ, принимаемыхъ нѣкоторыми высокопоставленными ли
цами, и въ виду топ конкуренціи, которую вызываютъ оловянныя руды А встра
ліи, Тасманіи, острова Б ан ка и полуострова М алакки 1).

') Ежегодная производительность олова простирается въ настоящее время до 45,000 или 
до 55,000 тоннъ, которыя распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

ГОРН

Австралія (розсыпи).............................
Англія (жильныя мѣсторожденія) . . 
Малакка и Зігаііз зеШешепІз (розсыпи) 
Банка )„„ (Голландскія колоніи »Биллитонъ )
Китай.........................................»

10,000 до 15,000 тоннъ.
..................  10,000 »
...........  11,000 »

( 4,000 »
’ ‘ ‘ ' I 3,000 »
............................  5,000 »

Тасманія или Ванъ-Дименова земля (розсыпи и жильныя
мѣсторожденія Моипі Віззіюі').................................  5,000 »

Саксонія (Альтенбергь).......................................................  150 »
Богемія................................................................................. 100 »
Перу, Боливія, Чили, Мексика, Соед.-Штаты, Финляндія 
жури. 1893. Т. III, кн. 8. 17
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Инженеръ-Технолога Г. Л. В е л ы н ъ .

Сѣра въ доменномъ и желѣзодѣлательномъ производствахъ является дав
нишнимъ непримиримымъ врагомъ металлурговъ.

Дурныя качества, пріобрѣтаемыя желѣзомъ при содержаніи въ немъ 
сѣры, въ количествѣ нѣсколькихъ сотыхъ процента,— всѣмъ извѣстны.

Въ Европѣ и Америкѣ чугунъ до сего времени часто выплавляется 
съ такимъ содержаніемъ сѣры, которое дѣлаетъ его совершенно негоднымъ 
для передѣла; поэтому переплавку сѣросодержащихъ рудъ часто прихо
дится вести съ дорого стоющими марганцевыми рудами.

Н ачиная съ первыхъ годовъ X V III столѣтія и до послѣдняго вре
мени было предложено множество средствъ, имѣющихъ цѣлью способствовать 
выдѣленію сѣры при выплавкѣ чугуна и при передѣлѣ его на желѣзо и сталь. 
Появленіе нѣкоторыхъ изъ этихъ средствъ заставляло думать, что вопросъ о 
десульфураціи чугуна, равно какъ и желѣза и стали, болѣе или менѣе удачно 
рѣш енъ. Н о, къ несчастью, практика показала, что всѣ эти предложенія 
мало полезны, такъ какъ примѣненіе нѣкоторыхъ изъ нихъ не оказывало 
вовсе никакого вліянія на выдѣленіе сѣры, въ другихъ-ж е случаяхъ это вы
дѣленіе достигалось лишь отчасти, но какъ тамъ, такъ и здѣсь, процессъ 
обходился слишкомъ дорого.

Въ прошломъ году, нѣкто Е  Н. Запііег, аналитикъ и металлургъ изъ 
\Ѵі§ап (въ Англіи), предложилъ новый способъ десульфураціи. Предложеніе 
Запііег’а взялъ подъ свое покровительство извѣстный химикъ I. Е . Віеасі 
изъ М Ш ІезЪгоивЬ,— тотъ самый, который въ 1878 году съ такой энергіей и 
умѣлостью вводилъ въ жизнь процессъ дефосфораціи Томаса и Гилькрисга. 
Данныя Запііег’а и авторитетъ Зіеасіа невольно обращаютъ снова вниманіе 
металлурга на вопросъ о десульфураціи и не могутъ не представлять нѣ
котораго интереса для читающаго горнозаводскаго техника.

Сѣра, заключающаяся въ чугунѣ, желѣзѣ или стали, есть остатокъ не
полнаго ея выдѣленія изъ сырыхъ матеріаловъ, употребляемыхъ при процес
сахъ доменной плавки, пудлингованія, бессемерованія или при плавкѣ на поду.

Прежде всего мы имѣемъ дѣло съ топливомъ.
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При доменномъ процессѣ, каково бы ни было топливо, — оно, приходя 
къ фурмамъ, представляетъ собою почти чистый углеродъ съ примѣсью золы, 
а эта послѣдняя можетъ содержать въ себѣ сѣру, независимо отъ рода топ 
лива, изъ котораго она произошла. Т акъ, ВеіЧЬіег показалъ, что нижепри
водимыя древесныя породы содержатъ слѣдующее количество сѣрной кислоты 
въ 100 частяхъ золы:

Дубъ Береза Сосна .Ель
9 4 8 16 частей.

Сѣра въ каменномъ углѣ можетъ содержаться въ видѣ: 1) ж елѣзнаго 
колчедана, 2) сѣрнокислыхъ солей и 3) въ свободномъ состояніи.

Выдѣленіе сѣры изъ каменнаго угля производится главнымъ образомъ 
двумя способами: 1) промывкой измельченнаго каменнаго угля, причемъ тя
желый колчеданъ отдѣляется, и 2) коксованіемъ, при которомъ половина 
сѣры изъ Ре8г выдѣляется въ видѣ сѣрнистаго ангидрида; сѣра ж е, находя
щ аяся въ состояніи сѣрнокислыхъ солей щелочныхъ земель, не выдѣляется при 
этомъ.

Въ рудахъ сѣра находится въ состояніи соединенія съ желѣзомъ, именно 
въ видѣ сѣрнаго и магнитнаго колчедановъ, рѣж е съ мѣдью въ соединеніи 
съ сѣрнистымъ желѣзомъ въ видѣ мѣднаго колчедана; такж е въ соединеніи 
со свинцомъ и цинкомъ въ видѣ свинцоваго блеска и цинковой обманки, 
кромѣ того сѣра здѣсь встрѣчается такж е и въ видѣ солей сѣрной кислоты 
и щелочныхъ земель.

Невысокая цѣнность чугуна не позволяетъ примѣнять дорого стою- 
щихъ процессовъ для выдѣленія сѣры изъ рудъ.

Примѣняются обыкновенно только два способа: 1) обжиганіе и 2) отдѣ
леніе магнитныхъ рудъ отъ пиритовъ съ помощью магнитныхъ машинъ. По
слѣдній процессъ имѣетъ примѣненіе въ Америкѣ и описаніе его не вхо
дитъ въ настоящ ій очеркъ, но послужитъ темой для особой статьи.

Обжиганіе рудъ для выдѣленія сѣры ведется въ окислительной атм о
сферѣ, причемъ сѣра выдѣляется въ видѣ сѣрнистаго ангидрида. Теорети
чески вся сѣра должна бы быть выдѣлена изъ руды, но на самомъ дѣлѣ раз
ложеніе сѣрнистыхъ металловъ, какъ-то: Ре81} магнитнаго колчедана (пІ'в82-\- 
Ъ \8 3\  мышьяковаго колчедана І'е8 і , РеАз2, не можетъ быть полнымъ, 
такъ какъ обжиганіе почти вовсе не вліяетъ на внутренніе слои обжигае
мыхъ кусковъ. При пожегѣ Ре8г теряетъ половину своей сѣры по формулѣ:

Р е8= Ъ 'е8+ 8

Образовавшееся сѣрнистое желѣзо окисляется при температурѣ темно
краснаго каленія, съ выдѣленіемъ 8 0 2. Степень окисленія ж елѣза находится 
въ зависимости отъ температуры. Сначала образуется соль закиси: Ре80х\ 
соль эта при повышеніи температуры разлагается съ выдѣленіемъ 8 0 г и 
образованіемъ соли окиси желѣза; эта послѣдняя съ повышеніемъ температуры
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принимаетъ все болѣе и болѣе основной характеръ и, наконецъ выдѣливъ 
всю кислоту, оставляетъ окись желѣза.

Такимъ же образомъ выдѣляется сѣра изъ мѣдныхъ сѣрнистыхъ соеди
неній; сѣрнистые же свинецъ и цинкъ хотя при пожогѣ и окисляются въ 
соотвѣтствующія сѣрнокислыя соли, но при тем пературахъ, имѣющихъ мѣсто 
при обжогѣ рудъ, не выдѣляютъ своей сѣрной кислоты.

П рисутствіе углекислой извести въ рудѣ препятствуетъ удаленію обра
зующ агося при обжогѣ 8 0 г, такъ какъ получающаяся при обжогѣ окись 
кальція, поглощ ая его, образуетъ сѣрнокислую соль извести, которая не мо
жетъ разложиться при температурѣ обжога. Точно такж е не разлагаю тся при 

миературѣ обжога и сѣрнокислыя соли барита и щелочей.
Сѣра, невыдѣлившаяся при процессахъ обжиганія и вывѣтриванія рудъ, 

такж е при промывѣ и коксованіи каменнаго угля, вмѣстѣ съ рудой и топ- 
ивомъ вводится въ доменную печь въ большемъ или меньшемъ количествѣ.

Хотя практика и выработала извѣстные пріемы для выплавки чугуна изъ 
сѣросодержащ ихъ рудъ, причемъ большее или меньшее количество сѣры ми
нуетъ чугунъ, тѣмъ не менѣе вопросъ о полученіи дешеваго и безусловно 
годнаго для передѣла чугуна изъ сѣросодержащ ихъ рудъ остается нерѣш ен
нымъ. Сравнивая количество поступающей въ домну сѣры съ тѣмъ ея ко
личествомъ, которое переходитъ въ чугунъ, Ь. ВеП нашелъ, что послѣднее со
ставляетъ 2,09 проц, всей сѣры, какъ видно изъ слѣдующаго:

Введено было въ доменную печь:

240 ч. руды съ 1,052% 8, что составляетъ 2,522% отъ вѣса шихты 
60 » флюса » 0 ,о п  » 8 >■> » 0,035 » » » »

120 » кокса » 0,205 » 8 > » 1,896 » » » >
%4560/о

Получено:

100 ч. чугуна съ 0 ,оэз%  8, что составляетъ 
140 » ш лака » 2,63 » 8 » »
Выдѣлен. въ видѣ дыма съ газами и изъ шлака.

2,09%  отъ вѣса всей сѣры. 
82,64 » » » » »
15,27 » 1 » » »

ГоОоо%

Но это количество 2,09 проц, поглощенной сѣры, при пониженіи темпе
ратуры печи, нерѣдко доходитъ до 5 проц, всего количества сѣры.

Такимъ образомъ, большая часть сѣры, поступающей въ домну, погло
щается ш лакомъ, меньш ая— чугуномъ и нѣкоторая часть выдѣляется въ видѣ 
дыма съ доменными газами.

Приводимъ примѣръ состава паровъ, выдѣляющихся съ газами одной 
домны въ Сіагепсе, вышиною 24 т ѣ :
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Уровень взятія пробы 
надъ фурмами.

Поверхъ
шлака. 17,7 ші. 23,3 ті.

ЯОъ . . . . 5 % по вѣсу
к 2яо, . . . . 85 » — —

Яа2ЯОі . . . . 7, 5 » — —

МдЯО,.  . . . 2, 5 » — —

СаЯО, . . . . — 0,57 8,60%
2пЯ . . .  . — — 7,7

Нѣкоторые ш лаки имѣютъ способность поглощать значительный объемъ
газовъ. Составъ этихъ газовъ по вѣсу:

со, 14,62 32,55 %
8 0 3 0,04 0,04 »

Ш лаки изъ округа Сіеѵеіапсі СО 42,72 41,18 »
н 4,13 4,3 »

. # 38,49 21,8 »

И зъ такихъ ш лаковъ, вмѣстѣ съ газами, часто выдѣляется дымъ, со-
ставъ котораго:

своб. Я03 4,88 °// 0
к шжк 85,25 »

т 2ж \ 7,46 »
МдЯО4 2,47 »

И зы сканіе средствъ для выдѣленія сѣры изъ чугуна, желѣза и стали 
повело ко множеству опытовъ и заключеній болѣе или менѣе извѣстныхъ 
металлурговъ и химиковъ.

Изученіе реакцій РеЯ имѣетъ первенствующій интересъ при изслѣдованіи 
вопроса о десульфураціи. Въ виду того, что, согласно съ ВегШіег, РеЯ 
способно растворяться въ маталлическомъ желѣзѣ въ весьма различныхъ 
пропорціяхъ, и вопросъ о десульфураціи металла сводится къ вопросу о 
выдѣленіи сѣры изъ РеЯ. Къ разсмотрѣнію этихъ реакцій мы и обращаемся 
теперь.

При накаливаніи РеЯ безъ доступа воздуха, оно плавится, но не раз
лагается, даже при самыхъ высокихъ температурахъ.

При накаливаніи до красна въ струѣ водяного пара РеЯ разлагается 
съ образованіемъ закиси желѣза и съ выдѣленіемъ водорода и сѣроводорода. 
При сильномъ накаливаніи РеЯ съ углемъ, часть сѣры выдѣляется, но Вег- 
іЬіег. Опыты НосІізіеМег’а подтверждаютъ это, причемъ сѣры, по НосЬзіеМег'у, 
выдѣляется въ среднемъ 21 нроц. Роигпіег раздѣляетъ это мнѣніе. Опытъ 
\Ѵезіоп’а указываетъ, что при накаливаніи смѣси чугуна и РеЯ, безъ до
ступа воздуха, замѣчается потеря сѣры. Сагзіеп же указываетъ, что РеЯ 
остается совершенно безъ перемѣны отъ накаливанія его до бѣла въ при
сутствіи угля въ продолженіи часа. Перси пе далъ точнаго заключенія по
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этому вопросу. Въ послѣднее время Віеасі повторилъ опытъ накаливанія Ре8 
съ углемъ; съ этой цѣлью онъ накаливалъ въ тиглѣ, до ярко бѣлаго кале
н ія, въ продолженіи 11/ 2 часовъ, смѣсь изъ 10 д г т . Ре8 съ сажей. А нали
зируя сѣрнистое .желѣзо до и послѣ опыта, онъ наш елъ: Р е— 74,8 проц, и 
5 Г— 25.4  проц, до опыта и Ре—74,з проц, и 8— 25,7 проц, послѣ него; изъ 
этого опыта Віеасі убѣж дается въ справедливости мнѣнія Сагзіеп’а. И мѣя въ 
виду, что въ опытахъ Н о сМ еііег ’а накаливаніе продолжалось 2 часа, при
чемъ, несмотря на тем пературу бѣлаго каленія, сѣрнистаго ж елѣза возстано
вилось всего 6 проц ., можно резюмировать, что, при условіяхъ доменной 
плавки, выдѣленіе 8  изъ Ре8  съ помощью углерода если и можетъ имѣть 
мѣсто, то во всякомъ случаѣ въ очень малыхъ размѣрахъ.

П ри сильномъ прокаливаніи Ре8  съ желѣзомъ образуются соединенія 
ж елѣза съ сѣрой различнаго состава, съ содержаніемъ сѣры отъ 9,96 проц, 
до 14,95 проц.

При простомъ сплавленіи Ре8  съ сѣрнистыми металлами, не улетучи
вающимися при высокой температурѣ, получаются соединенія Ре8  съ сѣр
нистыми соединеніями взятыхъ металловъ.

При прокаливаніи Р е8  съ окисью ж елѣза ВегШ ег наш елъ, что окись 
ж елѣза возстановляется въ закись, образуется сѣрнисты й ангидридъ и сѣр
нокислая закись ж елѣза. НосЬзІеііег же наш елъ, что при этомъ образуется 
закись-окись желѣза и выдѣляется сѣрнистый ангидридъ. "ѴѴесІсІігщ, ссы
лаясь на проф. Еіпкепег’а, утверждаетъ, что Ре8  и окислы желѣза могутъ 
совмѣстно существовать при высокой температурѣ. Проф. Гіпкепег подвер
галъ металлическое желѣзо дѣйствію # 0 2; этотъ послѣдній поглощался и обра
зовалось односѣрнистое желѣзо и окись желѣза. Взаимодѣйствіе Ре8 и извести 
изучалось Еіпкепег’омъ и Віеасі’омъ. УѴесМіп", основываясь на опытахъ Еіп- 
кепег’а , говоритъ, что при накаливаніи безъ доступа воздуха Ре8  съ сѣр
нокислымъ кальціемъ образуется известь и одно-сѣрнистое желѣзо. Н іі^епзіоск 
недавно подтвердилъ это. Онъ указываетъ на слѣдующій опытъ: на дно рас
каленнаго основнаго тигля была насыпана смѣсь одной части извести и 
одной части Р е 8 ,  содержавшаго 28,2 проц. 8  и 70,8 проц. Ре, и затѣмъ было 
влито 40 частей расплавленнаго желѣза, содержавшаго 0,077 проц 8  и 0,84 
проц. С. Вынутый изъ тигля сплавленный металлъ содержалъ 0,27 проц. 8  и 
0 ,7 і проц. С. Выводъ, сдѣланный НіІё'епЩоск’омъ изъ этого опыта, а именно, 
будто Ре8  осталось безъ измѣненія,— ошибоченъ. Если бы это имѣло мѣсто, то 
въ полученномъ металлѣ должно-бы находиться не 0,27 нроц. сѣры, а го
раздо болѣе. Дѣйствительно, съ одной частью сѣрнистаго желѣза было вве-

4
дено  ̂ или 0,282 частей сѣры; съ 40 же частями металлическаго желѣза 

было введено 0,0 7 7 X 4 0 X 0 ,о і= 0 ,о з0 8  частей сѣры. Ж елѣза было введено
7
п  = 0 ,7 0 8  частей и 9 9 ,9 2 3 X 4 0 X 0 ,і  =39,9692 частей; а всего:

сѣры 0,282 +  0,0308 =  0,3128 частей
метал лическ. ж елѣза 0 ,7 (8 +  39,9692 =  40,6772 частей.
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Поэтому содерж аніе сѣры въ полученномъ металлѣ, въ виду того, что 
все Рс8  должно-бы раствориться въ расплавленномъ желѣзѣ, должно бы 
быть:

0,3128 X  100 
40,6772 0)763°/о

Слѣдовательно, уменьшеніе содержанія сѣры въ суммѣ взятыхъ веществъ 
произошло въ количествѣ

(0,768— 0,270) X  ЮО 
0,768

— ОК. 64°/0.

8іеас1, изучая дѣйствіе извести на сѣрнистое желѣзо, видоизмѣнилъ 
опытъ І ’іпкепег’а и, вмѣсто накаливанія сѣрно-кислаго кальція съ металли
ческимъ желѣзомъ, взялъ сѣрнистое желѣзо и известь.

Сѣрнистое желѣзо содержало около 3 6°/0 окиси желѣза и около 68°/0 
Ге8. Равныя количества ж елѣза и извести были тщательно смѣшаны въ 
измельченномъ видѣ. Одну часть этой смѣси накаливали въ тиглѣ въ про- 
долженіи часа, при температурѣ, значительно низшей точки плавленія чу
гуна. Другую часть смѣси нагрѣвали до температуры ярко-бѣлаго каленія 
ГІо охлажденіи содержимое тиглей измельчили и анализомъ было опредѣ
лено:

Тигель I. Тигель II.

Р е ............................................. 33,9 ° /0 10,15%
> 8 .................................................. 12,43%  3,38%
СаО, О и др............................. 53,67%  86,47%

100 100

Тигли имѣли основную набойку. Найдено было, что смѣсь во ІІ-м ъ  тиглѣ 
при высокой температурѣ, вступила въ соединеніе съ большимъ количествомъ 
извести. Чтобы выяснить вопросъ, съ чѣмъ желѣзо было соединено— съ сѣрой 
или кислородомъ,— 8іеа(1 воспользовался свойствомъ сѣрнистаго кальція не 
измѣняться при нагрѣваніи въ струѣ сухого водорода. Одинъ граммъ каждой 
изъ полученныхъ смѣсей нагрѣвали до свѣтло-краснаго каленія въ струѣ 
водорода. Н агрѣваніе производили въ платииовой лодочкѣ, поставленной въ 
фарфоровую трубку, до постояннаго вѣса. Водородъ, пройдя фарфоровую 
трубку, вступалъ въ амміачный растворъ кадмія, для поглощенія могущаго 
образоваться сѣроводорода. Но такъ какъ тотъ эреактивъ не показалъ при
сутствія сѣроводорода, то ясно было, что потеря въ вѣсѣ, при прокаливаніи 
въ струѣ водорода, происходила отъ потери кислорода, который выдѣлялся 
изъ окисловъ желѣза.

Потеря въ вѣсѣ для смѣси изъ тигля № I была 11,4% , для смѣси изъ 
тигля II —- 3,5% . Если желѣзо въ каждой изъ смѣсей было въ состояніи 
закиси желѣза, то при полномъ возстановленіи ж елѣза потеря въ вѣсѣ была бы
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9 ,68%  и 2 ,9 % ; но такъ какъ потеря на самомъ дѣлѣ была болѣе, то оче
видно, что нѣкоторая часть ж елѣза была въ состояніи окиси.

Если процентное содержаніе кислорода закиси обозначимъ чрезъ ж, а 
процентное содержаніе кислорода окиси чрезъ у , то для смѣси изъ тигля I 
имѣемъ х +  у — 11,4 % )•

Такъ какъ въ окиси желѣза на 1 вѣсовую часть кислорода приходится 
1 1 2 :  48) =  2,зз части желѣза, а въ закиси ж елѣза на 1 вѣсовую часть 
кислорода приходится ( 5 6 :1 6 )  — 3,5 части ж елѣза, то количество желѣза 
въ смѣси изъ тигля I  будетъ: (2,зз ж +  3 ,5  у) % .

Анализомъ это количество опредѣлено было въ 33,9% .
Имѣемъ два уравненія:

% +  У =  1 1 ,4

2,33 X +  3,5 у — 33,9,

откуда опредѣляемъ ж =  5 ,із ° /0 и у — 6,27% . Закиси желѣза, слѣдовательно, 
было 6,27 X  4,5 =  28,22% , а окиси желѣза 17,о8°/0-

Для смѣси изъ тигля I I  найдено: желѣза 10,і5°/о и, по разсчету, закиси 
ж елѣза 7,72%  и окиси ж елѣза 5,93% .

Эготъ опытъ приводитъ къ весьма важному заключенію, а именно, что, 
какъ  при сравнительно невысокой температурѣ, такъ и при весьма высокой, 
если извести достаточно, — вся сѣра будетъ въ соединеніи съ кальціемъ, 
желѣзо-же все будетъ въ соединеніи съ кислородомъ.

ВегШ ег показалъ, что, при накаливаніи со смѣсью древеснаго угля и 
барита или извести, односѣрнистое желѣзо большею частью возстановляется, 
при этомъ образуется трудноплавкій ш лакъ двойного сѣрнистаго соединенія; 
ш лакъ этотъ пропитанъ частичками возстановленнаго желѣза.

Дѣйствіе кремнезема было изучено НосЬзіеіѣег’омъ. Н акаливая въ про
долженіи двухъ часовъ, въ глиняномъ тиглѣ, при температурѣ бѣлаго ка
ленія, смѣсь изъ 38,86 гр. односѣрнистаго желѣза съ 6 2 ,4 %  желѣза и 
97,іб  гр. тонкаго бѣлаго песка, онъ получилъ однородную стекловатую 
массу, при кипяченіи которой въ соляной кислотѣ выдѣлялся сѣрнистый 
водородъ и въ растворъ перешло 61,33%  ж елѣза. Нерастворимый въ кислотѣ 
остатокъ содержалъ 4,7 %  желѣза. Изъ этого опыта Гохш теттеръ заклю чаетъ, 
что кремнеземъ при возвышенной температурѣ не оказываетъ существеннаго 
дѣйствія на одиосѣрнистое желѣзо.

Носѣвіеііег-же изучалъ совокупное дѣйствіе кремнезема и угля на одно
сѣрнистое желѣзо; съ этой цѣлью онъ накаливалъ въ теченіи двухъ часовъ, 
при температурѣ бѣлаго каленія, смѣсь изъ 38.86 гр. тонкаго бѣлаго песка, 
19,43 гр. древесно-угольнаго порошка и 38,86 гр. истертаго въ порошокъ 
сѣрнистаго желѣза, содержащаго 60,63% желѣза. Изслѣдуя полученные ко
рольки, Носіійіеііег убѣдился, что совмѣстнымъ дѣйствіемъ кремнезема и угле
рода, при высокой температурѣ, одиосѣрнистое желѣзо почти совершенно разла
гается . Средняя'потерясѣры изъ трехъ опытовъ опредѣлилась въ 95,52%- Крем
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нія возстановилось около 18°/0; это послѣднее обстоятельство указываетъ на 
очень высокую тем пературу опыта. 8/еасІ, повторяя опыты НосЬзіеМег’а при 
температурѣ, нѣсколько низшей, указы ваетъ, что, не смотря на то, что тем 
пература была достаточно высока для возстановленія кремнія въ количествѣ 
до 5.37%; сѣра не выдѣляется. Такимъ образомъ онъ съ большею вѣроят
ностью заклю чаетъ, что такъ какъ высокая температура опытовъ НосѣзІеМеГа 
врядъ-ли можетъ имѣть мѣсто въ доменной печи, то совмѣстное дѣйствіе 
углерода п кремнезема, при недостаткѣ основаній, какъ СаО и МдО, не 
обусловитъ выдѣленія сѣры.

Вопросъ о дѣйствіи кремнекислыхъ солей на сѣрнистое желѣзо былъ 
изучаемъ ВегШ ег, ЬесІеЬиг’омъ, ЗіеасГомъ, Ь. ВеП’емъ и другими.— ВегШіег 
указалъ, что кремнекислыя щелочи при нѣкоторомъ избыткѣ 8і02 не ока
зываютъ никакого дѣйствія на сѣрнистое желѣзо. При избыткѣ же основанія 
въ кремнекислыхъ соляхъ, часть ихъ, будучи возстановлена углемъ, возста
новляетъ, вь свою очередь, нѣкоторое количество сѣрнистаго желѣза, при 
чемъ металла возстановляется тѣмъ болѣе, чѣмъ выше тем пература опыта.

Подобное же дѣйствіе можно приписать моносиликату извести, а такж е 
доменному ш лаку, составъ котораго выражается формулой

2 Л120 3, 3 8і02 +  6 (2 ВО, 8і0 2), 

гдѣ ВО есть СаО или МдО.
ЬейеЬиг, расплавляя чугунъ, содержащій 2,зз°/0 <$, съ силикатами извести, 

убѣдился, что чѣмъ болѣе основнаго характера силикатъ, тѣмъ болѣе вы
дѣляется сѣры изъ чугуна, и обратно, причемъ СаО дѣйствуетъ при тѣхъ-ж е 
условіяхъ энергичнѣе МдО.

Результаты его опытовъ слѣдующіе:

іоо°/о чугуна, съ содержаніемъ 6' — 2,33°/о, расплавлялись
с ъ

% содержаніе............... 2со7 о СаЗ.СЬ 2 0 с> 7 о СаВіОз.ЗіОа 200°,оМцЗІОз 2 0 0 ° / „ М § ; 5 і С Ь . 8 і О~>

8 въ чугунѣ послѣ опыта 0,0797» 9.3577° О , 2 б ° / о 0,89'Уо

7 о содержаніе 8 въ шлакѣ і . 4 4 5 ° / ° 0,68 і°/о 1 ,0697» 0,297»

Что избытокъ кремнезема въ силикатѣ не только уменьшаетъ способ
ность силиката выдѣлять сѣру изъ желѣза, но, при достаточномъ избыткѣ 
кремнезема, эта способность силиката вовсе утрачивается,— подтверждено 
многими изслѣдователями:

Віеасі плавилъ смѣсь изъ 50 грм. сильно основного ш лака, 50 грм. 
кремнезема и 15 грм. чугуна съ 0 ,оі"/и сѣры.
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Смѣсь ш лака и кремнезема была анализирована до опыта; опредѣлено
было:

СаО и МдО- 2 6 % ; 8 І 0 - 65)5% ;  7 ,5 % ;  Я - 0 , м % .

Опредѣленія сѣры послѣ опыта были сдѣланы какъ для металла, такъ 
и для ш лака. Результаты были слѣдующіе:

содержаніе сѣры.
Металлъ. Шлакъ.

0,оі 0,81 до опыта.
0,зз 0, і2 послѣ опыта.

Опытъ показалъ , что не только не произошло выдѣленія сѣры изъ 
металла, но что нѣкоторое количество ея было поглощено металломъ изъ 
ш лака, часгь-ж е сѣры изъ послѣдняго улетучилась. Именно: поглощено ме
талломъ было 38д  %  <5; улетучилось изъ ш лака 47,6 ° /0 >5 и осталось 
въ ш лакѣ 1 4 ,з %  всей сѣры.

Опыты ВеП’я показали, что въ присутствіи углерода одни и тѣ-ж е 
шлаки проявляютъ свою способность поглощать и удерживать сѣру въ большей 
степени при высокой тем пературѣ, чѣмъ при низкой. Зіеасі подтвердилъ 
это. Онъ накаливалъ смѣсь изъ равныхъ частей сѣрнистаго ж елѣза и извести, 
съ прибавкою достаточнаго количества угля, для возстановленія окисловъ 
желѣза и кремнезема для соединенія съ известью. При невысокой тем пера
турѣ выдѣлилось изъ смѣси Ре8] при высокой температурѣ получился чугунъ 
бѣлый, съ содержаніемъ желѣза въ 91 проц.; на поверхности чугуна о ста 
лось неразложеннымъ нѣкоторое количество сѣрнистаго желѣза.

Н акаливая смѣсь изъ сѣрнистаго ж елѣза и извести и получивъ сплавъ, 
состоящій изъ окисловъ ж елѣза и Са8, 8іеас1 подвергалъ этотъ сплавъ н а 
каливанію съ кремнеземомъ; кремнезема было взято столько, сколько нужно 
было для образованія моносиликата.

По охлажденіи найдено было, что вновь образовалось односѣрннстое 
желѣзо, которое и выдѣлилось на днѣ тигля; сверху-ж е сѣрнистое желѣзо 
было покрыто хорошо сплавившимся шлакомъ. Анализъ сѣрнистаго желѣза 
далъ Ре— 76 проц, и 8, по разницѣ, 24 проц. Анализъ ш лака далъ 
0,18 проц. — 8. Реакцію  можно изобразить такъ:

Ре и О. Сп8 +  8і0 2 =  Ре8 +  Са8і03.

Десульфурующее вліяніе основного ш лака подтверждаетъ и Дапоуег, 
который дѣлалъ опыты надъ плавкой въ доменной печи рудъ, богатыхъ 
колчеданами. Онъ указываетъ, что количество сѣры въ получаемомъ чугунѣ 
уменьшалось пропорціонально увеличенію содержанія извести въ шихтѣ. 
Тѣмъ не менѣе ему не удалось получить хорошаго сѣраго чугуна, такъ 
какъ не было возможности довести содержаніе извести въ шихтѣ до надле- 
жащей степени, чтобы выдѣлить всю сѣру изъ чугуна и вмѣстѣ съ тѣмъ 
получить шлакъ легкоплавкій.
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Віеасі, для доказательства, что известь можетъ обусловить десульфу
рацію чугуна, произвелъ нѣсколько опытовъ надъ чугуномъ, содержащимъ: 
С— 2,оі проц., 8і—0,14 проц., 0,4 проц, и 1'Ъ— 2,и  проц.

5 грм. такого чугуна положены были на дно тигля съ угольной н а
бойкой н покрыты известью, количество которой составляло повѣ су  около 0, і 
части вѣса чугуна. Смѣсь накаливалась до бѣлаго каленія въ продолженіи часа. 
Но охлажденіи металлъ содержалъ сѣры 0,025 проц.; известь содержала Са$ . 
Всего изъ металла выдѣлено было сѣры 94 проц.

Этотъ ж е опытъ былъ повторенъ въ тиглѣ съ известковой набойкой- 
Смѣсь накаливалась до бѣлаго каленія въ продолженіи двухъ часовъ. По 
остываніи металлъ содержалъ только слѣды сѣры. Известь содерж ала Са8. 
Всего изъ металла выдѣлено было сѣры 100 проц.

Третій  опытъ состоялъ въ слѣдующемъ: въ большой тигель были по
ложены куски извести, діаметромъ отъ 1/ /  до у ," . Тигель былъ накаленъ 
до температуры, болѣе высокой, чѣмъ температура плавленія чугуна, послѣ чего 
въ тигель было влито небольшое количество расплавленнаго чугуна. Тигель 
съ расплавленнымъ металломъ встряхивали въ продолженіи около пяти ми
нутъ, послѣ чего расплавленный металлъ былъ вылитъ изъ тигля.

До опыта чугунъ содержалъ 0,51 проц. послѣ опыта въ немъ было 
найдено только 0,27 проц. 8. Всего изъ металла было выдѣлено 47 проц, 
сѣры. Во второмъ опытѣ было замѣчено не только выдѣленіе сѣры, по также 
и углерода, а именно, содержаніе послѣдняго съ 2,04 проц, упало до 0,35 проц. 
Пасть углерода могла быть израсходована на возстановленіе СнО, но для 
этой цѣли, для соединенія Са съ 0,4 проц, сѣры могло быть израсхо
довано только 0,15 проц, углерода. Дѣйствительно: для соединенія съ
п о ,  Од X  э л п  _ п  „ 0,5 X  20,4 проц, о , потреолено— - — = 0,5 проц. Са.; 0,5 проц. Са освооодитъ -  - ■ =

О о X  12
02 проц. О.; 0,2 проц. О окислитъ въ СО ^ —  =  0,15 проц. С.

Такимъ образомъ разница 2,04 (0,35 -{- 0 ,15) =  1,54 проц. С или около 
75 проц, всего количества углерода выдѣлилось изъ чугуна безъ всякой 
видимой причины.

При повтореніи опыта были приняты мѣры, чтобы воспрепятствовать могу
щему быть окислительному дѣйствію пламени чрезъ поры известковой на
бойки тигля. Поэтому былъ взятъ тигель съ угольной набойкой; три чет
верти его были наполнены мастикой изъ извести и бензола. На поверхности 
этой мастики были сдѣланы три углубленія, расположенныя по угламъ тре
угольника. Приготовленный такимъ образомъ тигель былъ подвергнутъ на- 
грѣванію, для полнаго выжиганія бензола и удаленія могущей быть въ извести 
угольной кислоты, при осторожномъ повышеніи температуры нагрѣва до 
бѣлаго каленія. По охлажденіи тигля въ каждое изъ углубленій было поло
жено по 5 грм. чугуна: въ одно углубленіе былъ положенъ бѣлый чугунъ, 
содержащій 0,4 проц, сѣры; въ другое— сѣрый чугунъ съ содержаніемъ сѣры
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0,86 проц, и въ третье — бѣлый чугунъ, содержащ ій 0,оі проц, сѣры и 
0 ,и  проц, кремнія. Поверхъ былъ насыпанъ слой извести, толщиною около 
одного дюйма, а поверхъ извести— слой голландской сажи. Тигель былъ за
крытъ крышкою и подвергнутъ накаливанію  до бѣла въ продолженіи двухъ 
часовъ. Результаты  опыта представлены въ слѣдующей таблицѣ:

Бѣлый 

До опыт.

чугунъ.

Послѣ.

Сѣрый 

Д о опыт.

чугунъ.

Послѣ.

Бѣлый чугунъ, содерж іщій о,оі°/° 3. 

До опыта. Послѣ опыта.

с 2,04 1,3 3,4 П75 3,91 П75

Мп о,45 ° А 1 1,72 о,88 о,55 о,4 і

5і 0,14 нѣт 1 . 2,10 нѣть. 0,14 нѣть.

5 0,40 слѣды. 0,86 0,04 0,01 слѣды.

Эти послѣдніе опыты, констатируя фактъ выдѣленія сѣры съ помощью 
извести, тѣмъ не менѣе сами по себѣ не ясны, въ виду того, что, несмотря 
на всѣ принятыя мѣры произошло значительное окисленіе какъ углерода, 
такъ и кремнія.

Тотъ же химикъ производилъ опыты для выясненія вопроса объ роли, 
которую можетъ играть хлористый кальцій при десульфураціи. Н агрѣвая 
желѣзныя стружки до ярко краснаго каленія, подъ слоемъ расплавленнаго 
хлористаго кальція, онъ замѣтилъ, что появляются хлопья окиси желѣза, и 
если опытъ продолжать достаточно долго, то все желѣзо покрывается слоемъ 
окиси. Такъ какъ желѣзо во время опыта было закрыто расплавленнымъ 
хлористымъ кальціемъ, то окисленіе его не могло произойти подъ дѣйствіемъ 
кислорода воздуха и обусловилось хлористымъ кальціемъ, находящимся въ 
расплавленномъ состояніи въ присутствіи воздуха.

И звѣстно, что при накаливаніи хлористаго кальція во влажномъ воз
духѣ происходитъ разложеніе его съ выдѣленіемъ хлористаго водорода и 
образованіемъ окиси кальція. Зіеасі нашелъ 14,39% послѣ накаливанія 
хлористаго кальція въ продолженіи одного часа. Вѣроятно въ предъидущемъ 
опытѣ произошло образованіе хлористаго желѣза, которое разложилось 
окисью кальція съ образованіемъ окисловъ желѣза. Прибавленіемъ неболь
шого количества извести къ хлористому кальцію можно значительно уско
рить процессъ окисленія желѣза.

Сѣрнистое желѣзо быстро и вполнѣ растворяется въ расплавленномъ 
хлористомъ кальціи, причемъ образуется вполнѣ однородная масса. Погло
щать сѣру одинъ хлористый кальцій мало способенъ; при сплавленіи съ че
репковой сѣрой хлористый кальцій поглощаетъ около 0,219% сѣры. Расплав
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ляя совмѣстно съ хлористымъ кальціемъ чугунъ, содержащ ій 0,4 %  сѣры и 
продержавъ эти два тѣла въ расплавленномъ состояніи въ продолженіи двухъ 
часовъ, 8іеас1 замѣтилъ уменьшеніе содержанія сѣры въ чугунѣ съ 0,4 %  ДО 
0,274%. М еталлъ потерялъ 31°/0 сѣры. При замѣнѣ хлористаго кальція фто
ристымъ кальціемъ металлъ потерялъ 32°/0 сѣры.

При накаливаніи чугуна, содержащ аго С— 2,04% , —0,і4°/0> ^  — О,о4°/0
и РА — 2,т.4° /0 со смѣсью хлористаго кальція и окиси кальція, въ тиглѣ съ 
угольной набойкой, въ продолженіи часа, до температуры бѣлаго каленія, 
выдѣлилось 0,оі1 г. сѣры или 9 7°/0 всего ея количества.

При накаливаніи того же чугуна съ тою же смѣсью, но въ тиглѣ съ 
известковой набойкой, въ продолженіи двухъ часовъ при бѣлокалильномъ ж арѣ, 
произошло полное выдѣленіе сѣры. Ш лакъ содержалъ сѣру.

Сто граммовъ чугуна, содержащ аго 1,86%  сѣры, были расплавлены и 
вылиты въ тигель, который содержалъ расплавленную смѣсь хлористаго каль
ція и его окиси. Содержимое тигля было перемѣшано осторожнымъ встря
хиваніемъ его, послѣ чего все было вылито въ маленькую изложницу. Сѣры 
въ металлѣ до опыта было 1,86%; послѣ опыта 0,04% . Выдѣлено 9 8 %  всего 
количества сѣры. Ш лакъ содерж алъ 1,02%  сѣры.

Дѣйствіе марганца на сѣрнистый чугунъ было изслѣдовано и наблю
даемо Сатоп’омъ, Раггу, Кііеу, ЬесІеЬиг’омъ, Аккеггаапп’омъ, Но1§аіе и др.

Сагоп, около 30-ти лѣтъ тому назадъ, показалъ, что при сплавленіи 
сѣрнистаго чугуна, при доступѣ воздуха, съ шестью процентами металличе
скаго марганца, содержаніе сѣры въ чугунѣ упало съ 1,15% до 0,34% ; со
держаніе м арганца при этомъ упало до 3,92%- Сѣры выдѣлилось 7 3 ,зз% . 
При послѣдовательной же переплавкѣ того же количества чугуна съ новымъ 
количествомъ м арганца, Сагоп получилъ слѣдующіе результаты:

1- я переплавка /8— 0 ,1 % ; Мп—2,81%
2- я переплавка 8 — 0,08% ; М п—1,73%.

Регсу объясняетъ выдѣленіе сѣры, при этомъ опытѣ, окисленіемъ ея насчетъ 
кислорода воздуха, допуская, что марганецъ могъ служить только посред
ствующимъ звеномъ при этомъ окисленіи.

Способность кремнекислой соли закиси марганца выдѣлять сѣру изъ 
чугуна, подобно основной кремнекислой извести, была указана ВегШ ег.

Регсу наблюдалъ и указалъ, что въ присутствіи марганца въ шихтѣ боль
шая часть сѣры изъ чугуна переходитъ въ шлакъ; А ккегтап  подтверждаетъ это.

Кііеу, расплавляя въ тиглѣ чугунъ, содержащій 0,207% сѣры, съ десятью 
процентами ф ерромарганца, нашелъ, что содержаніе сѣры въ чугунѣ пони
зилось до 0,037%- Выдѣлено было слѣдовательно около 82°/0 сѣры.

81еа<1, расплавивъ 100 частей ферромарганца, съ содержаніемъ М п— 78°/„ 
и Ре—1 3 % . съ сѣрнистымъ желѣзомъ, содержащимъ Ре— 7 0 %  и /8— 2 7 % , 
въ графитовомъ тиглѣ, получилъ королекъ съ содержаніемъ желѣза 2 6 %  и 
марганца 65% .
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Ш лакъ, покрывавшій королекъ, содержалъ около: Мп 5 7 % , $ — 2 8 %  и 
%е— 1 °/0. К оролекъ содержалъ сѣры О,о2°/0-

8іе а<1 предполагаетъ, что въ сѣрнистомъ ж елѣзѣ произошло замѣщ епіе 
ж елѣза марганцемъ, пай за пай, какъ  должно быть по формулѣ:

2 Ре8 +  М п =  2 Мп8 +  1<е,

Н о]§аіе сплавлялъ 1260 грм. бѣлаго чугуна, содержащ аго Мп— 0,49і° /0, 
8 і—0,9 °/0, $ —0,17%> съ ш естнадцатью процентнымъ зеркальнымъ чугуномъ, 
въ количествѣ, достаточномъ для образованія сплава, съ содержаніемъ мар
ганца въ 1,8 % • О перація была ведена въ закрытомъ графитовомъ тиглѣ въ 
продолженіи двухъ часовъ.

Продуктъ содержалъ Мп— 1,22 проц.; 8і— 1,з проц.; $ — 0,057- К оро
лекъ представлялъ изъ себя вполнѣ сѣрый чугунъ. Выдѣлено изъ металла 
сѣры всего 66,47 проц.

При повтореніи опыта было взято 1460 грм. того же бѣлаго чугуна и 
24 грм. ферромарганца съ содержаніемъ 80 проц, марганца, что соотвѣт
ствовало содержанію въ ш ихтѣ 1,78 проц. Мм. Королекъ далъ 1,і2  проц. Мп; 
8і— 1,05 проц.; $ — 0,065 проц .; чугунъ получился сѣрый. Выдѣлено всего 
сѣры 67,64 проц.

ѴѴаІгапй, расплавляя: 1) въ одномъ тиглѣ 300 част. чугуна и 2) въ
другомъ— 24 части ш естнадцати процентнаго зеркальнаго чугуна, подъ слоемъ 
извести, послѣ смѣшенія содержимаго тиглей, замѣтилъ обильное выдѣле
ніе 8 0 г. Содержаніе сѣры въ металлѣ понизилось съ 0,5 до 0,оо проц., слѣ
довательно сѣры выдѣлилось 88 проц.

Роизагсі указываетъ, что, прибавкою ферромарганца въ литейный ковшъ, 
можно достичь выдѣленія изъ металла отъ 80 до 90 проц, всей сѣры; при 
этомъ онъ утверждаетъ, что каждыя 2,6 части м арганца выдѣляютъ одну 
часть сѣры.

Всѣ эти указанія заставляю тъ принять за несомнѣнный фактъ десуль- 
фурирующія свойства м арганца. При введеніи въ доменную ш ихту м арган
цевыхъ рудъ, мы должны, вмѣстѣ съ металлургомъ Но\ѵе, принять, что, для 
возможности десульфураціи, въ доменной печи должно произойти предва
рительное возстановленіе достаточнаго количества марганца. Возстановленіе же 
это наступаетъ лишь въ поясѣ плавленія съ помощью твердаго углерода.

Р еакція  выдѣленія сѣры требуетъ нѣкотораго времени; по этому десуль
фурація чугуна въ особомъ вмѣстилищѣ, послѣ выпуска чугуна изъ доменной 
печи, какъ въ процессѣ М аззепег’а ,— болѣе надежна.

Въ томъ и другомъ случаѣ удаленіе изъ чугуна сѣры происходитъ въ 
видѣ Мп8, который въ чугунѣ, содержащемъ нѣкоторое количество возста
новленнаго м арганца, менѣе растворимъ, чѣмъ Ре8, и, отдѣляясь отъ ме
талла, всплываетъ на его поверхность и уходитъ въ ш лакъ. Ш лакъ въ этихъ 
случаяхъ содержитъ не только Мп8, но и МпО.
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Дѣйствіе щелочей на сѣрнистое желѣзо и чугунъ были изучаемы Регсу, 
ВегШ ег, \Ѵіп§ѣаш’омъ и другими.

Н акаливая въ красно-калильномъ ж ару смѣсь сѣрнистаго ж елѣза и 
углекислаго кали, Регсу, по охлажденіи смѣси, получилъ однородную, черную 
п магнитную массу. При кипяченіи этой массы съ водой, въ растворѣ не 
найдено было сѣрнокислыхъ солей, изъ чего Регсу заключаетъ, что кисло
родъ щелочи не окислилъ сѣру, а соединился съ желѣзомъ въ окись. При 
веденіи того же опыта въ присутствіи угля, ВегШ ег наш елъ, что около */5 
всего желѣза образовали королекъ. Оба эти опыта показываютъ, что при 
нѣкоторыхъ условіяхъ, подъ дѣйствіемъ щелочей можетъ произойти разло
женіе сѣрнистаго желѣза на элементы. Лабораторныя изслѣдованія послѣдняго 
времени подтверждаютъ, что выдѣленіе сѣры изъ чугуна помощью щелочей 
не представляетъ труда.

При простомъ насыпаніи синеродистаго калія на поверхность расплав
леннаго чугуна, содержащаяся въ послѣднемъ сѣра почти полностью выдѣляется. 
Въ виду большой летучести синеродистаго калія, необходимо прибавлять 
флюса, который, расплавившись, впитаетъ въ себя синеродистый калій и по- 
препятствуетъ его улетучиванію.

Флюсомъ могутъ служить углекислый натръ, известь, а такж е доменные 
ш лаки.

Десульфурація идетъ тѣмъ успѣш нѣе, чѣмъ болѣе щелочного х ар ак 
тера взятый флюсъ; кромѣ того, процентное уменьшеніе содержанія сѣры 
пропорціонально количеству прибавленнаго синеродистаго калія.

Десульфурація можетъ произойти и при употребленіи одного углекислаго 
натра безъ прибавки синеродистаго калія; ири этомъ количество выдѣленной 
сѣры пропорціонально количеству реагента.

Отношеніе количествъ чугуна и соды и результаты десульфураціи 
представлены въ слѣдующей таблицѣ:

образц.
Чугунъ.

°/о содержаніе сѣры.
Выдѣлен з

\'а 2С 0 3 До прибавки; Послѣ при- всего
\ А 3 въ °/о.соды. бавки соды.

I І О О 0,1 6 I , I  І ° / о 0,52 > 53-15°/о

2 100 0,32 І , І І  »

С
4'

о 82,88 »

3 100 1,00 1 , 11 » 0,17 » 84,69 »

4 І О О 1,00 1 , 1 1 » 0,15 > 86,48

При послѣдовательной переплавкѣ съ содой одпого и того же количе
ства чугуна не наблюдается замѣтнаго уменьшенія въ процентномъ содер
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ж аніи сѣры; дѣйствительно при переплавкѣ №№ 2 и В получены были слѣ
дующіе результаты:

2 6 0

°/о содер каніе сѣры.
№№

образц.
Чугунъ. Ыа2С0 3

До опыта. Послѣ.

Выдѣлено 

сѣры въ °/о

2 о,т9л/о о, 15°/о 2 1°/»

3 с ,17 » о ,із  » 23,53 »

Одинъ углекислый натръ, самъ но себѣ, не можетъ произвести полнаго 
выдѣленія сѣры. Прибавляя къ нему синеродистаго калія, можно достигнуть 
значительнаго выдѣленія ея. Синеродистый калій можно замѣнить желтой 
кровяной солью. Результаты опытовъ сводятся къ слѣдующему:

Чугунъ. N 3, 0 0 , к с х
Желт. кр. 

соль.

°/о содержаніе сѣры. Выдѣлено 
сѣры в ъ  °/о.

Д о опыта. Послѣ.

100 ІО 5 о,4б°/о 0,0 6 8 6 ,9 5 7 0

100 5 5 — 0,46 » о,о6 —

100 2,5 — 2,5 О со ** 0,0 7 6і,іі »

Ж елтая  кровяная соль при температурѣ опыта разлагается съ выдѣле
ніемъ КС1Я, который и производитъ десульфурацію.

Вмѣсто углекислой щелочи возможно употреблять и ѣдкую щелочь. 
Дѣйствіе ѣдкой щелочи совмѣстно съ углекислыми щелочами и синероди
стыми металлами выражено въ слѣдующей таблицѣ:

Чугунъ. Ка2С 0 3 N .440 к с ы К4ГеСК6
°/о содержаніе сѣры. Выдѣлен

До опыта. Послѣ. 5 въ °/о

100 — 3»3 ЗіЗ — 0,21 °/о о,05°/о 76, 19°/°

100 445 445 — О 0,19 » О о 04 73,68 »

100 і , 6 6 і ,6 6 — 0,15 0,26 » 0,02 » 8 4 ,6 1 »
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При употребленіи одного ѣдкаго натра, безъ синеродистыхъ металловъ, 
такое значительное выдѣленіе сѣры уже не имѣетъ мѣста, какъ видно изъ 
нижеприлагаемой таблицы:

'Іугунъ. ЫаНО
°/о содержаніе сѣры. Выдѣлено 5

въ «/о.До опыта. Послѣ опыта.

ІСО 5 0,52°/о О,2б°/0 5°>

ІОО 5 і,п О Хл о\ 7б,57п/°

ІОО 5 0,72 0,12 83о »

Изъ этихъ опытовъ можно 'заключить, что ИагС03 рег зе выдѣляетъ 
около 75 ° /0 проц. сѣры. ИаЛО—при тѣхъ же условіяхъ выдѣляетъ около 70 проц, 
сѣры. Кромѣ того можно замѣтить, что послѣднія количества (отъ 0 ,15 проц, и 
ниже)"сѣры выдѣляются съ большимъ трудомъ и требуютъ для своего выдѣленія 
сильныхъ возстановителей, какъ синеродистый калій. Тѣмъ не менѣе \Ѵіп§Ьага 
& Ваіі приводятъ случай, гдѣ, съ помощью одного ѣдкаго натра, при отно
шеніи количества чугуна и щелочи какъ 100 : 1,05, было достигнуто умень
шеніе содержанія въ чугунѣ сѣры съ 0,15 проц, до 0,02, т. е. было выдѣ
лено 86,66 проц, всей сѣры.

Выдѣленіе сѣры съ помощью однѣхъ щелочей заставляетъ думать, что 
оно происходитъ подъ дѣйствіемъ металлическаго натрія, возстановленнаго 
желѣзомъ и углеродомъ чугуна, іп зіаіи  пазсеійі. Это предположеніе под
тверждается тѣмъ, что, вводя въ расплавленный чугунъ сплавъ металлическаго 
натрія со свинцомъ, можно достичь полнаго выдѣленія всей сѣры.

■\Ѵіп§Ьат & Ваіі указываютъ, что десульфурація металла съ помощью 
щелочей можетъ идти успѣш но только при условіи отсутствія окисловъ въ 
металлѣ, въ предположеніи, что окислы ‘должны препятствовать возстанов
ленію щелочи. 8іеа(1, напротивъ, указываетъ, что присутствіе окисловъ, какъ 
напримѣръ окиси ж елѣза, въ металлѣ не служитъ препятствіемъ десульфу
раціи, такъ какъ опыты въ конверторѣ указали, что и въ присутствіи 
окисловъ происходитъ полное выдѣленіе сѣры, а возстановленіе щелочи под
тверждается появленіемъ густого пламени натрія; въ ш лакѣ же можно кон
статировать сѣрнистую щелочь.

Реакцію  десульфураціи 8іеасІ представляетъ себѣ слѣдующимъ образомъ:

(Ыа НО) ф- НеВ =  пНеО ф - пН  ф- пЛа ф- (А]а8)п. 
гори. жури. 1893 т. III, кн. 8. 18
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Опыты эти имѣютъ интересъ по отношенію къ вопросу о десульфура
ціи чугуна послѣ выпуска его изъ доменной печи, такъ какъ для надлежа
щаго проявленія этого процесса еще въ самой печи, вслѣдствіе летучести 
щелочей, пришлось бы вводить послѣднія въ столь большомъ количествѣ, что 
операція представилась-бы невозможной въ экономическомъ отношеніи.

К ъ вопросу о выдѣленіи сѣры изъ чугуна относятся такж е опыты 
ВгаііЬ’а, который имѣлъ цѣлью выяснить дѣйствіе сѣры на сѣрый чугунъ.

Было сплавлено 570 грм. сѣраго чугуна и 56 грм. сѣрнистаго ж елѣза, со
держащ аго 29,9 проц. сѣры. Сплавленіе было произведено въ глиняномъ тиглѣ, 
причемъ выш еупомянутая смѣсь, до сплавленія, была сверху засыпана толче
нымъ стекломъ. Послѣ сплавленія въ бѣлокалильномъ жару можно было кон
статировать выдѣленіе графито образнаго вещества. Полученный металлъ по 
виду былъ похожъ на бѣлый чугунъ и содержалъ 0,78 проц. сѣры. Такъ какъ 
въ смѣсь было введено: желѣза 609,26 гр. и сѣры 16,74 грм., то содержаніе 
послѣдней въ полученномъ чугунѣ должно бы равняться 2,74 проц. Слѣдова
тельно произошло выдѣленіе сѣры въ количествѣ 60,58 проц.

Бѣлый чугунъ, полученный при предъидущемъ опытѣ, былъ смѣшанъ съ 
большимъ избыткомъ обыкновеннаго древеснаго угля и былъ накаленъ въ графито
вомъ тиглѣ до температуры расплавленія ковкаго желѣза. Полученные корольки 
въ изломѣ оказались состоящими изъ зеренъ сѣраго чугуна, окруженныхъ 
снаружи оболочкой бѣлаго, вслѣдствіе чего полученные корольки имѣли видъ 
половинчатаго чугуна. Послѣ вторичнаго накаливанія полученныхъ король
ковъ съ древеснымъ углемъ количество бѣлаго чугуна стало, повидішому, 
менѣе значительнымъ. Содержаніе сѣры въ послѣднихъ королькахъ было 
опредѣлено въ среднемъ въ 0,34 проц. Такъ какъ бѣлый чугунъ содержалъ 
0,78 проц., то слѣдовательно, во время двухъ переплавокъ его съ древеснымъ 
углемъ выдѣлилось изъ него 57,69 проц. сѣры.

При переплавкѣ 686 грм. сѣраго чугуна, съ 32,7 грм. того же сѣрни
стаго желѣза въ глиняномъ тиглѣ, подъ слоемъ толченаго стекла, въ теченіи 
часа,— произошло значительное выдѣленіе графитообразнаго вещества. П о 
лученный металлъ въ среднемъ содержалъ 0,091 проц. сѣры. Такъ какъ въ 
смѣсь было введено: желѣза 708 ,93 грм. и сѣры 9,77 грм., то содержаніе 
сѣры въ металлѣ должно бы быть 1,37 проц.; произошло слѣдовательно вы
дѣленіе сѣры въ количествѣ 93,35 проц. При переплавкѣ въ глиняномъ тиглѣ 
подъ покрышкой древеснаго угля 99,75 грм. чугуна съ 5,829 грм. того же сѣрни
стаго желѣза, полученъ былъ бѣлый хрупкій королекъ съ содержаніемъ сѣры въ 
1,13 проц. Такъ какъ въ опытъ было введено 1,742 грм. сѣры и 103,837 грм. 
желѣза, то содержаніе сѣры въ металлѣ должно бы быть 1,65 проц. Выдѣ
лилось, слѣдовательно, 31,49 проц, всего количества сѣры.

Выдѣленіе сѣры, которое наблюдалось при этихъ опытахъ, должно при
писать дѣйствію щелочей, а именно или щелочи, содержащейся въ стеклѣ, 
или щелочи, содержащейся въ древесномъ углѣ. Что чистый углеродъ не въ 
состояніи обусловить выдѣленіе сѣры изъ чугуна, доказывается опытомъ
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Зіеасі’а, который, въ тиглѣ съ набойкой изъ голландской сажи, продержалъ 
бѣлый чугунъ въ расплавленномъ состояніи, при бѣлокалильномъ ж арѣ , въ 
продолженіи полутора часовъ. К акъ до, такъ и послѣ опыта металлъ содер
жалъ 0,51 проц. сѣры.

Прн замѣнѣ голландской сажи ретортнымъ углемъ онъ получилъ тѣ-ж е 
самые результаты; тѣмъ не менѣе Ііііеу, произведя подобный-же опытъ, на
блюдалъ полнѣйшее выдѣленіе сѣры изъ чугуна.

Эту разницу въ опытахъ ЗіеаіГа и Кііеу’я, повндимому, должно объяс
нить болѣе высокой температурой въ опытѣ ІШеу’я. Въ виду того, что и 
въ опытахъ ЗіеаіГа температура была выше той, которая имѣетъ мѣсто даже 
прн горячемъ ходѣ доменной печи, безопаснѣе къ руководству принять 
опыты ЗіеасГа и считать, что при условіяхъ, имѣющихъ мѣсто въ доменной 
печи, углеродъ регзе не производитъ десульфураціи металла.

1. Десульфурація чугуна въ доменной печи.

Въ практикѣ, прн плавкѣ рудъ, содержащихъ сѣру, надлежащее об
ж иганіе руды разсматривается какъ средство, наиболѣе достигающее своей 
цѣли для полученія чугуна малосѣрнистаго. Независимо и помимо об
ж иганія руды, доменная плавка ведется при соблюденіи нѣкоторыхъ особыхъ 
условій, какъ то: 1) горячаго хода доменной печи, слѣдовательно, при умень
шенной рудяной колоши п при соотвѣтственномъ увеличеніи расхода топлива; 
2) полученія сильно основнаго шлака, слѣдовательно, при увеличеніи про
центнаго содержанія извести въ ш ихтѣ, и 3) введенія въ шихту марганцови
стыхъ рудъ.

Кромѣ того, уменьшеніе содержанія сѣры въ топливѣ, черезъ промывку 
и коксованіе каменнаго угля , а такж е гаш еніе кокса паромъ,— полезно и н е
обходимо при болѣе или менѣе замѣтномъ содержаніи сѣры въ горючемъ.

Для выдѣленія сѣры изъ рудъ посредствомъ ихъ обжиганія, послѣднее 
ведутъ въ окислительной атмосферѣ; пріютомъ для возможно полнаго разло
женія сѣрнокислыхъ солей требуется температура болѣе высокая, чѣмъ при 
обжиганіи рудъ не сѣрнистыхъ.

Наиболѣе совершенное обжиганіе сѣру-содержащихъ рудъ происходитъ 
въ ш ахтныхъ печахъ съ газовымъ отопленіемъ, причемъ газы большею частью 
проводятся изъ доменъ; особые генераторы строятъ для этого рѣдко, а именно 
въ тѣхъ случаяхъ, когда колошниковыхъ газовъ оказывается недостаточно для 
отопленія паровыхъ котловъ.

Въ Ш веціи магнитные желѣзняки обжигаются до начинающагося плав
ленія въ печахъ УѴезітап’а .— Т яга печей или естественная, или обусловли
вается дутьемъ, давленія отъ 3" до 5" водяного столба.

Иногда при обжиганіи сѣрнистыхъ рудъ пользуются дѣйствіемъ водя
ного иара, въ предположеніи выдѣлять сѣру изъ сѣрнистыхъ металловъ въ 
видѣ сѣрнистаго водорода. ГІри доступѣ вмѣстѣ съ паромъ воздуха, или прп
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содержаніи свободнаго кислорода въ продуктахъ горѣнія, водяной паръ играетъ 
очень незначительную роль, такъ какъ  образующійся сѣрнистый водородъ 
сгораетъ на счетъ кислорода воздуха съ образованіемъ сѣрнистой кислоты; 
кромѣ того часть сѣры сѣрнистыхъ металловъ самостоятельно сжигается 
кислородомъ воздуха. Такимъ образомъ появленіе сѣрнистой кислоты, а сл ѣ 
довательно и сѣрнистыхъ солей, не можетъ быть избѣгнуто, и дѣйствіе пара 
теряетъ свое значеніе. При обжиганіи рудъ съ помощью водяного пара, 
при возможно меньшемъ доступѣ воздуха, конечнымъ продуктомъ является 
сѣрнистый водородъ. Тѣмъ не менѣе образованія нѣкотораго количества сѣ р 
нистаго ангидрида избѣжать нельзя уж е вслѣдствіе посредственнаго или н е 
посредственнаго окисленія сѣрнистаго водорода кислородомъ разложеннаго 
водяного пара. Совмѣстное-же сущ ествованіе 80 , и Нг8, при возвышенной 
температурѣ, такж е ведетъ за собой разложеніе послѣдняго съ выдѣленіемъ 
сѣры, которая не можетъ выдѣлиться изъ колошника полностью, по недо
статку ж ара; кромѣ того, нри своемъ перемѣщеніи къ колошнику, пары сѣры 
окисляются металлическими окислами и даютъ 80^ и соотвѣтственно сѣрно
кислыя соли.

Понятно, что при работѣ водянымъ паромъ руда не должна переслаи
ваться съ топливомъ, такъ какъ водяной паръ при этомъ сталъ-бы разла
гаться съ образованіемъ СО п Н2, а водородъ дѣйствуетъ менѣе энергично, 
чѣмъ кислородъ, окись же углерода по отношенію къ сѣрнистымъ металламъ 
нейтральна.

Вообще облшганіе сѣрнистыхъ рудъ при посредствѣ водяного шара не 
имѣетъ распространенія и представляетъ только историческій интересъ. Если 
послѣ обжога руда все-таки содержитъ неразложившіеся сѣрнистые и сѣ р 
нокислые металлы, то ее подвергаютъ вывѣтриванію. При этомъ продол
ж ается процессъ окисленія сѣрнистыхъ металловъ кислородомъ влажнаго 
воздуха. Для успѣш наго дѣйствія послѣдняго, руда должна быть пориста, въ 
виду чего, при примѣненіи выѣтриванія, какъ одного изъ средствъ для из
бавленія руды отъ сѣры, предшествующій обжогъ ведутъ не при слишкомъ 
высокой температурѣ, чтобы избѣгнуть оплавленія руды.

Изъ сѣрнистыхъ металловъ, сопровождающихъ руды, наиболѣе трудно 
окисляются сѣрнистыя соединенія свиица и цинка, и тѣ количества ихъ, которыя 
остались неокисленными при предшествовавшемъ обжогѣ, въ періодъ вывѣ
триванія уже не имѣютъ шансовъ окислиться. Во время вывѣтрпванія, а. 
такж е п во время обжога, моягетъ происходить обмѣнное разложеніе солей 
щелочныхъ земель съ купоросами, вслѣдствіе чего послѣ обжога и вывѣтри
ванія рудъ въ послѣднихъ могутъ находиться сѣрнокислыя соли щелочныхъ 
земель.

Въ Ш веціи, магнитные желѣзняки, содержащіе сѣру, послѣ перваго об
жога складываются въ кучи, которыя поливаютъ водой, и послѣ продолжи
тельнаго вывѣтриванія, около года, они поступаютъ на вторичный, весьма 
сильный обжогъ.
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Пробовали прибавлять поваренпую соль, въ количествѣ одного процента, 
къ водѣ, служащей для выщелачиванія, по результаты не были благопріятны.

Сѣра, остающаяся въ рудахъ послѣ ихъ обжиганія и вывѣтриванія, по
ступаетъ въ доменную печь. Сѣрнокислыя соли въ верхнихъ горизонтахъ 
домны не могутъ разложиться, въ особенности Са804, В а80і, РЪЗОі и 2п80 4; 
спускаясь ниже, гдѣ температура достигаетъ краснаго каленія, эти соли воз- 
становллются въ сѣрнистыя соединенія, причемъ, при избыткѣ кремнезема *) 
и угля, происходитъ образованіе сѣрнистаго желѣза.

Образованіе сѣрнистаго ж елѣза при высокой температурѣ изъ окиси 
желѣза и сѣрнокислаго щелочно-земельнато металла, въ присутствіи 8і02 и 
угля, было подтверждено опытомъ 8іеасІ’а, а именно: при накаливаніи смѣси 
чистаго гематита (50 грм.), В а80 і (5 грм.), каолина (5 грм.) и угля, по
лученный королекъ металла содержалъ 1.66 проц. сѣры. Еслибы вся сѣра 
была удержана металломъ, то ея должно бы быть 1,8 проц. Эго доказываетъ, 
что въ присутствіи достаточнаго количества 8і02 для соединенія съ основа
ніями, почти вся или даже и вся сѣра перейдетъ къ металлу.

Образовавшееся сѣрнистое желѣзо, нисходя вмѣстѣ съ возстановленной 
рудной колошей, вступаетъ въ поясъ плавленія, гдѣ и переходитъ въ шлакъ 
и въ чугунъ. Сколько его перейдетъ въ шлакъ и сколько въ чугунъ— зави
ситъ: 1) отъ температуры хода печи и 2) отъ состава шлаковъ.

Чѣмъ выше температура въ горну, при равныхъ прочихъ условіяхъ, 
тѣмъ менѣе сѣры будетъ поглощено чугуномъ, и чѣмъ богаче ш лакъ из
вестью, тѣмъ болѣе сѣры перейдетъ въ шлакъ; при этомъ основной крем
некислый кальцій, въ присутствіи углерода и при высокой температурѣ воз
становится, ц кальцій, соединившись съ сѣрою, увлечетъ послѣднюю въ 
шлакъ, въ видѣ сѣрнистаго кальція различныхъ степеней осѣрненія.

Присутствіе марганца въ шихтѣ, какъ уже сказано, способствуетъ пе
реходу сѣры изъ чугуна въ ш лакъ.

Дѣйствіе марганца сводится, невидимому, къ освобожденію изъ известко
ваго ш лака надлежащаго количества извести, которая и увлекаетъ съ собой 
сѣру въ шлакъ. Трудная возстановляемость закиси марганца, большое стрем
леніе ея уходить въ шлакъ, образованіе при этомъ болѣе легкоплавкаго и 
жидкаго ш лака,— говорятъ въ пользу такого взгляда. Но безсомнѣнно, что де
сульфурація идетъ и инымъ путемъ, а именно непосредственнымъ разло
женіемъ сѣрнистаго желѣза помощью возстановленнаго марганца, съ образо
ваніемъ сѣрнистаго соединенія послѣдняго, мало растворимаго въ присутствіи 
нѣкотораго количества свободнаго м арганца, находящагося въ растворенномъ 
состояніи въ расплавленномъ чугунѣ. Образовавшійся сѣрнистый марганецъ 
уходитъ въ шлакъ, который всегда въ этихъ случаяхъ содержитъ какъ за
кись этого металла, такъ и сѣрнистое его соединеніе.

’) А въ горизонтѣ краснаго каленія избытокъ кремнезема долженъ быть, такъ какъ образО' 
ваніе и расплавленіе шлака при этой температурѣ но должно имѣть мѣста.
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Подобныечугуны обыкновенно содержатъ около 1,5 проц. Мп, и для получе
нія такого его количества въ чугунѣ, въ шихту надо вводить отъ 3 до 5 проц, 
(по вѣсу чугуна) марганца. Это послѣднее обстоятельство, при дороговизнѣ 
марганцевыхъ рудъ, служитъ препятствіемъ для пользованія ими для цѣлей 
десульфураціи.

Тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, а именно при плавкѣ на 
чугунъ, идущій на томасированіе, составъ котораго приближается къ чугуну, 
содержащему 1 проц. 8і и Од проц. 8, а еще лучше 0,5 проц. 8і и 0,о5 8, употреб
леніе марганцевыхъ рудъ, преслѣдуя цѣль десульфурировать чугунъ, служитъ 
такж е средствомъ для выплавки чугуна мало кремнистаго, получить который, 
при очень горячемъ ходѣ домны, имѣющемъ всегда мѣсто при плавкѣ сѣр
нистыхъ рудъ или на сѣрнистомъ коксѣ, при сильно основныхъ ш лакахъ, 
было бы невозможно. Въ этомъ случаѣ введеніе м арганца въ шихту имѣетъ 
цѣлью не только десульфурацію, но также и возможность веденія плавки 
съ болѣе легкоплавкимъ шлакомъ, т. е. при болѣе низкой температурѣ хода 
печи, а слѣдовательно при условіяхъ, нужныхъ для полученія чугуна не 
сильно кремнистаго.

Другое дѣло при плавкѣ на бессемеровскій чугунъ, среднее содержаніе 
кремнія въ которомъ доходитъ до 2 проц.; здѣсь горячій ходъ желателенъ и по
мимо цѣли десульфураціи.

Введеніе м арганца въ шихту производится употребленіемъ или желѣз
ныхъ марганцевистыхъ рудъ, или чистыхъ рудъ марганца. Каковъ бы ни 
былъ окиселъ марганца, введенный въ шихту, въ видѣ ли пиролюзита или 
манганита, предѣлъ возстановленія марганцевыхъ окисловъ окисью углерода 
и водородомъ будетъ всегда закись МпО. Дальнѣйшее возстановленіе закиси 
марганца окисью углерода невозможно, такъ какъ при образованіи МпО 
выдѣляется 6,878 калорій на 1 килограммъ кислорода, при сгораніи же угле
рода въ окись выдѣляется только 4 ,205 калорій на 1 килограммъ кисло
рода.

При употребленіи пиролюзита, перекись марганца въ верхнихъ горизон
тахъ доменной печи подвергается обжогу и даетъ красную окись МпгОѵ которая 
вслѣдъ за тѣмъ раскисляется окисью углерода съ образованіемъ закиси. Воз
становленіе желѣза соверш ается быстрѣе возстановленія марганца, и на нѣко
торомъ горизонтѣ печи имѣется возстановленное желѣзо и закись марганца. 
Дальнѣйшее возстановленіе МпО начинается только на уровнѣ фурмъ, съ 
помощью твердаго углерода и частью желѣза, по формулѣ:

2 МпО +  С2 = Мп2 +  2 СО.

Возстановленный такимъ образомъ марганецъ вмѣстѣ съ желѣзомъ по
падаетъ въ горнъ, гдѣ и производитъ десульфурацію металла, уводя сѣру 
въ ш лакъ по формулѣ:

2 Же8 +  Мп2 =  2 Мп8 +  Рея.
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Десульфурирующее свойство м арганца стало извѣстнымъ давно, а 
именно со времени опытовъ Сагоп’а и наблюденій Раггу; тѣмъ не менѣе до 
настоящ аго времени имѣются скептики, которые, приводя примѣры чугуновъ, 
содержащихъ одновременно довольно значительныя количества сѣры и мар- 
ганца, сомнѣваются въ таковомъ свойствѣ послѣдняго.

Дѣйствительно, встрѣчаются чугуны съ содержаніемъ м арганца и сѣры 
въ количествахъ, показанныхъ въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Но такіе чугуны ничего не доказываютъ. Причину ихъ образованія 
должно усматривать въ неправильномъ сходѣ колошъ и въ могущемъ черезъ это 
быть наруш еніи равновѣсія въ температурахъ противолежащихъ сторонъ 
домны, что, въ свою очередь, можетъ повлечь за собой одностороннія выплавки 
марганцовистаго чугуна и сѣрнистаго. Эти два чугуна хотя и перемѣшаются 
въ горнѣ и при выпускѣ образуютъ болѣе или менѣе однородную, по хими
ческому составу, массу, тѣмъ не менѣе марганецъ уже не будетъ имѣть до
статочно времени для десульфураціи металла со времени его выпуска до 
наступленія его застыванія.

Надо имѣть такж е въ виду, что результаты анализа зависятъ отъ того, 
къ какому періоду выпуска принадлежитъ анализируемый кусокъ ,— къ началу, 
къ серединѣ или къ концу выпуска.

Опыты Т о т а з ’а, а такж е Бѵотепе’а показали, что содержаніе кремнія въ 
одномъ и томъ же выпускѣ чугуна колеблется въ довольно широкихъ п ре
дѣлахъ. Віегеиз подтвердилъ это, хотя и не согласился ни съ Т ію таз’омъ, ни 
съ Вгомие’омъ относительно времени выхода чугуна съ наибольшимъ содеря:а- 
ніемъ кремнія. Віегеиз въ одномъ случаѣ нашелъ: въ началѣ выпуска 
8і 1,85 проц., въ серединѣ— 2,72 нроц. 81 и къ концу 1,8 проц. 8і.

Въ другомъ случаѣ онъ наш елъ:

Въ виду же того, что процессъ Маззепег’а несомнѣннымъ образомъ 
подтвердилъ, что, при достаточно продолжительномъ пребываніи марганца въ 
расплавленномъ металлѣ, десульфурація металла идетъ весьма успѣш но, 
то можно только убѣдиться еще разъ , что существованіе въ одномъ и томъ 
же кускѣ чугуна значительныхъ количествъ какъ марганца, такъ и сѣры 
зависитъ не отъ малаго развитія десульфурирующаго свойства въ марганцѣ, 
а отъ условій доменнаго процесса.

8і Рк Жп 8
въ началѣ выпуска 
въ серединѣ выпуска 
въ концѣ выпуска
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2 .  Д есульф урація  чугуна послѣ выпуска его изъ доменной печи.

Передѣльный чугунъ, по выпускѣ его изъ доменной печи, съ прежнее 
время подвергался отбѣлкѣ и рафинированію. Если имѣлось въ виду при 
этомъ получить бѣлый чугунъ, безъ уменьшенія содержанія въ немъ кремнія, 
то это достигалось быстрымъ охлажденіемъ чугуна.

Если же при отбѣливаніи чугуна имѣлось въ виду и уменьшить содержа
ніе въ немъ кремнія, то чугунъ подвергали рафинированію. Рафинированіе это 
прежде происходило въ самой доменной печи, передъ выпускомъ чугуна изъ 
нея, но въ виду того, что операція рафинированія была довольно п р о 
должительна, черезъ что суточная производительность доменной печи зн а 
чительно пониж алась, перешли къ рафинированію чугуна въ горпахъ, 
печахъ и т. п. аппаратахъ, по выпускѣ чугуна изъ доменной печи. Теперь же 
рафинированіе чугуна потеряло свое значеніе, такъ какъ , при современномъ 
развитіи и научной постановкѣ доменнаго дѣла, получить непосредственно 
изъ доменной печи бѣлый чугунъ желаемаго качества не составляетъ невоз
можности и требуетъ только извѣстной доли вниманія.

Мы коснемся здѣсь рафиннровапія на столько лишь, чтобы показать, 
что продуктъ рафинированія получался нѣсколько десульфурированнымъ. 
Р аггу  даетъ слѣдующіе анализы:

Выдѣ
лено <$%.

Чугунъ до рафинированія содержалъ: 1) # г — 1,27% ; 8 — 0,93%
послѣ ■» і й'г —0,14 » 3 — 0,52 — 43

до » » 2) — 0,4 » 8 —2.00 »
послѣ > » 8 і— 0,і » 8 — 1,00 » — 50

до » » 3) 8і — 3,оо » $ —0,20 »
послѣ » О0 

со1•̂0 8 —0,го 8 — 25
Въ среднемъ выдѣлено. 39 ,з°/0.

Ь. Веіі даетъ слѣдующіе анализы 4 образцовъ, произведенныхъ въ ла
бораторіи Сіагенсе:
Ч угунъ до рафинированія содержалъ сѣры: 0,о29 %  ’

0,042 »
0,033 »
0,033 >

Въ среднемъ . . 0,озд »
» послѣ рафинированія содержалъ сѣры: 0,о25 »

0,032 »
0,023 »
0,025 *

)

Выдѣлено 5 — 29.4°/0

Въ среднемъ . . 0,024 »
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Анализы, произведенные въ той же лабораторіи, даютъ представленіе о 
послѣдовательномъ выдѣленіи сѣры во время процесса рафинированія, какъ 
то представлено въ слѣдующей таблицѣ:

Рафиииров. чугунъ С — 3,342; 8і — Одзо 8  0 ,025 » Р /г— 0,490%-

Анализы эти указываютъ, что при рафинированіи металла произошло 
выдѣленіе изъ него сѣры въ количествѣ отъ 23,2 до 50 проц.

Н амъ неизвѣстно, сколько м арганца содержали эти чугуиы, но возможно 
приписать происшедшую десульфурацію  исключительно окислительному д ѣ й 
ствію кислорода воздуха.

Тотъ же Раггу предлагалъ при рафинированіи чущ на примѣнять дѣй
ствіе перегрѣтаго пара, причемъ предполагалось, что должны произойти какъ 
десульфурація, такъ и дефосфорація металла и ш лака. Но ни того, ни 
другого явленія не было наблюдаемо и не было замѣтно выдѣленія сѣрнистаго 
водорода. Способъ не имѣлъ будущности.

Б ъ  70 хъ годахъ ЕПегзѣаизеп предложилъ особый способъ отбѣливанія 
чугуна. Способъ этотъ состоитъ въ смѣшеніи расплавленнаго чугуна съ чистой 
рудой. Чугунъ изъ домны выпускается въ особый резервуаръ, изъ котораго 
поступаетъ въ кольцеобразное корыто, вращ ающ ееся въ горизонтальной 
плоскости со скоростью около 0,5 т іг .  въ секунду, при наружномъ діаметрѣ 
около 5 т іг .  Вытекая изъ резервуара, чугунъ на своемъ пути встрѣчаетъ 
руду, которая и уносится вмѣстѣ съ нимъ въ корыто, гдѣ, перемѣшавшись 
съ нимъ, рафинируетъ его. Такіе аппараты были устроены на заводѣ Бо\ѵ1ан, 
въ Южномъ Валлисѣ, и на нѣкоторыхъ заводахъ Сѣв. Америки. Этотъ про
цессъ имѣлъ однако интересъ только но отношенію къ ускоренію послѣдую
щ аго пудлингованія. Но надо имѣть въ виду, что такое ускореніе- процесса 
пудлингованія желательно только при чистыхъ, не содержащ ихъ вредныхъ 
примѣсей чугунахъ и рудахъ. Немногіе анализы продукта процесса ЕИегз- 
Ьаизеп’а указываютъ, впрочемъ, на нѣкоторую десульфурацію металла.

Процессъ Круппа.— Въ 1877 г., па заводѣ К руппа въ Эссенѣ, былъ вве
денъ особый процессъ (мысль крупповскаго инженера Иагіев), имѣвшій п ря
мою цѣлью дефосфорировать чугунъ черезъ окисленіе фосфора желѣзными 
и марганцевыми окислами, употребляя ихъ въ видѣ присадки къ расплавленному 
металлу, а такж е въ качествѣ набойки печного пода. Предложена была особая 
печь съ выдвижнымъ и вращающимся подомъ, набойка котораго составлялась изъ 
руды съ прибавкою глины. Смѣсь эта сильнымъ жаромъ сплавлялась и обра

Ч угунъ С — 3,686% 8і — 1,255% #
Но расплавленіи ..............................
10 м. спустя ...................................
10 » » ...................................

8 » » ...................................

0,034 » 
0,038 » 
0,032 » 
0,025 »

Выдѣлено . . 23 ,2%  всей сѣры.
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зовала слой, толщиной около 29 сантм. По приготовленіи пода, въ печь 
дѣлалась присадка руды, по расплавленіи которой туда-же впускался рас
плавленный чугунъ. Перезъ нѣсколько минутъ наблюдалось разбуханіе массы 
въ печи. Явленіе это продолжалось около 2 минутъ, послѣ чего масса сп а 
дала н начиналось выдѣленіе окиси углерода. Если  обезуглероживаніе не
желательно, то операцію въ этотъ моментъ можно считать оконченною. М е
таллъ изъ печи поступалъ или въ печь М артэна, или разливался въ излож
ницы для полученія пудлинговаго чугуна.

Ноііеу, изучавш ій этотъ процессъ, приводитъ слѣдующій анализъ:
С 5

Ч у гу н ъ .............................. ■ • з , з 0 ,09

Послѣ 4-хъ минутъ . • • 3 ,27 0,024

» 5  У . » • ■

Г»сч
со 0 ,026

» 7 » . ,• • 3 ,32 0,029

Выдѣлено было изъ чугуна около 68°/0 всей сѣры.
Этотъ процессъ въ свое время обѣщалъ очень многое, но неожиданно 

появившееся въ скоромъ времени изобрѣтеніе англичанина Томаса не дало 
ему получить распространенія .— Тѣмъ не менѣе у К руппа было построено 
18 печей, принаровлекныхъ для описаннаго процесса.

Для насъ анализъ Ноііеу можетъ служить только указаніемъ на десуль
фурирующую способность окисловъ ж елѣза, что согласно съ реакціей Вег- 
Иііег и Гохштеттера:

Пе8 +  10Ре2О3 =  7 ^ , 0 ,  +  80,.
Процессъ ЬоіѵіЫап Веіі'я. — Въ томъ же 1877 году Ь. Веіі предложилъ 

производить рафинированіе чугуна посредствомъ окисловъ желѣза, для чего 
онъ вводилъ ихъ въ расплавленномъ состояніи въ расплавленный же чугунъ. 
О перацію , для лучшаго перемѣшиванія массы, производили въ особой качаю
щейся печи.

А нализъ продукта далъ слѣдующіе результаты:

Чугунъ. 3,264. 1,493. 0,113. 1,516.

1 п р о б а  . . . . 3 ,035 0,138 0,091 1,088
2 п р о б а  . . . . 3,091 0,032 0,083 0,782
3 п р о б а  . . . . 2,686 0,032 0,062 0,432
4  п р о б а  . . . . 1,273 0,009 0,024 0,0Ѳ5

Выдѣлено было изъ чугуна около 78°/0 всей сѣры.
Этотъ процессъ, какъ и процессъ Круппа, вслѣдствіе того же изобрѣ

тенія Томаса, не получилъ распространенія, но тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ гр о 
мадный историческій интересъ, хотя по отношенію не къ одной десульфура
ціи металла.

Мы знаемъ, что для возстановленія одной вѣсовой части ж елѣза изъ 
его магнитной окиси расходуется 1600 калорій; освобожденный кисло
родъ, окисляя углеродъ, выдѣляетъ 3297 калорій; такимъ образомъ реакція
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обезуглероживанія даетъ плюсъ 1697 калорій. Кислородъ, нужный для 
окисленія одной вѣсовой части кремнія, для выдѣленія своего изъ магнитной 
окиси желѣза, требуетъ 2400 калорій; при окисленіи же одной вѣсовой части 
кремнія выдѣляется 7830 калорій, что даетъ плюсъ 5430 калорій. Поэтому, 
если расплавленный чугунъ привести въ тѣсное смѣшеніе съ расплавлен
ными желѣзными окислами и дать возможность реакціи раскисленія руды 
идти быстро, то не потребовалось бы затраты пи тепла, ни дутья на веденіе 
процесса, что дало бы ему громадныя преимущ ества передъ процессами Си
менса, Бессем ера и Томаса. Такой процессъ не только обезуглероживалъ 
бы, но могъ бы десилицировать, дефосфорировать и десульфурировать 
металлъ.

Въ виду этого самые разнообразные чугуны могли бы быть перерабо- 
тываемы однимъ и тѣмъ же процессомъ.

Громадныя трудности, сопряженныя съ устройствомъ подходящихъ аппа
ратовъ для такого процесса, безсомнѣнпо, будутъ благополучно разрѣш ены, 
и появленіе такого способа: «передѣла чугуна па желѣзо и сталь съ помощью 
предварительно расплавленныхъ желѣзныхъ рудъ, безъ затраты теплоты и 
дутья для веденія процесса» есть только вопросъ времени, а мысль Б. Веіі’я, 
въ иномъ видѣ и преслѣдуя иныя цѣли, если и встрѣтитъ вторичнаго кон
курента, то только въ лицѣ всемогущей и загадочной силы электричества.

Теперь переходимъ къ процессамъ, спеціально десульфуруюіцимъ: 
Н еаіоп’а, "ѴѴагпег’а, Мавзепея’а и Ваш іег’а.

Процессъ Неаіогіа.— Этотъ процессъ основанъ на окисленіи сѣры азотно
кислыми солями. Неаіоп предложилъ для этой цѣли чилійскую селитру. Н а дно 
литейнаго ковша кладется нѣкоторое количество этой соли; въ ковшѣ она нѣ
сколько оплавляется, послѣ чего ковшъ готовъ для принятія металла. Ки
слородъ азотной соли, дѣйствуя на расплавленный чугунъ, окисляетъ весь 
кремній, почти всю сѣру и частно фосфоръ; окисленіе идетъ весьма энер
гично. Азотно-кислый натръ выдѣляетъ кислородъ въ количествѣ около 47 проц, 
своего вѣса, между тѣмъ какъ окись желѣза выдѣляетъ 30 проц., а п ере
кись марганца 40 проц. При воздѣйствіи расплавленнаго металла на азотно
кислый натръ, реакція идетъ весьма бурно и масса одновременно выдѣляю
щагося кислорода слишкомъ быстро проходитъ черезъ металлъ; вслѣдствіе 
этого большая часть кислорода соли выходитъ изъ металла, не принявъ уча
стія въ его десульфураціи. ІІроф. Миллеръ даетъ слѣдующіе результаты, 
полученные имъ на заводѣ 2аид1еу Міііз.

С
8г
8
Р
Аз
Мп

Чугунъ изъ Сырая Сталеватое
вагранки. сталь. яселѣзо.

2,83 1,8 0 ,993
2 ,95 0,266 0,149
0,113 0,018 Слѣды.
1,455 0,298 0,292
0,041 0,039 0,024
0,318 0 ,09 0,088
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Выдѣлено сѣры: 1) изъ чугуна 84 проц.; 2) тоже 100 проц.
Впеіиз подтверждаетъ такж е, что при употребленіи азотно-кислаго натра 

наблюдается полная десульфурація, причемъ въ шлакѣ можно констати
ровать присутствіе сѣрнокислаго натрія.

Процессъ Ѵ/агпег'а.— \Ѵагпег вмѣсто селитры употребляетъ смѣсь измель
ченнаго известняка и сырой соды. Десульфурація производится въ литей
номъ ковшѣ и оканчивается въ нѣсколько минутъ. Анализы продукта до и 
послѣ операцій дали слѣдующіе результаты:

8

5і

ь 2. Выдѣлено сѣры въ °/о.

До Послѣ До Послѣ 2 .

о,т8

і , 4

о,о4

° ? 7 7

0,10

1,0
0,09

0,10
7 7 7 ° 90°/о

Процессъ Мазвепег'а. — Этотъ процессъ примѣненъ па заводѣ Нбгсіе въ 
Пруссіи. До недавняго времени въ Ногсіе, гдѣ введено томассированіе, чу
гунъ изъ доменъ поступалъ непосредственно въ конверторы. Изъ доменъ 
выпускалось каждый разъ  столько чугуна, сколько его требовалось для кон
верторовъ, при этомъ разность въ составѣ чугуповъ различныхъ выпусковъ, 
а еще болѣе разность въ составѣ чугуновъ изъ различныхъ доменъ, значи
тельно затрудняла полученіе томассовскаго м еталла, такъ какъ  колеба
ніе въ содержаніи какъ 8і и С, такъ и $  и Р/г въ конверторныхъ садкахъ 
было довольно значительное.

Извѣстно, что выдѣленіе сѣры при томассированіи идетъ съ большимъ 
трудомъ, чѣмъ при бессемерованіи; поэтому если, въ послѣднемъ случаѣ, 
лицо, завѣдующее процессомъ, всегда требуетъ чугуны съ болѣе или менѣе 
постояннымъ содержаніемъ С и 8і, то при томассированіи, помимо 8і, это тре
бованіе распространяется такж е на $  и Ріі. Такимъ образомъ, хотя непо
средственное употребленіе чугуна изъ доменъ для цѣлей бессемерованія и 
томассированія и представляетъ экономію и упрощ еніе всей манипуляціи, 
не требуя ни особыхъ печей, ни лишней траты топлива для переплавлеиія 
чугуна и сберегая то тепло, которое содержится въ чугунѣ, при выходѣ изъ 
домны, тѣмъ не менѣе этотъ пріемъ на нѣкоторыхъ заводахъ въ Англіи, 
Сѣверной Америки и Германіи, гдѣ онъ примѣнялся въ большихъ размѣ
рахъ , постепенно оставляется и замѣняется пріемомъ болѣе раціональнымъ, 
а именно: чугунъ изъ доменъ выпускается въ громадный резервуаръ-со
биратель, такъ что чугуны пе только различныхъ выпусковъ, но и различ-
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пыхъ домеиъ поступаютъ въ одинъ общій резервуаръ, гдѣ и остаются въ 
состояніи тѣснаго смѣшенія впродолженін большаго или меньшаго проме
ж утка времени. Помощью механической мѣшалки чугупы все время подвер
гаются перемѣшиванію. Впускъ чугуна въ резервуаръ производится у одного 
конца его, а вы пускъ— у противоположнаго Выпускаютъ чугуна постольку, 
сколько его требуется въ данный моментъ для передѣла, и тогда, когда кон
верторы готовы для принятія его.

Такимъ образомъ цѣль собирателя заключается въ томъ, чтобы прини
мать изъ доменъ чугуны различныхъ качествъ и посылать въ конверторы чу
гунъ, насколько возможно одинаковаго химическаго состава, по отношенію 
содержанія въ немъ 8і, С, 8  и Ріі. П рактика показала, что собиратель 
исполняетъ эту задачу весьма удовлетворительно, такъ какъ колебаніе въ 
содержаніи металлоидовъ въ конверторныхъ садкахъ хотя при этомъ все-таки 
и имѣетъ мѣсто, но по своей незначительности оно остается безъ вліянія на 
дальнѣйшій ходъ томасеированія или бессемерованія металла.

Пріемъ этотъ особенно важенъ для томасеированія, такъ какъ даетъ 
возможность воспользоваться пребываніемъ чугуна въ собирателѣ для цѣлей 
десульфураціи.

Вообще можно сказать, что при работѣ на сѣрнистомъ коксѣ или ру 
дахъ, хотя и можно достичь полученія мало-сѣрнистаго чугуна въ домен
ныхъ печахъ, по это не всегда надежно, да и чугунъ при этомъ получается 
безъ надобности горячимъ. Десульфурированіе же чугуна, по выходѣ его изъ 
доменной печи, можетъ быть произведено съ большимъ удобствомъ и надеж
дою на успѣхъ, причемъ расходъ горючаго въ доменной печи уменьшается и 
не требуется такж е вводить въ шихту ни марганцевыхъ рудъ, ни избытка 
извести.

Десульфурирующимъ элементомъ въ процессѣ Маззепег’а является м ар 
ганецъ или въ видѣ ферромангана или въ видѣ чугуна, богатаго мар
ганцемъ.

При нѣсколькихъ домнахъ на одномъ заводѣ, удобно бываетъ одну изъ 
нихъ пустить на марганцевый чугунъ. Тогда задача десульфураціи по спо
собу Маззепег’а сведется къ тому, чтобы изъ чугуновъ, бѣдныхъ марганцемъ 
и богатыхъ сѣрою, посредствомъ тѣснаго смѣшенія ихъ съ чугуномъ, бога
тымъ марганцемъ и бѣднымъ сѣрою, получать массу чугуна съ небольшимъ 
содержаніемъ какъ 8, такъ и Мп. Количество марганцеваго чугуна или фер
ромарганца, выпускаемаго въ резервуаръ-собиратель, разсчитывается такъ, 
чтобы, но насыщеніи сѣры марганцемъ до Мп8, въ металлѣ оставалось около 
1,5 проц, марганца. При этомъ условіи, какъ утверждаетъ Маззепег, можно 
обезпечить уменьшеніе содержанія сѣры въ металлѣ до 0,оз-

Въ Ногйе, въ виду сравнительно небольшого содержанія сѣры въ чугу- 
пахъ, въ собиратель вводятъ только 1,7 проц, марганца.

Н а успѣхъ операціи вліяютъ какъ температура металла, такъ и про
должительность воздѣйствія марганца на чугунъ.
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Въ Нбгсіе собиратель бываетъ наполненъ металломъ въ теченіи всей 
недѣли, причемъ, къ концу ея, впускъ металла дѣлается съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы къ вечеру субботы онъ былъ весь переработанъ. Н аполненіе 
резервуара вновь производится въ ночь на понедѣльникъ. Самый собиратель 
имѣетъ видъ громаднаго конвертора, манипуляціи съ которымъ производятся 
помощью гидравлическихъ приспособленій. Футеровка собирателя, состоящая изъ 
двухъ рядовъ огнеупорныхъ кирпичей, ремонтируется не болѣе какъ одинъ 
разъ въ три недѣли, причемъ ремонтъ, считая и время на охлажденіе соби
рателя, оканчивается въ два-три дня.

Собиратель въ Ногсіе, вмѣстимостью около 80 тоннъ только, но предпо
ложено увеличить его вмѣстимость до 120 тоннъ.

Н а заводѣ Ваггозѵ 'ѴѴогкз, въ Англіи, собиратель вмѣщаетъ 100 тоннъ 
чугуна, причемъ изъ доменъ въ него впускается каждый разъ около 10 тоннъ 
и столько же поступаетъ въ конверторъ. Въ резервуарѣ, такимъ образомъ, 
всегда имѣется запасъ чугуна въ количествѣ 100 тоннъ, и въ конверторъ 
поступаетъ чугунъ, представляющій изъ себя смѣсь чугуновъ, полученныхъ 
болѣе чѣмъ изъ десяти доменныхъ печей.

До введенія резервуара-собирателя на заводѣ Ваггодѵ ДУогкз, бракъ на 
рельсахъ достигалъ 8 и даже 10 проц., теперь же бракъ уменьшился на по
ловину.

Проф. Типпег приводитъ множество анализовъ, выясняющихъ степени 
десульфураціи металла на заводѣ Нбгсіе. Результаты его изслѣдованій пред
ставлены въ нижеслѣдующихъ таблицахъ:

№ ° / 0 содержаніе сѣры. № °/« содержаніе сѣры.
печи. Ч  у г у  Н  ѣ . Сталь. печи. Ч у г у н ъ, Сталь.

Изъ доменъ. Изъ собират. Изъ доменъ. Изъ собират.

и 0,276 0,056 0,039 и 0,271 0,056 0,045

IV о,і37 0,044 0,027 IV о,45б 0,038 0,022

II 1,022 0,043 0,034 II 0,389 0,047 0.027

II 1,020 0,043 0,057 II 1,200 0,054 0,025

I 1,530 0,043 0,041 ІѴ о,68о 0,054 0,032

И *) 0,670 — 0,041 IV о,352 0,034 0,018

II * ) 0,783 — о,о45 IV 0,427 0,039 0,042

I о,443 0,043 0,023

Сре диее содер жаніе сѣри въ чугун 6 ИЗЗе, доменных ъ печей 0, 629 прОЦ

» » » » » собирате ля 0 046 »

» 1> »  томассовскомъ металлѣ 0 ,0339  »

*) Эти анализы не вошли въ разсчетъ при опредѣленіи средняго содержанія сѣры.
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Выдѣлено сѣры въ собирателѣ 92,67 проц ., всего ея количества, а 
въ конверторѣ— 26,з проц, того количества сѣры, которое находилось въ 
собирателѣ.

Всего выдѣлено сѣры 94,6 проц, всего количества, бывшаго въ чугунѣ 
изъ доменныхъ печей.

Результаты десульфураціи чугуна въ собирателѣ въ продолженіи м ѣ 
сяца приведены ниже:

Число.
Чугунъ изъ 

доменъ.
Ч у г у II Ъ И 3 ъ с о б и р а т е л я.

5 8 5 і Мп РЬ

I 0,216 0,053 0,13 453 2,82

3 о ,і35 0,036 0,28 2,07 4 7 4

4 о,348 0,051 0,21 4 9  6 2,88

6 0,265 0,035 0,28 1,25 2,86

7
оо’чѣ(5 0,078 0,17 1,36 2,87

ІО 0,176 0,086 0,23 і , 3 і 2,74

I I 0,147 0,074 0,13 Ы 5 2,90

12 — 0,072 0,20 1,22 2,80

іЗ 0,142 0,075 0,16 чзз 2,88 |

И — 0,067 0,21 і ,55 2,82

15 0,130 0,063 0,13 ЧЗЗ 2,80

17 0,105 0,049 0,19 439 2,93 .
і8 о , і35 0,059 0,27 1,19 2,73

19 0,129 0,059 0,28 1,70 2,74

20 о ,і43 0,073 0,31 439 2,84

22 о ,і73 0,05 г 0,44 2,01 2,69

24 0,125 0,052 0,15 449 2,88

25 0,164 0,038 о,і 8 479 2,83

2 6 о ,372 0,070 0,11 1,27 2,69

27 0,182 0,065 0,26 1,30 2,85

28 — 0,070 0,36 1,19 2,85
29 0,105 0,048 0,16 1,42 2,82

31 0,100 0,063 0,17 і ,34 2,62
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Среднее содерж аніе сѣры въ чугунѣ изъ доменныхъ печей . . . 0 ,і 88°/0
Тоже » » » » с о б и р а т е л я .................... 0 .06%

Выдѣлено въ собирателѣ сѣры 68,08%  всего ея количества.
Н иж е приведена таблица изслѣдованій надъ двѣнадцатью послѣдова

тельными выпусками чугуна изъ доменъ въ собиратель и произведенными 
за то же время четырнадцатью выпусками чугуна изъ собирателя въ кон
верторы:

№ выпуска 

илъ доменъ.

Вѣсъ вы
пущеннаго 

изъ до
менъ чу
гуна въ 

килограм
махъ.

° /о  со

держа

нія сѣры.

Содержа
ніе сѣры 

въ чугунѣ 
въ кило
граммахъ.

№ выпуска 

изъ собира

теля.

Бѣсъ вы
пущеннаго 
изъ соби
рателя чу
гуна въ ки

лограм
махъ.

° /о  со

держа

нія сѣры.

Содержа
ніе сѣры 
въ чугунѣ 
въ кило
граммахъ.

2 .................. 10,300 0,078 8,304
і . . . .  . 10,^00 0,481 50,024

4 ................. 10,400 0,099 10,296
іЗ ,ю о 0,068 8,908

6 . . . . 10 ,100 0,085 8,585

5 ................. і і,4оо 0,067 ■<1 о\ СО 8 . . . .  . 1,040 0,086 8,944

7 ................. 10,100 0,2 іб 2 г , 8 і 6 ІО . . . 9,400 0,074 6,956

9 .................. 12,200 0,100 12,200 1 2 ................. 10,500 0,072 7,560

I I . 12,700 0,1 20 15,240 13 . . .  . 10,900 0,075 8,175

И  • • 10,400 0,176 18,304 і 5 . . . 10,500 О о ох ^4 7,035

17 • • ІО, |00 0.063 6,552
16 . ' • 13,200 0,084 11,088

18 . . 10,300 0,074 7,622
19 ■ І2-5СО 0,074 9,250

20 . • 10,200 0,049 4,998
21 . 9,400 0,105 9,870

22 - 10,500 0,059 6,195

23 ■ • • - ■ і і,6оо 0,059 6,844 24 . . . . О ОЛ О о 0,059 6,077

25 . • . . м ,5° ° 0,073 8,395 2 6 ................. 10,100 0,057 5,757

И того. . 138,500 — , 179,5 77 Итого . і 44 ,3°о 102,786

>еднее соде эжаніе сѣры въ чугунѣ Iізъ доменъ со о» о
о 

—

же » » > собирателя 0,0712°/о
Н а 138500 килограммовъ металла изъ собирателя причитается сѣры 

13 8 5 X  0,0712 =  98,61 килограм.; потеря сѣры составляетъ 80,96 килогр. или 
около 4570-

Содержаніе сѣры въ ш лакѣ увеличивается съ увеличеніемъ содержанія 
ед въ чугунѣ и доходитъ до 17°/0 отъ вѣса ш лака.
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Приводимъ два анализа ш лаковъ.
1) Ш лакъ средняго состава Мп8 . . . . .  28 ,о і° /

МпО. . . . . 20,23 »
НеО . . . . . 25,46 »
8іОг . . . . . 18,90 »
А1г0 3 . . . . 5,00 »
СаО . . . . .  3,53 »
МдО. . . . . 0,43 »

2) Ш лакъ съ большимъ содержа-
ніемъ сѣры $ .  . . . . . 17,07%

Мп . 30 ,зі »
Р>05 . . .  . 0,61 '>
Пе . . . . . 7,13 »

основанія . . . . .  35,04 »

Зіеасі и Соок, изучавш іе процессъ Маззепег’а въ Нбгйе, нашли, что 
выдѣленіе сѣры достигаетъ 7 2 % ; результаты ихъ работы приведены ниже:

Чугунъ изъ трехъ доменъ.
Чугунъ изъ 
собирателя.

°/« °/о 7 «

Р е ............................................................. 92,65 93,40 91,18 92,41

Соединенный углеродъ. . . . . . 3, оо 2,80 ЗЮ5 ЗЮ5

М п ............................................................. 1,72 ЧЗо 2,50 і,68

0,46 0,20 о,8о 0,69

0,15 0,20 0,08 0,04

Р Ь ............................................................ 2,02 2,10 2,39 2,13

Ш лакъ изъ собирателя: 8іОг— 32,з % ; 5,8 % ; М п —  33,46%
$ — 5 ,7 5 % .

Ш лаки, получаемые изъ собирателя и содержащіе сѣрнистый марганецъ 
вмѣстѣ съ силикатами ж елѣза и м арганца,— поступаютъ въ доменныя печн 
какъ флюсъ; при этомъ содержащ аяся въ нихъ сѣра, по словамъ ’ѴѴеіЫііщ’а, 
безвредна, такъ какъ замѣчено, что содержаніе сѣры въ чугунѣ, отъ введе
нія въ шихту этихъ шлаковъ, пе увеличивается.

Процессъ Запііег'а. Производя въ 1890 году опыты надъ сплавленіемъ 
сѣрусодержащ ихъ чугуновъ и желѣза со смѣсыо извести и хлористаго 
кальція, 8апі4ег убѣдился, что каждый разъ происходило уменьшеніе въ со

горн . ж ури . т. III, кп. 8. 19
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держаніи сѣры въ металлѣ. Результаты этихъ опытовъ представлены въ сл ѣ 
дующей таблицѣ:

Продолжи- Содержаніе 5 въ металлѣ. Выдѣлено
С о с т а в ъ  с м ѣ с и .тельность

опыта. До сплав
ленія. Послѣ. всего сѣры.

23/* часа. о
оООСОо

О о О
о о о 9 2 ,1  ° /« Известь.

1 3/і » о ОО о о о 0 , І 2 ° / о 6о°/о Известь.

V* » 0,42°/о Слѣды. — Извести 90%; хлористаго каль
ція ю°/о.

V* » О,42п/о Слѣды. — ІЗеіп.

Изъ этихъ опытовъ 8аш іег заключилъ: 1) что известь регзе выдѣляетъ 
достаточное количество сѣры и 2) что смѣсь извести съ хлористымъ каль
ціемъ выдѣляетъ изъ металла сѣру болѣе совершенно и въ меньшій проме
жутокъ времени. Будучи удовлетворенъ результатами лабораторныхъ опы
товъ, 8апііег приступилъ къ производству испытаній въ большихъ размѣрахъ 
и выработалъ условія и пріемы десульфураціи металла помощью хлоро
кальціевой смѣси. Процесъ носитъ имя изобрѣтателя.

Сущность этого процесса состоитъ въ приведеніи расплавленнаго ме
талла въ тѣсное соприкосновеніе со смѣсью хлористаго кальція и извести. 
Источниками полученія хлористаго кальція служ атъ: 1) остатки отъ при
готовленія амміака; 2) остатки отъ приготовленія соды по амміачному спо
собу и 3) остатки отъ приготовленія бѣлильной извести по способу \Ѵе1сІоп!а. 
До настоящ аго времени не болѣе десяти процентовъ этихъ отбросовъ н а
ходили себѣ примѣненіе, поэтому они являются продуктомъ, весьма деше
вымъ. Хлористый кальцій изъ этихъ отбросовъ содержитъ обыкновенно не 
болѣе 70 проц. СаСІг и 30 проц. воды. Стоимость такого хлористаго каль
ція въ Англіи около 2 ф. стерл. за тонну.

П ри операціи употребляютъ какъ сырой хлористый кальцій, т. е. со
держащій 30 проц, воды, такъ и сухой. Для полученія послѣдняго сырой 
хлористый кальцій прокаливаютъ въ особой печи. В ся вода выдѣляется при 
температурѣ около 220°.

Для надлежащей плавкости смѣси, какъ известь, такъ и хлористый 
кальцій берутъ приблизительно въ равныхъ количествахъ; передъ смѣшива
ніемъ ихъ измельчаютъ подъ бѣгунами.

Передъ выпускомъ чугуна изъ доменной печи, хлоро-кальціевую смѣсь 
кладутъ на дно литейнаго ковша, вмѣстимостью отъ ]0  до 20 тоннъ, и 
нѣсколько сплавляютъ ее; для этого можетъ служить особое приспособленіе, 
подобное паяльной трубкѣ, которая питается доменными газами. Но при
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частомъ употребленіи ковша онъ настолько разогрѣвается, что смѣсь, будучи 
всыпана въ него, тутъ же расплавляется и плотно ложится на дно ковш а.

По наполненіи ковша чугуномъ, послѣдній, падая на оплавившуюся и 
застывшую смѣсь, расплавляетъ ее, при чемъ смѣсь, стремясь выйти на 
поверхность металла, проходитъ черезъ всю его массу и въ это время де
сульфурируетъ его. Сѣра чугуна при этомъ выдѣляется въ ш лакъ въ видѣ 
сѣрнистыхъ соединеній.

Если одновременно съ десульфураціей металла желательно удалить 
изъ него и кремній, то для приготовленія смѣси, вмѣсто извести, берутъ 
гидратъ ея и замѣняютъ сухой хлористый кальцій сырымъ.

Н а тонну чугуна расходуется около 25 фунтовъ хлористаго кальція и 
столько же извести.

М ногочисленные опыты, произведенные надъ выдѣленіемъ сѣры въ ли
тейномъ ковшѣ изъ чугуна, въ количествѣ трехъ тоннъ, дали слѣдующіе ре
зультаты:

"1 о содер- °/о содер- °/о содер- °/о  содер-

Названіе жанія 8. жанія 5 і. Названіе жанія 5 . жанія 5 і.
Смѣсь. Смѣсь.

завода. 44* С5 44 завода. гі^ н 44 40

^  И
и
О ^  с

и
О

3  з  е и
О Ц я и

О
О с о с о И О с

0,22 о,о5 1,6 1,2 0,060 0,008 неопр едѣл. Хлористый

0,06
кальцій и

0,3° Н7 і ,4 8 о- извест-
но о някъ.

0,07 О о о ОО 2,2 і,6 м и
8

едѣл.
со8 8 0,128 0,043 0,46 о,і 8 8 1о о ,і9 / СЧГ'-*ОО неопр 4»

и нсЗ ТЗ 0,145 0,048 0,56 0,32 Я ь
0,191 о,о5г — — о* Ссз

8и , | 0,070 0,028 0,37 0,28
о,і 09 0,03; — — 8 О =8

0,56
и 0,119 0,039 0,65 0,56 3 С4

н0,102 О о (О 0,32 *Н О
43

0,0 65
о , і37 0,054 0,42 о ,378 0,026 0,84 0,46 2 рг §  *сі

0,016
0,087 0,048 0,42 0,28 X

___ 0,093 0,32 0,09 3
а о ЬіИезІіаІІ
о 0,089 '4-сЧОО 0,42 о,і 8 О Сотрапу. 0,162 0,052 °,79 о.8о 1 Хлорист.
и

0,083
*=;

X >кальцій и0,020 0,37 0,09
ЕЫ,\ѵ Ѵаіе[

0,084 0,044 2 ,6 1 2,63 1 известь.
Я

0,133 0,030 0,70 0,32 1 0,084 0,038 2.68 2,19 Хлористый

&

0,091 0,02 6 неопр едѣл. Хлористый 
кальцій и

кальцій и 
гидратъ 
извести.извест-

някъ.

*
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Количество металла, выпускаемаго въ литейный ковшъ на заводѣ 
‘ѴѴідап Соаі апсі Ігоп С°, было не болѣе трехъ тоннъ; на заводѣ Ілііезііаіі С° 
5 тоннъ и на заводѣ ЕЫ ж  Ѵаіе 9 тоннъ. Н а этомъ заводѣ металлъ изъ ли
тейнаго ковш а, вмѣстѣ съ образовавшимся на металлѣ шлакомъ, поступалъ 
въ конверторъ.

Анализы полученной стали не обнаружили поглощенія сѣры изъ ш лака 
во время бессемерованія металла. Сталь содержала 0,046 и 0,оз2 проц. сѣры. 
Средній составъ шлаковъ изъ литейнаго ковш а, послѣ десульфураціи, пред
ставленъ ниже:

СаС12—3 9 ,і проц.; Са8— 5,8 проц.; СаО— 38,6 проц.; 8і02— 12,9 проц.
Большую часть хлористаго кальція, содержащ агося въ шлакѣ, можно 

извлечь изъ него выщелачиваніемъ; но операція эта не окупается, въ виду 
дешевизны хлорокальціевыхъ отбросовъ.

Отнош еніе между количествами хлористаго кальція и извести, употреб
ляемыми для приготовленія десульфурирующей смѣси, зависитъ отъ темпе
ратуры предполагаемаго къ выпуску чугуна. Увеличивая или уменьшая со
держ аніе хлористаго кальція въ смѣси, увеличиваютъ или уменьшаютъ 
трудноплавкость послѣдней.

Образующійся въ ковшѣ богатый известью ш лакъ почти не разруш аетъ 
огнеупорную футеровку ковша, по причинѣ сравнительно невысокой въ немъ 
температуры, при наполненіи расплавленнымъ металломъ.

Стоимость десульфураціи обходится около 6 пенсовъ, т. е. около 25 коп. 
на тонну чугуна, имѣя же въ виду, что химическіе заводы уже уменьшаютъ 
цѣну хлорокальціевыхъ отбросовъ, не трудно предвидѣть, что и этотъ неболь
шой расходъ можетъ быть нѣсколько уменьш енъ.

Въ 1892 году, 9 августа, въ присутствіи 8іеасГ,а на заводѣ Ш § ап  Соаі, 
аші Ігоп С° былъ произведенъ опытъ десульфураціи чугуна въ литейномъ 
ковш ѣ. М еталла было выпущено изъ доменной печи около 2 '/2 тоннъ.

Хлорокальціевая смѣсь состояла изъ 70 фу нт. сырого хлористаго кальція 
и 60 фунт. извести.

Составъ хлористаго кальція былъ слѣдующій:
Сухой. Сырой.

СаСі2 97,6 % 70,27-
МОСІг 0,25 » 0,18.
Са8 Оі Слѣды. Слѣды.

Нераствор. остатокъ 0,15 0 ,п .
Н20. 2,00 29,44.

Ч угунъ до опыта содержалъ О,озб°/0 сѣры. Послѣ опыта онъ содержалъ 
ея только 0,оі2°/0- Потеря сѣры въ метталѣ около 6 6 % .

Этотъ опытъ, къ сожалѣнію, не убѣдителенъ, такъ какъ чугунъ содер
ж алъ болѣе 2 °/0 марганца.

Относительно того, что марганецъ, содержащійся въ металлѣ, не играетъ
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первенствующ аго значенія, видно изъ свидѣтельства того же химика ЗіеасГа, 
присутствовавш аго при опытахъ десульфураціи металла съ содержаніемъ 
м арганца только 0,4° /о.

Регсу же указываетъ, что 600 тоннъ металла, оказавш агося совер
шенно негоднымъ вслѣдствіе большого содераіанія въ немъ сѣры, при сред
немъ содержаніи въ немъ марганца въ 0,125% ) были весьма удовлетвори
тельно десульфурированы по способу Запііег’а.

Въ настоящ ее время процессъ Вапііег’а примѣняется въ громадныхъ раз
мѣрахъ на лучшихъ англійскихъ заводахъ, и вѣсъ обработаннаго по этому 
способу металла уже считаютъ тысячами тоннъ.

Процессъ Запііег’а передъ процессомъ Маззепег’а имѣетъ громадное пре
имущество дешевизны, такъ какъ не требуетъ введенія дорого стоющаго мар
ганца ни въ доменную ш ихту, ни въ собиратель.

Кромѣ того, процессомъ десульфураціи можно воспользоваться и для 
выдѣленія кремнія изъ чугуна, для чего, какъ уже сказано, должно употреблять 
только сырую смѣсь, т. е. или употреблять сырой хлористый кальцій съ из
вестью или съ гидратомъ извести, или, что еще прощ е,— сухую смѣсь, по на
садкѣ ея въ литейный ковшъ, поливаютъ водой за нѣсколько времени до 
впуска металла въ ковшъ. Выдѣленіе кремнія въ процессѣ М аззепег’а носитъ 
на себѣ характеръ случайности и не надежно; въ процессѣ же Заиііег’а десили- 
цированіе находится вполнѣ подъ контролемъ и степень его находится въ 
зависимости отъ степени сырости хлорокальціевой смѣси.

3 . Д есульф урація чугуна во время передѣла его на ж елѣ зо и сталь.

1. Процессъ пудлингованія. Раггу утверждаетъ, что при процессѣ пуд
лингованія содержаніе сѣры въ металлѣ уменьшается, причемъ къ концу про
цесса ея выдѣляется до 6 0 % .

8пе1из вообще считаетъ, что процентное выдѣленіе сѣры находится въ 
зависимости отъ процентнаго ея содержанія въ чугунѣ. 8іеаі1 подтверж
даетъ это мнѣніе.

Выдѣленіе сѣры происходитъ главнымъ образомъ черезъ окисленіе ея 
въ сѣрнистый ангидридъ, окисленіе-же это обусловливается какъ непосредственно 
кислородомъ воздуха (Регсу), такъ и кислородомъ окисловъ (\ѴеіЫііі§). Кромѣ 
того, сѣрнистое желѣзо частью растворяется въ шлакѣ. Анализы шлаковъ 
подтверждаютъ это: такъ, Кііеу находилъ въ пудлинговыхъ ш лакахъ до 7°/0 
сѣрнистаго желѣза.

Реакціи ВегШ ег и Н осіізіеііег’а, также процессы Белля, Круппа и Рен- 
дерсона подтверждаютъ возможность выдѣленія сѣры при пудлингованіи че
резъ окисленіе ея кислородомъ желѣзныхъ окисловъ.

О О^ииъ изъ акціонеровъ УУщап Соя] а т і Ігоп С°.
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Приводимъ таблицу, могущую дать представленіе о степени десульфу
раціи металла во время процесса пудлингованія:

Имя изслѣдователя и 

мѣсто приготовленія 
чугуна.

Чугунъ.

Пуд-
линго-
вдніе
метал

ла.

Выдѣ

лено 5 

въ °/о.

Шлакъ

содер

жащій.

Анализъ Бг. 

С оіітап’а.

Анализъ

8сЫ11іп§;’&.

Зпеіиз 5 °/о 5 °/о 5 °/о 5 °/о 5 °/о 5 °/о

С іеѵ е іа п с і.......................... 0,11 0,04 ’) 6з 0,21 Чугунъ. 0,0397 Чугунъ. 0,098

Сопеу§;гее.........................  . о ,із ѴООО 68 43 м. 3) 0,0159 47 V2 м. 3) 0,0298

БегЬузЫ ге.......................... 0,02 0,04 — 0,16 52 » 0,013 66 » 0,027

Южный Валлисъ . . . , о,7 6 о,о6 92 0,37 54 » 0,0122 8о'/2 » 0,01 II

Т о ж е . .................. .... 0,7 6 0,09 88 0.42 6 1 » 0,0122 98 )> слѣды.

Т ож е....................................... ° ,7  6 О Ъ оо 88 о Со оо . 90 » 0,01176

Тож е....................................... 0,72 0,07 86 — 95 » 0,0110
Выдѣлено

Тоже....................................... 0,1 0,02 8о °,33 ю8 > о о о Оо 1̂*

Зіепіепз & ХѴіІІіз Ь. Веіі . о,о8 0,017 79 — — 0,009В5) около

Ьо\ѵ М о о г .......................... 0,075 0,010 -) 86,5 — юо°/о 5 .
Выдѣлено

МісЫІезЬгои^Ь..................... 0,100 0,025 *) 75 —
73 Vо 8 .

Процессъ І’ендерсона состоитъ, какъ извѣстно, въ набивкѣ пода смѣсью 
окисловъ ж елѣза и плавиковаго ш пата. Гендерсонъ утверждаетъ, будто при 
употребленіи такого пода онъ наблюдалъ случай выдѣленія изъ чугуна сѣры 
въ количествѣ до 9 9 /% .

Та часть сѣры, которая не окислилась въ 8 0 2 и не была поглощена 
ш лакомъ въ видѣ сѣрнистаго желѣза, остается въ металлѣ, растворяясь въ 
немъ въ видѣ сѣрнистаго желѣза. Н ѣкоторая часть послѣдняго можетъ быть 
выдѣлена при зейгерованіи крицъ (Регсу, 8 іетепз). Поэтому, при пудлингова
ніи сѣрнистаго чугуна, крицы зейгеруются при возможно высокой темпера
турѣ; процессъ этотъ идетъ успѣшнѣе въ газовыхъ печахъ, гдѣ высокая тем
пература и возстановительное пламя даютъ возможность произвести зейге
рованіе полнѣе и съ мепьшимъ угаромъ желѣза.

*) Пудлинговая крица.
’) Заклепочное желѣзо.
3) Время считается въ минутахъ отъ начала насадки чугупа. 
'■) Пудлинговыя крицы.
°) Прокатанный пудлинговый металлъ.
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Для болѣе успѣш наго выдѣленія какъ  8, такъ и Ріі, было предложено 
множество средствъ, большинство которыхъ заключалось въ употребленіи во 
время процесса пудлингованія тѣхъ или другихъ присадокъ; большинство 
этихъ послѣднихъ состояло изъ хлоросодержащихъ веществъ.

Въ 1728 году Лоіш Раупе предложилъ употреблять въ видѣ присадокъ 
золу, стекло, глину, поваренную соль.

Въ 1761 году Лоііп ІѴоосІ предложилъ на присадку известь, поваренную 
соль, остатки отъ мыловареннаго производства.

Въ 1818 году Ко§егз предложилъ смѣсь, состоящую изъ соли, селитры, 
бѣлой глины, окисловъ м арганца, красной окиси желѣза, извести и уголь
наго порошка.

Въ 1835 году 8ей1е§е1 и МіШег предложили присаживать при пудлин
гованіи на сталь, въ періодъ закипанія массы, смѣсь изъ голландской сажи, 
изрубленныхъ бычачьихъ копытъ и измолотой каменной соли.

Въ 1835 году ЗсйаПіаиП предложилъ смѣсь, состоящ ую изъ 1 части 
поваренной соли, 0,41 части брауш птейна и 0, і5 частей горшечной глины.

Употребленіе этихъ присадокъ основывается на выдѣленіи хлора, кото
рый, какъ предполагали изобрѣтатели, долженъ былъ удалять изъ металла 
какъ сѣру, такъ и фосфоръ.

Въ присадкахъ, не содержащ ихъ окисловъ марганца, врядъ ли можно 
допустить образованіе хлора. Подъ дѣйствіемъ водяныхъ паровъ продуктовъ 
горѣнія, въ присутствіи свободной 8 і0 2, можетъ образоваться нѣкоторое ко
личество хлористаго водорода, но большая часть хлористаго натрія улету
чивается, не разлагаясь и не производя никакой реакціи.

Въ смѣси ЗсЬаіЪаиН’я можно допустить образованіе хлора (Регсу), хотя 
Огііпег предполагаетъ, что въ этихъ обстоятельствахъ выдѣляется только сво
бодный кислородъ. Ьаи и \ѴесІсШщ дѣйствіе порошка ЗсйаіЬаиН’я приписы
ваютъ образованію легкоплавкаго ш лака, который задерживаетъ процессъ 
обезуглероживанія и этимъ способствуетъ лучшей рафинировкѣ чугуна.

Кромѣ означенныхъ составовъ, предлагали смѣси, состоящія изъ окисловъ 
желѣза съ хлористыми соединеніями щелочей, щелочныхъ земель и метал
ловъ земель. Ш пігег предложилъ употреблять хлористый кальцій. \Уе<1«1ііщ, 
производившій опыты надъ присадками, содержащими хлористый кальцій, убѣ
дился, что послѣдпій остается на поверхности расплавленнаго металла и раз
лагается съ выдѣленіемъ хлористаго водорода и окиси кальція, уходящей въ 
ш лакъ. Всѣеегег, желая усилить дѣйствіе хлористаго кальція, употреблялъ 
смѣсь послѣдняго съ хлористымъ натріемъ.

Предлагали такж е іодистыя, бромистыя и фтористыя соли.
Изъ фтористыхъ соединеній только одинъ плавиковый шпатъ нашелъ 

себѣ примѣненіе,— одинъ или въ смѣси съ окисью желѣза. Эта смѣсь слу
житъ для набивки пода; ш лакъ получается весьма жидкій и десульфурація 
металла идетъ весьма успѣшно.

Предлагали употреблять также одни металлическіе окислы. Мизііеі пред
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дожилъ употреблять титанистый ж елѣзнякъ. Пользы отъ такой присадки 
однако не наблюдалось; напротивъ, замѣчалось значительное густѣніе ш лака, 
который затруднялъ процессъ пудлингованія.

Кісійег предложилъ окись свинца; С гаш ѣау предложилъ смѣсь изъ ж е- 
лѣзнаго купороса и окиси свинца. Окислы свинца способствуютъ жидкости 
ш лака, но въ то-же время они представляютъ большое неудобство тѣмъ, что 
могутъ, сплавившись съ окислами желѣза, всплывать на поверхность металли
ческой ванны и до крайности затруднять процессъ обезуглероживанія. Въ 
виду же того, что въ присутствіи желѣза сѣрнистый свинецъ не можетъ 
образоваться, роль этихъ окисловъ по отношенію къ десульфураціи слѣдуетъ 
признать весьма незначительною.

Предлагали употреблять такж е и цинкъ; но цинку, такж е какъ и свинцу 
можно предпочесть марганецъ, который даетъ болѣе жидкій ш лакъ.

Предложенія употреблять желѣзный купоросъ или азотнокислую соль 
болѣе фантастичны, чѣмъ полезны, такъ какъ обѣ соли разложатся съ обра
зованіемъ окиси желѣза; элементы же сѣрной и азотной кислоты дороги 
и ненужны.

Пігагсі и Роиіаіп предлагали вводить въ расплавленный чугунъ пары н а
трія или калія; но практическое выполненіе этой идеи болѣе чѣмъ трудно.

Въ 1839 году Бг. Еп§еШагсІі предложилъ вводить водородъ, въ предпо
ложеніи выдѣлять сѣру въ видѣ сѣрнистаго водорода. Съ этой же цѣлью 
2еи§ег предложилъ употреблять гидраты щелочей и щелочныхъ земель, от
дѣльно или совмѣстно съ окисями желѣза и марганца. Предполагалось, что 
водородъ гидрата возстановитъ щелочь или щелочную землю, которыя всту- 
п тъ въ соединеніе съ сѣрой. К акъ  то, такъ и другое предложенія нераціо
нальны; именно, въ первомъ случаѣ, врядъ ли водородъ можетъ вступить въ 
соединеніе съ сѣрой, такъ какъ, при условіяхъ работы, онъ можетъ быть 
легко окисленъ въ воду. Во второмъ же случаѣ возстановленіе окисловъ ще
лочей и щелочныхъ земель въ присутствіи окисловъ желѣза врядъ ли и воз
можно.

Предлагали прибѣгать такж е къ дѣйствію водяныхъ паровъ.
Въ 1856 году Р а іту  производилъ опыты надъ примѣненіемъ водяныхъ 

паровъ, съ цѣлью выдѣленія сѣры и фосфора, во время отбѣливанія чугуна. 
Опыты эти не имѣли успѣха.

Кісіпасізоп предлагалъ пользоваться сжатымъ воздухомъ, но тоже безъ 
усп ѣха. Онъ же предложилъ совмѣстно со сжатымъ воздухомъ вводить водяной 
паръ; такъ какъ паръ былъ не перегрѣтый, то происходило охлажденіе ванны, 
что влекло за собой перерасходъ топлива.

Предлагали пользоваться также электрическимъ токомъ, соединяя по
люсы электрогенератора съ металлическими частями печи, или приводя по
люсы въ соединеніе съ расплавленнымъ металломъ. Н о, невидимому, токъ не 
способствовалъ десульфураціи.

Всѣ эти средства мало употребительны, какъ въ виду ихъ неэкономна-
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ности, такъ и въ виду полной несостоятельности нѣкоторыхъ изъ нихъ при де
сульфураціи металла.

Вообще, для полученія пудлинговаго металла избѣгаютъ употребленіе 
чугуна, содержащаго сѣру; тѣмъ не менѣе, простымъ пудлингованіемъ, безъ 
введенія какихъ-либо патентованныхъ присадокъ, все-таки возможно полу
чить весьма удовлетворительное желѣзо и изъ сѣрнистыхъ чугуновъ. Пудлинго
ваніе въ этомъ случаѣ продолжительнѣе п влечетъ за собой излишній расходъ 
какъ рабочей платы, такъ и горючаго матеріала; но расходъ этотъ частью по
крывается уменьшенной стоимостью сѣросодержащ аго чугуна и во всякомъ 
случаѣ онъ болѣе раціоналенъ, чѣмъ затраты на дорогостоющія присадки, 
польза отъ которыхъ къ тому-же еще весьма сомнительна.

Пудлингованіе при сѣрнистомъ чугунѣ ведутъ особенно старательно. Во
время расплавленія и вымѣшиванія чугуна температура не должна быть слиш 
комъ высока, и только при началѣ вскипанія металла ж аръ усиливаютъ. По
лезно во время вскипанія металла присаживать марганцевой руды, для за
держ анія процесса обезуглероживанія и облегченія зейгерованія крицъ. Зей 
герованіе, какъ уже ранѣе было упомянуто, ведется при самомъ сильномъ 
жарѣ, который только даетъ печь, хотя при пудлингованіи на сталь темпе
ратуру нѣсколько понижаютъ, изъ опасенія расплавить крицы.

Работая на однихъ и тѣхъ же чугунахъ, можно убѣдиться, что механи
ческое пудлингованіе выдѣляетъ, въ большинствѣ случаевъ, болѣе сѣры, 
чѣмъ ручное.

Рельсы ИогШ Еазіегп  КаіЬѵау, приготовленные изъ пудлинговаго желѣза, 
дали слѣдующіе результаты:

Р у ч н о е  п у д л и н г о в а н і е . М е х а н и ч е с к о е  п у д л и н г о в а н і е .

Чугунъ изъ СІеѵеІашГа: С — 3,5; 5 і —-1,75; 8  — 0,15; РЬ —- 1,55; Мп — 0,5.

іо  образцовъ рельсъ содержали отъ 0,02 
до о,о5°/о сѣры, въ среднемъ о,04і°,о.

8і образецъ рельсъ содержали отъ 0,02 
до 0,09 з°/о сѣры, въ среднемъ .

Выдѣлено 72,б°/о сѣры. [ Выдѣлено 78,б°/о сѣрыйі^ \ /

Для сравненія степени десульфураціи металла во время его раГ 
ванія съ десульфуризаціей его во время пудлингованія приводимъ слѣдую
щую таблицу:

Ковкое желѣзо, приго
товленное пудлингов, 

рафинир чугуна.

$ — 0,0.33 °/0 $ — 0,025% $ — 0,012% .
Имѣемъ, что рафинированіемъ чугуна выдѣлено 24,22 проц, сѣры, а при 

пудлингованіи выдѣлено 52Е1 проц, сѣры, заключавшейся въ рафинированномъ

Чугунъ зав. Ігоп Рафинированный
Во\ѵ1ііщ С°. чугунъ.
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чугунѣ, или 39,39 проц, всей сѣры. Всего же во время рафинированія и 
пудлингованія чугуна выдѣлено 63,6 проц, всей сѣры. Такого же результата, 
п даже лучш аго, достигаютъ при пудлингованіи и не рафинированнаго чу
гуна, и вообще можно сказать, что предварительное рафинировапіе чугуна, 
не обезпечиваетъ меньшее содерж аніе сѣры въ пудлинговомъ металлѣ, а н а
противъ, множествомъ анализовъ можно подтвердить, что при равныхъ усло
віяхъ, пудлингованіе не рафинированнаго чугуна гарантируетъ большую 
степень десульфураціи.

Процессъ Мартэна. — Десульфурація металла при мартэновской плавкѣ 
на кисломъ поду, по словамъ УѴесйІіпд’а, происходитъ въ очень незначитель
ной степени, причемъ онъ указываетъ, что мартэновскій металлъ большею 
частью содержитъ сѣры болѣе, чѣмъ металлъ Бессемера.

Огііпег приводитъ, какъ примѣръ незначительной десульфураціи ме
талла въ печи М артэна, плавку, произведенную въ декабрѣ 1867 года на 
заводѣ Вігеиіі, въ присутствіи К іп тап ’а. Ш ихта состояла изъ 500 кгр. чугуна 
изъ 8і. ІЮПІ8, съ содержаніемъ сѣры 0,оо04 проц., и 1100 кгр. старыхъ рельсъ, 
содержащ ихъ въ среднемъ О,ооі проц. сѣры. Въ печь было введено всего 
1,3 кгр. сѣры. Получено было 1450 кгр. литого ж елѣза, содержащаго 
0 ,00075 проц, сѣры, что соотвѣтствовало 1 ,09 кгр. сѣры. Потеря ея 0,21 кгр. 
или менѣе 1/6 всего количества ея.

8 пей и з и Н агйізіу, при работѣ на кисломъ поду, не наблюдали десуль
фураціи металла, а  напротивъ, они указываютъ, что процентное содержа
ніе сѣры въ мартеновскихъ слиткахъ бываетъ нерѣдко болѣе средняго ея 
содержанія въ шихтѣ, вслѣдствіе поглощ енія металломъ нѣкотораго количе
ства сѣры изъ генераторныхъ газовъ.

8іеасІ имѣлъ случай наблюдать увеличеніе содержанія сѣры въ 2*/2 и 
даже 4 раза; такъ напримѣръ, при содержаніи въ шихтѣ 0 ,оі проц. <5, онъ 
получалъ сталь съ содержаніемъ сѣры въ 0,о25 и 0 ,о4 проц.

Въ виду того, что при началѣ плавки атмосфера въ печи окислитель
ная, а такж е, что въ ш ихту къ концу плавки вводится большее или мень
шее количество ферромарганца, мы думаемъ, что десульфурація металла 
можетъ имѣть мѣсто въ количествѣ отъ 18 до 20 проц., если только гене
раторные газы не содерж атъ избытокъ сѣрнистаго газа. При переплавкѣ 
матеріала, содержащ аго сѣру, присадка ферромарганца въ печь или литей
ный ковш ъ имѣетъ особое значеніе; по этому въ этихъ случаяхъ его прихо
дится прибавлять всегда больше, чѣмъ тогда, когда ш ихта не содержала сѣры, 
или содержала ея только очень немного.

При этомъ допускается, что м арганецъ, остающійся въ металлѣ, ней
трализуетъ вредное вліяніе заключающейся въ немъ сѣры, или, какъ гово
рятъ: марганецъ маскируетъ сѣру.

Количество сѣры, могущей быть въ металлѣ безъ проявленія своихъ 
вредныхъ свойствъ, согласно Коііеі, не должно быть больше количества, опре
дѣляемаго слѣдующей формулой:
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%  Я =  Ѵ
/% М п  — 0,2

100

Помимо слабаго выдѣленія сѣры изъ металла ьъ печи, употребленіе боль
шого количества желѣзной ломи, неизвѣстнаго и большей частью весьма 
разнообразнаго химическаго состава, обусловливаетъ часто довольно значи
тельное содержаніе сѣры въ мартэновскомъ металлѣ.

Поэтому же процентное содержаніе сѣры въ мартэновскомъ металлѣ 
бываетъ болѣе значительно, нежели во всякомъ другомъ желѣзѣ или стали.

Въ этихъ видахъ примѣненіе десульфураціи металла въ ковшѣ по 
способу Запііег’а имѣетъ громадное значеніе для общ ераспространеннаго 
процесса М артэна на кисломъ поду.

Способъ веденія десульфураціи ыартэновскаго металла въ литейномъ 
ковшѣ ни чѣмъ не отличается отъ таковой же обработки чугуна, почему мы 
его и не описываемъ.

Процессъ Бессемера.— вгйпег давно указалъ, что въ кисломъ процессѣ 
бессемерованія сѣра исчезаетъ изъ металла только въ томъ случаѣ, если ея 
было въ чугунѣ очень небольшое количество (0,оі8)-

Бессемеровскіе же чугуны, выплавленные на коксѣ, часто содержатъ 
довольно значительныя количества сѣры: отъ 0,оі до 0,075 процента и болѣе:

Прсисхождвиів р оѵѵ УѴогкіпдІоп. 8 1  Дасцпев. КезсЬіІга. Сѣв. Америка.

%  Сод. $  0,039 0,01 ДО 0 ,012 0,07 0,03 0,053 ДО 0,16

Содержаніе же сѣры въ хорошихъ сортахъ бессемеровскаго металла 
не должно превышать 0 ,оі проц.; для среднихъ же можетъ доходить до 0 ,і проц.

Примѣняющееся часто предварительное расплавленіе чугуна въ ва
гранкахъ, при употребленіи плохого кокса, нерѣдко влечетъ за собой увели
ченіе содержанія въ чугунѣ сѣры. І)іпте наш елъ въ чугунѣ, по расплавленіи 
его въ вагранкѣ на коксѣ, увеличеніе содержанія сѣры съ 0,054 до 0,08 проц. 
При расплавленіи же чугуна въ пламенной печи содержаніе въ немъ сѣры 
упало съ 0,075 до 0,07 проц.

ІѴесМііщ говоритъ, что при бессемерованіи на кислой набойкѣ сѣра 
удаляется въ большемъ количествѣ, вслѣдствіе того, что сѣрнистое желѣзо 
съ 8і0 2 и углеродомъ, при температурѣ процесса, даетъ желѣзо, содержащее 
углеродъ и кремній и выдѣляетъ сѣру въ видѣ 8 0 2. Этимъ путемъ, говоритъ 
онъ, выдѣляется до 9 2 ,8  и даже 9 7 ,5  проц, всей сѣры.

Такое значительное выдѣленіе сѣры наблюдается, однако, только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда ея въ чугунѣ было весьма мало, именно менѣе 0,02 проц.

Ь. Веіі приводитъ примѣръ бессемерованія чугуна изъ СІеѵеІашГа съ 
содержаніемъ сѣры 0,12 проц ; обезуглероженный металлъ содержалъ 0,05 
нроц. 8. Выдѣлилось только 58 проц. ея.

Віікег наблюдалъ въ Шеффильдѣ уменьшеніе въ содержаніи сѣры, послѣ 
дутья, съ 0,Ю7 до 0,093 проц. Выдѣлено было 13,з проц. сѣры.
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К иреЫ езег и Впеіиз наблюдали полное выдѣленіе сѣры, первый надъ 
чугуномъ съ содержаніемъ ея 0,оі8, а второй— надъ чугуномъ съ ещ е мень
шимъ содержаніемъ сѣры, а именно 0,оі4 проц ; причемъ въ первомъ случаѣ 
содержаніе м арганца было 3,46, а во второмъ 0,озб проц.

Кеззіег, изучая послѣдовательный ходъ выгоранія металлоидовъ при 
процессѣ Бессемера, даетъ для чугуновъ, содержащихъ 0,024 и 0,372 процен
товъ сѣры слѣдующіе результаты:

Анализы Кеззіег’а указываютъ на быстрое уменьшеніе содерж анія сѣры 
сначала процесса, но, съ половины его, содержаніе сѣры въ расплавленномъ 
металлѣ начинаетъ возростать до момента присадки зеркальнаго чугуна, 
послѣ чего содержаніе сѣры вновь уменьшается. Въ одномъ случаѣ содержаніе 
сѣры упало съ 0,372 до 0,08 нроц., т. е. выдѣлилось 78,49 проц, всей сѣры; 
въ другомъ случаѣ содержаніе сѣры упало съ 0,024 до 0,о2іп р о ц ., т. е. вы
дѣлилось только 12,5 проц.

Кеззіег предполагаетъ, что та часть сѣры, которая въ началѣ процесса 
выдѣляется въ видѣ сѣрнистаго марганца въ шлакъ, возстановляется частью 
изъ послѣдняго посредствомъ металлическаго желѣза и переходитъ въ ме
таллъ, частью же окисляется и выдѣляется изъ конвертора въ видѣ сѣр
нистой кислоты.

Онъ такж е указываетъ, что уменьшеніе содержанія сѣры въ металлѣ 
происходитъ только до тѣхъ поръ, пока въ немъ содержится достаточное 
количество марганца; когда же большая часть марганца окислилась и уш ла 
въ ш лакъ, то замѣчается нѣкоторое увеличеніе содержанія сѣры въ металлѣ. 
Эта связь между десульфураціей и окисленіемъ марганца подтверждается 
отчасти тѣмъ, что, послѣ присадки зеркальнаго чугуна, процентное содер
жаніе сѣры вновь падаетъ.

Увеличеніе содержанія сѣры въ расплавленномъ металлѣ, помимо воз
становленія ея вновь изъ шлака, можно объяснить и тѣмъ, что къ концу 
выгоранія марганца увеличивается выгораніе желѣза, что и можетъ обусло
вить, при остановившемся выдѣленіи сѣры въ видѣ Мп8, увеличеніе про
центнаго ея содержанія въ металлѣ.
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Въ виду малой степени десульфураціи металла въ конверторѣ, при 
бессемеровапіи сѣрнистыхъ;чугуновъ всего лучше обезсѣривать ихъ до поступ
ленія ихъ въ конверторъ,— или по способу М аззепег’а въ собирателѣ, или по 
способу Запііег’а.

Производить десульфурацію металла по способу Вапііег’а въ самомъ 
конверторѣ невозможно, вслѣдствіе разруш ительнаго дѣйствія извести на 
кислую набойку аппарата, хотя съ самаго начала введенія бессемерованія 
и дѣлались попытки и предлагались средства для обезсѣриванія металла въ 
конверторѣ.

Такъ, напримѣръ, предлагали вдувать водородъ, въ предположеніи, что 
какъ сѣра, такъ и фосфоръ выдѣлятся въ видѣ водородистыхъ соединеній. 
Но фосфористаго водорода, при условіяхъ плавки, совершенно не образуется, 
сѣрнистый же водородъ выдѣляется только въ очень незначительномъ коли
чествѣ, и результаты не окупаютъ расхода на полученіе и вдуваніе водо
рода. Дѣйствіе вдуваемаго одновременно съ воздухомъ водорода одинаково 
съ дѣйствіемъ водяного пара, которое было испробовано самимъ Бессемеромъ 
еще при первыхъ его опытахъ и тогда-же оставлено, въ виду потери большого 
количества теплоты, поглощаемой водянымъ паромъ при его разложеніи, какъ 
видно изъ слѣдующаго разсчета:

Одинъ килограммъ желѣза, окисляясь кислородомъ, выдѣляетъ 1049,з к а 
лорій; ири окисленіи же одного килограмма желѣза кислородомъ водяного 
пара требуется 0,3214 клгр. послѣдняго съ содержаніемъ 0,оз57 клгр. водо 
рода. Будучи нагрѣтъ до 100°, водяной паръ внесетъ въ конверторъ:

0,3214 X 0,475 X  100 =  І5 ,з  калорій.
Приходъ теплоты составитъ всего1049,з 15 ,з =  1064,6 калорій. Р аз

ложеніемъ же пара поглотится 0,оз57 Х 29638  =  1058,1 калорій; для нагрѣ- 
ванія выдѣленнаго водорода до 1400° Ц. израсходуется 0,0357 X  3,4 X  1400 =  
169,9 калорій. П отеря составитъ слѣдовательно 1 0 5 8 ,і +  169,9 =  1228 
калорій; балансъ теплоты составитъ всего:

1064,6 — 1228 =  —  163,4 калорій,
т. е. вдуваніе пара должно обусловливать охлаждепіе расплавленнаго металла.

Около того же времени Неаіоп предложилъ вдувать или присаживать 
въ конверторъ натровую селитру. Міііег, изучавшій дѣйствіе селитры, при
водитъ случай уменьшенія содерж анія сѣры во время дутья съ 0 ,ц з  до 
0,018 проц. Въ виду дороговизны способа онъ не получилъ примѣненія.

Процессъ Мартэна на основномъ поду.— \Ѵе<Иіпд, основываясь Йа опы
тахъ проф. Финкенера, утверждаетъ, что при основныхъ процессахъ вообще 
десульфурація металла очень незначительна. Запііег наблюдалъ то же самое.

КіеІІЬегд говоритъ, что сѣра есть единственный вредный элементъ при 
основныхъ плавкахъ на поду; тѣмъ не менѣе нѣкоторые изслѣдователи про
цесса, напр. НагЬогй и Нагсіічіу, приводятъ случаи десульфураціи металла 
па 26 и до 50 процентовъ.
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Безъ сомнѣнія, что степень выдѣленіе сѣры изъ металла при основной 
плавкѣ, какъ  и въ другихъ процессахъ, зависитъ отъ первоначальнаго про
центнаго содерж анія сѣры въ шихтѣ. Содержаніе же этого элемента въ 
чзтгунахъ, употребляемыхъ въ основныхъ плавкахъ на поду, какъ видно 
изъ прилагаемой таблицы, очень разіично:

Бѣлаго

чугуна.

Сѣраго

чугуна.

Томас- 

совскій 

чугунъ.

Чугунъ 

изъ Ьоігг.

Чугуиы

Венгер

скіе.

Чугуиы штирійскіе.

Ьіпсоіп-

$Ьіге.

ВігаІІопЗ-

зіііге.

«

Зеііѵѵе-

СІ1ДІ.
Ніейаи.

0 ,0 7 0 ,0 4 ° , 4

о 
о 

о 
6

О
 

о 
о 

о
>- 

ф*
СГѴ

0 ,0 2 5

0 , 0 1 7

0 ,0 2 1

О о о» ( ',0 4 2 0 ,1  ДО 0 ,2

й атез  Баѵіз указы ваетъ, что въ продуктѣ плавки часто содержаніе сѣры 
нѣсколько увеличивается противъ содерж анія ея въ шихтѣ. Онъ указываетъ, 
что при содержаніи въ чугунѣ сѣры 0.042 проц., содержаніе ея въ литомъ 
металлѣ колеблется между 0,035 до 0,046 проц.

Рі1кіп§іоп въ 1890 году указалъ , что основной чугунъ не долженъ со
держ ать болѣе Од проц, сѣры, при содержаніи м арганца отъ 1,5 до 2 проц.

АиЪіп, при содержаніи въ шихтѣ 0,2 сѣры, наш елъ такое же количество 
ея и въ металлѣ.

Всѣ эти указанія заставляю тъ принять, что десульфурація металла 
если и происходитъ, то лишь въ очень незначительномъ размѣрѣ и имѣетъ 
случайный характеръ.

Воііеі предлагалъ производить предварительную десульфурацію чу
гуна, подвергая его дѣйствію или возстановительной атмосферы въ присут
ствіи шлаковъ при высокой температурѣ, или окислительной, въ присутствіи 
основного ш лака. Въ первомъ случаѣ онъ переплавлялъ чугунъ въ вагранкѣ 
съ основной набойкой, въ присутствіи избытка сильно основныхъ шлаковъ. 
Во второмъ случаѣ переплавка чугуна производилась на поду въ присут
ствіи основныхъ шлаковъ; на поверхность расплавленнаго ш лака насыпали 
слой кокса, для возстановленія образующагося Са80і въ Са8, въ виду боль
шаго постоянства послѣдняго. Только первый способъ имѣлъ нѣкоторый 
успѣхъ, хотя вслѣдствіе большого расхода горючаго онъ не получилъ рас
пространенія.

П роцессъ Запііег’а , какъ и можно было ожидать, получилъ широкое 
примѣненіе при основныхъ плавкахъ на поду. Основная футеровка допу
скаетъ примѣнять процессъ десульфураціи въ самой печи, чѣмъ избѣ
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гается необходимость производить переплавку чугуна въ вагранкахъ, какъ 
дѣлалъ Коіеіі, и слѣдовательно сберегается горючее.

Работа по способу Вапііег’а ведется слѣдующимъ образомъ: известь или 
известнякъ садятъ въ печь одновременно съ чугуномъ или до садки чугуна; 
степень измельченія извести не имѣетъ значенія, такъ какъ и крупные куски 
ея легко разбиваются въ печи. Извести садятъ столько, чтобы получить весьма 
основной ш лакъ, для чего сверхъ количества извести, потребнаго по разсчету 
на фосфоръ, прибавляютъ ея еще процентовъ 5 0 — 60. Количество это въ 
среднемъ бываетъ около 6 пуд. на тонну металла въ шихтѣ. По расплавленіи 
шихты присаживаю тъ хлористый кальцій въ количествѣ 1 пуда и 25 фун. на 
тонну металла въ слиткахъ. М еньшее количество 25 фун. соотвѣтствуетъ 
О,] проц, сѣры въ чугунѣ.

Разсчетъ извести ведется по фосфору и кремнію шихты.
Назовемъ Р  процентное содержаніе фосфора, а 8і проц, содержаніе 

кремнія въ шихтѣ, зі проц, содержаніе кремнія же въ извести, Мп проц, 
содержаніе марганца въ шихтѣ; тогда разсчетъ будетъ слѣдующій:

1) Для образованія моносиликата 2Са08і02 на 1 часть 8і02 тре- 
112буется =  1,87 СаО; поэтому кремнеземъ, заключающійся въ одной в ѣ 

совой части обожженаго известняка, нейтрализуетъ

0,оі зі X  1,87 СаО — з іХ  0,0187 СаО.

2) Для образованія полусиликата 4 СаО. 8 і02 на 1 часть 8Ю2 тре
буется 1,87 X 2 СаО; поэтому 0,оі 8і потребуетъ:

0,оі зі X  1,87 X  2 X  СаО =  зі X  0,оз74 СаО.

Поэтому свободной окиси кальція, т. е.могущей войти въ соединеніе съ 
8і и Р ,  въ одной части данной извести имѣется:

Въ первомъ случаѣ (1 —  зі X  0,оі87) частей.
Во второмъ случаѣ (1 — зі X  0,0374) частей.
И обратно одной части свободной окиси кальція соотвѣтствуетъ:

Въ первомъ случаѣ ------ - 4 —------
1 * 1 — 81 X  0 ,0187

и во второмъ случаѣ -г------ »--------- частей обожженной извести.^ ; 1 — зі X 0,0374

Далѣе: такъ какъ для образованія моносиликата Са28іОл на одну часть

кремнія потребно „ =  4 части СаО, то слѣдовательно обожженнаго извест-2о
няка съ содержаніемъ зі проц, кремнезема потребуется

1
1 — зі X 0,0187 X 4 — А  вѣсовыхъ частей.
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Для полусиликата С а4$ г 0 2 потребуется обожженнаго известняка

і------ Д — ------ X  8 =  В  вѣсовыхъ частей.1 —  81 X  0,0374

Для ош лакованія м арганца въ моносиликатъ, имѣя въ виду, что въ 
моносиликатѣ на 28 частей кремнія приходится 110 м арганца, потребуется
28

^ у ^ = 0 ,2545 кремнія н а одну часть марганца. Для ош лакованія же Мп проц.,

потребуется Мп проц. X  0,2545 кремнія. Поэтому изъ количества кремнія, 
содерж ащ агося въ ш ихтѣ, ош лакованію известью подлежитъ

(8і проц. — 0,2545 X  Мп проц.) =  І> проц.

При ош лакованія же марганца въ полусиликатъ, кремнія потратится 
0 ,127  частей и для Мп проц, израсходуется Мп проц. X  0 ,і2 7  кремнія. 

Для ош лакованія известью останется кремнія

8і проц. — 0,і27 Мп проц. =  Е  проц.

Для ошлакованія фосфора въ Са2Р 20 7 — 2 С а О Р 20 5 на одну часть 
112

фосфора придется = 1 , 8  частей извести. Извести же съ содержаніемъ 

8І проц, кремнезема потребуется (при моносиликатѣ 2Са0.8Ю2)

7------ • тт ----- X  1 ,8  — Е  вѣсов. частей.1 —  81 X 0,0187

П ри полусиликатѣ потребуется:

— — Д — ------ X 1,8 — С вѣсов. частей.1 —  81 X  0,0374

Для ош лакованія фосфора въ Са3Р20 3 — 3 СаО +  Р 2Оь потребуется 
очевидно въ полтора раза больше извести, т. е. П Д  С вѣсов. частей. 

Такимъ образомъ на 100 вѣсовыхъ частей шихты для образованія

2 СаО X 8 і 02 и 2 СаО X  Р 2Об

потребуется обожженнаго известняка (СаО съ зі проц, кремнезема)

(Л X Т) +  Е  X Р) проц.

Для образованія же полусиликатовъ

4 [(Са, Мп)0] X 8І02 и 2 СаО X Р 20 5

потребуется
(В X Е  С X  Р) проц.

Точно такж е для
4 [(Са, Мп)0] X  8 і0 2 и 3 СаО х  Р 2Оь
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потребуется

(В X  Е  Г / 2 О- Р) проц.

Вычисливъ по одной изъ этихъ формулъ, по данному процентному со
держанію Р , 81 и Мп въ шихтѣ, необходимое количество извести, увеличи
ваютъ это число на 50 проц .— исключительно для цѣлей десульфураціи.

8іеас1, изучавшій ироцессъ Запііег’а, приводитъ, что 9 февраля 1892 года 
опъ наблюдалъ десульфурацію при нѣсколькихъ плавкахъ въ печахъ М ар- 
тэна, съ основной набойкой, и даетъ слѣдующіе результаты:

299

с

8і

8

Р

Мп.

В р е м я  п о с л ѣ  р а с п л а в л е н і я .

ІПихта содержала: 7 Ч. 20 м. СО со ч» ІО ч. ІО м. I I ч. 30 м. Сталь.

....................................... і,б 7°і° 0,4 0)33 0,22 0,15. 0,15

■ • ..................о ,і 5°/о слѣды. — — — слѣды.

.......................................о ,з7°/о °,зб 0,093 0,082 0,058 0,047

..................... ....  • і >67 1)25 і ,ю 5 0,340 0,065 0,056

.......................................0,46 0,22 — —

Въ одинъ часъ 35 минутъ послѣ прибавки хлористаго кальція выдѣ-
* ѵ (0 ,3 7  —  0 ,082) X  ЮО тт улепо оыло сѣры ---------- --------------- =  ок. 78 проц. Полная десульфурація4)37

составила около 87 проц.

Въ этомъ анализѣ характерно, что спустя 7 ч. 20 мин. по расплав
леніи шихты, сѣры выдѣлилось только 0,оі проц., или только 27 проц, всего 
ея количества.

9-го августа того же года 8іеа<1 имѣлъ случай прослѣдить па томъ же 
заводѣ еще одпу плавку, результаты которой приведены ниже:

гори . жури. 1893. т. ІИ, кн. 8. 20
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Послѣ рас
плавленія.

Часъ спустя 
послѣ при

садки СаС12.

Передъ вы 
пускомъ.

о Ъо со о о о,34°/° 0,Г20%

М п .................................................... — — 0,650»

слѣды. №1. №Г.

3 .............................................................................................................................................. о,і 7°/о 0,082% 0,055%

Р ........................................................

♦
III л а к ъ.

і,о7°/о 0,65% 0,048 »

СаО.................................................... 42,427» 44,34% 47,86%

СаС12................................................... слѣды. 6,65» і ,66 »

М ^О ................................................................................................................................ 5,і і °/о 4,61 » 4,03 »

М пО................................................... 7,і8 » 3.20 » 3,37»

Ре203.................................................... 2,43 » 2,28 » 4,57 »

Р еО .................................................... 4,бз » 3-34 » 10,41 »

м203 ................................................... 2,24 » 1,65 » 1,78 »

5Ю2 ..................................................... Щ,45 » 4,45 » і і ,75 »

Р А .................................................... 15,34» і8,бо » П,73 »

0,28 » о,8і » 0,57 »

Черезъ часъ послѣ присадки СаС12 выдѣлено было 52 проц., а къ 
концу плавки всего 67 проц. Такую слабую степень десульфураціи 8іеа<1 
приписываетъ недостаточному количеству извести.

Въ настоящ ее время болѣе 5000 тоннъ были подвергнуты десульфура
ціи этимъ способомъ. Результаты сведены въ слѣдующую таблицу:
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ч у г у н ъ. Среднее 
процент
ное со-

С т а Л ь.

НАЗВАНІЕ ЗАВОДА.

5 і. 8. р. Мп.
держа

ніе 5 въ 
шихтѣ. С. 5 і. 5 . р. Мп.

0,04 0,7 6 1,3 0,18 0,58 0,215 сл Ѣды 0,081 0,027 о,68 \Ѵі^ап Со«1 & Ігоп С°.

0,1 о,45 2,1 °,5 о ,35 0,200 0,072 0,052 о ,75 »

0,1 о,45 2,1 о ,5 о ,35 0,19 0,048 0,054 о ,59 »

0,04 0,25 2,6 1 ,00 0,20 0,08 0,048 0,025 о,43

0,20 0,23 2,6 1,00 0,19 0,17 0,048 0,045 о,57 »

0,20 0,22 2,6 1,00 о ,18 о ,і45 0,063 0,042 о,73 »

0,20 0,22 2,6 1,00 0,18 о,39 0,035 0,045 0,61 »

о,4 0,2 2 2,5 1,3° о,і 8 о,і 8 о,оі 8 0,034 0,40 » 1

0,2 0,17 2,6 1,20 0,14 0,15 0,038 0,040 О сл оо »

о ,і 8 0,16 3,1 Г, 5° 0,13 0,13 0,032 0,04 0,20 »

о ,44 0,15 3,5 1,50 о,іЗ о,75 0,042 0,04 о,6о

0,20 0,15 2,6 1,00 0,13 0,15 0,038 0,04 0,58 »

0,65 о,іЗ 3,3 450 0,11 045 5 0,025 0,035 0,68 Вгипзѵпек \Ѵогк$ о! 4Ье 
Ра4еп4.

0,56 0,05 0,05 3,оо 0,05 0,115 0,016 0,01 0,12 8ЬаГі & Азеіеігее С°.

— 0,21 — — 0,16 0,120 0,064 0,05 0,68 »

о ,34 0,24 2,7 0,65 о,і 8 0,09 0,047 0,007 0,56 »

о ,34 0,24 2,7 0,65 о,і 8 0,1 2 0,037 0,013 о,54 Т>

0,70 0,13 3,6 і ,7° 0,12 0,09 0,059 0,055 о ,45 \Ѵі§ап Соаі & Ігоп С°.

0,62 0,14 3-5 1,65 0,13 о, 17

ООюОС 0,040 о,6о »

о ,45 ; 0,12
1

3>5 1,90 0,12 0,10 0,036 0,032 0,25 т>

Среднее содержініе сѣры 0,234%. Среднее содержаніе сѣры 0,043%.

Вь среднемъ изъ двадцати плавокъ выдѣлено 81,62% всей сѣры.
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М еханическое испытаніе стали, десульфурированной на основномъ поду 
по способу Вапііега въ заводѣ \Ѵі§ап Соаі & Дгон С°, дало слѣдующій ре
зультатъ:

№ Содержаніе С.
Разрывающій грузъ 

въ тоннахъ на 

І Ц  дюймъ.

Удлиненіе въ °/о.
Сжатіе сѣченія 

въ °/о.

I 0,1 22,00 32,0 59Ю

2 о , п 5 2 3 ,4 СО О О 53,4

3 0,115 25,58 30,5 66,8

4 о ,і45 25,47 со О О 46,3

5 0,150 27,50 25,0 45,4

6 0,170 26,83 29,0 57,3

7 0,215 28,06 23,0 56,6

8 0,365 26,22 26,0 56,0

9 0,460 Зг,6о 21,0 47,2

ІО 0,740 41,60 13,0 14,0

Длина бруска во всѣхъ опытахъ была 8''.
Десульфурація, какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, болѣе чѣмъ 

удовлетворительна, и въ среднемъ ее можно считать между 70 и 80 про
центами.

Такой степени обезсѣриванія плавка на основномъ поду никогда еще 
не давала, и теперь представляется возможность пускать въ переработку 
чугуны съ содержаніемъ 0,8 и до 0 ,і проц, сѣры и добиваться ихъ десуль
фураціи. Стоимость тонны металла, а именно стали съ содержаніемъ сѣры 
менѣо 0,05 проц., уменьшена при этомъ на 4 ш илл., т. е. около 2 р.

Мы обращаемъ вниманіе на то обстоятельство, что чугунъ завода Мщап 
ѣгоп & Саоі С° содержитъ марганца въ среднемъ около 0 ,125 проц, и что 
въ настоящ ее время употребленіе марганцовистыхъ рудъ при доменной вы
плавкѣ чугуна прекращ ено.

Процессъ основного бессемерованія. — Ч угунъ для основного бессемерованія 
не долженъ содержать болѣе 0 ,і проц, сѣры, причемъ количество это на
ходится въ зависимости отъ содержанія въ чугунѣ марганца, и считаютъ на 
0 ,і5  проц, сѣры необходимымъ имѣть отъ 1 до Ѵ/я проц, марганца. Сред
ній составъ бессемеровскихъ чугунокъ приведенъ ниже:
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Реіпе. НоегЯе. Апдіеиг. Ои^гсе. Сгеизоі ТѴІПко-
ѴѴІІ2.

ЫогіЬ
\Ѵа1Ь.

МіЯсІІез-
Ьгои^іі.

8 7 * ■ • 0,08 — 0 , 1 5
0 ,0 2  ДО 0 ,1  

в ъ  с р е д ы . 0 ,9
0,25 0,1 0,2 0,13 0,04 0,04 — 0,12

Мп"/о • 2,0 —2,5 о,5?—з 7 ° О '-/
А 

__
 О о~ г ,о°/о Н5—2 ° / ° 1,5— 2 °/о Ь75 ° / ° 0,7— 2 , 2 5 ° / о

Изобрѣтатель процесса Томасъ считалъ, что содержаніе сѣры въ чугунѣ 
можно допустить до 0 ,і и даже 0,2 проц, при содержаніи марганца 0,35 до 
2 проц.— Чугуны, спеціально приготовляемые для томассированія, въ настоя
щее время содержатъ въ среднемъ Мп 2 проц, и 5  только 0,о5 проц., при 
содержаніи кремнія 0,4 до 1,2 проц, и фосфора 2,5 до 3,25 проц.

Обращаемся къ разсмотрѣнію степени обезсѣриванія чугуна во время 
дутья.

Ь. Веіі приводитъ слѣдующіе анализы, произведенные въ лабораторіи
Сіагепсе:

чугунъ . . $  проц. 0,22 0,16 0,25 Мп 1,35 1,04 1,27
металлъ . . 5  проц. О ,и 0,09 0 ,12 Мп 0,35 0,029 0,19

Среднее содержаніе сѣры въ чугунѣ 0 ,21 проц, и въ металлѣ 0 ,п б  проц.; 
средняя десульфурація за три плавки 44,76 проц.

Маззеиег наблюдалъ уменьшеніе проц, содержанія сѣры въ шихтѣ 
съ 0,299 до 0,073, т. е. произошло выдѣленіе 75,58 проц. сѣры. Ш лакъ содер
жалъ 2 ,із  Са8.

ѣ. Веіі приводитъ случай десульфураціи съ 0 ,120 проц. 5  до 0,072 проц., 
т. е. на 40 проц., при содержаніи м арганца въ чугунѣ до 1 проц, и 1,2 въ 
стали; но онъ же приводитъ случай десульфураціи съ 0,зо7 проц, до 
0,085 проц., т. е. выдѣлено было 73 проц, сѣры, при содержаніи марганца 
до 0,574 проц, въ чугунѣ и 0,732 въ стали.

Гіпкепег въ Виѣгогі’ѣ нашелъ, что при томассировапіи чугуна, содержа
щаго 0,08 проц. /5 и 1,оз М п , черезъ 2 минуты 46 сек. послѣ подачи дутья, 
сѣры убавилось до 0,047 проц., послѣ чего содержаніе ея въ металлѣ стало 
увеличиваться и къ концу 19-ой минуты достигло своего т а х іт ш п ’а, именно 
0,056 проц. Послѣ прибавки шпигеля и ферромангана содержаніе сѣры упало 
до 0,045 проц. Полученная сталь содержала 0,045 проц. /5 и 0,48 проц. Мп. 
Ш лакъ черезъ 2 м. 46 сек. послѣ пуска дутья содержалъ 0,25 проц. $ , 
послѣ чего содержаніе сѣры въ ш лакѣ начало падать, хотя съ колебаніями; 
къ концу процесса шлакъ содержалъ 0,о5 проц. сѣры.

Въ Ноегсіе Гіпкепег паблюдалъ десульфурацію въ 64,з проц., какъ по
казано ниже:
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Время послѣ пуска 7 мин. 13 м. 14 м. ІІере- Присадка Пере-
дутья въ минутахъ 5 мин. 9 м. 12  М.

и секундахъ. 30 сек. 15 сек- 15 сек. дувка. шпигеля. дувка.

1 0,46
(  0,44 1 о,і 8 Выдѣлено

Чугунъ содержалъ . . 8 0,44 °/о
( 0,42

0 ,4 2 о ,4 7 о ,4 6 0,21
( 0 ,2 2 54,54°/° 5 -

о СП

0,47

Іо,і8°/о
0 ,2 5

(  0,42
5 < °/о Мп—о,4і°/°. Мп

(о, 17 °/°
0,19 0 ,2 1 0,11 0 ,2 4 0,07 0,06 — 0,31%

(  0,41
0 ,2 4

Послѣ присадки шпигеля и ферромангана передувка была доведена до 
конца, причемъ произошло выдѣленіе еще нѣкотораго количества сѣры, а 
всего выдѣлено 64 ,з проц. Ш лакъ къ концу операціи содержалъ Са8 —  
3,і8  проц, и 8 0 3—0,2 проц.

Киреіѵѵіевег на томъ же заводѣ замѣтилъ гораздо меньшую десульфу
рацію , какъ видно изъ слѣдующаго:

Время въ минут. 4 .2 5 . 9 , 2 5 - 1 1 , 2 5 . і З Металлъ.

Чугунъ содержалъ 

5 —0 , 1 5 2 %  . . . . 0 ,2 0 6 0 ,2 7 7 0 ,2 6 2 0 , 1 2 3

Выдѣлено сѣры
ТОЛЬКО 1 2 , 5%

Мп—о,6 і і % . . . 0 ,2 4 7 0 ,2 0 6 о . і З З

Ч угунъ былъ предварительно расплавленъ въ вагранкѣ на коксѣ, что 
и обусловило увеличеніе содержанія сѣры въ немъ еще до поступленія въ 
конверторъ; поэтому правильнѣе считать уменьшеніе сѣры по отношенію 
0,206 проц., и тогда будемъ имѣть 36,43 проц, десульфураціи. Ш лакъ со
держалъ 2,88 проц. Са8 и 0,12 8 0 3.

Онъ же въ \Ѵкк\ѵіі2’ѣ, прослѣдивъ томассированіе чугуна съ содер
ж аніемъ 8—0,2 проц.и Мп— 0,79, наш елъ, что десульфурація достигла 90 проц., 
какъ представлено въ таблицѣ:
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14 мин. 15 іб 17 17 7 2 18

8 0,19 0,10 0,06 0,05 0,02 0,02 Выдѣлено 90°/о сѣры.

Мп 0,63 0,28 0,28 0,21 0,41 0,02

Кісѣагсів въ МіскІІезЪгоіщѣ, дѣлая тѣ же наблюденія, нашелъ, что черезъ 
16 1 /2 минутъ содержаніе сѣры въ чугунѣ не измѣнилось; чугунъ содержалъ 
5 — 0,05 проц, и Мп—0,7 проц.

8іеасІ нашелъ, что, при содержаніи въ чугунѣ сѣры 0,іб проц, и Мп 0,71 проц., 
по истеченіи 18 минутъ металлъ содержалъ <8— 0,і проц, и Мп— слѣды.

С. Н. КісЫ аІе въ Когіѣ Еазіегп  Віееі 'ѴѴогкз нашелъ, что среднее уменъ' 
шеніе содержанія сѣры, при чугунѣ, содержащ емъ ея 0,09 проц., бываетъ 
на 0,оз проц., т. е. десульфурація достигаетъ 66,66 проц, отъ всего коли
чества сѣры.

Среднее содержаніе въ чугунѣ Мп, въ наблюдаемыхъ имъ случаяхъ было 
около 1 уг проц.

Сводимъ всѣ эти данныя въ таблицу:

Ь . В е іі.
Е і п к е -

п с г .
К и р е іъ ѵ іе з е г.

К і -

сЪ агсЬ.
5 іеа<3.

К.І<І5-

З а іе .

С т е п е н ь  д е с у л ь ф у р а ц іи  
въ  ° / о .................................• 4 4 ,7 4 0 73 6 4 ,3 35 :43 9 0 0. 37,5 6 6 ,6

С о д е р ж а н іе  5  °/о  . . . • 0 ,2 1 0 ,1 2 о ,3 0 ,0 8 0 ,2 0 6 0 ,1 9 0 ,05 0 ,1 0 ,0 9

Изъ таблицы видимъ, что степень десульфураціи бываетъ весьма раз
лична и во взятыхъ немногихъ примѣрахъ колеблется отъ 0 до 90 проц. 
Послѣдняя цифра изъ наблюденій КиреЬѵіезег’а слишкомъ высока, и такъ 
какъ она стоитъ одиноко въ группѣ другихъ цифръ и опытовъ, то и не можетъ 
заслуживать довѣрія. Степень десульфураціи здѣсь, какъ и въ другихъ слу
чаяхъ, зависитъ отъ первоначальнаго процентнаго содержанія сѣры въ чу
гунѣ и носитъ характеръ случайный. Можно, вообще, принять, что въ основ
номъ конверторѣ происходитъ нѣкоторая десульфурація; степень которой въ 
среднемъ приближается къ 40 и до 50 проц.

Десульфурацію, происходящую въ основномъ конверторѣ, 'ѴѴесЫігщ при
писываетъ дѣйствію основнаго ш лака, допуская, что сѣрнистое желѣзо рас
творяется шлакомъ и, уже находясь въ немъ, окисляется имѣющимися всегда 
въ шлакѣ окислами желѣза. Послѣднее подтверждается замѣтной десульфу
раціей, имѣющей мѣсто при передувкѣ металла, вслѣдствіе значительнаго 
окисленія послѣдняго во время этой операціи.
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П рисадка ферромарганца, какъ и въ кисломъ процессѣ, обусловливаетъ регзе 
нѣкоторую десульфурацію и притомъ въ тѣмъ большей степепи, чѣмъ болѣе 
было присажено ферромарганца.

’ѴѴейсІііщ считаетъ, что десульфурація въ кисломъ процессѣ идетъ 
успѣш нѣе, чѣмъ въ основномъ, вслѣдствіе возможности, въ первомъ случаѣ, 
для сѣрнистаго ж елѣза разложиться подъ дѣйствіемъ углерода и кремнезема; 
во второмъ же случаѣ весь 8і02 бываетъ насыщенъ известью, а возможность 
окисленія Т^еЗ окислами ж елѣза, находящимися въ расплавленномъ металлѣ, 
недопускается имъ на основаніи опытовъ Ріикеиег’а, указавш аго, что Ре8  
въ присутствіи окисловъ желѣза при высокой температурѣ остается безъ 
измѣненія.

Такимъ образомъ ДѴес1с1іп§ различаетъ дѣйствіе окиси желѣза, происхо
дящей чрезъ окисленіе закиси желѣза ш лака, и окиси желѣза, находящейся 
въ свободномъ состояніи.

Въ этомъ отношеніи взглядъ Месісіііщ-’а правиленъ только до нѣкоторой 
степени, а именно, въ различеніи свойствъ окиси желѣза шлака и свободной 
окиси, плавающей въ расплавленномъ металлѣ.

П ризнавая же фактъ, установленный Финкенеромъ, МесШіи" не при
нимаетъ реакцію  НосйзіеНег’а.

Мы думаемъ правильнѣе считать, что исходъ реакціи зависитъ отъ 
относительнаго количества ]?е2 0 3 и 1?е8\ чѣмъ менѣе послѣдняго, тѣмъ 
ближе идетъ реакція къ реакціи НосйзіеВег’а и наоборотъ.

Во всякомъ случаѣ данныя практики скорѣе склоняютъ къ тому, что 
десульфурація идетъ успѣшнѣе не въ кисломъ, какъ указалъ Мескійщ, а 
въ основномъ бессемерованіи.

Опыты, произведенные надъ примѣненіемъ въ основномъ конверторѣ 
десульфураціи по способу Запііег’а, дали благопріятные результаты. Выдѣ
леніе сѣры въ данномъ случаѣ, 'какъ  и при основномъ мартэнованіи, тр е 
буетъ весьма основнаго ш лака и присадки хлористаго кальція. Присадку 
извести увеличиваютъ процентовъ на 50 противъ количества, требуемаго по 
разсчету на фосфоръ, и дѣлаютъ ее іф ч а с ъ  по наполненіи конвертора чугу
номъ; по истеченіи нѣсколькихъ минутъ (2 — 3 мин.) отъ подачи дутья при
саживаютъ хлористый кальцій въ количествѣ отъ 45 до 25 фунт. на тонну 
металла. Плавки на заводѣ ІлІІезЬаІІ и С° дали слѣдующіе результаты:

Ч у г у н ъ . М  с т а л л ъ.

С . Зі. Р. 8 А1п. %  Д е с у л ь ф у р а ц іи .

о ,27б °/о  8 . . . 0,095 ° / ° с л ѣ д ы О 4̂ СЛ 0 ,0 4 2 % ° ,1 3  7 ° 8 4 , 8

0 ,2 0 0 %  8 , . 0 ,12 5 0,0,40 О о Ох

ОчоО

72,0
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8іеаД, изучавшій процессъ Ваиііег’а, приписываетъ выдѣленіе сѣры 
дѣйствію извести; хлористому ж е кальцію приписываетъ только роль флюса, 
позволяющему болѣе тѣсное смѣшеніе частицъ извести съ частицами сѣрни
стаго желѣза. Въ основѣ этого разсужденія лежитъ реакція ЗіеасГа:

Ре 8 \-Са()~ Са8-\-Ре0.

Реакція эга оспаривается Н іідепзіоек’омъ и противорѣчитъ опыту Гіпке- 
пег’а, который нашелъ, что прп сплавленіи Ре8 съ Са80і образуется окись и 
сѣрнистый металлъ.

Н і1§епзіоск указываетъ, что реакція  ЗіеасГа произошла въ моментъ 
пропускан ія  имъ водорода, причемъ онъ указы ваетъ, что эта реакція, въ 
присутствіи такого сильнаго возстановителя, какъ водородъ, могла бы про
изойти и прп температурѣ низшей, чѣмъ та, которая имѣла мѣсто въ опытѣ 
ЗіеасГа.

Такимъ образомъ Н іі^епзіоск реакцію ЗіеасГа изображаетъ такъ: 

Ге8+Са0-\-Н, =  СѴ§ | Ре-1 11,0.

имѣя въ виду, что при такой реакціи сперва образуется сѣроводородъ:

Р е8]-ІІ2= Н Р  \-Ре,
послѣ чего реакція идетъ дальше:

II, 8- \-Ре-\-СаО~ С а <Ь'-|-Ре- \ Н/ ) .
Разрѣш еніе этого вопроса требуетъ дальнѣйшихъ опытовъ, тѣмъ не 

менѣе считать реакцію  ЗіеасГа невозмолшою — нѣтъ достаточныхъ основаній.
Во всякомъ случаѣ мы не думаемъ, что реакція ВіеасГа происходитъ 

полностью; но, въ зависимости отъ температуры и отношенія массъ реаги
рующихъ веществъ, устанавливается равновѣсіе 4-хъ тѣлъ:

Ре Оп-\- Са 8 -\- С а О-рРе 8.

При реакціи Ре8  расплавляется, что способствуетъ болѣе тѣсному 
смѣшенію и взаимодѣйствію частицъ СаО и Ре8.

При десульфураціи чугуна, углеродъ, какъ возстановитель, безсомнѣнно 
способствуетъ реакціи, тогда мы имѣемъ реакцію  Вегііііег съ образованіемъ 
двойного соединенія Са8-\-Ре8, которое выдѣляется въ ш лакъ. Употребле
ніе хлористаго кальція безсомнѣнно должно способствовать реакціи въ виду 
образованія сплава СаО \-СаСІ2-,— проникающаго расплавленную массу ме
талла и реагирующ аго на расплавленное же сѣрнистое желѣзо.

Фтористый кальцій и борная кислота могутъ также служить для этой 
цѣли, но опыты ЗіеасГа даютъ перевѣсъ хлористому кальцію по отношенію 
степени десульфураціи.

Существуетъ мнѣніе, что какъ бы то ни было: образуется ли при де
сульфураціи Са8, или выдѣленіе сѣры происходитъ чрезъ окисленіе послѣдней 
въ 8 0 2,— во всѣхъ случаяхъ, въ присутствіи извести, образуется Са804.
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Но такъ  какъ извѣстно, что расплавленное желѣзо поглощ аетъ изъ 
Са80і сѣру, то отсюда заключаютъ, что при всѣхъ окислительныхъ процес
сахъ , какъ то: пудлингованіи, бессемерованіи и даже при плавкахъ на поду,—  
присутствіе извести должно препятствовать выдѣленіе сѣры. Мы можемъ 
сказать, что это справедливо только по отношенію пудлингованія, которое 
ведется въ окислительной атосферѣ, при сравнительно не высокой тем
пературѣ .

При бессемерованіи при высокой тем пературѣ и окислительномъ дѣй
ствіи, такж е какъ и при плавкѣ на поду при высокой температурѣ и, глав
нымъ образомъ, въ возстановительной атмосферѣ, ещ е болѣе того въ доменной 
печи,— образованіе Са80і если и имѣетъ мѣсто, то въ очень незначитель
номъ количествѣ.

Приговоръ Ні1»еп8Іоск'а, считающ аго опыты 8іеас1’а за сплошную ме
таллургическую  ошибку и предсказывающаго, что процессъ 8апііег’а  не мо
жетъ имѣть будущности,— мы не раздѣляемъ. Н астоящ ее распространеніе про
цесса, большое количество металла, уж е очищеннаго отъ сѣры съ помощью 
его, говорятъ за себя.

Деш евизна же десульфурирующаго вещества, отсутствіе необходимости 
употреблять марганцевыя руды, шпигель и ферромарганецъ, равно какъ и 
вполнѣ удовлетворительные результаты, даваемыя процессомъ до сего вре
мени, по нашему мнѣнію, представляютъ ему полное право на вниманіе 
металлурговъ, и обѣщаютъ ему первенствующее мѣсто среди всѣхъ извѣст
ныхъ процессовъ для выдѣленія сѣры изъ желѣза.



Г ЕОЛОГ І Я,  Г Е О Г Н О З І Я  II ПАЛЕ ОНТ ОЛОГ І Я.

ОПИСАНІЕ ЯКУТСКОЙ ЭКСПЕДИЦІИ ( І Ш  ГОДА) ПОКОЙНАГО ГОРНАГО
ИНЖЕНЕРА Н. Г. МЕГЛИЦКАГО.

Составленное по его отчетамъ, дневникамъ и коллекціямъ

Г орнымъ И нженеромъ М. П. М е л ь н и к о в ы м ъ  I.
(Продолженіе).

II. ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКАГО МОРЯ И ТУГУРСКІЙ КРАЙ.

П утеш ествіе на Ш антарскіе острова и въ Тугурскую область.

Участокъ между рѣками Удыо и Тугуромъ, осмотрѣнный мною двумя 
путями,— берегомъ моря и материкомъ,— представляетъ собою прямоугольникъ, 
ІѴіГ уголъ котораго лежитъ близь Удскаго Острога, N 0  — у мыса Никта 
съ группою Ш антарскихъ острововъ, 8 0 — близь устья р. Тугура и 8 УѴ— 
у вершины рѣки А ссыни, гдѣ высочайшіе пункты совпадаютъ съ простран
ствомъ соединенія двухъ большихъ горныхъ системъ.

Берегъ  материка состоитъ изъ безпрерывнаго ряда почти отвѣсныхъ 
скалъ, постоянно омываемыхъ волнами морского прибоя. Небольшія бухты, 
не глубоко врѣзавшіяся въ материкъ, слѣдуютъ одна за другою, и только 
Лебяжья бухта превосходитъ своими размѣрами всѣ остальныя.

Принимая въ соображеніе, что высочайшіе пункты этой мѣстности на
ходятся въ верш инахъ рѣчки Ассыни и что гряда скалистыхъ горъ непре
рывно тянется отъ этого пункта до мыса Никты, затѣмъ появляется въ группѣ 
Ш антарскихъ острововъ и скрывается въ океанѣ, необходимо должно до
пустить при этомъ направленіи гранитной оси: постепенное пониженіе по 
направленію этой оси п одн ятія ,!’, е. отъ верш инъ р. Ассыни на N0 и перпен
дикулярно къ этому направленію на АТУ и 80.

Это мнѣніе совершенно согласуется съ дѣйствительностью. Высокія ска
листыя гряды Тыльскаго хребта тянутся въ сказанномъ направленіи, сопут
ствуемыя второстепенными кряжами. Сѣверо-западный и юго-восточный склоны 
ихъ состоятъ изъ рядовъ возвышеній, слагающихся почти исключительно изъ 
сланцевъ, которые скрываются въ долинахъ большихъ рѣкъ подъ новѣйшими 
наносами. Т акъ  какъ самые высокіе пункты принадлежатъ кристаллически 
массивнымъ породамъ, то мы должны отыскивать въ расиложеніи острововъ



310 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

продолженіе тѣхъ же изверженныхъ образованій, которыя встрѣчаемъ въ бе
регахъ материка. Такихъ свитъ кристаллическихъ породъ встрѣчено три.

Первая обнажена между западною и восточною оконечностями Медвѣжьяго 
Острова и появляется послѣдній разъ въ Феклистовомъ Островѣ. Вторая 
представляется рядомъ возвышенностей, изъ которыхъ выступаютъ надъ го
ризонтомъ моря острова: Утичій, Рогатка и Большой Шантаръ. Малый 
Шантаръ принадлеж итъ къ продолженію цѣпи на юго-восточной сторонѣ 
главнаго кряж а, и ш ирокая сѣверная оконечность Сегнеканскаго полуострова 
въ геогностическомъ отношеніи совершенно тождественна съ грядою порфи
ровыхъ возвышеній по лѣвому берегу р. Тугура.

Очень вѣроятно, что постепенное пониженіе всего участка было при
чиною того, что море понемногу вступало въ низменныя долины между ма
терикомъ и высокими пунктами, составляющими нынѣ группу острововъ, и 
что движеніе водяной массы, зависящ ее отъ вѣтровъ и теченій, сильно раз
мывало на мелкихъ мѣстахъ и образовало такимъ образомъ береговыя скалы, 
еще и теперь уступаю щ ія вліянію морскихъ волнъ. Н езначительная глубина 
(70 футъ) между материкомъ и островомъ Большимъ Ш антаромъ, а такж е 
и то обстоятельство, что береговыя скалы спускаю тся отвѣсно не къ боль
шимъ глубинамъ, а почти всегда къ мелкимъ бухтамъ, совершенно согла
суется съ высказаннымъ мнѣніемъ, что образовапіе проливовъ принадлежитъ 
новѣйшему періоду и зависитъ, по преимуществу, отъ постепеннаго скло
ненія высоты материка въ этой мѣстности подъ уровень Охотскаго моря и 
частью отъ разруш ительнаго вліянія послѣдняго на берега. Зная, что берегъ 
материка отъ устья р. Уди до Охотска и далѣе обусловливается простира
ніемъ Станового кряж а (Дж укджура) на N0 и соображая литологическіе 
признаки изверженныхъ породъ, простираніе сланцевыхъ толщъ между рр. 
Удыо и Тугуромъ съ образцами породъ н очертаніемъ горной системы Хин- 
гана, съ которой связь описываемыхъ мною кряжей несомнѣнна, мы нахо
димъ въ этихъ фактахъ самыя основательныя данныя для того, чтобы н а
звать долины рѣкъ Уди и Тугура продольными долинами поднятія Становаго 
хребта (Джукджура) и сѣверо-восточной оконечности хребта Х ингана, кото
рый, раздѣляя при направленіи отъ юга на сѣверъ вершины Тугура, Ам- 
гуна, Герина отъ притоковъ р. Зеи, обусловливаетъ изгибъ долины р. Амура 
къ  югу.

Сводъ всѣхъ замѣчаній, сдѣланныхъ какъ мною, такъ и горными чинами 
экспедиціи въ этомъ краѣ, позволяетъ мнѣ опредѣлить такимъ образомъ в з а 
имныя отношенія нѣкоторыхъ главныхъ кряжей этой мѣстности, основываясь 
на этихъ свѣдѣніяхъ тогда только, когда они совершенно согласовались съ 
замѣченными мною фактами. Приводя здѣсь всѣ наблюденія, сдѣланныя мною 
на площади между рѣками Удыо и Тугуромъ, я считаю долгомъ замѣтить, 
что въ этихъ отдаленныхъ, почти необитаемыхъ, мѣстностяхъ трудность со
общеній и бѣдность жителей всегда поставляютъ путника въ необходимость 
ограничить свои занятія извѣстнымъ срокомъ, и что при мореплаваніи не-
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обходимо пользоваться приливомъ и отливомъ. Одновременное составленіе 
маршрутовъ и картъ лишаетъ наблюдателя возможности соображать на мѣстѣ, 
и въ настоящ ее время подробный разборъ матеріаловъ указываетъ нерѣдко 
на неполноту и несвязность наблюденій, сдѣланныхъ при самыхъ невыгод
ныхъ условіяхъ мѣстности и мѣстныхъ средствъ.

Къ числу первыхъ препятствій плаванія близь береговъ Охотскаго моря 
можно такж е отнести и то, что скалистый берегъ его слишкомъ часто н е 
приступенъ тамъ, гдѣ бы слѣдовало отыскивать разрѣш еніе какого либо 
вопроса и что нерѣдко записываются по необходимости общія замѣчанія, 
сами по себѣ не важ ны я, объ образованіяхъ, въ которыхъ играютъ глав
нѣйшую роль палеонтологическій ихъ характеръ.

Послѣ этого краткаго очерка я изложу здѣсь подробныя замѣчанія, сдѣ
ланныя во время моей поѣздки.

3. Поѣздка изъ Удскаго Острога на о-въ Большой Шантаръ.

2 іюля 1851 г. непроницаемый ’ туманъ покрывалъ Охотское море и 
только при устьѣ р. Торома мы нашли удобное мѣсто, чтобы переждать 
вечерній приливъ. Отъ устья р. Уди до р. Торома берегъ является въ видѣ 
непрерывнаго ряда низкихъ холмовъ, въ нѣсколько саж енъ высотою, покры
тыхъ растительностью. Онъ состоить изъ новѣйш ихъ наносовъ, схожихъ по 
составу и образованію съ тѣми дилювіальными наносами, которые въ долинѣ 
рѣки Половинной несогласно напластованы съ песчаниками. Округленныя 
галыш изверженныхъ породъ и сланцевъ, связанныхъ довольно слабо ж ел
товатымъ глинистымъ цементомъ, даютъ конгломератъ, легко разруш аемый 
въ весеннее половодье, а при осеннихъ буряхъ этотъ матеріалъ заваливаетъ 
мелководное побережье гальками и глиною.

Устье р. Торома находится въ бухтѣ, окруженной высокими береговыми 
утесами, осмотрѣнными на протяженіи нѣсколькихъ верстъ. Здѣсь встрѣ
чаются очень живописныя скалы, составленныя изъ разнородныхъ глинистыхъ 
сланцевъ, между которыми различаются: 1) сѣрые, то крупно, то тонко сло
истые, съ пропластками черной разновидности, прорѣзываемые кварцевыми 
прожилками до 3 "  толщиною или прожилками чистаго, бѣлаго известняка. 
2) Черные, мелкослоистые, постепенно переходящіе въ кремнистый, сланцы. 
Въ этихъ пластахъ нерѣдко встрѣчается сѣрный колчеданъ. 3) Кремнистые 
сланцы, свѣтлосѣраго цвѣта, сливного сложенія, перемежающіеся съ крас
ными, похожими на яшму, сланцами. Простираніе ихъ N 0 1і\ , паденіе $ 0 3 5 0- 
окаменѣлостей не встрѣчено.

Постепенный переходъ здѣсь слишкомъ ясенъ, чтобы сомнѣваться въ 
одповремеішостн этихъ образованій. Сѣрые глинистые слапцы содержатъ 
прослойки черныхъ, которые далѣе, въ свою очередь, вытѣсняютъ первые. 
Становясь постепенно болѣе кремнистыми, они переходятъ въ яшмы.
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Устье р. Алы. Сланцеватыя породы протягиваю тся до западной части 
устья р. Алы и на своихъ выдающихся пунктахъ, именно на предгоріяхъ 
Тылы, образуютъ особенно живописныя мѣста; пластованія ихъ остаются 
тѣ же. Здѣсь встрѣчается особое видоизмѣненіе, именно родъ брекчіи или 
конгломерата, въ которомъ находятся округленные или угловатые обломки 
сланцевъ, сцементованные тою ж е, но болѣе кремнистою массой глинистыхъ 
сланцевъ.

Круто обрывающіяся, отвѣсныя скалы предгорій Тылы образуютъ н е
большую, открытую сильнымъ N 0  вѣтрамъ бухту, въ которую морскія бури 
наносятъ океаническую волну до 40 фут. высотою и ломаютъ ее о каменную 
грудь отвѣсныхъ стѣнъ. М орская волна подмываетъ нависшія части у подно
жій скалъ, обваливаетъ и раздробляетъ ихъ; или же она, обмывая, способ
ствуетъ къ образованію  пещеръ.

Вышеприведенныя измѣненія сланцевъ не прерываются до мыса Дюк- 
чангра, гдѣ въ нихъ вступаютъ гранитъ и порфиры. Сѣрозеленые глинистые 
сланцы, встрѣчаемые здѣсь, очень тверды; простираніе ихъ N0 Ы, паденіе 
8 0  45°. Они разбиты прекрасной трещиноватостью на ромбическіе куски 
или правильныя доски. Иногда мощныя жилы тонкозернистыхъ гранитовъ, 
состоящ ихъ изъ смѣшенія кварца и полевого ш пата, прорѣзываютъ сланцы, 
но болѣе или менѣе въ плоскости наслоенности этихъ сланцевъ; много
численные отпрыски ихъ выходятъ въ породу сѣтчато. И ногда въ мощныхъ 
жилахъ гранита находятъ включенія обломковъ глинистаго сланца въ 1/ 2—  
2 фута величиною, и въ обѣихъ породахъ при этомъ нѣтъ измѣненій, линія 
контакта остается рѣзкою. Кромѣ жильнаго гранита, глинистые сланцы про
сѣчены еще 'жилами порфира, который просѣкаетъ такж е и гранитъ и со 
держитъ иногда включенія обломковъ его. Порфиръ этотъ состоитъ изъ вы
дѣленій блѣднозеленой роговой обманки ') , иногда полисинтетическихъ 
сростковъ, и крупныхъ кристалловъ полевого ш пата среди неясно-различимой 
основной полевошпатовой массы. И зрѣдка встрѣчается такж е роговообман- 
ковый гранитъ, въ которомъ окрашенный элементъ— роговая обманка пред
ставляетъ почти исключительно полисинтетическіе сростки; кварца въ породѣ 
очень много.

Противъ западнаго конца М едвѣжьяго острова встрѣчены массивные 
выходы бѣлаго, тонкозернистаго гранита, состоящаго изъ кварца, полевого 
ш пата, слюды и роговой обманки. Этотъ гранитный выходъ составляетъ 
толщу, разбитую па паралелепипедальные куски. Къ особеннымъ свойствамъ 
этой породы относятся пластамъ— подобныя отдѣльности, разбивающія породу 
на слои, толщиною въ 1/ і вершка. Пласты слоистаго гранита стоятъ почти 
вертикально въ массѣ плотнаго гранита, имѣютъ до 5 фут. мощности и 
простираются вездѣ подъ N 0 1і2. Въ каждомъ пластѣ различаютъ 50— 70

О При одномъ анализаторѣ цвѣтъ ея измѣняется въ фіолетовозеленый.
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слоевъ, поверхность которыхъ ш ереховага. Пластовый гранитъ рѣзко отдѣ
ляется отъ окруж аю щ аго его нлотнаго гранита крупностью зерна; онъ 
имѣетъ въ изломѣ совершенно свѣжую поверхность, такъ что вывѣтриваніе 
не можетъ служить объясненіемъ этого явленія. Невысокія горы этого гр а
нита находятся на востокѣ въ связи со значительными высотами, состоя
щими изъ кварцеваго видоизмѣненія діорита съ томбаковобурою слюдою. Онъ 
разбитъ шаровою отдѣльностью и безчисленные шары этой породы разсѣяны 
по всему берегу, причемъ размѣры ихъ измѣняются отъ 2-хъ дюймовъ до 
6 футовъ и болѣе, если къ этому же концентрическому расположенію скор- 
луповатости породы отнести и ту пещ еру, въ строеніи которой повторяется 
все то, что удалось наблюдать въ небольшихъ ш арахъ. И зслѣдуя тщ ательно 
эгу мѣстность, видно, что діоритъ разбитъ трещинами на куски кубической 
формы, въ которыхъ углы и ребра прежде всего уступаю тъ вліянію вывѣ
триванья. При этомъ связь между составными частями наруш ается, вывѣтрѣлыя 
части разсыпаю тся п получаются соприкасаю щ іеся шары. Затѣмъ идетъ 
дальнѣйшее вывѣтриванье концентрическими слоями, и ш ары уже не при
касаю тся другъ съ другомъ. Такимъ образомъ порода разруш ается посте
пенно и является въ обнаженіи въ видѣ концентрическихъ вывѣтрѣлыхъ 
массъ, въ которыхъ частью еще заключаются, постепенно уменьшающіяся въ 
объемѣ, ядра. Съ вывѣтриваніемъ ихъ наруш ается связь между частицами, 
и поверхностныя воды, а частью морской прибой, легко уносятъ разруш ив
шуюся оболочку, снова обнажая еще не измѣненную породу. Подобныя же 
явленія были встрѣчены послѣ въ гранитахъ окрестностей мыса Н икта и 
въ зеленыхъ камняхъ Тугурскаго залива.

Порода этой мѣстности мелкозерниста и подъ микроскопомъ состоитъ 
изъ многочисленныхъ зеренъ кварца, полевыхъ ш патовъ и роговой обманки. 
Послѣдняя очень характерна тѣмъ, что призматичные кристаллы ея, не 
имѣющіе кристаллографическихъ ограниченій, особенно часто слагаются 
полисинтетическими двойниковыми сростками.

Описанный кварцевый діоритъ шаровой отдѣльности включаетъ въ себѣ 
обломки крупнозернистаго гранита и прорѣзывается прожилками мелкозер
нистаго гранита, подобнаго тому, который образуетъ обнаженія близь мыса 
Дюкчангра. Безчисленныя жилы діорита проникаютъ въ кремнистые сланцы 1), 
нарушивъ правильное ихъ пластованіе.

Далѣе при устьѣ Быранджа кремнистые сланцы снова являются само
стоятельными, служа здѣсь почвою горизонтальнымъ пластамъ мягкой, сѣрой, 
черной и зеленоватой сланцеватой глины, перемежающейся съ песчаниками. 
Въ сланцеватыхъ глинахъ, переходящихъ въ глинистые сланцы, замѣчены 
ряды округленныхъ головъ гранита и кремнистаго сланца. Мелкозернистые

') Песчаникъ той же мѣстности включаетъ зерна кварца, ортоклаза, небольшое количе
ство біотита и плагіоклаза.
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песчаники слагаю тся составными частями гранита (полевые шпаты и біотитъ) 
и содержатъ такж е обломки гранита и кремнистаго сланца.

Распространеніе этихъ осадковъ очень незначительно, и далѣе къ в о 
стоку снова появляю тся' глинистые и кремнистые сланцы, совершенно схожіе 
съ тѣми, которые были осмотрѣны прежде между устьями р. Уди и Торома. 
Только противъ восточной оконечности Медвѣжьяго острова они прорѣзы
ваю тся жилою мелкозернистаго гранита, не наруш ивш аго положеніе пла
стовъ. Въ немъ, вблизи соприкосновенія со сланцами, видны слоистыя от
дѣльности, подобныя выше описаннымъ, но онѣ здѣсь постепенно переходятъ 
въ плотную массу.

Лебяжья бухта, одна изъ самыхъ глубокихъ по всему осмотрѣнному 
берегу, съ западной стороны оканчивается мысомъ Дуванджа, далеко вы
дающимся въ море; съ востока ж е— предпослѣднимъ мысомъ южнаго берега 
Удской губы. Х арактеръ  глинистыхъ сланцевъ, окрулсающихъ Лебяжью 
бухту, отличается отъ сланцевъ устья р. Торома только тѣмъ, что здѣсь не 
встрѣчаю тся яшмы и твердые кремнистые сланцы. Зеленые глинистые сланцы 
съ прослойками сланцеватой глины перемежаются здѣсь съ пластами гли
нистаго сланца; простираніе ихъ N 0 Ѵ /2 1і, паденіе на ІѴ Ж

Близь устья рѣки Бы рандж и въ черномъ кремнистомъ сланцѣ, падаю 
щемъ подъ угломъ 30°, были встрѣчены окаменѣлые остатки: Веіешпііез, 
Рйоіасіогауа, МуШиз и Ресіеп. Въ нижней части обнаженій окаменѣлости 
составляютъ большую рѣдкость, и удалось собрать не болѣе 8 экземпляровъ, 
изъ которыхъ только два достаточно сохранены для опредѣленія видовъ. ‘) 
Присутствіе въ этихъ сланцахъ остатковъ Веісіппііез вмѣстѣ съ формами 
юрской системы могло бы прямо вести къ заключенію, что ось поднятія, 
пересѣкаю щ ая эту площадь отъ ю го-запада на сѣверо-востокъ, выступила 
на поверхность уж е послѣ осажденія юрскихъ пластовъ, но мнѣ кажется, 
что подробныя изслѣдованія устья рѣки Быранджи должны еще указать 
тотъ ярусъ юрской системы, которому принадлежатъ эти, сильно метаиор- 
физованные сланцы.

Въ восточной оконечности Лебяжьей бухты 2) сланцы (крутопадающіе) 
прорѣзаны многочисленными прожилками гранита и въ небольшой бухтѣ, 
въ виду мыса Н икта, обширныя обнаженія бѣлаго гранита, разбитаго тре
щинами отдѣльности на огромныя кубическія массы. Плоскости этой отдѣль
ности, соотвѣтствующія горизонтальнымъ, имѣютъ изогнутую поверхность, 
такъ что во всей бухтѣ ясно видно, что вся гранитная толща разбита на

В Окаменѣлостей во всей коллекціи Меглицкаго не имѣется, кромѣ неопредѣлимаго об
ломка раковины съ Большого Шантара. Въ палеонтологическомъ собраніи Музеума Горнаго Ин
ститута мнѣ также не удалось найти окаменѣлости, привезенныя Н. Г. Меглицкимъ.

М. М е л ь н и к о в ъ .

2) Здѣсь встрѣчаются пластовыя жилы (простиранія N011 3 , паденіе на N^V)  афаннтовой 
породы, состоящей изъ роговой обманки и плагіоклаза. Жилы ея доходятъ почти до предгорій 
м. Никта.



ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКАГО МОРЯ И ТУГУРСКІЙ КРАЙ. 315

концентрическіе слои, кривизна которыхъ повторяется въ наружныхъ очер
таніяхъ горъ. Такимъ образомъ бухта, леж ащ ая близь мыса Н икта, состав
лена массивомъ гранита, который, въ точкахъ соприкосновенія со сланцами, 
включаетъ многочисленные обломки послѣднихъ; эти сланцы, включенные 
въ гранитъ, отчасти превращ ены въ кремнистый сланецъ. Такимъ образомъ 
на пространствѣ между Чуниканомъ *) и Н икта обнаруживаются два гра
нитные массива (двѣ гранитныя оси поднятія).

Мысъ Никта. Туманъ на морѣ и сильный вѣтеръ помѣшали намъ идти 
съ утреннимъ отливомъ на Ш антарскій  островъ, такъ какъ нужно было укло
ниться къ востоку, чтобы попасть въ теченіе, которое принесло бы насъ 
вблизи Утпчьяго острова. Если бы мы рискнули идти подъ веслами, то те
ченіе унесло бы насъ къ НТѴ, на Феклистовы острова.

Все пространство отъ Удскаго залива до Н икта слагается сланцами, 
которые выставляютъ морской волнѣ (идущей по N О) свои гребни. Эга при
чина имѣетъ большое вліяніе па контуры линіи бухтъ (Кйзіепііпіе). Вслѣд
ствіе такого расположенія сланцевъ въ береговую линію врѣзываются часто 
небольшія бухты и это обусловливается какъ  трещиноватостью, такъ  и про
стираніемъ сланцевъ. Медвѣжьи острова представляютъ собою только часть 
обмытаго материка, и весьма вѣроятно, что со временемъ этотъ островъ 
будетъ раздѣленъ на два, такъ какъ теперь его сѣверная бухта отдѣлена 
отъ южной только небольшимъ промежуткомъ.

Мысъ Н икта слагается изъ тѣхъ же глинистыхъ сланцевъ, въ которыхъ 
встрѣчаются пласты песчаника. П ростираніе ихъ N 0 Ь 3, паденіе 80  40°.

О стр. Большой Шаптаръ 3). Проливъ, раздѣляющій Большой Ш антаръ 
отъ материка, нигдѣ не достигаетъ большой глубины и, несмотря на частые 
промѣры, не встрѣчалось нигдѣ глубины болѣе 78 футовъ. М ежду островами 
она еще меньше и, по мѣрѣ приближенія къ Большому Ш антару, глубина 
быстро уменьшается, такъ что Якш ина бухта, занимаю щ ая весь южный 
берегъ описываемаго острова, совершенно неприступна по мелководію даже 
для небольшихъ судовъ.

Плавучіе льды, загромождавшіе проливъ еще въ половинѣ іюля, по
зволили замѣтить, что теченія, производимыя приливомъ и отливомъ, измѣ
няютъ направленіе, вслѣдствіе располож енія острововъ, и становятся особенно 
сильными въ узкихъ проливахъ, напримѣръ между южнымъ берегомъ Малаго 
Ш ан тара и сѣверною оконечностью Сегнеканскаго полуострова.

х) Мысъ Чумиканъ ограничиваетъ устье р. Уди справа. Миддендорфъ. Ч. 1 . Отд. 1, р. 119 .
2) Шантарскіе острова открыты нашими казаками. Въ 1649 г. передовщикъ Поярковъ съ 

132 ч. отправился на развѣдку Амурскаго края. Спустившись съ р. Алдана на р. Зею, онъ про
шелъ р. Амуромъ до Охотскаго моря и вернулся назадъ въ Якутскъ (черезъ три года). Болѣе 
трети казаковъ ею отряда умерли съ голоду, хотя умершіе, подобно оставшимся въ живыхъ, пи
тались трупами убитыхъ туземцевъ и своихъ погибшихъ товарищей. См. Миддендорфа Путеше
ствіе на сѣверъ и востокъ Сибири. Ч. I. От I, стр. 96 , гдѣ собрано много историческихъ ма
теріаловъ о Шантарскихъ островахъ. 

г о р н . ж у р я . 1893 . т .  III, к н .  8 . 2 1
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Группа острововъ состоитъ изъ трехъ главныхъ: Феклистовъ, Большой 
и Малый Ш ан таръ , окруж енныхъ меньшими, являющимися въ видѣ остро
конечныхъ, часто неприступныхъ, голыхъ скалъ, постепенно разруш аю щ ихся 
отъ вліянія тяжелыхъ волнъ. Что волны дѣйствуютъ преимущественно по 
направленію  отъ N 0  къ 8 IV, можно замѣтить и по тому, что сѣверный 
берегъ всегда неприступнѣе, по причинѣ множества подводныхъ камней, 
которые окруж аю тъ берегъ полосою.

Въ геогностическомъ отношеніи подробно осмотрѣны были берега Я к
шиной бухты и горный кряж ъ, окаймляющій восточную оконечность острова; 
сѣверная сторона не могла быть такъ осмотрѣна, вслѣдствіе затрудненія 
приблизиться къ ней со стороны моря; изслѣдованіе береговъ ІП антара 
требуетъ необходимость пользоваться различными теченіями и вѣтрами.

А кадемикъ Миддендорфъ въ своемъ письмѣ изъ Н икты  секретарю А ка
деміи Н аукъ  Фуссу высказывалъ мнѣніе, что Ш антарскіе острова должны 
быть N ТР отпрыски курильско-японской цѣпи горъ. Этотъ выводъ основанъ 
Миддендорфомъ на геогностическихъ данныхъ. Онъ изслѣдовалъ только мысъ 
Дю кчангра, Н икта и устье А науръ; въ первомъ изъ нихъ онъ наш елъ 
глинистые сланцы, во второмъ несодержащ іе окаменѣлостей глинистые же 
сланцы и въ третьемъ— кварцевую породу съ едва различимымъ направле
ніемъ простиранія въ сосѣдствѣ съ гранитами. Все это указываетъ только 
на малую связь этихъ образованій. Но такъ  какъ поднятіе Курильскихъ 
острововъ шло по /З'іБ'ѢГ н а N N О, то отпрыски ихъ могли быть подняты 
н а N^7', тогда какъ здѣсь, на ІН антарѣ, поднятіе шло явственно по N 0  и 
это направленіе явственно совпадаетъ съ боковою осью Станового хребта. 
Отсутствіе окаменѣлостей тоже не можетъ служить доказательствомъ взгляда 
Миддендорфа, такъ какъ они могутъ отсутствовать во многихъ мѣстахъ. 
Гораздо важ нѣе— это минералогическій составъ породъ. Б ъ  Курильско-япоп- 
ской островной системѣ, какъ извѣстно, находятся вулканическія породы, 
которыя здѣсь совершенно отсутствуютъ.

(Въ своемъ сочиненіи «Путешествіе на сѣверъ и востокъ С ибири»,ч. 1, 
отд. II , П етербургъ, 1861 г., стр. 310, Миддендорфъ даетъ рисунокъ гли
нистыхъ сланцевъ мыса Н икта, названнаго у него Н инта, а такж е мыса 
Д ж укдж андрана, т. е. Дю кчангра. Въ послѣднемъ фигурируетъ долеритъ. 
Н а Ш антарѣ онъ встрѣтилъ трахитовый порфиръ и др. Безсодержательныя 
замѣтки Миддендорфа обо всемъ сѣверо-востокѣ Сибири въ петрографиче
скомъ отнош еніи,— замѣтки, крайне рѣдкія въ добавокъ,— почему-то указы
ваютъ на развитіе даже лавъ, и это въ то время, когда во всей громадной 
коллекціи М еглицкаго, имѣющей до 900 экземпляровъ, нѣтъ ни одного 
сомнительнаго образца, который нельзя было бы признать извержепной, п а
леовулканической породой. Очевидно, наш ъ «безсмертный» спуталъ лавы съ 
миндалекаменными породами и имѣлъ мало понятія о петрографіи вообще. 
Труды Миддендорфа носятъ на себѣ слѣды кропотливыхъ историческихъ 
замѣтокъ, которыя можно было бы собирать съ тѣмъ же удобствомъ и не
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ѣздивши въ Сибирь. Отъ извѣстнаго академика можно требовать лучш ихъ 
сочиненій и знаній. Если вспомнить, что Б. Ш антаръ леж итъ около 40 верстъ 
отъ материка и отдѣленъ сотнями верстъ отъ К урильскихъ острововъ, то, 
какъ  вслѣдствіе географическаго положенія, такъ и по геогностическому 
составу, ІІІаптарскіе острова представляютъ собою ничто иное, какъ оста
токъ материка, отдѣленный размывомъ. Этотъ островъ и теперь еще нахо
дится въ связи съ материкомъ, такъ какъ на этомъ пути леж атъ острова 
Утичій, Рогатка; между тѣмъ какъ съ Курильскими островами Ш аитары  не 
имѣютъ ничего общаго).

Такж е ложно мнѣніе Миддендорфа, будто роскош ная растительность 
долинъ этой мѣстности зависитъ единственно отъ состава почвы, которая 
была покрыта обломками полевошпатовыхъ породъ: роскош ная Якшина 
долина не имѣетъ даже слѣдовъ полевошпатовыхъ породъ и рѣчка протекаетъ 
въ сланцахъ, а сланецъ и кварцъ даютъ почву не особенно плодородную. 
Миддендорфу слѣдовало бы обратить такж е вниманіе на климатологическія 
и географическія условія мѣстности и тогда онъ увидѣлъ бы слѣдующее: на 
материкѣ въ Становомъ кряжѣ, гдѣ дѣйствительно развиты полевошпатовыя 
породы, растительность гораздо хуж е, чѣмъ на Ш антарѣ . Преобладающіе 
сѣверо-восточные вѣтры несутъ водяные пары со стороны моря къ Тугурской 
области съ Амурской долиною; эти туманы частью задерживаются группой 
Ш антарскихъ острововъ, гдѣ они и осѣдаютъ. Частые туманы покрываютъ 
море, и весьма вѣроятно, что роскошная растительность Ш антарскихъ остро
вовъ болѣе защ ищ ена подъ покровомъ этого тумана, чѣмъ на материкѣ. Въ 
долинѣ р. Уди вліяніе моря должно быть очень измѣнено близостью гро
маднаго Станового кряж а и климатологическія условія должны быть тамъ 
иныя.

ІОяшая оконечность Б . Ш антара, ближайшая къ материку, состоитъ изъ 
темнокрасныхъ глинистыхъ сланцевъ, перемежающихся съ сѣроватозеленымъ 
кремнистымъ сланцемъ, совершенно сливного сложенія. Обѣ породы, очень 
правильно напластованныя, простирающ іяся О— И7, весьма разнообразно 
изогнуты. Кремнистые сланцы постепенно вытѣсняютъ красныя яшмовидныя 
отличія и, по мѣрѣ приближенія къ устыо р. Якшиной, замѣняются черными *) 
листоватыми и кварцевыми сланцами. Въ послѣднихъ слоеватость замѣтна 
только въ большихъ массахъ. Они разбиты трещинами отдѣльности на ку
бическіе или ромбическіе куски и точно такж е относятся къ чернымъ гли
нистымъ сланцамъ, какъ кремнистые сланцы относятся къ краснымъ; т.-е. 
вытѣсняютъ ихъ постепенно, снова перемежаются съ ними, или ліе являются 
безъ всякой примѣси.

Восточное простираніе сланцевъ на западномъ мысѣ Большого Ш антара 
постепенно переходитъ, на пространствѣ отъ этого мыса къ устыо рѣки

*) Углистое вещество и зерна кварца, бѣлой слюды, полевыхъ шпатовъ среди слабо-по- 
ляризующей массы.
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Якшиной, въ N 0  Ь 4; паденіе ихъ на N и 8 08  большей частью крутое, отъ 
60° до 80°.

Восточный берегъ Якшиной бухты состоитъ изъ тѣхъ же черныхъ и 
бѣлыхъ сланцевъ, среди которыхъ встрѣчаю тся, кромѣ того, еще тальковые 
сланцы ]).

П рожилки кварца разсѣкаю тъ сланцы но нѣсколькимъ направленіямъ, и 
между устьями рѣкъ Большого и Малаго Анаура встрѣчена толщ а гранита, 
которая но развитію и составу соотвѣтствуетъ гранитамъ окрестностей мыса 
Н икта.

П ростираніе упомянутой гранитной толщи и сланцевъ восточнаго бе
рега очень постоянно и идетъ по N 0  5А, при крутомъ паденіи.

Н а Большомъ П Іантарѣ  встрѣчаются нижеслѣдующія породы, въ зави
симости отъ ихъ развитія, причемъ вначалѣ упоминаются породы, имѣющія 
наибольшее распространеніе:

1. Черный глинистый сланецъ, мелкослоистый, не содержащій окаме- 
нѣлостей. Подчиненными слоями въ немъ являются: похожій на тальковый 
сланецъ (вѣроятно серицитовый), квасцовый и известковисто-глинистый сла
нецъ свѣтлосѣраго цвѣта. Очень можетъ быть, что присутствіе сѣрнаго кол
чедана обусловливало образованіе налетовъ квасцовъ на сланцѣ.

2. Кварцевый, зернистаго сложенія, сланецъ, бѣлаго или желтоватаго 
цвѣта; онъ разсыпается, благодаря многочисленнымъ трещ инамъ, но, съ другой 
стороны, переходитъ въ кремнистый сланецъ.

3. Красные, яшмовидные сланцы, перемежающ іеся н а ТѴ части бухты 
съ кремнистыми, а на О части съ тальковатыми сланцами.

4. Сланцы, похожіе на тальковые, имѣютъ шелковистый блескъ, зелено
ватосѣрые, жирные на ощупь, тонкослоисты, содержатъ небольшія друзы 
известковаго ш пата и налетъ квасцовъ.

5. Бѣлый кварцитъ, зернистаго слож енія, пластами среди другихъ 
сланцевъ.

6. Гранитъ близь устья р. А наура.
П ростираніе сланцевъ на островѣ Б. ІІІантарѣ не совершенно согла

суется съ направленіемъ слоистыхъ породъ Лебяжьей бухты и мыса Никта; 
минералогическій составъ тоже показываетъ измѣненія, но стоитъ только 
вспомнить незначительную толщину осмотрѣнной полосы Якшиной губы, 
чтобы допустить, что соотвѣтствующіе имъ пласты материка могли быть про
пущены на южномъ берегу Удской губы, который доступенъ для изслѣдо
ванія по большей части близь устья рѣкъ. Руководясь при розысканіи соот
вѣтствующихъ пластовъ на материкѣ простираніемъ, всего вѣроятнѣе, что ихъ 
можно встрѣтить въ окрестностяхъ Лебяжьей бухты; это подтверждается еще 
тождествомъ минералогическаго состава гранитовъ на материкѣ и на Б . 
П Іантарѣ.

*) Образцы отсутствуютъ, но вѣроятно это глииисто-серицитовые сланцы.
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2 . Экскурсія по р. Тугуру и верховьямъ рр. Мунникана, Таватина, Торомы, Тылы и Мини *)•

15 іюля 1851 г. отрядъ наш ъ оставилъ островъ Б. Ш антаръ и послѣ 
І ' / з  часовой непрерывной работы веслами (8 человѣкъ) мы подплыли къ 
скаламъ острова Р огатка 2).

О тсутствіе здѣсь лѣса и воды заставило взять па Утпчій островъ; но въ 
морѣ насъ встрѣтилъ сильный туманъ и ледяная гора преградила дорогу. 
М орское теченіе неизвѣстнаго направленія (мы не знали, находились ли мы 
въ приливѣ или отливѣ !), сильная гроза и туманъ, плавучія ледяныя горы, 
грозившія раздавить нашу лодку, и въ добавокъ, полная неизвѣстность, гдѣ 
мы находились— все это, вмѣстѣ взятое, дѣлало наш е положеніе весьма опас
нымъ. Въ полночь намъ посчастливилось быть занесенными въ Тугурскую 
губу 4) и мы высадились въ 15 верстахъ отъ мыса Н икта. Эта бухта, ле
ж ащ ая къ  югу отъ мыса Н икта, очень однообразна въ геогностическомъ от
ношеніи. Черные, глинистые сланцы, значительной твердости, простираю тся 
по К0.21/21і и падаютъ на 80  подъ различными углами. Ж илы зеленаго 
камня, въ которомъ преобладаютъ полевые шпаты (образца нѣтъ), разсѣкаютъ 
толщи глинистыхъ сланцевъ по N  и направленію. М ежду встрѣчен
ными здѣсь неясными отпечатками раковинъ, одинъ напоминаетъ палеозой
скіе ТегеЬгаіиІа. Зеленые камни въ мощныхъ жилахъ имѣютъ шаровую от
дѣльность и скорлуповатую структуру; въ нихъ включены многочисленные 
обломки глинистыхъ сланцевъ.

Б ухта  Б. Ларганда. Отъ мыса Н икта до только что описанной бухты 
зеленые камни исчезаютъ, у этого же мыса они снова появляются въ мощ 
номъ развитіи. Глинистые сланцы на этомъ пути имѣютъ N 0 2'/2Н прости
ранія и просѣчены многочисленными жилами зеленокаменныхъ породъ. Далѣе 
зеленые камни не появляются до перваго мыса, въ которомъ они мощно вы
ступаютъ. Затѣмъ слѣдуютъ болѣе твердые сланцы, простирающіеся N 0 4Н, 
которые иногда круто подняты. Они чередуются съ зеленокаменными поро
дами, которыя образуютъ обыкновенно мысы, а сланцы — бухты. М ысъ и 
бухта Большая Л арганда представляютъ собою наибольшее развитіе зеленыхъ 
камней. Порода состоитъ здѣсь изъ авгита и полевого ш пата, имѣетъ темно- 
зеленый цвѣтъ, часто принимаетъ листочки слюды и зерна кварца, такъ что 
ее можно относить къ сіениту. Выкрпстализація составныхъ частей видпа

*) Эта и слѣдующая главы сокращены по сравненію съ оригиналомъ Меглицкаго: см. 
Неі'і, 3 . Иеізе пасѣ сіеп ВсЬапіагіпзеІп иші Йет Тіщш'§гап2§еЪіеіе и НеЙ 4 . Кеізе пасѣ А]ап ип<1 
Іакаізк, въ Библіотекѣ Горнаго Института. Въ этихъ тетрадкахъ имѣются геологическіе раз
рѣзы и рисунки, снятые на мѣстѣ.

2) Рогатка слагается изъ чернаго глинистаго сланца съ жилами зеленыхъ камней.
3) Въ приливъ теченіе идетъ къ 8  \Ѵ, въ отливъ — къ N 0 .
4) Географическія данныя о р. Тугурѣ, см. Мнддепдо] фа. Путешествіе на сѣверъ и во

стокъ Сибири. Ч. I. Отдѣлъ 1. 1860 г., стр. 175, 120. Отдѣленіе И, стр, 211 , 252 , 253 .
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лишь въ толстыхъ ж илахъ; въ тонкихъ ж илахъ порода имѣетъ почти сливпое 
сложеніе. Среди остроугольныхъ обломковъ осыпи встрѣчены куски съ мел
кими блестками невидимому молибденоваго блеска и зерна сѣрнаго колчедана, 
вкрапленнаго въ массу породы.

Устье р. Тугура. Вблизи устья р. Т угура снова появляются толстые, 
до 3 саж ен ъ  мощности, днллювіальные наносы, содержащ іе многочисленныя 
гальки порфировыхъ породъ.

Сегнексшскій полуостровъ, губы Ульбанская и Усалыинская, судя по 
образцамъ х) породъ, доставленнымъ мнѣ отправленнымъ туда Уваровскимъ, 
слагаю тся тѣми же видоизмѣненіями глинистыхъ сланцевъ и зеленыхъ камней, 
которые на материкѣ покрыты обширными болотами до нодошвы остроко
нечной горы, тянущ ейся въ нѣкоторомъ разстояніи отъ праваго берега рѣки 
Тугура, слѣдовательно уже за предѣлами изслѣдованій.

Рѣпа Тугуръ. Р ѣка Тугуръ течетъ между двумя горными хребтами, въ 
долинѣ, которая имѣетъ не менѣе 15 верстъ ширины. Болотистая, покрытая 
мхомъ мѣстность, представляетъ очень мало обнаженій. Т акъ  на разстояніи 
20 верстъ отъ устья вверхъ Тугура встрѣченъ одинъ небольшой холмъ, со
стоящій изъ зелепокаменнаго порфира, и весьма вѣроятно, .что горная цѣпь 
сопровождающая Т угуръ  съ лѣвой стороны, слагается изъ этой же породы. 
Эга цѣпь не идетъ вполнѣ параллельно простиранію сланцевъ, т. е. по 
N О, но образуетъ пуповидныя возвышенности, покрытыя растительностью и 
толщами мха. Рѣдко встрѣчаются обнаженныя мѣста н тогда онѣ заняты 
осыпями горъ. И въ 52 верстахъ отъ устья Тугура встрѣчаются все тѣ же 
порфировыя и зеленокаменныя породы, состоящія изъ темнозеленой рогово- 
обманковой породы съ выдѣленіями кристалловъ полевого ш пата и роговой 
обманки. По берегамъ встрѣчаются Ріпиз ЗіЬігіса, Іагіх, зуІѵеЩгіз, СешЪга 
ріпа, Веіиіа, кусты черной и красной смородины, каиорскіп чай, Уассіпіиш 
саегиіеит, КіЬев, Кішйойепсігоп сіаппсит, Ѵ егаігит, Беір іііш ит іп іе гтеб іи т , 
МепПіа, 8ахііга§а, Ігіз, Егціівеітгі раіікііпиш, А петопе риІзаііПа, таволга, ер 
никъ, кислица, брусника и громадное развитіе мха.

Горы лѣваго берега р. Т угура, составленныя изъ порфировыхъ породъ, 
покрыты очень крупными обломками, скрытыми подъ слоемъ мха, и эти 
осыпи чрезвычайно затрудняютъ путеш ественника. Обломки, нагроможденные 
по склонамъ, часто оставляютъ между собою глубокія щели и пустоты, з а 
крытыя мхомъ и растительностью, такъ что путникъ поминутно находится 
въ опасности очутиться совершенно неожиданно на днѣ одной изъ этихъ 
нещ еръ.

*) Съ вершинъ р. Ала, Маймасына (Мапмасинъ по Миддендорфу), Усальгина доставлены 
кремнистые и глинистые сланцы; съ р. Странъ (Сиринъ Миддендорфа) въ Ульбанской губѣ— 
песчаникъ, также съ береговъ р. Усальгина; сланцеватая глина съ Усальгпнской губы и съ р. 
Евкана (Эваканъ на картѣ Миддендорфа) близь устья Тугура—кремнистый сланецъ. Песчаникъ 
близь устья р. Усальгина темносѣрый и состоитъ изъ зеренъ плагіоклаза, кварца, волоконъ хло
рита и біотита, разсѣянныхъ среди весьма тонкозернистой массы, цементующей ихъ.
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При изслѣдованіи пространства между Удыо и Тугуромъ встрѣчены 
были тѣ же породы, которыя найдены въ обнаженіяхъ морского берега. З е 
ленокаменные порфиры Тугурской долины, невидимому, слѣдуетъ относить къ 
топ грядѣ, которая переходитъ въ сѣверную оконечность О егнеканскаго по
луострова, образуя здѣсь твердый оплотъ противъ прибоя волнъ и выдви
нувъ глинистые сланцы полуострова выше горизонта воды. Это предполо
женіе основывается на томъ, что значительный кряж ъ, состоящій изъ этого 
порфира, отдѣляется въ вершинахъ р. Лссыни (притокъ Т угура) отъ одного 
изъ главныхъ отроговъ хребта южнаго берега р. Тугура и образуетъ о т
дѣльный кряж ъ, покрытый на обоихъ склонахъ глинистыми сланцами. Н а 
правленіе его 02Ѵ0, судя по тому, что порфиры были встрѣчены вновь близь 
р. Мунникана и параллельно лѣвому берегу рѣки Тугура. Приближаясь къ 
устью Тугура, эти образованія частью скрываются подъ новыми наносами, 
частью выступаютъ близь Т угурскаго  Уйкона, и если соединить всѣ выше- 
показанные пункты, то продолженіе эгой линіи лежитъ на сѣверной око
нечности О егнеканскаго полуострова.

Вершины рѣчекъ Галлама, И ра, Тылы, Торома, М унникана и Ассыни 
находятся въ горномъ узлѣ, составляемомъ грядою, параллельною съ на
правленіемъ Станового хребта п большимъ Х инганскимъ кряжемъ, плутони
ческія породы котораго проходятъ нѣсколькими полосами между глинистыми 
сланцами къ мысу ЬІикта. П ервая и главная полоса слагается изъ порфи- 
ровъ, которые, при общемъ направленіи по N0, постепенно скрываются подъ 
сланцами, появляясь въ послѣдній разъ въ обнаженіяхъ южнаго берега 
Удской губы противъ западной оконечности М едвѣжьяго острова. Эта по
лоса на всемъ своемъ протяженіи сохраняетъ наружныя очертанія, свой
ственныя породамъ Станового хребта, и образуетъ такъ называемый Тыль- 
скій хребетъ.

Вторая, несравненно меньш ая, отрасль, отдѣляясь отъ главной толщи 
въ верш инѣ р. М унникана, появляется снова въ верш инахъ Таватина и 
Тугурскаго Уйкона, образуя обнаженія между Лебяжьей бухтою и мысомъ 
Н икта и снова являясь въ Большомъ Ш антарѣ, между устьями рѣкъ Боль
шого и М алаго А наура. Она состоитъ преимущественно изъ бѣлаго біоти- 
товаго гранита. Третья отрасль, состоящ ая по преимуществу изъ зеленыхъ 
камней и порфировъ, переходитъ, какъ было упомянуто ранѣе, изъ вер
ховьевъ Ассыни къ устью р. Тугура. Горы двухъ послѣднихъ отраслей или 
вѣтвей мало отличаются по наружному очертанію отъ горъ, составленныхъ 
сланцемъ; послѣднія занимаютъ промежутки между описанными образова
ніями.

Экспедиція оставила долину Тугура верстахъ въ 100 отъ устья его и 
свернула на р. Чичаки. Близь источниковъ послѣдней встрѣчеіш  обломки 
кварцеваго сланца, затѣмъ слѣдовали кремнистые сланцы, небольшими 
кусками, разсѣянными на значительномъ пространствѣ. Отсюда отрядъ повер-
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пулъ къ верховьямъ р. Мунникат х), составляю щ аго тоже лѣвый притокъ 
р. Тугура. П ервыя, встрѣченныя здѣсь обнаженія состояли изъ чернаго гли
нистаго сланца. М ежду валунами рѣки встрѣчаю тся породы, похожія на 
так ія  же изъ Станового хребта, это— порфиръ сѣрой основной массы съ 
выдѣленіями кварц а и полевого пш ата, зеленокаменные порфиры, гранитъ, 
глинистый сланецъ, который очень часто является включеннымъ въ порфи
ровыя породы. Горныя цѣпи у М унникана высокія, но обнаженій не встрѣ
чено, такъ  какъ склоны покрыты осыпями или густой растительностью. Среди 
послѣдней встрѣченъ одинъ видъ тополя, ревень, княж еника и нр.

Н а верховьяхъ р. Таватина встрѣчена высокая гора, составленная гра
нитомъ съ прилежащ ими глинистыми сланцами. М ежду послѣдними встрѣ
чаются желваки сѣрнаго колчедана, но гдѣ нибудь выше должны быть обна
жены значительныя толщи его, такъ какъ  вода этой рѣчки имѣетъ вкусъ 
купороса. Простираніе глинистаго сланца н а р .  Таватинъ N0  7г31/ 2, паденіе 
на 80.

Вторая отрасль горъ близь р. Таватина представляется округленной 
горной цѣпью, покрытой вывѣтрѣлыми съ поверхности гранитными глыбами. 
Ш ирина ея немногимъ превышаетъ размѣры выхода этого гранита у мыса 
ЬІикта, но пространство, отдѣляющее эту цѣпь отъ Тыльскаго хребта, не
сравненно меньше, чѣмъ между м. Н икта и западною оконечностью М ед
вѣжьяго острова. П ростираніе сланцевъ на этомъ пространствѣ переходитъ 
все болѣе къ N0, а это вѣроятно указываетъ на неодинаковое развитіе из
верж енныхъ породъ на материкѣ. Гранитная цѣпь, выходящая у Никты къ 
морю, сохраняетъ па своей длинѣ одинаковые размѣры, тогда какъ Тыльскій 
хребетъ, при гораздо большей ширинѣ, оканчивается противъ М едвѣжьяго 
острова нѣсколькими не очень значительными толщами гранита и порфиро
выхъ породъ.

Тыльскій хребетъ, рѣзко отличающійся отъ прочихъ горъ описывае
мой мѣстности своими остроконечными формами п крутыми, покрытыми 
осыпями, склонами, быстро расш иряется по направленію  8ТѴ отъ мыса про
тивъ М едвѣжьяго острова и достигаетъ въ верховьяхъ рѣчекъ Тылы и То- 
ромы самыхъ значительныхъ размѣровъ. Онъ покрытъ осыпями гранита и 
порфировъ; размѣры обломковъ по склонамъ доходятъ до 2— 3 футовъ длины, 
но въ долинѣ, въ верш инахъ р. Тылы, обломки достигаютъ 12— 14 футовъ 
въ поперечникѣ; цѣнящ іяся воды стремительно прорываются между нимп и 
даже въ маловодіе переходъ затрудненъ тѣмъ, что быстрина уноситъ вьюч
ныхъ оленей.

Отрядъ повернулъ отъ р. Таватина къ верховьямъ р. Торома. Обііа-

*) Р. Мунниканъ на картѣ Миддендорфа, листъ ХѴШ, значится Мулликанъ и показанъ 
притокомъ Кануна, который, сливаясь съ Асыыи, впадаетъ слѣва въ Тугуръ. На эскизѣ Мег
лицкаго р. Чичаки идетъ почти параллельно Мупникану и впадаетъ нѣсколько выше сго. Рѣчка 
Таватинъ составляетъ верховья р. Торома.
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ж еній здѣсь пе встрѣчено, рѣчка покрыта валунами гранита и полевошпа- 
товыхъ порфнровъ, причемъ глинистые сланцы встрѣчаются рѣдко. Высокая 
крутая гора Котки, леж ащ ая по правому берегу р. Торома, слагается изъ 
круто стоящихъ пластовъ глинистаго сланца.

И зслѣдуя долину ключа, впадающаго съ лѣвой стороны въ р. Торому, 
я наш елъ факты, которые совершенно тождественны съ явленіями въ долинѣ 
р. Громатухи окрестностей Риддерскаго рудника на А лтаѣ. С ж атая двумя 
грядами высокихъ горъ, долина ключа завалена обломками, расположенными 
тремя уступами съ каждой стороны ключа. Высота этихъ уступовъ одина
кова по обоимъ берегамъ и они показываютъ размѣры прежнихъ четырехъ 
руселъ, изъ которыхъ тепереш нее есть наименьш ее. Тоже самое было за
мѣчено въ долинѣ Торома и Тылы, а это доказываетъ, что количество водъ 
періода этихъ наносовъ достигало размѣровъ, постепенно уменьшавшихся до 
настоящ аго времени и что тепереш ніе ключи и рѣка едва ли могутъ служить 
мѣриломъ для опредѣленія разруш ительнаго вліянія текучихъ водъ.

Водораздѣлъ рѣкъ Тылы и Торома слагается гранитомъ. Значительныя 
горы у верховьевъ Торома покрыты осыпями и рѣка на 15— 20 верстъ за
громождена камнями до 5 футовъ въ поперечникѣ. Здѣсь кромѣ гранитовъ 
встрѣчаются порфиры сѣроватозеленой основной массы съ выдѣленіями п о 
левого пш ата, темноокрашенные порфиры съ выдѣленіями роговой обманки 
и рѣдкихъ зеренъ кварца.

Въ вершинахъ р. Тылы среди осыпей, покрывающ ихъ высокій хребетъ, 
встрѣчены обломки граннта, въ которомъ полевой шпатъ разсѣянъ довольно 
ясными кристаллами, мелкозернистый гранитъ , сіенитъ, частью діоритъ и 
діоритовый порфиръ. Въ отвѣсной стѣнѣ одного обнаженія удалось подмѣ
тить, что гранитъ разбитъ трещинами, направленными на сѣверъ. Главная 
масса горъ въ верховьяхъ р. Тылы составлена гранитомъ и глинистые сланцы 
здѣсь являются только включенными въ гранитъ.

Верстахъ въ 25 внизъ по теченію рѣки Тылы составъ горъ постепенно 
измѣняется, появляются отдѣльныя звенья глинистаго сланца. Въ наносахъ 
и осыпяхъ черные и зеленые глинистые сланцы, очень мало округленные, 
сопровождаются изрѣдка глыбами конгломерата, въ которомъ глинистый или 
песчанистый цементъ связываетъ гальки кварца, чернаго глинистаго сланца 
и куски кристаллически-зернистыхъ породъ. При сліяніи р. Тылы съ однимъ 
изъ притоковъ ея съ лѣвой сторопы встрѣчены были песчаники и конгло
мераты, соотвѣтствующіе песчаникамъ Удской долины, горизонтально пла
стующіеся. Эти слои почти непрерывны до вершинъ ключа, то есть до хребта, 
раздѣляющаго систему р. Тылы отъ вершинъ р. М ини, гдѣ поднятые гли
нистые сланцы образуютъ высокіе гребни позади песчаниковъ. Глинистые 
сланцы, служащ іе постелью песчаникамъ, заключаютъ въ себѣ толстые пласты 
чрезвычайно твердаго кремнистаго конгломерата, въ которомъ встрѣчаются 
преимущественно гальки кварца. Это тѣ же конгломераты, которые были 
прежде замѣчены въ долинѣ р. Тылы. Н ѣтъ сомнѣнія, что оии древпѣе п ес
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чаниковъ уже потому, что прилегаютъ непосредственно къ самымъ высокимъ 
пунктамъ всей площади, тогда какъ песчаники занимаю тъ самыя низкія 
мѣста въ продольныхъ долинахъ поднятія. Конгломераты постепенно зам ѣ
няются глинистыми сланцами, которые непрерывны до песчаниковъ Удскаго 
Острога и Столбовъ.

Т ѣ  же конгломераты и сланцы находятся и въ вершинѣ р. Ира, обра
зующей лѣвую вершину рѣки М ини, но неизвѣстно, соединяются-ли они съ 
конгломератами вершинъ Тылы и М ини, хотя тождество минералогическаго 
состава и незначительность разстоянія и говорятъ въ пользу этого пред
положенія.

Т акъ какъ песчаники и конгломераты, соотвѣтствующіе осадкамъ долинъ 
р. Уди и Тылы, были встрѣчены послѣ только у мыса М агджалинда, между 
устьемъ Уди и портомъ Аяномъ, не представляя собою ничего особеннаго, 
то я намѣреваюсь повторить все, что было о нихъ сказано.

1- е. Въ долинѣ р. Уди песчаники занимаю тъ постоянно самые низкіе 
пункты. Они расположены въ различныхъ мѣстностяхъ отдѣльными бассей
нами, не имѣющими связи между собою. Такъ, напр., эти песчаники были 
встрѣчены унтеръ-шихтмейстеромъ Дудинымъ въ верш инахъ р. Уди вмѣстѣ 
съ конгломератами и сланцеватыми глинами, постоянно сопутствующими 
песчаникамъ. Горизонтальное пластованіе ихъ, по словамъ Дудина, нарушено 
въ верш инахъ рѣки, въ низовьяхъ же, близь устья р. Половинной, позд
нѣйшіе вторженцы— діориты— привели пласты песчаниковъ въ наклонное по
ложеніе. Въ Столбахъ и вообще въ горахъ окрестностей Удскаго Острога 
они волнисто напластованы.

2- е. Въ долинѣ р. Тылы тѣ же образованія занимаютъ низкіе пункты, 
пластуются горизонтально и покоятся на круто поднятыхъ толщ ахъ глини
стаго сланца и яшмовидныхъ сланцевъ съ конгломератами.

3- е. На мысѣ Магджалинда песчаники и конгломераты образуютъ вы
сокую береговую скалу, представляющую разрѣзъ бассейна, котораго одна, 
еще сохранивш аяся, сторона прилегаетъ опять къ глинистымъ сланцамъ 
юго-восточнаго склона Станового хребта.

4 - е. Въ берегахъ озера Токо, на сѣверномъ склонѣ хребта, песчаники и 
сланцеватыя глины занимаютъ котловину, образуемую гранитными отрогами. 
О положеніи этихъ осадковъ не доставлено вѣрныхъ свѣдѣній, но окаменѣ- 
лости свидѣтельствуютъ объ одновременности ихъ образованія со всѣми 
вышеприведенными.

5- е. Изъ долины р. Бурей доставлены топографомъ Крутиковымъ пе
счаники, вѣроятно, того же періода.

6 - е. Въ долинѣ р. Алдакай (Олекминской системы) ш табсъ-капитаномъ 
Кованько 3-мъ встрѣчены песчаники, которые онъ относитъ къ каменно
угольной почвѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти осадки принадлежатъ къ числу прѣсно
водныхъ, и окамеиѣлости изъ рода: Зрііепоріегіз, Кеигоріегіз, Моед§егаШ а,
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С аіат ііе з  позволяютъ относить ихъ къ каменноугольному песчанику. Но 
новѣйшія изслѣдованія указываютъ намъ, что одно только точное опредѣ
леніе видовыхъ формъ можетъ устранить ошибку принятія юрской системы 
за каменноугольную и наоборотъ. Вслѣдствіе этого я вынужденъ ограни
читься здѣсь названіемъ этихъ осадковъ по ихъ минералогическому харак
теру, тѣмъ болѣе, что нахожденіе белемнитовъ, Ресіеп, Рѣоіосіотуа въ крем
нистыхъ сланцахъ мыса Бырандж а указываетъ такж е иа необыкновенное 
метаморфическое вліяніе изверженныхъ породъ, выходъ которыхъ долженъ 
быть новѣе юрскаго періода. Конечно, послѣднее обстоятельство можетъ быть 
исключительно мѣстнымъ явленіемъ, независимо отъ горизонтальнаго поло
ж енія песчаниковъ, находящихся въ значительномъ разстояніи отъ мѣсто
нахожденія юрскихъ окамепѣлостей, но невозможность отличить метаморфи- 
зованные осадки отъ глинистыхъ сланцевъ, вездѣ лежащихъ на гранитахъ 
и кристаллическихъ сланцахъ и служащ ихъ въ другихъ мѣстностяхъ почвою 
песчаникамъ, дозволяетъ мнѣ простой перечень наблюденій моей рекогносци
ровки безъ окончательнаго вывода о геологическомъ горизонтѣ того и дру
гого образованія.

Путь отъ линіи раздѣла водъ Удскаго бассейна отъ притоковъ Лены 
черезъ устье Уди къ устью Тугура шелъ вкрестъ простиранія двухъ боль
шихъ осей поднятія и сопутствующихъ имъ слоистыхъ породъ. Все, что 
уже памъ извѣстно объ участкѣ между Удыо и Тугуромъ, достаточно, чтобы 
видѣть, что прибрежья Охотскаго моря отъ устья р. Уди до порта А яна 
интересны только потому, что ^обнажены болѣе юго-восточнаго склона и 
могутъ обогатить наши свѣдѣнія любопытными фактами въ отношеніи къ 
сланцамъ, лежащимъ на гранитѣ и кристаллическихъ сланцахъ, и потому, 
что здѣсь можно было бы встрѣтить возможность опредѣлить относительный 
порядокъ выхода изверженныхъ образованій.

3. Поѣздка изъ Удскаго Острога въ портъ Дянъ, Нельканъ и г. Якутскъ.

Каменноугольные осадки Удской долины оканчиваются въ нѣсколькихъ 
верстахъ отъ «Столбы» и болѣе нигдѣ не появляются, такъ что зеленокаменныя 
образованія нижняго теченія р. Уди я отношу къ массивамъ Тыльскаго 
кряжа; они протягиваются отсюда чрезъ мысъ Чумикат къ устью р. Торомы, 
откуда начинаютъ появляться выходы не содержащихъ окаменѣлостей гли
нистыхъ сланцевъ.

Мысъ Антикана, лежащій близь устья р. Уди, образуетъ крутую, вы
сокую скалу, отвѣсно выступающую изъ моря. Порфировая порода А нтикана 
состоитъ изъ зеленоватой основной массы съ выдѣленіями кристалловъ бѣлаго 
полевого пш ата; она постепенно принимаетъ слоистое сложеніе и нѣсколько 
разъ  выступаетъ въ обнаженіяхъ морского берега, служа постелью глини-
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стыыъ сланцамъ. Къ N 0  отъ А нтикана этотъ порфиръ ’) переходитъ въ 
породу, похожую на брекчію, такъ какъ она включаетъ обломки глинистыхъ 
сланцевъ.

Далѣе до мыса М агджалинда обнажаются толщи глинистыхъ сланцевъ, 
волнистоизогнутыхъ, чернаго и зеленаго цвѣта; каждый пластъ ихъ имѣетъ 
постоянный литологическій характеръ и его можно прослѣдить со стороны 
моря на значительное разстояніе, пока онъ не скроется подъ горизонтомъ 
воды. Толщ ина перемея;ающихся пластовъ глинистаго сланца измѣняется 
очень непостоянно, отъ х/ г до 30 футовъ; въ располож еніи ихъ нельзя было 
подмѣтить никакого постояннаго закона. Окаменѣлости въ нихъ не встрѣ
чаются, только въ 25 верстахъ выше р. Джелора найдены окремнившіеся 
древесные стволы въ песчанистыхъ, необыкновенно твердыхъ глинистыхъ 
сланцахъ.

У мыса Магджалинда глинистые сланцы скрываются подъ пластами 
песчаника и конгломерата. Послѣдній состоитъ изъ гальки бѣлаго мелко
зернистаго гранита, глинистаго и кремнистаго сланцевъ, связанныхъ сѣрымъ 
песчанистымъ цементомъ. Зеленые камни рѣдко попадаются среди конгло
мератовъ, но жилы этой породы выступаютъ съ включеніями обломковъ слан 
цеватой глины и песчаника. Въ нижнемъ ярусѣ пластовъ М агджалинда 
встрѣчаются отпечатки листьевъ растеній и пласты каменнаго угля. Эти 
осадки встрѣчаются на разстояніи 15 верстъ по берегу моря, а далѣе см ѣ
няются черными и зелеными, кремнистыми и глинистыми сланцами, содер
жащими много углекислой извести. Послѣдняя мѣстами образуетъ топкіе 
прожилки среди описанныхъ сланцевъ, но прожилки кварца не наблюдались. 
Берега моря имѣютъ здѣсь до 400 футовъ высоты, они отвѣсны и лишены 
мѣстъ для стоянокъ, такъ что осматривать ихъ весьма затруднительно.

Сланцы протягиваю тся непрерывною полосою до мыса Мыта, гдѣ вы
ступаетъ толща зеленаго камня 2). Порода эта образуетъ какъ массивъ самаго 
мыса, такъ и рядъ утесовъ, протягиваю щ ихся верстъ на 10 къ N 0  отъ 
м. М ыта, а послѣ смѣняется глинистыми сланцами. Вблизи выходовъ этого 
массива глинистые сланцы прорваны многочисленными жилами этой же по
роды, которыя очень часто дѣлаютъ сдвиги и переломы въ пластахъ опи
санныхъ сланцевъ. Ж ильная порода содержитъ тонковкрапленный сѣрный 
колчеданъ.

Изверженныя породы снова появляются въ мысѣ Лантарѣ, одномъ изъ 
самыхъ живописныхъ на всемъ побережьѣ Охотскаго моря. Остроконечные 
гребни этого діорита, разбитаго правильными трещинами по двумъ направле
ніямъ, далеко выдаются въ море и продолжаются вмѣстѣ съ зеленокаменными

В Въ основной массѣ этихъ полевошпатовыхъ порфировъ находится много лейстъ пла
гіоклаза.

2) Діоритъ, состоящій изъ полисинтетическихъ сростковъ волокнистой роговой обманки. 
Возможно, что послѣдняя является вторичною. Кварцъ.
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порфирами *) почти до порта Аяна. М ѣстами эти образованія прикрываются 
конгломератами, которые лежатъ въ свою очередь на песчаникахъ, содерж а
щихъ обломки древесныхъ стволовъ. Конгломераты, обломками которыхъ 
завалено описываемое побережье Охотскаго моря, состоятъ изъ крупны хъ 
валуновъ бѣлаго крупнозернистаго гранита, краснаго гранита и порфира, а 
такж е зеленыхъ камней, связанныхъ песчанистымъ цементомъ. Въ верхнемъ 
слоѣ конгломератовъ цементъ глинистый и онъ окруж аетъ гальки кварца» 
рогового камня, глинистаго и кремнистаго сланца. Близь порта Аяна снова 
появляются зеленые и красные, яшмовидные, крутоподпятые и различно изо
гнутые сланцы, содержащ іе сѣрный колчеданъ и сферосидеритъ. Они пере
межаются съ пластами крупно и тонкослоистыхъ глинистыхъ сланцевъ; 
изрѣдка встрѣчаются пласты бѣлаго кристаллическаго известняка.

Отъ м. Чумикана до порта А яна морскіе берега очень однообразны; 
овальныя, неглубоко врѣзавшіяся бухты этого побережья недоступны для 
кораблей. Круто обрывающіяся въ море скалы, мысы 2), выдвинутые въ 
море,— усѣяны у подножія обломками камней и потому представляютъ собою 
нѣкоторую опасность для плаванія у береговъ.

Приливъ и отливъ производятъ двоякое теченіе у побережья; въ при
ливъ волна идетъ по 5 Ж  и даже при тихой погодѣ она приводитъ въ дви
женіе валуны морского берега, намываетъ ихъ къ подножію крутого по
бережья. Это постоянное движеніе морской приливной волны къ берегамъ, 
особенно во время сильныхъ океаническихъ бурь, должно оказывать свое 
вліяніе на эти берега, и потому являются понятными такіе вымывы, которые 
°бразовали заливы р. Уди, Т угура, Ульбяна и Усальгина. Эти размывы 
болѣе явственны вдоль оси поднятія и болѣе вытянуты въ длину, чѣмъ отъ 
Чумикана до мыса Никта; это зависитъ отъ относительнаго положенія на
пластованій сланца и отъ частаго прорѣзыванія этихъ сланцевъ кристалли
ческими образованіями.

Окрестности Порта Аяна, леж ащ аго въ глубокомъ ущельѣ, въ закры
той отъ вѣтровъ бухтѣ, состоятъ изъ черныхъ и сѣрыхъ, довольно твердыхъ, 
глинистыхъ сланцевъ, перемежающихся мѣстами съ пропластками бѣлаго, 
кристаллическаго известняка. М ежду подчиненными образованіями встрѣчается 
родъ конгломерата, въ которомъ цементомъ служитъ масса глинистаго сланца, 
а включенія принадлежатъ обломкамъ разныхъ сланцевъ. Ж илы зеленокамен
ной породы прорѣзаютъ толщи сланцеватыхъ породъ.

Глинистые сланцы, встрѣчаемые па пути отъ устья р. Удь до Порта 
Аяна, непрерывно протягиваются до вершинъ р. Уя. Н а этомъ пространствѣ 
они образуютъ горы, покрытыя осыпями, которыя почти не содержатъ об
наженій. Слаицы эти имѣютъ черный, сѣрый, красный и темпозеленый цвѣтъ;

1)  Порфиры эти сильно вывѣтрѣлы, пахнутъ глиною и подъ микроскопомъ въ нихъ видны 
то вторичные эпидоты, то кальцитъ, то хлоритъ—какъ вторичные продукты.

2) Лантаръ, Нитканъ, Укой, Эсынахъ, Антиканъ.
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они прорѣзаны кварцевыми прожилками и болѣе рѣдкими жилками известко
ваго ш пата.

Отъ верховьевъ р. Уя начинаю тся изверженныя породы Алдсшскаго 
хребта, хотя по наружному очертанію горы изъ глинистаго сланца едва от
личаются отъ гранитныхъ горъ. Неправильно сгруппированныя, покрытыя 
толстымъ слоемъ осыпей, эти горы образуютъ линію водораздѣла рѣкъ Уя 
и Алдамы, долины которыхъ усѣяны обломками камней. Алдамскій хребетъ 
почти исключительно слагается гранитомъ, разбитымъ трещ инами отдѣльно
сти на кубическіе куски. Гранитъ состоитъ изъ бѣлаго полевого шпата, дым
чатаго кварца и слюды, къ которой присоединяется роговая обманка. Только 
однажды встрѣчена жилка зеленаго камня въ 3 дюйма толщиною. Въ алдам- 
скомъ гранитѣ роговая обманка частью замѣщ аетъ біотитъ и такое измѣненіе 
гранита распространено здѣсь довольно значительно.

Далѣе выступаютъ высоты Джукджура, служащ аго водораздѣломъ для 
водъ Ленскаго бассейна и притоковъ Охотскаго моря. Эта высокая горная, 
цѣпь покрыта по крутымъ своимъ отклонамъ крупною осыпью, такъ  что об
наж енія коренныхъ породъ представляются только на трудно досягаемыхъ 
высотахъ. Въ составъ этой части Станового хребта, пройденной экспедиціей, 
входитъ главяѣйш е красновато-бѣлый гранитъ, изобилующій полевымъ ш па
томъ, полевошпатовый порфиръ и зеленые камни. Между доставленными 
образцами можно опредѣлить сіенитъ съ небольшимъ количествомъ кварца и 
значительнымъ плагіоклаза. Зеленые камни представляются діоритомъ съ 
вторичнымъ желтымъ эпидотомъ, небольшимъ количествомъ кварца и слю
дистымъ продуктомъ разруш енія полевого ш пата. Афанитовое отличіе зеле
наго камня имѣетъ преобладаніе полевого ш пата надъ роговою обманкою; 
эта зернистая смѣсь характеризуется большимъ развитіемъ зерныш екъ маг
нетита, который покрываетъ въ видѣ пыли зерна полевыхъ шпатовъ. Средне- 
зернистое отличіе этого діорита Станового хребта характеризуется при сут
ствіемъ довольно значительнаго количества цонарно образованныхъ полевыхъ 
ш патовъ.

Н а сѣверозападномъ склонѣ Джукджура, въ верховьяхъ р. Гапгачаиа, 
(правый притокъ Челасына), снова появляются яшмовидные, зеленые, черные 
и бѣлые сланцы. Опи круто подняты, очень тверды и хорошо принимаютъ 
полировку, такъ что могутъ быть переработываемы вмѣсто яшмы. Далѣе, 
между р. Дайканомъ и Эйкуасыномъ, лѣвыми притоками рѣки Челасына, 
проходитъ, по всей вѣроятности, линія соприкосновенія съ осадочными обра
зованіями долины рѣки М аи, т. е. съ песчаниками и известняками. Очер
таніе горъ уж е другое: онѣ имѣютъ плоскія вершины; отдѣльные острые 
гребни или выдающіяся вершины отсутствуютъ, а высоты подчинены одному 
горизонту. Известняки тонкозернисты, имѣютъ красны й, сѣрый и фіолетовый 
цвѣтъ. Песчаники, какъ было описано вначалѣ, имѣютъ у Н елькана желтый 
и красный цвѣтъ. Известнякъ не лежитъ непосредственно на песчаникѣ, но 
отдѣленъ отъ него промежуточнымъ слоемъ очень тонкослоистыхъ черныхъ
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сланцевъ. Они служатъ постелью для красныхъ сланцевъ, которые въ свою 
очередь покрыты известнякомъ.

На пути изъ Н елькана въ долину р. М аи не видно непосредственное 
налеганіе известняка па песчаники, но известнякъ появляется идентичный 
тому, который наблюдался по дорогѣ изъ И лляна въ Н ельканъ въ путеш е
ствіи отъ Н елькана въ Удскій Острогъ. Но этотъ промежуточный членъ 
формаціи,— тонколистоватые сланцы ,— въ томъ пути или отсутствовали, или же 
наблюдались въ небольшомъ развитіи.

Толщи известняка, развитыя по берегамъ рѣки Маи, могутъ быть р а з 
дѣлены на два горизонта: въ верхнемъ встрѣчаются болѣе кристаллическіе, 
плотные и грубослоеватые известняки, въ нижнемъ ж е —мергелистый, красный 
или свѣтлозеленый известнякъ, съ подлежащими ему прослойками тонко- 
листоватаго чернаго глинистаго сланца. Эти мергелистые известняки рѣки 
Маи идентичны тѣмъ, которые образуютъ столбы по берегамъ р. Лепы, Синей, 
до Олекминска. Что касается верхняго горизонта этихъ отложеній, то еще 
остается невыясненнымъ, встрѣчается ли онъ въ Ленскомъ бассейнѣ само
стоятельно со своими литологическими особенностями или же его тамъ нѣтъ, 
но горизонтъ этотъ развитъ только въ долинѣ р. М аи, гдѣ онъ образуетъ 
одиночные, замкнутые бассейны. Битуминозные известняки встрѣчены только 
валунами и вѣроятно образуютъ незначительный слой или пропластокъ среди 
известняковъ.

Свѣтлозеленые известняки бассейна рѣки М аи имѣютъ такую же к р а 
сивую столбчатую отдѣльность, какъ  и соотвѣтствующіе имъ Ленскіе мер
гелистые известняки. Русло р. Маи усѣяно валунами известняковъ, обнаже
нія которыхъ протягиваются непрерывно въ своемъ горизонтальномъ пласто
ваніи до самаго впаденія рѣки Маи въ рѣку А лданъ.

Верстъ 10 вверхъ по теченію Алдана встрѣчаю тся еще тѣ же свѣтло- 
зеленые известняки, но дальше начинается обширная равнина, па которой 
не встрѣчается выходовъ коренныхъ породъ.

Осадочныя образованія, встрѣченныя на описанномъ пространствѣ, мо
гутъ быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Грубый конгломератъ; песчаникъ съ валунами .

2. П есчаникъ со сланцеватой глиной и органи
ческими остатками . . . .  ....................

3. Песчаникъ глинистый, желтый, красноватый, 
тонкозернистый ..................................................

Р . Удь, Н емериканъ, 
Тыла, М агджалинда, 
Аянъ.

Р. Удь, Половинная, 
Тыла, М агджалинда, 
Якутскъ (?), В ерхоян 
скій хребетъ.

Амга, Лена до р. Ал
дана.
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4 . М ергель съ пропластками известняка . . . |
5. М ергелистый и з в е с т н я к ъ ..................................{
6 . Наслоенный и зв ес тн я к ъ ...................................... 1
7 . Кристаллическій грубослоистый известнякъ . . /

р. М ая.

М ая, Лена, Синяя.

Огромная площадь, заключающ аяся между Леною, Становымъ хребтомъ, 
берегомъ О хотскаго моря и цѣпью горъ, заключающихъ въ себѣ вершины 
рѣкъ Яны, Индигирки и Колымы, представляетъ вездѣ почти одинаковыя 
очертанія, которыя измѣняются только вблизи къ отрослямъ Станового хребта. 
Средина этого бассейна, окаймленнаго съ трехъ сторонъ горами, не заслу
живаетъ названія низменности, но скорѣе представляетъ плоскую возвышен
ность, поверхность которой изрыта водами во всѣхъ направленіяхъ, образо
вавшими русла рѣкъ. Горизонтальные осадки палеозойскаго періода, волни
сто напластованные, достигаютъ толщины, которая придаетъ мѣстности го
ристый видъ, но наблюденія показали, что средняя высота этихъ осадковъ 
почти вездѣ остается постоянною, что здѣсь не существуетъ долинъ под
нятія , но долины размыва и что продолжительность водотеченій, стремив
шихся постоянно къ самымъ низкимъ пунктамъ, т. е. къ руслу р. Лены, 
раздѣлила эти осадки на гряды горъ, направленіе которыхъ зависитъ един
ственно отъ частнаго направленія водъ.

Густые лиственичные лѣса, скрывая почву отъ вліянія солнечныхъ лучей, 
вмѣстѣ съ климатическими условіями края были причиною значительнаго 
развитія мховъ, присутствіемъ которыхъ объясняется существованіе тундръ 
и болотъ, часто непроходимыхъ. Напитываясь влагою атмосфернаго воздуха, 
мхи служатъ единственными водохранилищами, въ которыхъ годичное насы
щ еніе превышаетъ степень испаренія, и каж ется, что сравненіе мѣстности 
между г. Якутскомъ и Амгинскою слободою съ площадью между послѣднимъ 
пунктомъ и урочищ емъ Н ельканомъ доказываетъ справедливость этого пред
положенія.

При совершенно одинаковыхъ условіяхъ строенія почвы обѣ мѣстности 
значительно разнятся одна отъ другой. П ервая изъ нихъ на сухомъ, неза
глушенномъ необработанными лѣсами, грунтѣ изобилуетъ сѣнокосами и па
хотными мѣстами, тогда какъ вторая мѣстность, не смотря на болѣе южное 
Положеніе, только изрѣдка, при вліяніи частныхъ мѣстныхъ причинъ, пред
ставляетъ условія, необходимыя для заселенія. Такимъ образомъ, геогности
ческій составъ почвы не имѣетъ въ данномъ случаѣ вліянія на степень п ро
изводительности, и успѣхъ домохозяйства на пространствѣ между Амгинскою 
слободою и Нельканомъ зависитъ отъ устраненія избытка влажности и 
лѣсовъ.
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4 .  Замѣтки о рудоносности и шурфовкахъ въ Удскомъ краѣ.

Т а часть Удскаго пространства, которая съ сѣвера и юга окаймляется 
Становымъ хребтомъ, не представляетъ собою благонадежности къ открытію 
рудъ, какъ на основаніи фактовъ, такъ  и вслѣдствіе наруж наго состоянія 
поверхности.

Не встрѣтивъ на своемъ пути никакихъ признаковъ рудъ, я къ тому же 
не могъ не замѣтить, что жильный кварцъ въ осмотрѣнной мѣстности нигдѣ 
не встрѣчается. Д аж е рѣчные выносы, вскрытые шурфами, доказываютъ, что 
кварцевыя жилы не входятъ въ число образованій хребта. Рѣдкіе обломки 
очевидно принадлежатъ тѣмъ кварцевымъ прожилкамъ, толщиною отъ н ѣ
сколькихъ линій до Г Д  верш ковъ, которые столь часто попадаются въ гра
нитныхъ толщ ахъ. Отсутствіе желѣзныхъ охръ, наконецъ всякаго окраши
ванія металлическими окислами на пройденномъ пути, заставляетъ меня счи
тать Удское пространство за мѣстность, въ которой поиски рудъ не имѣютъ 
никакихъ достаточныхъ основаній.

Въ пользу послѣдняго вывода, гораздо болѣе нежели высказанныя з а 
мѣчанія объ отсутствіи спутниковъ, говоритъ наружность горъ. Толстый слой 
крупныхъ обломковъ, не допускающій даже геогностическихъ изысканій, не
проницаемый покровъ мха и растительности, разлагаю щихся органическихъ 
остатковъ —  все это уничтож аетъ почти всякую возможность открытія руд
ныхъ мѣсторожденій Удскаго края.

Нельзя отвергать, что кочующій тунгусъ, въ рѣчныхъ выносахъ быть 
можетъ встрѣтитъ случайно блестящіе рудные куски, благонадежные по пробѣ, 
но и тогда открытіе мѣсторожденія остается дѣломъ случая, потому что по
иски въ грудѣ обломковъ, при дороговизнѣ здѣсь поисковъ вообще, еще 
не обѣщаетъ успѣха. Что этотъ выводъ имѣетъ мѣсто для большей части 
горъ Станового хребта, по крайней мѣрѣ въ Удскомъ пространствѣ, это до
казывается уже тѣмъ, что большая часть образцовъ собрана экспедиціей 
среди осыпей, покрывающихъ горы. Поэтому Удскій край въ отношеніи къ 
поискамъ рудъ обѣщ аетъ мало успѣха.

Тоже самое должно сказать и о цвѣтныхъ камняхъ. Руководствуясь въ 
этомъ случаѣ присутствіемъ нѣкоторыхъ отличій гранита, въ особенности же 
еврейскаго камня, характеризую щ аго мѣсторожденіе цвѣтныхъ камней по 
рѣчкамъ Ундѣ и Урульгѣ Н ерчинскаго округа, ]) я долженъ сказать, что не 
встрѣчалъ даже въ рѣчныхъ выносахъ подобныхъ образованій и считаю 
открытіе ихъ совершенно дѣломъ случайнымъ.

Поиски золотоносныхъ розсыпей въ Удскомъ пространствѣ, стоющихъ 
разработки, при всѣхъ усиліяхъ были безуспѣшны. Осмотръ южнаго склона

*) А также въ Ильменскихъ и Мурзинскихъ коняхъ, по наблюденіямъ издателя этихъ 
записокъ.

г о р и . ж у р и . 1893 . т. III, кн. 8 22
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Станового хребта показалъ, что кромѣ гранита въ немъ встрѣчаются еще 
порфиры и зеленые камни. Основываясь на томъ, что различныя мѣстности 
Сибири, извѣстныя своими розсыпями, имѣютъ характеристическіе признаки, 
имъ однимъ свойственные, что, п ап р ., въ округѣ Колывано-Воскресенскнхъ 
заводовъ кристаллическіе известняки, глинистые сланцы, жильный кварцъ, 
желѣзняки и граниты составляю тъ, такъ сказать, свиту породъ, со 
путствующихъ золотоноснымъ розсыпямъ, которыя въ Нерчинскомъ округѣ 
(Верхне и Н и ж н е- К арійскіе промыслы) окружены одними гранитами 
или сіенитами, можно было предполагать, что зеленые камни служили 
источниками металлосодержащихъ розсыпей и поэтому первые поиски 
въ Удскомъ краѣ производились въ притокахъ лѣваго берега р. Уди, по 
рѣчкамъ Н емерикану, Ч огару, Чиририну и Половинной. Ш урфы вездѣ послѣ 
слоя крупныхъ обломковъ пробивали наносы песка и округленной гальки, 
почти не связанныхъ глиною, которая только изрѣдка встрѣчалась тонкими 
прослойками.

Галька состояла изъ гранита, но преимущественно изъ различныхъ 
видоизмѣненій порфира и зеленыхъ камней.

Въ ш урфахъ, выбитыхъ въ долинѣ р. Уди, не встрѣчено никакого при
знака золотоносности. Мерзлость почвы и толстые наносы составляютъ пре
пятствія, которыя почти невозможно преодолѣть при средствахъ экспедиціи, 
и поэтому шуфры въ разныхъ мѣстностяхъ не вездѣ могли быть дове
дены до плотной горной породы.

Чтобы лучше выяснить затрудненія, встрѣченныя при проводѣ этихъ 
развѣдокъ, я приведу здѣсь' только то обстоятельство, что мерзлый пластъ 
въ вапосахъ Удской долины находится на различныхъ глубинахъ отъ поверх
ности. Связность крупныхъ частей, образующихъ мерзлый пластъ, замед
ляетъ углубку, которая затруднялась также значительнымъ притокомъ воды, 
что принуждало партіи, отряжаемыя экспедиціею, отказываться отъ углуб
ленія нѣкоторыхъ шурфовъ, тѣмъ болѣе, что всѣми усиліями ихъ не было 
открыто признаковъ золота. Составъ поисковой партіи не позволялъ увели
чивать числа шурфовъ, и если вспомнить, что въ горныхъ округахъ обык
новенно командируются партіи отъ 20 до 25 человѣкъ на площадь въ 500 
или 600 квадр. верстъ и что эти партіи въ теченіи лѣта не успѣваютъ 
вполнѣ обслѣдовать отведенную имъ площадь, то неудивительно если, при 
всѣхъ усиліяхъ, экспедиція ме нашла золота въ Удской долинѣ. Впрочемъ, 
геогностическій составъ горъ и наносовъ, руководствуясь при этомъ характе
ромъ промысловъ Томскихъ, Енисейскихъ и Н ерчинскихъ, не указываетъ 
благонадежности для золотоносности. Кромѣ того отдаленность края и ц ѣ н 
ность работъ въ этой мѣстности такъ велики, что только значительное со
держ аніе золота въ пескахъ могло бы окупить расходы по добычѣ его. П ри
нимая во вниманіе еще то, что всѣ рѣчки Удскаго края берутъ начало свое 
въ высотахъ кряж а и спускаются почти до уровня моря—необходимо зна
чительное паденіе долинъ, что тоже не говоритъ въ пользу открытій. Г . штабсъ-
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капитанъ Кованько 3-й отъ 21 сентября 1851 г. за .№ 23 донесъ г. Н ачаль
нику Экспедиціи о ходѣ развѣдочпыхъ работъ, и изъ этого донесенія видно, 
что въ поиски были посылаемы слѣдующія 4 партіи: 1) изъ 1 унтеръ-ш ихт- 
менстера, 1 промывальщика, переводчика и 6 рабочихъ тунгусовъ. П артія 
эта съ 6 іюля по 1 августа находилась на рр. Ч огарѣ и Чириринѣ. По осмотру 
первой изъ поименованныхъ рѣчекъ въ ближайшихъ частяхъ ея къ устью не 
замѣчено мѣстъ, удовлетворяющихъ условіямъ шурфовки, и потому партія, 
передвинувшись па р. Чириринъ, била здѣсь 4 шурфа. Изъ нихъ два ш урфа 
остановлены вслѣдствіе притока воды на глубинѣ 2 1/ 4 арш ина; два другіе 
углублены па 6Ѵ2 и 63/4 аршина. Здѣсь, послѣ вскрытія V4 арш. мха и ‘Д ар іи , 
растительной земли, слѣдовала рѣчная галька съ пескомъ. Н а глубинѣ 6 арш. 
появилась желтая глина съ валунами порфира и глинистаго сланца. Пло
тикъ шурфовъ состоитъ изъ зеленаго камня. Въ обоихъ ш урфахъ не встрѣ
чено признаковъ золота. М ерзлая почва появилась на глубинѣ I 1/ 4 арш ина.

Рѣчки Немериканъ и Елгея были осмотрѣны съ 18 іюля по 1 августа 
второю поисковою партіей, состоявшей изъ 6 человѣкъ. Ш ирокая долина 
р. Немерикана не позволяла надѣяться на успѣхъ, и на р. Елгеѣ , имѣющей 
тож е неудобство, но въ меньшихъ размѣрахъ, былъ углубленъ одинъ шурфъ, 
въ которомъ послѣ *Д арш ина мха слѣдовало I 1/ 2 арш ина мерзлой расти
тельной земли, лежащей на пластѣ зеленаго песка толщиною до ‘Д аршина; 
послѣднія 3Д арш ина пройдены по зеленой глинѣ и работа остановлена на 
валунахъ, не открывъ признаковъ золота.

Съ 20 іюля по 20 августа штейгеръ Пестриковъ находился съ 5 че
ловѣками на р. Половинной. Въ 15 верстахъ отъ впаденія рѣчки Хонуной 
въ Половинную были заложены два ш урфа въ 100 саж еняхъ одинъ отъ дру
гого, но оба остались непробитыми за сильнымъ притокомъ воды. Л» 1-й 
былъ углубленъ на I 1/ 2, № 2 на 2 аршина, и въ обоихъ шурфахъ подъ 
мхомъ находилась ничѣмъ не связанная рѣчная галька, состоящ ая изъ р аз 
ныхъ видовъ порфировъ.

Н а р. Безъимяпной, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Половинную, 
биты 2 ш урфа, но оба за притокомъ воды не дошли до плотика. И зъ нихъ 
первый остановленъ на 2 ‘Д арш ина, а второй углубленъ на 9 ‘Д аршина; 
оба шли среди разрушенныхъ гранитовъ. П ризнаковъ золота найдено не 
было.

Четвертая партія состояла изъ ш тейгера Пестрикова съ рабочими т у н 
гусами и была послана на р. Галламо; она употребила время съ 23 августа 
по 6 сентября на осмотръ, не найдя при этомъ мѣстъ, удобныхъ для шур- 
фовокъ.

Также безуспѣшны были поиски г. ш табсъ-капитана Кованько на пути 
отъ крѣпости Горбицы къ устыо р. Олекмы и мои— въ р. Уммунѣ, одной изъ 
вершинъ р. Уя.

П артія, отправленная съ г. Ш варцемъ черезъ вершины р. Уди на вер
шины р. Зеи, была нѣсколько счастливѣе хотя и не сдѣлала открытій. Изъ
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двухъ шурфовъ по р. Безъимянной, впадающей съ лѣвой стороны въ р. К у - 
пури, одинъ только углубленъ на 17 четвертей и въ немъ найденъ на почвѣ 
пластъ толщиною въ I 1/* арш ина съ признаками золота.

Хотя безъ сомнѣнія эти слабые признаки золотоносности и не заслу
живаютъ особеннаго вниманія, но они важны въ томъ отношеніи, что встрѣ
ченные уж е на южномъ склонѣ хребта обѣщаютъ успѣхъ поисковымъ п ар 
тіямъ, которыя въ Удскомъ краѣ лишены исходнаго пункта и вообще осно
ваній для производства развѣдочныхъ работъ, соображаясь при этомъ съ дан 
ными, собранными экспедиціей.

Если вспомнить, что пріиски Н ерчинскаго горнаго округа расположены 
на южномъ склонѣ Яблоноваго хребта, что пограничная рѣчка М алая Гор- 
бица золотоносна, что признаки золота извѣстны въ притокахъ р. А мазара, 
что, наконецъ, партія г. Ш варца открыла поспѣшною развѣдкою признаки 
золота въ притокахъ р. Зеи, то мы невольно должны согласиться съ мнѣ
ніемъ, что южные отроги Станового хребта представляютъ въ настоящ ее 
время столько же благонадежности, какъ и сѣверные отклопы, гдѣ золото
носныя розсыпи извѣстны на системѣ р. Олекмы. Хотя мы и не могли убѣ
диться въ правильности этого предположенія, потому что въ верш инахъ 
р. А лдана и Учура не было развѣдокъ, но необходимо упомянуть и о томъ, 
что сообщеніе съ мѣстностями слишкомъ затруднительно для выгоднаго дѣй
ствія розсыпей съ обыкновеннымъ содержаніемъ золота, и этого едва-ли не 
достаточно для того, чтобы предпочесть болѣе благонадежныя мѣстности, или 
по крайней мѣрѣ болѣе доступныя водянымъ путямъ, дикой гористой странѣ 
вершинъ Алдана и Учура, гдѣ уже одно содержаніе поисковыхъ партій по
требуетъ значительныхъ издержекъ, несоразмѣрныхъ со степенью благона
дежности края.

Поиски цвѣтныхъ камней въ осмотрѣнныхъ мѣстностяхъ еще менѣе 
могутъ имѣть успѣха. Также какъ при поискахъ рудъ, осыпи препятствуютъ 
открытію мѣсторожденій, а недостатокъ кварцевыхъ жилъ и тѣхъ отличій 
гранита, которыя, такъ сказать, служ атъ путеводителями при изслѣдованіяхъ, 
не позволяютъ надѣяться на успѣхъ, пока случайныя открытія на огромной 
площади, тѣсно покрытой горами, не укажутъ, быть можетъ, на особые при
знаки или на выходы мѣсторожденій, которыя, благодаря мѣстнымъ обстоя
тельствамъ, уцѣлѣли отъ поверхностнаго разруш енія и непроницаемаго по
крова развивающейся растительности.

Что подобныхъ случаевъ ожидать трудно, доказывается отчасти тѣмъ, 
что инородцы, для которыхъ свинецъ есть одна изъ главныхъ потребностей, 
сколько извѣстно, не выплавляли до сихъ поръ свинца нигдѣ, кромѣ Энди- 
бальскихъ пріисковъ, въ которыхъ въ настоящ ее время исчезли всѣ руды, 
оставленныя, по свидѣтельству старожиловъ, въ небольшихъ грудахъ.

Привычка внимательно слѣдить за звѣринымъ слѣдомъ, приковывая 
взоръ кочующаго тунгуса къ землѣ, должна была обратить его вниманіе на 
куски, отличающіеся блескомъ и тяжестью,, но до сихъ поръ находили и
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показывали за серебряную руду только образчики сѣрнаго колчедана, нерѣдко 
встрѣчающагося въ известнякахъ.

Судить о вѣроятности нахожденія рудныхъ мѣсторожденій мы можемъ 
только гадательно, основываясь на данныхъ, изученныхъ въ дѣйствующихъ 
горныхъ округахъ.

Всѣ почти мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ въ Сибири занимаютъ 
полосу соприкосновенія кристаллически-массивныхъ породъ со сланцамйѴ 
На сѣверномъ склонѣ Станового хребта эта полоса соприкосновенія ск р ы 
вается подъ песчаниками и известняками, среди которыхъ не было замѣ
чено выступающ ихъ изверженныхъ породъ. М нѣ кажется, что, переходя изъ 
Ленскаго осадочнаго бассейна, положительно безруднаго, въ Становой х р е 
бетъ, мы находимся вдругъ въ одной изъ главныхъ каменныхъ грядъ, также 
мало благонадежныхъ, какъ и высокія цѣпи на югѣ отъ округа Колывано- 
Воскресенскихъ заводовъ.

Отъ южныхъ отклоновъ Станового хребта древнѣйшія образованія не 
покрыты осадками, соотвѣтствующими образованіямъ Ленскаго бассейна, и 
очень вѣроятно, что поиски рудъ, если и не будутъ имѣть вѣрнаго успѣха, 
то безъ сомнѣнія подтвердятъ мнѣніе о большей благонадежности въ практи
ческомъ отношеніи южныхъ горныхъ системъ.

Уже само открытіе руды въ вершинахъ рѣки Зеи говоритъ въ пользу 
предположенія, что юяшый склонъ Станового хребта благонадежнѣе сѣ 
вернаго.

Свѣдѣнія о золотоносности обоихъ склоновъ Станового хребта нельзя 
считать приговоромъ; присутствіе драгоцѣннаго металла позволяетъ намъ 
надѣяться на открытія розсыпей. Н е 'им ѣя никакого повода разсчитывать 
на особенное богатство розсыпей и принимая во вниманіе пустынность и 
дикость страны, съ которой невозможны сообщенія такого рода, какія потре
буетъ разработка розсыпей, по крайней мѣрѣ въ наше время (1851 г.), намъ 
остается разсматривать благонадежность въ зависимости отъ путей сообщенія, 
и въ этомъ отношеніи мы находимъ, что Становой хребетъ отъ вершинъ 
рѣки Горбицы до вершинъ Ольдая сопровождается въ не очень значитель
номъ разстояніи долиною большой судоходной рѣки и что эта площадь не
посредственно граничитъ съ Нерчинскими золотыми промыслами. Д оказа
тельствомъ золотоносности являются пробы, взятыя ш табсъ-капитаномъ Ко- 
ванько и Тюмтенской партіею.

Развѣдка Станового хребта отъ вершинъ рѣки Ольдая до верховьевъ 
р. Уди конечно заключала бы въ себѣ пространство, на которомъ экспеди
ціею были встрѣчены на нѣсколькихъ пунктахъ вполнѣ благонадежные при
знаки золота, но трудность сообщенія и недостатокъ населенности едва-лц 
не будутъ препятствіемъ, съ трудомъ преодолѣваемымъ уже однѣми развѣ
дочными партіями. Эта же участь въ наше время ожидаетъ мѣсторожденіе 
Зейской серебро-свинцовой руды, съ которой сообщеніе удобно только изъ 
Удскаго острога.
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Я  уже говорилъ подробно о собственно Удскомъ пространствѣ, и мнѣ 
остается только указать на восточный отклонъ хребта Х ингана, въ которомъ 
соединено много условій для облегченія развѣдочныхъ работъ и гдѣ сущ е
ствуетъ перспектива возможности упроченія горнозаводской промышленности.

Немногія доставленныя экспедиціею свѣдѣнія показываютъ, что хре
бетъ Х инганъ состоитъ изъ гранитной группы породъ, прикрытыхъ па обо
ихъ склонахъ сланцами. Позднѣйшіе выходы изверженныхъ породъ прони
каютъ въ сланцы. Долины большихъ рѣкъ соединяютъ почти центральную 
ось кряж а съ Охотскимъ моремъ или Амуромъ, а климатическія условія 
обезпечиваютъ возможность колонизаціи. Казалось бы, что развѣдка восточ
наго склона хребта Х инганъ принадлежитъ къ числу предпріятій, сопря
женныхъ съ меньшими издержками и обѣщающихъ наиболѣе успѣха.

Въ заклю ченіе, я считаю долгомъ сказать, что настоящая рекогносци
ровка, произведенная экспедиціею, выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ поиско
выхъ партій и что только неутомимое усердіе нижнихъ горныхъ чиновъ 
могла доставить какіе либо результаты въ площади, гдѣ, кромѣ особенно 
затруднительнаго изслѣдованія, зимней и лѣтней непогоды и другихъ пре
пятствій, предстояло еще бороться съ мерзлою почвою или сильнымъ при
токомъ воды, уничтожавшимъ столько усилій.

Вышеприведенными очерками заканчиваю тся личныя наблюденія Н . Г. 
М еглицкаго въ Якутской экспедиціи; но па его обязанности лежали такж е 
отчеты по разъѣздамъ другихъ членовъ ея и опредѣленіе собранныхъ ими 
горныхъ породъ. Только немногія поѣздки доставили геогностическіе мате
ріалы; изъ многочисленныхъ, интереснѣйш ихъ марш рутовъ, проведенныхъ 
Ш варцемъ въ его цитированномъ уж е трудѣ (глава 3-я, стр. 71), очень не
многіе оставили матеріалы, по которымъ можно было бы судить о геогно
стическомъ строеніи пройденныхъ мѣстностей. И это зависѣло не отъ той 
трудности передвиженія поисковыхъ партій, благодаря которой пе удалось 
доставить многіе образцы собранныхъ горныхъ породъ,— какъ это упоминаетъ 
Н. Г. М еглицкій, — но просто потому, что съ отъѣздомъ его въ 1852 году 
никто не интересовался геологіей края.

Чтобы закончить обработку матеріаловъ, доставленныхъ Якутской экспе
диціей, я составляю, па основаніи весьма краткихъ набросковъ Н. Г . М е
глицкаго и коллекцій М узеума, еще 3-й о ч ер к ъ — «Отчеты по разъѣздамъ 
и. Кованъко 3-го, Крутикова, Аргунова, Дудина и Пестрикова, куда вой
дутъ описанія нижеслѣдующихъ разъѣздовъ:

§ 1. Поѣздка ш табсъ-капитана М. И. Кованъко 3-го отъ г. Якутска 
въ Удскій Острогъ и къ р. Шевели.

§ 2. К анцелярскаго служителя Алексѣя Аргунова, прошедшаго отъ 
Удскаго Острога по р. Чогару къ р. Купури на верш инахъ р. Зеи.
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§ 3. У нтеръ-ш ихтыейстера Дудинъ на пути отъ Горбиченскаю караула 
въ Удскій Острогъ.

§ 4. К анцелярскаго служителя Аргунова, коллекція Такской развѣ
дочной партіи.

§ 5. К анцелярскаго служителя Аргунова отъ устья Тюмтена до вер
шинъ р. Алдана.

§ 6. Ш тейгера К ипріана Пестрикова, коллекція Джеланскоіі развѣ
дочной партіи.

§ 7. Ш тейгера К ипріяна Пестрикова, коллекція Тюмтенской поисковой 
партіи.

§ 8. Топографа Крутикова, породы, привезенныя при экскурсіи отъ 
устья Тугура къ вершинамъ р. Ассыни и долиною Мини въ Удскій Осгпрогъ.

Всѣ эти коллекціи, вмѣстѣ взятыя, составляютъ не болѣе четырехсотъ 
образцовъ породъ.

Очеркъ этотъ вскорѣ, вѣроятно, появится на страницахъ «Торнаго 
Журнала-» и тѣмъ шкончигпъ труды описываемой экспедиціи.
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ВЪСОВОЙ АНАЛИЗЪ БЕЗЪ НЕПОСРЕДСТВЕННАГО ВЗВЪШНВАШЯ
ОСАДКОВЪ ).

П ятнадцать лѣтъ еще тому назадъ Роррег описалъ свои изслѣдованія 
по количественному опредѣленію осадковъ безъ ф илы ровавія , промыванія, 
высушиванія и непосредственнаго взвѣшиванія. Изслѣдованія свои онъ про
изводилъ надъ осадкомъ гидрата окиси аллюминія. Дѣйствительно, кому при
ходилось работать въ лабораторіи, тотъ хорошо знаетъ, какъ трудно вообще 
промываются подобные студенистые осадки, какъ много уходитъ на это вре
мени, между тѣмъ какъ настоящ ее положеніе заводскаго анализа таково, что 
иногда приходится выбирать методъ анализа, дающій хотя не строго точные 
результаты, но сберегающій время.

П ослѣ Роррег’а этотъ способъ примѣнилъ М еіг для опредѣленія фос
фора въ ж елѣзѣ, а  2 ітш егш ап  послѣ этого упростилъ его и подвергъ кри
тическому анализу.

При опысываемомт, ниже способѣ употребляется обыкновенный пикно
метръ, лучше если со впаяннымъ термометромъ. Вмѣстимость его зависитъ 
отъ количества и рода опредѣляемаго осадка, во всякомъ случаѣ не меньше 
50 куб. сантм.

Для опредѣленія вѣса какого-либо осадка но этому методу необходимо 
разъ навсегда опредѣлить его уд. вѣсъ.

Опредѣляютъ его помощью пикнометра такъ: желаемый осадокъ полу
чаютъ обыкновеннымъ путемъ, тщательно промываютъ его водой, смы
ваютъ въ пикнометръ, который наполняю тъ водой, какъ обыкновенно, точно 
до черты, и взвѣшиваютъ. Получаютъ вѣ съ Ж . Предварительно же взвѣшиваютъ 
пикнометръ, наполненный чистой водой. Температура должна быть возможно 
одинакова. Этотъ вѣсъ назовемъ Р .

*) Составилъ Ст. Верйго по статьямъ К. Роррег’а (2еіізсЬг. {. ап. СЬ. 77, 16), 2 іттеш ап’а 
8іаЫ игкі Еіз. 92, 11) и Меіг’а (81. ипй Еіз. 91, 8, Шѵие ипіѵегв. (Іез тіпез еіс. 92, 1).
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Осадокъ затѣмъ переносится на фильтру, высушивается и обыкновен
нымъ путемъ взвѣшивается. Такимъ образомъ, количество осадка, бывшее 
въ пикнометрѣ, намъ вычисленіемъ будетъ извѣстно. Назовемъ его черезъ Л7".

N
Искомый уд. вѣсъ получится изъ формулы М =  Р  +  N  — -^-гдѣ $  есть 

неизвѣстный уд. вѣсъ.
Обыкновенно однимъ опредѣленіемъ не довольствуются, а повторяютъ 

его нѣсколько разъ, несли полученныя величины выйдутъ близки, то берется 
тогда средняя изъ нихъ. Н апр. для осадка А\(ОН)й Роррег даетъ 8  =  2,214, 
какъ среднее изъ четырехъ близкихъ опредѣленій. Для осадка фосфорно-мо
либденовокислаго аммонія Меіг даетъ 8 =  3,252, какъ среднее тоже изъ четы
рехъ близкихъ опредѣленій. Фосфора въ этомъ осадкѣ 1,7з°/0.

Зная уд. вѣсъ какого-либо осадка, мы можемъ опредѣлить и количество 
его такъ: полученный при анализѣ аналогичный осадокъ и жидкость осто
рожно сливается декантаціей пли помощью сифона; этою жидкостью напол
няютъ пикнометръ и взвѣшиваютъ; получимъ вѣсъ д. Зная заранѣе вѣсъ 
пикнометра В, получаемъ и уд. вѣсъ жидкости изъ извѣстной формулы

8 - « - В
О,

гдѣ ѵ есть объемъ пикнометра до черты. Затѣм ъ жидкость

выливаютъ изъ пикнометра въ промывалку, а въ пикнометръ переводятъ 
опредѣляемый осадокъ помощью промывалки, наполненной жидкостью, съ извѣст
нымъ уд. вѣсомъ, и снова взвѣшиваютъ. Температура обоихъ взвѣшива
ній должна быть одинакова.

ОСПолучаемъ вѣсъ Сг, который равенъ д х — — з, откуда о пре-
О

дѣляемъ х\

х =  ~і=->

Описаннымъ путемъ Меіи и идетъ при опредѣленіи фосфора въ угле
родистомъ желѣзѣ. К акъ обыкновенно, окисленный растворъ металла смѣши
вается съ 20 куб. сантм. амміака, уничтожаютъ осадокъ каплей азотной кислоты, 
растворъ нагрѣваютъ и осаждаютъ фосфоръ 100 куб. сантм. молибденовой жид
кости съ температурой въ 60° Ц . При этомъ онъ рекомендуетъ особой формы 
сосудъ, запирающійся вверху стеклянной пробкой, а внизу переходящій въ 
трубку со стекляннымъ краномъ и оттянутымъ концомъ для удобства пере
веденія осадка въ пикнометръ. Растворъ съ молибденовою жидкостью въ 
этомъ сосудѣ сильно встряхиваютъ, закрывши пробкой, и ставятъ стоймя въ 
зажимѣ, причемъ осадокъ скоро собирается въ нижнюю трубку. Охладивши 
жидкость до комнатной температуры, производятъ два вышеописанныя взвѣ
шиванія, одно пикнометра -ф- растворъ -}- осадокъ, другое пикнометра -{- 
растворъ. Получаютъ вычисленіемъ изъ формулы х, а такъ какъ въ х нахо
дится фосфора 1,73%, то опредѣляютъ количество его.

При описанномъ ходѣ анализа, какъ видно, необходимы два взвѣшива
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нія пикнометра: первое для опредѣленія уд. вѣса раствора и второе для опре
дѣленія искомаго вѣса.

Для полученія сравнимыхъ величинъ, температуры  въ обоихъ случаяхъ 
должны быть одинаковы, т. е. растворъ съ осадкомъ долженъ быть предва
рительно охлажденъ до температуры въ лабораторной комнатѣ, что, ко
нечно, отнимаетъ время.

Но возможно избѣгнуть второго взвѣшиванія, употребляя для смыванія 
въ пикнометръ осадка и наполненія его жидкость извѣстнаго уд. вѣса (к о 
нечно, эта жидкость должна быть индиферентна къ опредѣляемому осадку, 
такъ какъ осадокъ переводится на фильтръ и смывается въ пикнометръ ею).

Въ такомъ видѣ этотъ методъ и примѣняется 2 ітш егш ап’омъ тоже для 
опредѣленія фосфора въ сортахъ желѣза.

Ж идкостью для наполненія пикнометра здѣсь служитъ 10/ 0-ная азотная 
кислота съ уд. вѣсомъ 1,002; надо замѣтить, что эта цифра не вполнѣ по
стоянна, но легко подсчитать, что если-бы уд. вѣсъ былъ 1,003, то на окон
чательный результатъ это не оказываетъ чувствительнаго вліянія.

Вѣсъ пикнометра +  вышесказанный растворъ (д) есть величина постоян
ная и только зависитъ отъ температуры: предположимъ, что увеличеніе тем
пературы пропорціонально уменьшенію вѣса д\ хотя это и не совсѣмъ п ра
вильно, но, въ виду небольшихъ колебаній температуры въ рабочей комнатѣ, 
это допущеніе не производитъ замѣтной ошибки.

Н а этомъ основаніи, взвѣсивши пикнометръ съ растворомъ при двухъ 
тем пературахъ, можно по интерполяціи составить таблицу вѣсовъ д при р аз
личныхъ тем пературахъ. Положимъ, напр., мы взвѣсили пикнометръ съ рас
творомъ при 8° Ц . Вѣсъ д оказался =  60,415 дг. Затѣмъ взвѣсили при 
17° Ц ., причемъ д оказался равнымъ 60,зто дг. Отсюда выводимъ, что увеличенію 
температуры на 1° Ц . соотвѣтствуетъ уменьш еніе вѣса у на 0,оо5 дг. Н а этомъ 
основаніи составляемъ таблицу:

8° Ц . § =  60,415 дг.
9° Ц . ё — 60,4іо дг.

10° Ц . д =  60,405 дг.
11° Ц . д =  60,4оо дг. и т. д.

Подобную таблицу надо провѣрять каждый разъ, когда приготовили новый 
растворъ, который, впрочемъ, можно заготовлять въ довольно значительномъ 
количествѣ.

Ходъ самаго анализа при опредѣленіи фосфора слѣдующій: навѣска 
5 дг. (теоретически правильнѣе 5,0008 дг.) испытуемаго металла растворяется 
въ іТіѴО, уд. вѣса 1,2 (если въ растворѣ находятся графитъ и кремнеземъ, 
то они должны быть отфильтрованы); въ растворъ, нагрѣтый до кипѣнія, при
ливается 15 ссга. минеральнаго хамелеона (20 дг. КМпОі па 1 литръ Н гО)\ 
если испытывается металлъ съ большимъ содерліаніемъ углерода, напр. зер
кальный чугунъ, то минеральнаго хамелеопа прибавляютъ до 70 с с т . Обра
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зующійся при этомъ осадокъ перекиси марганца возстановляютъ или при
ливая 7,5 ссга. НСІ уд. в. 1,19 (при стали и желѣзѣ), или, при богатомъ 
углеродомъ металлѣ, этотъ осадокъ большею частью возстановляется раство
ромъ нейтральнаго щ авелевокислаго калія, остатокъ растворомъ хлористаго 
аммонія, ибо большое содержаніе углерода требуетъ большаго количества 
раствора КМп04 для окисленія и при этомъ, конечно, образуется и боль
шее количество Ж и 0 2, которое возстановлять соляной кислотой неудобно, но 
съ другой же стороны незначительный даже избытокъ щавелевой кислоты весьма 
замедляетъ послѣдующее осажденіе фосфора.

Затѣмъ къ свѣтлой и свободной отъ хлора жидкости прибавляютъ 25 сст. 
концетрировапнаго раствора азотнокислаго аммонія (1100 §т. Ж )3
въ 1 литрѣ Н^О) и 80 сст. молибденовой ліидкости и сильно взбалтываютъ, не 
употребляя стеклянную палочку. Затѣмъ стаканъ ставятъ наклонно, чтобы 
осадокъ собрался къ одной сторонѣ стакана, и оставляютъ минутъ на 
15—20, причемъ жидкость вполнѣ отстаивается; ее затѣмъ осторожно сли
ваютъ сифономъ или пипеткой и осадокъ переводятъ помощью промывалки 
съ азотнокислымъ растворомъ уд. в. 1,002-> возможно совершенно, на малень
кій фильтръ 6—7 сайты, діаметра, хорошо промываютъ его и затѣмъ смы
ваютъ его въ пикнометръ, наполняя послѣдній до черты.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что часть осадка можетъ потеряться при сли
ваніи раствора съ него,—можетъ остаться въ стаканѣ, на фильтрѣ и пр. Для 
опредѣленія этой погрѣшности, 2 іттегтап  собралъ эту потерю и опредѣлилъ 
ее точно въ видѣ пирофосфорномагнезіальной соли. Вѣсъ ея съ золой фильтра 
получился 0,ооі §г., зола фильтра изъ 5-ти опредѣленій =  0,ѳоо8 §г., зна
читъ самой соли было 0,ООѲ2 §г., что соотвѣтствуетъ 0,ооі% ^ г- Вообще-же 
эта потеря равпа приблизительно 1/в0 всего содержанія фосфора, слѣдова
тельно ее можно и не принимать въ соображеніе.

Закрытый и доведенный до черты сухо вытертый пикнометръ затѣмъ 
взвѣшиваютъ и получаютъ вѣсъ 6г.

Помощью погруженнаго въ пикнометръ термометра опредѣляютъ за
тѣмъ температуру жидкости въ немъ, берутъ изъ вышесказанной таблицы 
соотвѣтствующее этой температурѣ значеніе для д и вычитаютъ ее изъ Сг..

При нашей навѣскѣ половина этой разности и будетъ процентное содер
жаніе РЬ въ испытуемомъ металлѣ. Дѣйствительно, вѣсъ осадка по вышевы- 
ведепной формулѣ

х = 3,252 ____
3,252—1,002

а процентное содержаніе фосфора =

3,252
3,252-1,002 (Ѳ—9)

1,73
5,0008

или =  0,5000 (Сг—д).

Н апр. вѣсъ О получился 60,531 ё 1'- Термометръ показалъ 18° Ц.



3 4 2 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

И зъ таблицы беремъ для д при 18° Ц .= 6 6 ,з б 5  §г.

6О.531 — 60,365 =  0,ібб §г.,

откуда фосфора при наш ей навѣскѣ 0,о83°/о-
Все опредѣленіе идетъ обыкновенно не болѣе 50 минутъ.
Для опредѣленія пригодности этого метода 2 іт т е гга а п  сдѣлалъ 44 

опредѣленія Ріі въ бессемеровской и томасовской стали и въ зеркальномъ 
чугунѣ съ содержаніемъ Ріі околоО д 0/ 0 и параллельно произвелъ контроль
ныя опредѣленія возможно точнымъ вѣсовымъ способомъ, осаждая фосфор
ную кислоту изъ совершенно прозрачнаго амміачнаго раствора фосфорно- 
молибденово-амміачной соли въ видѣ пирофосфорно-магнезіальной соли. Р е 
зультаты получились слѣдующіе:

Въ 11 случаяхъ разности = 0
12 » — + 0 ,001%

» 1  У » = + 6,002 »
» 5 » 2» = + 0 ,ооз »
» 3 » » === + О о о

» 6 » » = + 0,005 »

По большей части цифры, получаемыя по новому методу, незначительно 
больше контрольныхъ, что зависитъ вѣроятно оттого, что осадокъ фосфорно- 
молибденово-амміачной соли можетъ содержать незначительныя количества 
8і и Ре. Вообще-же погрѣшность не превосходитъ погрѣшность при вѣсо
вомъ анализѣ, происходящую отъ разности вѣса золы фильтра.

Я предполагалъ заняться въ лабораторіи Симскихъ заводовъ надъ при
мѣненіемъ этого метода къ опредѣленію другихъ тѣлъ, но перемѣна рода 
моихъ занятій не позволила этого, хотя было-бы желательно примѣнить его 
ещ е, напр., къ марганцу, который довольно капризенъ для точнаго опредѣле
нія, но опредѣлять который въ заводскихъ лабораторіяхъ приходится до
вольно часто.

К акъ  видно изъ всего выш есказаннаго, этотъ методъ можетъ быть примѣ
няемъ и при другихъ опредѣленіяхъ, причемъ для каждаго осадка необхо
димо только разъ навсегда опредѣлить его плотность и примѣнить соотвѣт
ствующую жидкость съ опредѣленнымъ уд. вѣсомъ.

А  ргіогі можно сказать, что онъ особенно хорошъ при осадкахъ сту
денистыхъ, дурно промывающихся, причемъ сбережется весьма много дра
гоцѣннаго для заводскаго человѣка времени.
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Фердинанда Ж ана (ѣеап 1).
%

Количественное опредѣленіе марганца въ его р удахъ  и сплавахъ.

Точное опредѣленіе содержанія м арганца въ его рудахъ и сплавахъ 
имѣетъ весьма важное значеніе. Это обстоятельство побудило въ послѣднее 
время озаботиться изысканіемъ быстрыхъ и точныхъ способовъ такого опре
дѣленія, могущихъ удовлетворить требованіямъ торговыхъ сдѣлокъ, которыя 
имѣютъ въ своей основѣ содержаніе въ рудѣ металлическаго марганца.

Методы, основанные на переводѣ углекислой соли въ соединеніе закиси 
съ окисью марганца (Мп3 0 4), равно какъ опредѣленіе марганца въ видѣ 
нирофосфорнокислой его соли, или въ видѣ сѣрнистаго соединенія, требуютъ 
отдѣленія желѣза и глинозема при помощи уксусно-кислаго аммонія или соды. 
Это отдѣленіе составляетъ причины ошибки, избѣжать которую весьма трудно; 
если послѣ отдѣленія желѣза и глинозема, въ видѣ основныхъ уксуснокислыхъ 
солей, осаждать марганецъ бромомъ, то, въ случаѣ присутствія свинца, мѣди, 
никкеля, кобальта и хрома, получается результатъ ошибочный.

Съ другой стороны, если взвѣшиваютъ марганецъ въ видѣ соединенія 
его закиси съ окисью (Мп3 0 4), послѣ прокаливанія его до-красна, когда 
вѣсъ дѣлается постояннымъ, это окисленное соединеніе всегда оказывается 
содержащимъ большее количество кислорода, чѣмъ того требуетъ формула 
Мп3 0 4. Дѣйствительно, изслѣдованія ІѴгідЫ’л, Ьи[[’а, Ріскегіпд'а, Війтаѵ\ 
и <7. и 8. Раіііпвоп'я. показали, что точные результаты можно получить только 
въ томъ случаѣ, когда окись марганца будетъ прокаливаться продолжительное 
время и непрерывно передъ паяльною трубкою, дающею сильный ж аръ.

Способъ, указанный еще въ 1879 г. Р. РаШпвоп'омъ и недавно измѣ
ненный Р. и 8. Раіііѵвогішъ, упраздняющій выдѣленіе желѣза и глинозема 
и замѣняющій вѣсовое опредѣленіе титрованіемъ, составляетъ пастояіцій про
грессъ въ производствѣ пробъ на марганецъ. Сообщимъ здѣсь детали этого

г) Извлечено Г. Л. изъ «Вцііеііп (Іо Іа 8осіёІё СЬітіцие сіе Рагіз. 3-е 8егіе. Тотез ІХ--Х, 
№ 9. 1893. і
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способа, которымъ весьма часто пользуются на заграничныхъ заводахъ іі въ 
лабораторіяхъ. Необходимыми растворами, служащ ими для количественнаго 
опредѣленія м арганца по способу Раііітоп’а, служ атъ: і )  растворъ хлори
стаго цинка, содержащ ій отъ 17 до 18 граммовъ этого металла въ литрѣ 
воды, и 2) растворъ 32 граммовъ хлористаго кальція въ литрѣ воды.

Самое производство пробы состоитъ въ слѣдующемъ: берутъ навѣску, 
которая содержала бы около 0,25 гр. м арганца, и растворяютъ ее въ соляной 
кислотѣ. К огда раствореніе окончится, избытокъ кислоты нейтрализуютъ 
растворомъ углекислаго натрія до тѣхъ поръ, пока обнаружится буровато
красное окраш иваніе, которое уничтожаютъ, прибавляя по каплямъ соляной 
кислоты, чтобы сдѣлать жидкость нѣсколько кислою.

Послѣ этого, къ раствору, налитому въ стаканъ, прибавляютъ 10 куб. 
стм. раствора хлористаго цинка и жидкость кипятятъ, а затѣмъ прибавляютъ 
такое количество кипящ ей воды, чтобы получилось 300 куб. стм. жидкости. 
Отмѣриваютъ потомъ 60 куб. стм. раствора хлористаго кальція, который нѣ
сколько подкисляютъ соляною кислотою, и приливаютъ его къ испытуемой 
жидкости; послѣ этого прибавляютъ 3 грамма углекислаго кальція, взбол
таннаго съ 15 куб. стм. горячей воды. Эту смѣсь сильно взбалтываютъ, а 
когда выдѣленіе угольной кислоты прекратится, то прибавляютъ 2 куб. стм. 
спирта и снова начинаютъ взбалтывать. Полученный осадокъ собирается на 
фильтръ и промывается сперва холодною, а потомъ горячею водою, до тѣхъ 
поръ, пока промывныя воды ни окажутся вполнѣ несодержащими хлора, 
въ чемъ убѣждаются пробою при помощи іодъ-содерашцей крахмальной бу
мажки (раріег атісіо-іойигё).

По сиособу РаШпзоп’-л титруютъ перекись м арганца, осажденную хло
ристымъ кальціемъ, титрованнымъ растворомъ сѣрнокислой соли желѣза, со
держащимъ избытокъ сѣрной кислоты, и титрованнымъ растворомъ двухро
мовокислаго калія.

Такъ какъ растворъ сѣрнокислой соли ж елѣза довольно быстро измѣ
няетъ свой титръ, то мы отдаемъ предпочтеніе нормальной щавелевой кислотѣ 
и марганцовокислому калію. Такъ какъ нѣкоторое количество перекиси м ар
ганца пристаетъ къ стѣнкамъ стакана, то титрованіе производятъ въ томъ же 
сосудѣ, который служилъ для осажденія. Для этой цѣли на сосудѣ ставится 
черта, опредѣляющая емкость въ 200 куб. стм.; въ сосудъ опускается фильтръ 
съ осадкомъ, а затѣмъ приливается нормальная щ авелевая кислота въ точно 
опредѣленномъ количествѣ, какое требуется для растворенія всего осадка, 
нослѣ чего прибавляютъ воды и сѣрной кислоты; жидкость нагрѣваютъ до 
температуры около 70° и титруютъ избытокъ щавелевой кислоты марганцово
кислымъ каліемъ; содержаніе марганца вычисляется по вѣсу окисленной щ а
велевой кислоты.

Чтобы установить титръ раствора марганцовокислаго калія относительно 
нормальной щавелевой кислоты, помѣщаютъ въ сосудъ, служащій для титро
ванія, фильтръ совершенно такихъ же размѣровъ, какъ тотъ, на которомъ
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собирается осадокъ перекиси м арганца, и титруютъ, при одинаковыхъ усло
віяхъ относительно объема и кислотности, чтобы опредѣлить то ничтожное 
вліяніе, которое можетъ оказать бумага фильтра на результаты титрованія. 
Когда имѣютъ дѣло съ ферро-марганомъ, надо помнить, что при раствореніи 
взятаго образца въ соляной кислотѣ слѣдуетъ прибавить нѣсколько куб. стм. 
азотной кислоты, чтобы перевести все желѣзо въ окись; если испытуемое 
вещество бѣдно желѣзомъ, то послѣ растворенія его прибавляютъ хлористаго 
желѣза, въ такомъ количествѣ, чтобы взятый образецъ содерягалъ почти 
столько же желѣза, сколько и марганца.

М етодъ Раіііпзогіа оказывается весьма практичнымъ, когда требуется 
произвести быстро цѣлую серію опредѣленій марганца, пакъ это часто имѣетъ 
мѣсто на металлургическихъ заводахъ; но для аналитическихъ лабораторій 
онъ представляетъ то неудобство, что требуетъ большого числа растворовъ. 
Послѣднее обстоятельство заставило пасъ отдать предпочтеніе нижеслѣдующему 
способу, который мы примѣняемъ при анализѣ марганцевыхъ рудъ: 2 или 
4 грамма мелко истолченной руды растворялись въ соляной кислотѣ; рас
творъ выпаривался до-суха, послѣ чего выдѣлялся кремнеземъ, который взвѣ
шивался. Профильтрованный растворъ разбавлялся дистиллированною водою 
и доводился до объема отъ 100 до 200 куб. стм.; отъ 25 до 50 куб. стм. 
такой жидкости подвергались обработкѣ растворомъ углекислаго натрія, при
чемъ образовавшійся осадокъ собирался на фильтръ; этотъ осадокъ раство
рялся въ 50 куб. стм. азотной кислоты, плотностью въ 1,20, къ которой при
бавлялось отъ 6 до 8  граммовъ хлористаго калія, и кипятился въ теченіе 
'/* часа, чтобы осадить г>есь марганецъ въ видѣ перекиси, по способу, ука
занному Вазііп і), для испытанія различныхъ сортовъ ферро-маргана и чугуна. 
Растворъ разбавлялся водою, а осадокъ собирался на фильтръ, причемъ 
марганецъ опредѣлялся послѣ прокаливанія до температуры свѣтло-краснаго 
каленія въ видѣ МпаО4, или титрованіемъ титрованною щавелевою кислотою 
и растворомъ хамелеона, для чего количество окисленной кислоты приходится 
умножать на 0 ,4365. Азотнокислый растворъ, освобожденный отъ перекиси 
марганца, содержитъ желѣзо, аллюминій, кальцій и т. д., отдѣленіе и коли
чественное опредѣленіе которыхъ производится обыкновенными способами.

Весьма полезно убѣдиться, при помощи паяльной трубки, не содерлмітъ ли 
кремнеземъ, отдѣленный послѣ обработки пробы соляною кислотою, нѣко
тораго количества марганца, что можетъ случиться, если испытуемая руда 
заключала въ себѣ силикатъ марганца. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ порода 
разлагается сплавлепіемъ съ углекислыми щелочами и селитрою, йотомъ 
растворяется въ азотной кислотѣ и кипятится съ хлористымъ каліемъ для 
отдѣленія марганца.

Этотъ способъ можетъ быть примѣненъ такж е для опредѣленія коли-

’) Мопііеиг зсіепІШчае, 8ерІстЬге 1892.
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чества металлическаго м арганца въ его естественныхъ окислахъ, причемъ 
нѣтъ надобности отдѣлять пустую породу; онъ не требуетъ, подобно способу 
Раіііпзоп а , большого числа реактивовъ и титрованныхъ растворовъ; сверхъ 
того, пользуясь этимъ способомъ, нечего опасаться присутствія такихъ м е
талловъ, каковы: свинецъ, никкель, кобальтъ и проч., которые могутъ, при 
содѣйствіи хлора или брома, образовать окислы и въ щелочной средѣ.

Въ Веѵие сіе сЫтіе іпсІизІгіеЛе отъ 15 ноября 1892 г. Сатргесіоп обра
тилъ вниманіе на количественное опредѣленіе марганца по способу СиаЫ'а. 
Мы испробовали этотъ способъ и получили весьма хорошіе результаты. И з
вѣстно, что способъ этотъ основанъ на окисленіи хлористаго м арганца, въ 
нейтральномъ растворѣ, при помощи марганцовокислаго калія, что можетъ 
быть выражено слѣдующимъ уравненіемъ:

К 2 Мп2 Оз +  3 Мп 07, +  2 / / 2 О =  5 Мп()2 +  2 КС! +  4 НС!.

Способъ СиаЫ1а особенно пригоденъ для испытанія спеціальныхъ сор 
товъ чугуна (8ріе§е1, 8і1ісо-8ріе§е1), марганцовистой стали и ферро-маргана.

Вотъ какъ описываетъ его Сатргесіоп: испытуемое вещество растворяютъ 
въ царской водкѣ; растворъ выпариваютъ до-суха, для удаленія избытка 
азотной кислоты, послѣ чего остатокъ обрабатываютъ соляною кислотою. 
Растворъ, который не требуетъ фильтрованія, подогрѣвается до 80°, послѣ 
чего къ нему прибавляютъ избытокъ окиси цинка или углекислаго кальція, 
для осажденія желѣза и для нейтрализаціи избытка соляной кислоты. Далѣе 
поступаютъ такъ: растворъ разбавляютъ горячею водою, доводя его объемъ 
почти до полулитра, а потомъ приливаютъ къ нему, при помощи градиро
ванной бюретки, титрованный растворъ марганцовокислаго калія, до тѣхъ 
поръ, пока не обнаружится розоваго окраш иванія. При быстромъ вращатель
номъ движеніи сосуда, хлопьевидный осадокъ осѣдаетъ и, при нѣкоторомъ 
навыкѣ, замѣтить съ точностью конецъ реакціи не представляется затрудни
тельнымъ.

Растворъ марганцовокислаго калія  титруется помощью раствора хло
ристаго м арганца, который Сатргесіоп совѣтуетъ приготовлять, разлагая очень 
концентрированный растворъ марганцовокислаго калія разведенною соляною 
кислотою. Полученный осадокъ тщ ательно промывается, просушивается и пе
реводится въ Мп3Оі прокаливаніемъ при температурѣ свѣтлокраснаго каленія. 
Это окисленное соединеніе, содержащее 72,08%  м арганца, будучи растворено 
въ соляной кислотѣ, служитъ для приготовленія раствора хлористаго м ар
ганца, необходимаго для титрованія минеральнаго хамелеона. 1,387 гр. помяну
таго окисленнаго соединенія, будучи растворены въ одномъ литрѣ соляной кис
лоты, даютъ растворъ, каждый куб. см. котораго содержитъ 8,ооі' марганца.

Сатргесіоп рекомендуетъ прибавлять хамелеонъ до полученія вполнѣ 
яснаго розоваго окраш иванія, отказывается отъ уменьшенія расходуемаго 
числа дѣленій, соотвѣтствующаго густому окрашиванію, и отъ точнаго изслѣ
дованія всѣхъ реактивовъ для опредѣленія постоянныхъ величинъ, которыя
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приходится измѣнять при установленіи титра и при каждомъ количествен
номъ опредѣленіи.

Для полученія хорошихъ результатовъ онъ совѣтуетъ для всѣхъ веществъ, 
которыя содержатъ менѣе 0,05 проц, м арганца, брать навѣску въ 2 грамма, 
которыя содержатъ отъ 0,5 до 5 проц. — 1 гр., а для веществъ, болѣе бога
тыхъ содержаніемъ м арган ц а,— навѣску въ У 2 или 1/ А грамма.

Замѣтка относительно хлоро метрическаго титрованія.

При испытаніи марганцевыхъ рудъ, часто выражаютъ желаніе знать 
кромѣ содержанія въ нихъ металлическаго марганца, ихъ хлорометрическій 
титръ. По методу Сгау-Ьиззас'а, навѣска перекиси марганца должна равняться 
3,98 гр.;но болѣе точныя опредѣленія вѣса литра хлора показали, что эта навѣска 
не должна превышать 3,884 гр. Послѣдняя цифра принята французскимъ мини
стерствомъ почтъ и телеграфовъ, при испытаніи окисловъ марганца, упо
требляемыхъ для гальвапическихъ батарей, равно какъ и многими аналитиками. 
Однако, многія другія лица продолжаютъ брать при испытаніяхъ навѣску, 
указанную Сіау-Ьиззас'оглъ, т. е. въ 3,98 гр. Титры, которые получаются въ 
томъ и другомъ случаѣ, различны, вслѣдствіе чего легко могутъ произойти 
недоразумѣнія между продавцами и покупателями. Въ виду, избѣжанія по
добныхъ недоразумѣній, весьма желательно, чтобы химики аналитики пришли 
по этому вопросу къ какому-либо соглашенію, или, по крайней мѣрѣ, упо
минали бы въ своихъ отчетахъ о произведенныхъ анализахъ, какую навѣску 
они брали.

Анализъ образцовъ нечистаго свинцоваго блеска и новый способъ опредѣленія мѣди
и цинка.

Количественное опредѣленіе свинца и серебра, при испытаніи сухпмъ 
путемъ, въ такихъ образцахъ свинцоваго блеска, которые содержатъ цин
ковую обманку, мѣдный колчеданъ и сѣрнистыя соединенія сурьмы п мышьяка, 
представляетъ большія затрудненія, а получаемые результаты, въ отношеніи 
своей точности, позволяютъ желать очень многаго. Дѣйствительно, давно из
вѣстно, что присутствіе въ свинцовомъ блескѣ сѣрнистой сурьмы, препят
ствуетъ употребленію желѣзныхъ тиглей для плавленія, что цинкъ, мышьякъ 
и сурьма способствуютъ сильнѣйшему улетучиванію  серебра, и что купелляція 
свинцоваго королька крайне затрудняется, если онъ содержитъ посторонніе 
металлы, каковы: мѣдь, цинкъ и проч. Смѣшанный способъ, который часто 
примѣняется для испытанія свинцоваго блеска на заводахъ, не даетъ также 
лучшихъ результатовъ, если испытанію подвергаются образцы нечистаго 
свинцоваго блеска.

Мы изыскали болѣе совершенный способъ, дозволяющій не только про
извести съ большею точностью количественное опредѣленіе свинца и серебра
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сухимъ путемъ, но и опредѣлить содержаніе другихъ металловъ, которые 
могутъ быть примѣшаны къ свинцовому блеску. Здѣсь мы опишемъ этотъ 
способъ, взявъ для примѣра точный анализъ нечистаго свинцоваго блеска, 
который содержалъ цинковую обманку, сѣрнистыя соединенія мѣди, цинка, 
сурьмы и мышьяка; при этомъ описаніи мы будемъ имѣть случай изложить 
такж е новый способъ опредѣленія мѣди и цинка.

I. Отдѣленіе сѣрнистыхъ соединеній сурьмы и мышьяка.

25 или 30 граммовъ руды, тонко истолченной и пропущенной черезъ 
шелковое сито, кипятятся въ теченіи часа, въ фарфоровой чаш кѣ, съ кон
центрированнымъ растворомъ сѣрнистаго натрія , къ которому прибавляется 
сѣра въ порош кѣ. Этотъ растворъ часто перемѣш ивается, а  испаряю щ аяся 
вода замѣняется новымъ ея количествомъ. По прошествіи часа, жидкость 
разбавляется водою; получается осадокъ. Свѣтлый растворъ сливается, а обра
зовавшійся осадокъ нѣсколько разъ  промывается декантаціею.

П ри этихъ условіяхъ, сѣрнистыя соединенія сурьмы и мышьяка, обра
зующія растворимыя сульфосоли, переходятъ въ растворъ, и такимъ образомъ 
отдѣляются отъ другихъ сѣрнистыхъ соединеній.

II . Количественное опредѣленіе сурьмы и мыгиьяка.

Для количественнаго опредѣленія сурьмы и мышьяка, полученный рас
творъ окисляютъ соляною кислотою и собираютъ на фильтръ осаждающ іяся 
при этомъ сѣрнистыя соединенія; ихъ высушиваютъ и взвѣшиваютъ. Если 
количество сѣрнистыхъ соединеній сурьмы и мышьяка будетъ значительно, 
то берутъ только часть осадка; въ противномъ случаѣ пользуются всѣмъ 
осадкомъ, который обработываютъ, при умѣренной температурѣ, крѣпкою со
ляною кислотою, прибавляя къ послѣдней азотной кислоты или хлорновато- 
кислаго калія.

Когда сѣрнистыя соединенія перейдутъ въ растворъ, послѣдній фильтруютъ, 
чтобы отдѣлить сѣру, которую измельчаютъ въ порошокъ и снова обрабо
тываютъ царскою  водкою, для извлеченія послѣднихъ слѣдовъ сѣрнистыхъ 
соединеній, которыя могли не подвергнуться первой обработкѣ. Растворъ, 
содержащій хлористыя соединенія сурьмы и мышьяка, подвергается сильному 
сгущенію; къ нему нѣсколько разъ прибавляютъ соляной кислоты и нако
нецъ, при помощи іодъ-содержащ ей крахмальной бумажки, убѣждаются, что 
кипящ ій растворъ не выдѣляетъ болѣе хлора; тогда его разбавляютъ, доводя 
все количество до 100 куб. стм.

Взявъ 25 куб. стм. этого^ раствора, приступаютъ къ количественному 
опредѣленію сурьмы по способу ТКегі’я, посредствомъ титрованнаго раствора 
двухлористаго олова, въ присутствіи 10 куб. стм. раствора сѣрнокислой соли



мѣди, содержащ аго 0,7 гр. металлической мѣди. Т акъ  какъ растворъ двухло
ристаго олова титруется въ отношеніи 0 ,і мѣди, то вычисляютъ, какое ко
личество мѣди соотвѣтствуетъ израсходованному числу куб. сентим. оловяннаго 
раствора на возстановленіе хлористыхъ соединеній мѣди и сурьмы; изъ вы
численнаго количества мѣди вычитаютъ то ея количество, которое прибавлено для 
титрованія, и, умножая остатокъ на 0,66214, получаютъ количество находив
шейся въ растворѣ сурьмы. Мы имѣли возможность убѣдиться, что при 
данныхъ условіяхъ присутствіе мышьяка не оказываетъ никакого вліянія на 
титрованіе сурьмы.

Для количественнаго опредѣленія мышьяка, къ 25 куб. стм. раствора 
хлористыхъ соединеній сурьмы и мышьяка^ приливаютъ избытокъ виннока
менной кислоты, и осаждаютъ мышьяковую кислоту въ видѣ двойной мышья
ковокислой соли аммонія и магнія, послѣ чего, путемъ вычисленія, опредѣ
ляютъ содержаніе мышьяка въ рудѣ.

I II . Количественное опредѣленіе свинца и серебра.

Руда, освобожденная отъ сурьмы и мышьяка обработкою съ сѣрнистымъ 
натріемъ, высушивается въ той же самой фарфоровой чашкѣ, а потомъ расти
рается въ порошокъ съ 10 граммами сухого азотнокислаго аммонія.

Эта смѣсь забрасывается по частямъ въ желѣзный тигель, который на
грѣвается до самаго слабаго краснаго каленія. Дѣйствіемъ азотнокислаго 
аммонія, сѣрнистыя соединенія переходятъ въ окисленныя, образуя губчатую 
массу, которая очень легко отдѣляется отъ тигля и превращ ается въ поро
шокъ. Обработку азотнокислымъ аммоніемъ повторяютъ три и четыре раза, 
чтобы убѣдиться въ полномъ разложеніи сѣрнистыхъ соединеній металловъ; 
наконецъ, оставшуюся массу обращ аютъ въ порошокъ, который кипятятъ въ 
фарфоровой чашкѣ съ разведенною водой соляною кислотою, для осажденія 
окиси цинка и мѣди; при этомъ получается небольшое количество хлористаго 
свинца, но большая часть послѣдняго металла остается въ видѣ окиси.

Послѣ кипяченія, прибавляютъ около 500 куб. стм. воды и оставляютъ 
жидкость въ покоѣ для осажденія хлористаго свинца, который, въ то же 
время, увлекаетъ за собою и имѣвшее возможность образоваться хлористое 
серебро. Свѣтлый растворъ сливается, а осадокъ промывается нѣсколько разъ 
декантаціею. Послѣ этого всѣ растворы смѣшиваются.

К ъ этому кислому раствору, содержащему цинкъ и мѣдь, "прибавляется 
потомъ небольшое количество раствора фосфорнокислой соли натрія, для 
осажденія хлористаго свинца, м арганца, магнезіи и извести, затѣмъ прили
вается растворъ наш атыря, значительное количество амміака и растворъ 
углекислаго аммонія; полученный осадокъ собирается на фильтръ. Этотъ 
осадокъ высушивается, отдѣляется отъ бумаги и присоединяется къ осадку, 
содержащему исключительно свинецъ и серебро; все это еще разъ высуши
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вается, а  потомъ плавится въ глиняномъ тиглѣ вмѣстѣ съ содою, неболь
шимъ количествомъ буры и 1 или 2 гр. муки. Образующійся послѣ плавленія 
королекъ свинца взвѣш ивается, а потомъ идетъ на капеллю для опредѣленія 
содержанія серебра.

IV . Количественное опредѣленіе мѣди и цинка.

Амміачная жидкость, полученная при предъидущей операціи, содержитъ 
въ растворѣ мѣдь и цинкъ. Для количественнаго опредѣленія этихъ двухъ 
металловъ, мы употребляли слѣдующій способъ, который всегда давалъ хо
рошіе результаты. Опредѣляютъ титръ раствора сѣрнистаго натрія относи
тельно даннаго вѣса цинка, находящ агося въ растворѣ углекислаго аммонія; 
послѣ этого опредѣляютъ титръ того же самаго раствора сѣрнистаго натрія 
относительно даннаго вѣса мѣди, находящ ейся въ растворѣ углекислаго 
аммонія. Указателемъ здѣсь служ итъ смоченная растворомъ углекислаго 
свинца бумажка, которую покрываютъ кусочкомъ пористой фильтровочной 
бумаги, наливая на послѣднюю каплю раствора. Конецъ титрованія опредѣ
ляется появленіемъ буроватаго пятна на свинцовой бумажкѣ.

Когда эти два титра будутъ установлены, амміачный растворъ двухъ 
металловъ разбавляется водою такъ, чтобы получился 1 литръ; изъ этого 
литра берется 10 или 20 куб. стм. раствора, которые титруютъ растворомъ 
сѣрнистаго натрія , причемъ отмѣчаютъ объемъ той части помянутаго раствора, 
которая будетъ израсходована для осажденія мѣди и цинка въ видѣ сѣрнистыхъ 
соединеній. Амміачный растворъ, содержащій сѣрнистыя соединенія мѣди и- 
цинка, подкисляется соляною кислотою н нагрѣвается потомъ приблизительно 
до 60° до тѣхъ поръ, пока не прекратится выдѣленіе пузырьковъ газа; послѣ 
этого растворъ фильтруютъ, для отдѣленія сѣрнистаго соединенія мѣди. 
Фильтрованный растворъ нагрѣваютъ до кипѣнія, чтобы выдѣлить послѣдніе 
слѣды сѣрнистаго водорода; далѣе поступаютъ такъ: къ раствору приливаютъ 
въ избыткѣ амміакъ и углекислый аммоній, послѣ чего фильтруютъ его рас
творомъ сѣрнистаго натрія, который осаждаетъ цинкъ въ видѣ сѣрнистаго 
цинка. О предѣляя объемъ раствора сѣрнистаго натрія, израсходованнаго для 
осажденія обоихъ металловъ, и зная титръ раствора сѣрнистаго натрія отно
сительно цинка и мѣди, легко вычислить содержаніе въ рудѣ какъ мѣди, 
такъ  и цинка.

Въ такихъ образцахъ свинцоваго блеска, которые содержатъ цинковую 
обманку, но не заключаютъ сурьмы, количественное опредѣленіе свинца и 
серебра смѣшаннымъ путемъ можетъ быть произведено обращеніемъ сѣрни
стыхъ соединеній въ окисленныя прокаливаніемъ съ азотнокислымъ аммоніемъ 
и отдѣленіемъ цинка, какъ указано нами, при помощи амміака.
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О бъемное опредѣ лен іе мѣди, ж елѣза, сурьмы и цинка въ порошкѣ,

Превосходный методъ такого опредѣленія, опубликованный Фридрихомъ 
Вейлемъ (Ь\ ЛѴеіІ) еще въ 1869 г., рѣдко примѣняется французскими анали
тиками, но онъ наш елъ себѣ широкое распространеніе въ А нгліи и Германіи. 
Быть можетъ, краткое описаніе этого способа заслуж итъ вниманія и чита
телей Горнаго Ж урн ала.

Количественное опредѣленіе мѣди.— М етодъ основанъ на слѣдующихъ 
принципахъ:

1. Въ присутствіи значительнаго избытка соляной кислоты, малѣйшіе 
слѣды мѣди обнаруживаются яснымъ, зеленовато желтымъ окрашиваніемъ.

2. Хлористое олово переводитъ мгновенно соли мѣди отъ окиси, раство
ренныя въ избыткѣ соляной кислоты, въ безцвѣтныя соли отъ закиси. Эта 
реакція можетъ быть выражена такою формулою:

2 Си С12 +  8п СІ2 =  Си2 С12 +  8п СІѴ

Такимъ образомъ, нѣкоторый объемъ раствора хлористаго олова, титро
ваннаго предварительно относительно опредѣленнаго количества чистой мѣди, 
который надо употребить для полнаго обезцвѣчиванія анализируемаго кипя
щаго зеленовато-желтаго раствора въ соляной кислотѣ мѣдь-содержащаго ве
щ ества, указы ваетъ самымъ точнымъ образомъ количество мѣди, заключаю
щейся въ испытуемомъ веществѣ. Такъ какъ титрованіе производится при 
кипяченіи раствора, то колба бываетъ постоянно наполнена парами соляной 
кислоты, препятствующими, во все время титрованія, вторичному окисленію 
воздухомъ образующагося хлористаго соединенія мѣди отъ закиси.

Растворъ хлористаго олова, необходимый для титрованія, получается 
раствореніемъ 4,5 гр. или 5 гр. кристаллическаго хлористаго олова въ 100 гр. 
воды и 30 гр. соляной кислоты. Такимъ образомъ, мы имѣемъ около 500 
сантиграммовъ 8п С12, растворенныхъ въ водѣ, къ которой прибавлено до 
40 проц, (считая по объему) соляной кислоты. Растворъ сѣрнокислой соли 
мѣди, который служитъ для установленія титра оловяннаго раствора, содер
житъ 0 ,і гр. мѣди въ 10 сантиграммахъ (?).

Титрованіе производится въ колбѣ изъ хорошаго бѣлаго стекла, въ при
сутствіи 25 сантиграммовъ соляной кислоты. Когда мѣдь-содержащій растворъ 
закипитъ, къ нему начинаютъ прибавлять по каплямъ растворъ олова; при 
этомъ замѣчается, что густота окраски раствора постепенно уменьшается, 
а  когда произойдетъ полное возстановленіе, то жидкость мгновенно становится 
безцвѣтною.

Титрованіе окиси желѣза можетъ производиться растворомъ хлористаго 
олова совершенно при такихъ же условіяхъ. Извѣстный объемъ израсходо
ваннаго раствора хлористаго олова указываетъ количество желѣза, выраженное 
эквивалентнымъ ему количествомъ мѣди. Такимъ образомъ, чтобы узнать со
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держаніе металлическаго желѣза, въ сотыхъ доляхъ, надо умножить полу
ченный результатъ на коэфиціентъ 0,88238- Это можно видѣть изъ слѣдующихъ 
уравненій:

Ре, С1в +  8п СК =  2 Ре СІ, +  8п СІК.
2 Си СІ, +  8п 01, =  Си212 +  8 и СІ4.

Для одновременнаго титрованія мѣди и желѣза, находящихся въ ана
лизируемомъ веществѣ, опредѣляютъ для данной навѣски объемъ раствора 
хлористаго олова, необходимый для обращенія обоихъ металловъ—мѣди и 
желѣза—въ хлористыя соединенія, соотвѣтствующія закиси. Послѣ этого, 
взявъ другую навѣску, которую кипятятъ съ дробленымъ цинкомъ, для от
дѣленія мѣди, и которую окисляютъ потомъ марганцовокислымъ каліемъ, 
титруютъ уже одно желѣзо при помощи хлористаго олова.

Титрованіе сурьмы,—Двухлористое олово мгновенно переводитъ пяти- 
хлористую сурьму (8ЪСІЬ) въ безцвѣтную треххлористую сурьму (8ЪСІ,) , по 
слѣдующей реакціи:

8Ъ С16 +■ 8п С12 =  8Ь С з +  8п С 4.

При прибавленіи къ раствору пятихлористой сурьмы извѣстнаго объема 
мѣднаго раствора опредѣленнаго титра и избытка соляной кислоты, эта смѣсь 
окрашивается въ зеленовато-желтый цвѣтъ. Объемъ раствора хлористаго олова, 
израсходованный для титрованія мѣди, который слуяштъ для обезцвѣчиванія 
смѣси, показываетъ одновременно содержаніе мѣди и сурьмы.

Вычитая изъ этого объема тотъ объемъ, который соотвѣтствуетъ опре
дѣленному количеству прибавленной мѣди, мы получаемъ объемъ раствора 
хлористаго олова, потребленный для возстановленія пятихлористой сурьмы. 
Отсюда вычисляютъ количество чистой сурьмы, умножая вѣсъ мѣди на 0,96214-

Если испытуемое вещество содержитъ мѣдь и сурьму, то опредѣляютъ 
объемъ раствора хлористаго олова, необходимый для возстановленія обоихъ 
хлористыхъ соединеній; послѣ этого, струею воздуха или прибавляя марган
цовокислаго калія, снова окисляютъ мѣдь, которую титруютъ хлористымъ 
оловомъ; при этихъ условіяхъ треххлористая сурьма не окисляется, такъ что 
вторичное титрованіе указываетъ только на содержаніе мѣди.

Количественное опредѣленіе цинка въ порошкѣ,

При обработкѣ опредѣленнаго количества цинка въ порошкѣ избыткомъ 
нейтрализованнаго раствора мѣди, извѣстнаго титра, металлическій цинкъ, 
заключающійся въ навѣскѣ, будетъ осаждать мѣдь въ одинаковыхъ эквива
лентныхъ количествахъ. Если титровать потомъ двухлористымъ оловомъ из
бытокъ мѣди, оставшейся въ растворѣ, то разность между всѣмъ количествомъ 
употребленной мѣди укажетъ количество послѣдней, которое было осаждено 
цинкомъ. Умножая это число на коэфиціентъ 1,0236, мы получаемъ количество 
чистаго цинка, находившагося во взятой навѣскѣ.
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ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕРМСКАГО ОКРУГА ВЪ 1802 ГОДУ.

Горе. Инж. М. Б ѣ л о у с о в а .

Въ сообщаемыхъ статистическихъ свѣдѣніяхъ о горнозаводской про
мышленности Пермскаго округа, мы изъ года въ годъ отмѣчали замѣтное, 
прогрессивное увеличеніе и улучш еніе производства почти по всѣмъ отрас
лямъ существующаго въ округѣ горнаго промысла, но особенно бросаются 
въ глаза эти успѣхи промышленности, если сравнить настоящ ее положеніе 
заводовъ съ данными, напр., за 1886 годъ,— послѣдній до введенія закона о 
покровительственныхъ пошлинахъ на чугунъ, желѣзо и желѣзныя издѣлія.

Чугуноплавиленное производство, составляющее естественное и прямое 
назначеніе нашего У рала, дѣйствующаго исключительно на древесномъ го
рючемъ, въ этомъ отношеніи должно быть поставлено на первомъ мѣстѣ.

Несомнѣннымъ толчкомъ къ такому развитію горнаго дѣла на У ралѣ 
послужило проведеніе Уральской Горнозаводской а  затѣмъ Самаро-Злато- 
устовской желѣзной дороги. Съ проведеніемъ же Сибирской дороги и 
съ соединеніемъ послѣдней съ Уральской, наши заводы западнаго склона по
лучатъ еще большее стремленіе къ расширенію своей дѣятельности и къ 
сбыту своихъ продуктовъ на европейскіе и сибирскіе рынки, такъ какъ у 
нихъ имѣются всѣ данныя для этого,— и значительныя лѣсныя площади, бо
гатыя залежами желѣзныхъ рудъ, и достаточно рабочаго люда.

Въ самомъ дѣлѣ, лѣсовъ въ уѣздахъ Пермскомъ, Соликамскомъ, Чер- 
дынскомъ, Оханскомъ и Кунгурскомъ имѣется 10,27 милліоновъ десятинъ. Если 
изъ этой площади считать пригодными для горнаго дѣла лишь третью часть 
всѣхъ имѣющихся въ округѣ лѣсовъ, то и при этомъ условіи горнозаводская 
промышленность можетъ развиться до предѣловъ въ 3— 4 раза болѣе противъ 
существующей.

Хотя Уральская дорога проведена была и съ малымъ вниманіемъ къ нуж
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дамъ горныхъ заводовъ западнаго склона У рала, при чемъ многіе изъ нихъ оказа
лись въ сторонѣ отъ желѣзнодорожнаго пути, тѣмъ ие менѣе заводы-счаст
ливцы, захваченные дорогою, получили все-таки возможность удобно и быстро 
транспортировать свои фабрикаты къ пристанямъ на р. Камѣ, а такж е съ 
выгодою для себя получать изъ за Урала по желѣзной дорогѣ прекрасныя 
руды магнитнаго ж елѣзняка, отдавая взамѣнъ этого Зауральскимъ заводамъ 
свой лѣсъ въ видѣ древеснаго угля, каменный уголь и коксъ.

Въ разсматриваемый періодъ времени почти всѣ заводы съ лихорадочной 
поспѣшностью приступили къ расширенію производства и къ капитальнымъ 
перестройкамъ своихъ устарѣвш ихъ и запущ енныхъ устройствъ и механизмовъ; 
въ это же время возникло и совершенно новое дѣло— Кутимскій заводъ— въ 
отдаленной и глухой мѣстности Чердынскаго края, гдѣ раньш е не было 
никакого заводскаго предпріятія. Ещ е въ 1887 году въ округѣ дѣйствовало 
только 12 доменныхъ печей, а въ настоящ ее время ихъ уже 17 и строится 
восем надцатая,— вторая въ Кутимскомъ заводѣ, а черезъ годъ или два несом
нѣнно возникнетъ въ Вишерской дачѣ, па вновь открытомъ мѣсторожденіи крас
наго ж елѣзняка, другой новый чѵгупо-плавиленпый заводъ, не меньше какъ съ 
двумя доменными печами, и съ производительностью до милліона пудовъ чугуна.

Впрочемъ и помимо увеличенія числа вновь выстроенныхъ домен
ныхъ печей производительность заводовъ, каждаго въ отдѣльности, под
нялась въ значительной степени. Въ общемъ выплавка чугуна достигла 
цифры въ 2 Ѵ2 раза большей противъ выплавки 1886 года, т. е. увеличи
лась на 1 2 5 % .

Число печей. Выплавлено чугуна. Болѣе
З А В О Д Ы .

1886 г. 1892 г. 1886 г. 1892 г. ВЪ

Кыновскій гр. Строгонова................. I I 134)954 406,932 з раза.

Чермозскій |  княг> Абамелекъ-Ла- I I 229,859 414,405 і,8о »

Кизиловскій /  заревой 2 3 535)588 1.112,420 2,07 »

Пашійскій—Камскаго-Общества. . . 3 4 509,029 >•124,515 2,2 - »

Бисерскій I 2 118,980 298 ,5 Щ 2,50  »

Кусье-Александровскій гр. П. П.
Шувалова . 2 2 382,324 421,407 І,Г »

Теплогорскій I I 144,341 438,900 3>°4 ».

Александровскій—П. П. Демидова . I 2 260,428 458,621 1,76 »

Кутимскій—г. Шписъ . ...................... — ■ I — 546,386 —

12 >7 2.315,603 5.222,099 2,25 раза-
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Наибольшею производительностью выдѣляются заводы П аш ійскій  и Ки- 
зелозскій, выплавившіе чугуна въ 1892 году болѣе милліона пудовъ 
каждый. Обращаютъ на себя вниманіе заводы Кутимскій, дѣйствующій на 
чистѣйшихъ рудахъ желѣзнаго блеска и выплавившій при одной доменной 
печи 546,386 пудовъ чугуна, а такж е Чермозскій, Теплогорскій и Кынов- 
скій, значительно увеличившіе свою производительность. Техническая сто
рона чугуно-плавиленныхъ заводовъ представляется намъ въ весьма удовле
творительномъ видѣ. Утилизація доменныхъ газовъ для нагрѣванія воздуха, 
отопленія паровыхъ котловъ и для обж иганія рудъ примѣнена на заводахъ 
Кизеловскомъ и Чермозскомъ, причемъ въ послѣднемъ вдуваемый въ 6 ф ур
менную эллиптическую домну воздухъ нагрѣвается до весьма высокой тем
пературы 6 0 0 — 700° въ приборахъ М ассига и К рука.

Заводы Пашійскій и Кутимскій примѣняютъ доменные газы лишь для 
отопленія котловъ и нагрѣва воздуха въ чугунныхъ вертикальныхъ трубахъ. 
Заводы Александровскій и Кыновскій— для нагрѣванія дутья и для обжога 
рудъ; заводы Теплогорскій и Б и серск ій — только для отопленія паровыхъ 
котловъ для дѣйствія воздуходувныхъ машинъ, и лишь одинъ Кусье-Алек- 
сандровскій заводъ все еще дѣйствуетъ по старинкѣ ,— на холодномъ дутьѣ,— й 
пе подвергался за это время никакимъ улучшеніямъ и перестройкамъ, при
ходя постепенно въ упадокъ и разруш еніе. Это тѣмъ болѣе странно, что 
заводъ этотъ ,— одинъ изъ старѣйш ихъ заводовъ гр. Ш увалова,— находится въ 
весьма благопріятныхъ условіяхъ въ отношеніи обезпеченія его достаточ
ными запасами рудъ и горючаго.

Сравнительные результаты дѣйствія чугупо-плавиленныхъ заводовъ за 
разсматриваемый періодъ времени выразились въ слѣдующихъ цифрахъ:

З А В О Д Ы

С у то ч н а я
п р о и зв о д и 

тельность.

О б х о д ъ  на 
к а зе н н ы й  к о 

робъ у г л я .

В ы х о д ъ  ч у 
г у н а  въ  %  %  

р у д ы .

К о л и ч е с т в о  
ф л ю са  

7 о °/о  РУДЫ-

оо
 

| 
оо

 
1

ск
 

)

18 9 2 г. 1 886 г. 18 9 2 г. 1 886 г. 18 9 2 г. 1 886 г. 18 9 2 г.

И У д ы.

К ы н о в с к ій ................................................... 5 ^ 9 11 I I I 1,0 і 5 . о 4 9 , 9 56,6 і З . і 1 4 ,7

Ч е р м о з с к ій .................................................. 769 1354 12,5 М . З 5 4 , і 50,9 1 1,0 13,2

К и з е л о в с к ій ............................................. 829 114 8 1 3 . 8 Н . 9 4 4 , 7 4 7 , 1 1 2 ,3 1 8,8

П а ш ій с к ій .................................................... 669 9 18 9 . 9 і і .З 4 3 , 2 З б , 7 2 5 -5 24,6

4 ' 7 7 1 2 8,2 10 ,1 4 Ь 9 4 і,6 1 3 ,3 і З ,8

К у с ь е -А л е к с а н д р о в с к ій .................... 5 2 3 5 7 5 9 . і 10,5 46,4 4 5 - і 4 , 7 1 8,6

Т е п л о г о р с к ій ............................................. 5 б і и  99 7 .2 1 1 ,2 48,1 5°,о 1 3 , 7 9 , і

А л е к с а н д р о в с к ій ................................... 7 Г9 9 4 5 I 1,2 1 5 ,2 6 5,3 6  4 , 2 і , 4 о ,7

К у т и м с к ій ....................• ........................
— 1485 1 6,8 6г,5 6 ,і
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Если сравнить техническіе результаты дѣйствія доменныхъ печей въ 
зависимости отъ качества проплавяеыыхъ ими рудъ, что будетъ и наиболѣе 
убѣдительнымъ и наиболѣе справедливымъ доводомъ въ пользу успѣшной 
постановки дѣла на томъ или другомъ заводѣ, —  то лучшимъ по дѣйствію 
надобно признать Чермозскій заводъ, а  затѣмъ ІІаш ійскій и Кизелов- 
скій заводы, да отчасти и Теплогорскій, дѣйствующій притомъ-ж е н а х о 
лодномъ дутьѣ. В ъ самомъ дѣлѣ, самыя плохія руды, всего съ 36,7 °/0 вы- 
хода изъ нихъ чугуна и требующ ія 2 4 ,6 %  флк>с а > проплавляетъ П аш ійскій 
заводъ; сообразно существующей на немъ суточной производительности 
чугуна въ 918 пудовъ, остальные заводы округа, проплавляющ іе болѣе бо
гатыя руды, должны бы давать ежедневно слѣдующія количества чугуна: 
Чермозскій 1273 пуда, Кизеловскій 1178 пуд., Теплогорскій 1250 пуд., 
Кыновскій 1416 п ., Кутимскій 1538 п .,  А лександровскій 1605 п ., Кусье- 
А лександровскій 1128 п ., Бисерскій 1040 п. Такимъ образомъ, по успѣш 
ному ходу своей плавки, только заводы Теплогорскій . и Кутимскій мало 
уступаю тъ вышеупомянутымъ тремъ заводамъ: Чермозскому, Пашійскому и 
Кизеловскому; заводы же Бисерскій  и Кусье-А лександровскій оставляютъ 
желать еще многаго для своей успѣшной и производительной дѣятельности; 
заводъ Александровскій, дѣйствующій на привозныхъ рудахъ магнитнаго 
яіелѣзняка, проплавляетъ хотя и очень богатыя руды съ горы Высокой, съ 
6 4 ,2 %  содержанія въ нихъ желѣза, но плавка на немъ весьма незначительна, 
что отчасти объясняется трудноплавкостыо рудъ магнитнаго ж елѣзняка. Впро
чемъ, болѣе возвыш енная температура нагрѣванія воздуха, болѣе сильное об
ж иганіе рудъ и больш ая степень измельченія ихъ несомнѣнно могли бы 
значительно повысить суточную выплавку какъ на этомъ заводѣ, такъ  и на 
Кыновскомъ, проплавляющемъ въ смѣси со своими рудами бураго желѣз
няка около %  рудъ такж е магнитнаго ж елѣзняка съ горы Благодати.

Производительность желѣзныхъ рудниковъ въ округѣ за шесть лѣтъ 
времени увеличилась пропорціонально съ выплавкою чугуна, достигнувъ циф
ры добычи 10 .226,110 пудовъ, противъ 4 .967 ,895  пудовъ добычи 1886 г. 
Кромѣ того изъ-за У рала, изъ Тагильскаго и Гороблагодатскаго округовъ, 
привезено было въ 1892 году рудъ магнитнаго ж елѣзняка 1 .101,704 пуда.

Качество и характеръ залеганія мѣстныхъ желѣзныхъ рудъ въ заводскихъ 
округахъ весьма разнообразны. Исключительными въ смыслѣ богатства и 
чистоты являются руды Кутимскаго завода, находящ іяся въ Бышерской 
казенной дачѣ Чердынскаго уѣзда. Чистѣйш ій желѣзный блескъ кристалли
ческаго сложенія, въ видѣ значительныхъ рудныхъ штоковъ, залегающихъ 
среди слюдисто-сланцевыхъ породъ и доломитовъ девонской формаціи, об
наруж енъ развѣдками въ нѣсколькихъ мѣстахъ дачи по линіи простиранія 
съ разработываемымъ открытыми работами Александровскимъ штокомъ. 
Кромѣ того, усиленными поисками разныхъ лицъ въ лѣто прошлаго 1892 г ., 
въ двухъ пуністахъ обширной Вишерской дачи открыты залежи прекрасныхъ 
рудъ— краснаго ж елѣзняка— въ болѣе сѣверной части дачи, въ 100 верстахъ отъ
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Кутимскаго завода, вблизи Чувальскаго камня, на лѣвомъ берегу р. Вишеры, а 
такж е залежь магнитнаго ж елѣзняка въ 60 верстахъ на сѣверъ отъ Кутим
скаго завода, по р. Велсу, лѣвому притоку Вишеры, вблизи Юбрышкина 
камня. Неоспоримо, что обнаруженныя уж е въ настоящее время залежи ж е
лѣзныхъ рудъ въ Вишерской дачѣ указываютъ на недостатокъ лѣсовъ Чер- 
дынскаго уѣзда для значительной эксплоатаціи желѣзныхъ рудъ и нисколько 
не будетъ удивительнымъ, если прекрасныя и богатыя руды этой мѣстности 
будутъ сплавляться на прикамскіе заводы Пермскаго округа, ощущающіе 
недостатокъ въ рудахъ хорошаго качества и изобилующіе лѣсами.

Изъ другихъ желѣзныхъ рудниковъ въ округѣ заслуживаетъ вниманіе Гаре- 
вознесенскій рудникъ Теплогорскаго завода, руда котораго,— бурый желѣзнякъ 
прекраснаго качества,— весьма легкоплавкая и залегаетъ среди слюдисто- слан
цеватыхъ глинѣ въ видѣ пластообразнаго стоячаго ш тока съ значительнымъ 
простираніемъ и толщиною пласта, доходящею мѣстами до 10 саженъ. К акъ 
это прекрасное мѣсторожденіе, такъ и разрабатываемый съ давнихъ поръ 
Куртымскій рудникъ Кусье-Александровскаго завода почти уже выработаны 
и значительно испорчены поверхностными работами до горизонта 1 5 — 20 
саженъ, вслѣдствіе чего добыча руды не можетъ быть дешева, и для упоря
доченія рудничнаго дѣла въ настоящее время необходимы солидныя затраты 
на углубленіе работъ и на установъ сильныхъ водоотливныхъ машинъ.

Рудники Кизеловскаго округа, имѣющіе характеръ гнѣздовыхъ залежей бу
рыхъ желѣзняковъ, спустились работами до горизонта 25 саженъ и, при форсиро
ванномъ ходѣ работъ, при ежегодной добычѣ до 21/ ,  милл. пудовъ, запасы 
рудъ быстро уменьшаются. Не далеко время когда и здѣсь будетъ пред
стоять настойчивая надобность или въ розыскахъ новыхъ рудныхъ площадей, 
или въ развѣдываніи и углубленіи работъ на болѣе низшіе горизонты въ 
разработываемыхъ теперь четырехъ мѣсторожденіяхъ рудъ. Точно такж е не
лишены основаній опасенія за будущность запасовъ Троицкаго мѣсторожде
нія краснаго желѣзняка, находящагося въ Россетской дачѣ Кизеловскаго 
округа и разработываемаго въ настоящее время открытыми работами для 
Чермозскаго завода, къ которому Троицкая руда доставляется ежегодно ве
сеннимъ сплавомъ по р. Косвѣ, въ количествѣ не менѣе милліона пудовъ. 
М ѣсторожденіе это представляетъ изъ себя нетолстую, не болѣе 3— 4 а р 
шинъ, пластообразную залежь краснаго желѣзняка, залегающую среди мас
сивныхъ ортоклазовыхъ породъ съ сильно возмущеннымъ характеромъ и 
многочисленными складками. Разработываясь съ 1875 года поверхностными 
работами, въ настоящ ее время вскрыша пустыхъ породъ достигаетъ весьма 
значительной толщины, дѣлая добычу руды дорогою, а невыгодность уста
новленіи подземпыхъ работъ вызывается неопредѣленнымъ и не постоян
нымъ характеромъ залеганія руды.

Многочисленныя мѣсторожденія рудъ Пашійской дачи, представляющія 
изъ себя глинистые красные желѣзняки конгломератоваго или оолитоваго 
слож ен ія ,'залегаю тъ въ глинахъ среди доломитовъ девонской формаціи. М ѣ



358 ГОІ’НОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

сторожденія этихъ рудъ были обстоятельно обслѣдованы и описаны горнымъ 
инженеромъ Р . Е . М иквицемъ, и въ настоящ ее время на нѣкоторыхъ руд
никахъ, изъ 10 разрабатываемыхъ, работы спустились до глубины 3 0 — 35 
саж енъ, какъ н ап р . на рудникахъ Ж уравлинскомъ и Сергіевскомъ. К ъ со
жалѣнію , какъ мы видѣли, руды ГІашійскихъ мѣсторожденій весьма бѣдны 
металломъ и сильно кремнисты, а требованіе ежегодной добычи до 3 мил
ліоновъ пудовъ заставляетъ заводоуправленіе все больше и больше обращ ать 
вниманіе на благоустройство рудниковъ и обстановку ихъ паровыми водо
отливными и подъемными маш инами. Вообще рудничное дѣло на старинныхъ 
чугуноплавиленныхъ заводахъ въ настоящ ее время находится въ фазисѣ не
опредѣленнаго и нерѣш ительнаго положенія,— между необходимостью присту
пать къ значительнымъ затратамъ на развѣдки и поиски новыхъ рудъ и на 
углубленіе существующихъ работъ, и ж елавіемъ имѣть наиболѣе дешевую 
руду. Замѣтимъ, что, спускаясь работами по добычѣ рудъ все ниже и ниже, 
рудники все болѣе и болѣе усиливаютъ при эксплоатаціи примѣненіе взрыв
чатыхъ веществъ, такъ что даже Кыновскіе рудники, никогда не уп отреб
лявшіе для этой цѣли взрывчатыхъ вещ ествъ, въ прошломъ году стали примѣ
нять порохъ. Всего употреблено было рудниками динамита 336 п. 31 ф. 20 зол., 
пороха 271 п. 31 ф. 13 з . , фитилей 37,481,5 арш ., пистоновъ 57,908 шт. 
Сравнительные результаты дѣйствія этихъ заводовъ выражаются слѣдующими 
цифрами:

З А В О Д Ы .
В ы д ѣ л а н о  ж е л ѣ з а  п у д о в ь . Б о л ѣ е  и л и  

м е н ѣ е
4 -  и л и  —  %г 886 18 9 2

Д о б р я н с к ій 6 2 1 ,4 2 8 749-551 +  н а  2 0 , 6 %

О ч е р с к ій ■ г р . С .  А .  С т р о г о н о в .і ................................. 3 7 6 ,5 8 2 3 7 4 ,6 ю —  » о ,5

К ы н о в с к ій 1 3 0 ,7 5 0 1 55 , 5 і 2 - | -  »  1 1 ,2

Ч е р м о з с к ій
> к н . А б а м е л е к ъ -Л а з а р е в о й  . . . 

4 )

3 4 0 ,7 6 2 4 1 0 ,9 4 3 +  » 2 0 ,5

П о л а з н и н с к і 1 1 5 , 7 6 7 8 0 ,8 5 2 —  » З0 , 1

Ч у с о в с к о й
К а м с к а г о  о б щ е с т в а ......................................

— 7 4 ,6 3 7 —

Н ы т в е н с к ій 4 0 8 ,5 0 9 5 4 9 ,3 8 5 " Ь  * 34 ,4

Л ы с ь в е н с к ій — гр. П .  П .  Ш у в а л о в а ................................. 3 3 ^ ,3 5 7 3 3 7 , 3 4 +  » 0 ,3 .

Ю г о к а м с к ій -—н а с л . гр . Ш у в а л о в а ...................................... >9 7 .8 7 5 2 0 3 ,9 3 6 +  » 3 ,о

Н и к и т и н с к ій — н а с л . Д е м и д о в а ........................................... 20 4 ,4 4 4 2 3 1 , 2 1 7 +  » 13,5

П о ж е в с к о й - - г г .  В с е в о л о ж с к и х ъ . . . ...................... 1 6 0 ,3 5 0 1 5 7 ,5 0 9 ----- » I , I

2 .8 9 2 ,8 2 5 З Д 2 5 ,4 б4 +  н а  2 2  %

П рогрессъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ за шесть лѣтъ времени вы
разился въ увеличеніи выдѣлки ж елѣза всего на 22 проц. Причины т а 
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кого несоотвѣтствія въ производительности желѣзодѣлательныхъ заводовъ 
съ поразительнымъ увеличеніемъ выплавки чугуна надобно видѣть отчасти 
въ неустройствѣ и неподготовленности передѣльныхъ заводовъ къ усилен
ному производству, а отчасти и въ проявившемся сразу сильпомъ спросѣ 
Нижегородскаго рынка, а такж е М осквы и П етербурга, на уральскій чугунъ. 
Всѣ стремленія заводчиковъ и направлены были первое время на улучшенія 
и перестройки доменныхъ заводовъ съ цѣлью болѣе усиленной выплавки 
чугуна. Вмѣстѣ съ этимъ многіе желѣзодѣлательные заводы такж е присту
пили къ капитальнымъ перестройкамъ своихъ устройствъ и механизмовъ, 
стали вводить новыя производства и замѣтно расш ирять свою дѣятельность.

Выдѣляется своей дѣятельностью Добрянскій заводъ гр. Строганова, все 
болѣе и болѣе расширяющій свою производительность. Находясь въ небла
гопріятныхъ условіяхъ полученія дорогого чугуна, доставляемаго сплавомъ 
изъ Билимбаевскаго и К увинскаго заводовъ того же владѣльца, заводъ мо
жетъ выдерживать на рынкѣ конкурренцію только благодаря своей усиленной 
дѣятельности и примѣненію разныхъ усовершенствованій и улучшеній въ 
производствѣ. Ещ е съ 1886 года заводъ завелъ у себя мартиновапіе на 
основномъ подѣ, съ цѣлью удешевленія своего производства и п ерера
ботки малоцѣнныхъ желѣзныхъ отбросовъ, въ видѣ листовыхъ обрѣзковъ, 
обсѣчекъ, концовъ и разной чугунной и желѣзной ломи. Въ настоящ ее 
время дѣло это вполнѣ установилось и рѣшено даже еще болѣе расширить 
производство устройствомъ особой фабрики съ двумя мартеновскими печами 
и прокатными устройствами для выдѣлки крупныхъ сортовъ котельнаго ж е 
лѣза, спросъ на которое все болѣе и болѣе предъявляется Нижегородскимъ 
рынкомъ, для потребностей желѣзныхъ дорогъ и на судостроеніе. Съ устрой
ствомъ этой фабрики производительность завода возрастетъ свыше милліона 
пудовъ самыхъ разныхъ сортовъ желѣза,— отъ мелкосортнаго до котельнаго, — 
и заводъ, находясь на р. Камѣ въ выгодныхъ условіяхъ дешевой доставки 
своихъ фабрикатовъ, будетъ однимъ изъ весьма замѣтныхъ и благоустроен
ныхъ заводовъ на Уралѣ.

М енѣе благопріятный отзывъ приходится дать объ остальныхъ двухъ 
желѣзодѣлательныхъ заводахъ того же владѣльца— Очерскомъ и Кыповскомъ. 
Положеніе Очерскаго завода,отстоящ аго въ 30 верстахъ отъ р. Камы, крайне 
неблагопріятно, какъ въ смыслѣ недостатка и дороговизны лѣса, истощ ен
наго значительными крестьянскими порубками, такъ еще болѣе въ отношеніи 
невыгодной доставки къ нему билимбаевскаго и кувинскаго чугуновъ. Чугунъ 
перваго завода, самъ по себѣ не дешевый, долженъ идти сплавомъ по рр. 
Чусовой и Камѣ, и затѣмъ уж е перевозиться гужемъ въ заводъ, а чугунъ 
Кувинскаго завода доставляется зимнимъ путемъ за 180 верстъ. Все это не 
можетъ способствовать расширенію дѣятельности и выгодному дѣйствію, и 
производительность завода уж е съ давнихъ поръ держится невысокой нормы 
выдѣлки исключительно листового кровельнаго желѣза, въ предѣлахъ 3 5 0 — 
360 тыс. пудовъ. Ради удешевленія производствъ, предпринимаемы были
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даже опыты пудлингованія на нефти, показавш іе полную пригодность и вы
годность примѣненія этого горючаго, но заводоуправленіе почему-то не пошло 
дальше опытовъ и въ настоящ ее время остановилось на мысли введенія у себя 
выдѣлки бѣлой жести и цинкованнаго желѣза. Съ этой цѣлью устраивается 
лудильная фабрика и приспособляется прокатка листового ж елѣза въ холод
номъ состояніи.

Н еблагопріятныя условія Кыновскаго завода выражаю тся въ томъ, что 
половина проплавляемыхъ имъ рудъ доставляется гужемъ за 90 верстъ съ 
горы М алой-Благодати, такъ  какъ бурые желѣзняки, добываемые въ дачѣ 
Кыновскаго завода,— и невысокаго качества, и залегаютъ незначительными 
гнѣздами среди девонскихъ глинъ и известняковъ. Въ силу этихъ причинъ 
чугунъ Кыновскаго завода не мояіетъ быть дешевымъ, а къ тому же и пе
редѣлка его исключительно въ кричныхъ горнахъ на листовое кровельное 
желѣзо ещ е болѣе удорожаетъ производство. Н асъ всегда удивляла эта от
сталость и инертность въ дѣятельности Кыновскаго завода, но объясненія 
этому представлялись въ томъ обстоятельствѣ, что кыновское кровельное 
желѣзо на Нижегородскомъ рынкѣ давало, такъ сказать, тонъ всему Стро
гановскому желѣзу, отличаясь мягкостью и высокими достоинствами. Эта 
репутація высокаго качества кыновскаго желѣза и удерживала заводоуправ
леніе отъ измѣненій въ способахъ передѣла чугуна, заставляя по старинкѣ 
тянуть полосу. Впрочемъ, какъ кажется, заводоуправленіе въ настоящ ее время 
сознало наконецъ невыгодность своихъ операцій и предполагаетъ перейти 
къ кричносварочному производству, т. е. не тянуть крицу въ полосу, а про
ковывать въ куски, которые послѣ проварки пойдутъ въ прокатку на сутунку. 
Это, хотя и черепаш ій, но все-таки ш агъ впередъ и, несомнѣнно, не болѣе 
какъ переходъ къ пудлинговому производству.

Вообще пріуральскіе заводы гр. Строганова не представляются ком
мерчески выгодными предпріятіями. Обладая обширными лѣсными пло-' 
щадями хорошо сохраненнаго лѣса, заводы эти лишены минеральныхъ бо
гатствъ— рудъ и, несмотря на обиліе лѣсовъ, крайне стѣснены въ расш и
реніи своего, притомъ, дорогого производства.

Въ лучшихъ условіяхъ находятся заводы кн. Абамелекъ-Лазаревой. 
Обширныя Кизеловская и Россетская дачи, съ 419,487 десятинами земли, хотя 
еще мало изслѣдованы, но и существующія въ нихъ мѣсторожденія желѣз
ныхъ рудъ, каменнаго угля, платины и золота достаточно выясняютъ зн а
ченіе этого округа въ горнопромышленномъ отношеніи. За  послѣднія 6 лѣтъ 
Кизеловскій заводъ не только удвоилъ у себя выплавку чугуна, доведя ее до 
солидной цифры— свыше милліона пудовъ, но и значительно усилилъ добычу 
рудъ изъ Троицкаго рудника для Чермозскаго завода, къ которому руда до
ставляется первымъ весеннимъ караваномъ, сплавомъ по рѣкѣ Косьвѣ. Н а 
обоихъ этихъ заводахъ въ теченіи 1892 г. выплавлено было чугуна 1 .526,825 
пудовъ,— цифра, не только съ избыткомъ достаточная для передѣла его въ 
желѣзо на Чермозскомъ и вспомогательномъ къ нему Нолазнинскомъ заводахъ,
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но и больше половины этого количества чугуна поступаетъ въ продажу, 
тѣмъ болѣе, что цѣны и требованія на чугунъ въ настоящ ее время стоятъ 
высокія. Такимъ образомъ, въ заводахъ кн. А бамелекъ-Лазаревой мы видимъ 
явленіе, обратное заводамъ графа Строганова, — избытокъ сырого продукта, 
чугуна, для своихъ передѣльныхъ заводовъ. Такой порядокъ веденія дѣла 
нельзя признать нормальнымъ, тѣмъ болѣе, что Чермозскій и Полазнинскій 
заводы, обладая хорошими лѣсными дачами, съ 220 ,367  десятинъ, и значитель
нымъ количествомъ рабочаго населенія и находясь на сплавной рѣкѣ Камѣ, 
могли бы значительно развить свою дѣятельность. П равда, за разсматриваемое 
нами время, Чермозскій заводъ к о е -ч т о  и сдѣлалъ въ этомъ направленіи, 
усиливши выдѣлку листового кровельнаго ж елѣза на 20 проц., благодаря 
перестройкамъ двигателей, замѣною колесъ тюрбинами и введенію нѣкото
рыхъ улучшеній въ техникѣ, но все-таки и въ Чермозскомъ заводѣ всѣ 
стремленія были направлены къ усиленной выплавкѣ чугуна, и это произ
водство, надобно отдать справедливость, поставлено здѣсь вполнѣ раціонально 
и совершенно, съ перестройкою старой доменной печи круглаго сѣченія, дѣй
ствовавшей на холодномъ дутьѣ, на новую эллиптическую печь съ сильно 
нагрѣтымъ дутьемъ въ аппаратахъ М ассига и К рука. Впрочемъ, въ недале
комъ будущемъ, предположено ввести въ Чермозскомъ заводѣ мартеновское 
производство и вообще усилить выдѣлку желѣза.

Въ аналогичныхъ почти условіяхъ съ заводами кн. Абамелекъ-Лазаревой 
находится и округъ Лысьвенскихъ заводовъ гр. П. П. Ш увалова.

Обширная Бисерская дача этого округа въ 350,964 десятины, распо
ложенная вдоль У ральскаго хребта и орошаемая рѣками Чусовой и ея при
токомъ Кой вой, представляется одной изъ весьма замѣтныхъ и богатыхъ дачъ 
на У ралѣ, какъ по обилію мѣстонахожденій въ ней рудъ желѣзныхъ, хро
мистаго желѣзняка, залежей платины и золота, такъ  и по богатству сохра
нившихся въ ней лѣсовъ. М ежду тѣмъ и здѣсь вся дѣятельность этихъ з а 
водовъ направлена лишь къ выплавкѣ чугуна и, главнымъ образомъ, къ до
бычѣ платины. Т акъ , три чугуноплавиленныхъ завода, изъ которыхъ наиболѣе 
замѣтенъ по своей производительности Теплогорскій заводъ, даютъ въ общей 
сложности болѣе милліона пудовъ чугуна (1 .158 ,820  пудовъ), изъ котораго 
пе болѣе половины идетъ въ переработку на собственномъ заводѣ; остальная же 
часть, свыше 500 ,000  пудовъ, поступаетъ въ продажу. Лысьвенскій заводъ 
хотя и замѣтно улучшилъ свои механическія силы, перестроивши свои ста
ринныя двигатели-колеса на горизонтальныя тюрбины Квева, но все-таки 
представляется мало благоустроеннымъ заводомъ, съ выдѣлкою исключительно 
листового кровельнаго желѣза, не свыше 350 тысячъ пудовъ въ годъ, тогда 
какъ по количеству имѣющихся собственно въ дачѣ Лысьвенскаго завода лѣ
совъ, свыше 118 тыс. десятинъ, и подостаточной обезпеченности его рабочимъ 
населеніемъ, заводъ этотъ смѣло могъ бы удвоить свою производительность.

Заводы князя Голицына, арендованные съ 1878 года на 39 лѣтъ фран
цузскимъ акціонернымъ обществомъ, дѣйствуютъ совершенно на иныхъ осно



ваніяхъ , чѣмъ заводы владѣльческіе. Въ то время какъ владѣльческіе заводы, 
не торопясь, исподволь дѣлаютъ затраты  для расш иренія дѣла и улучш енія 
производства, заводы К ам скаго общества быстро развиваютъ свою дѣятель
ность, принимая какъ бы за правило, что въ коммерческомъ дѣлѣ время — 
деньги. Въ самомъ дѣлѣ, въ короткій промежутокъ времени П аш ійскій чу- 
гуноплавиленный заводъ увеличиваетъ свою производительность, несмотря на 
крайне небогатыя и плохія руды, больше чѣмъ вдвое, доведя до 1 .124 ,515  
пудовъ выплавку чугуна въ 1892 году, и все-таки своего чугуна оказывается 
недостаточно для передѣльныхъ заводовъ— Чусовского и Нытвенскаго. Въ 
виду этого въ настоящ ее время рѣшено пустить въ дѣйствіе двѣ доменныя 
печи Чусовского завода, выстроенныя еще при началѣ аренды, но не бывшія 
въ дѣйствіи за неустройствомъ Паш ійскаго завода и его рудниковъ. Руды 
для этихъ печей предположено добывать въ дачахъ Чусовского и П аш ійскаго 
заводовъ, гдѣ извѣстно нѣсколько мѣсторожденій рудъ краснаго ж елѣзняка, 
и, между прочимъ, съ этою цѣлью возобновляется И саковскій рудникъ крас
наго ж елѣзняка, высшаго по своимъ достоинствамъ между всѣми Пашійскими 
рудами. Кромѣ того, рядомъ съ домепными печами уж е приступлено къ по
стройкѣ зданія для двухъ мартеновскихъ печей, долженствующихъ дѣйство
вать съ подомъ на хромистомъ ж елѣзнякѣ изъ дачи П аш ійскаго завода. Ч у
гунъ изъ доменныхъ печей будетъ поступать прямо въ переработку въ м ар
теновскія нечи, а полученныя болванки литого металла будутъ перевозиться 
по рельсамъ къ прокатной фабрикѣ, гдѣ устанавливается 500 сильная п а
ровая машина съ тремя станами ігіо— черновымъ и для выдѣлки кубоваго, 
котельнаго и мелкосортнаго ж елѣза. Здѣсь же устраиваются сварочныя печи 
Сименса и Биш еру,— послѣдняя для котельнаго желѣза. Такимъ образомъ, съ 
окончаніемъ этихъ  построекъ, вѣроятно, къ началу 1894 года, Чусовскій 
заводъ будетъ имѣть назначеніе не только перерабатывать Паш ійскій чугунъ 
на листовую болванку (сутупку) для Нытвенскаго завода, но и займется вы
дѣлкою крупныхъ сортовъ котельнаго желѣза и мелкосортнаго, до проволоки 
включительно, съ производительностью свыше 300 тыс. пудовъ. Спросъ на эти 
сорта ж елѣза все больше и больше предъявляется требованіями нашего же
лѣзнаго рынка и слѣдовательно затраты Чусовского завода являются вполнѣ 
своевременными.

По мѣрѣ увеличенія выплавки чугуна въ ГІашійскомъ заводѣ, Нытвенскій 
заводъ, перерабатываю щ ій сутунку Чусовского завода въ листовое кровельное 
желѣзо, такж е долженъ былъ приспособлять свою дѣятельность. Дѣйствуя 
исключительно гидравлическими двигателями, при помощи тюрбинъ Ж онваля, 
заводъ сначала выстроилъ небольшую фабрику на отработанной водѣ верхняго 
завода, съ двумя сварочными печами Сименса, двумя тюрбинами, приводящими 
въ дѣйствіе прокатный станъ для переработки пакетовъ изъ листовой обрѣзи 
на сутунку и съ станомъ листокатальнымъ, а  затѣмъ нашелъ болѣе выгод
нымъ къ этой фабрикѣ пристроить, въ 1887 г., зданіе съ мартеновской печыо 
для переработки на основномъ подѣ, вмѣстѣ съ чугуномъ, и листовыхъ обрѣз
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ковъ, накопляющихся въ весьма значительномъ количествѣ при выдѣлкѣ 
листового ж елѣза; наконецъ, въ 1888 году выстроилъ ниже по рѣкѣ Нытвѣ 
еще отдѣльную ф абри ку— Б аталовскій  заводъ, работающій такж е на отра
ботанной водѣ двухъ верхнихъ заводовъ, съ тремя тюрбинами, двумя листо- 
катальными валами и плющильнымъ молотомъ. Такимъ образомъ, за шесть 
лѣтъ времени заводъ поднялъ свою производительность свыше 34 проц., 
причемъ мартеновское производство для полученія мягкаго литого металла, 
идущаго на листовое кровельное желѣзо, не встрѣчаетъ никакихъ нареканій 
со стороны потребителей желѣза, такъ  что это желѣзо идетъ заурядъ съ 
пудлинговымъ.

Луньевскіе заводы насл. П. II. Демидова такж е не отстали въ общемъ 
стремленіи улучшить и увеличить производство. Такъ съ 1890 г. въ А лек
сандровскомъ заводѣ выстроена вторая доменная печь эллиптическаго сѣченія, 

-а для снабженія этой печи горючимъ приступлено къ эксплоатаціи Усьвен- 
ской лѣсной дачи, имѣющей 50 тыс. десятинъ, гдѣ устроено центральное 
углежженіе изъ 70 печей, проведенъ къ станціи Усьва, на 130 саж., желѣзно
дорожный путь, и древесный уголь доставляется за 72 версты въ особо при
способленныхъ вагонахъ прямо къ домнамъ Александровскаго завода. Часть же 
угля изъ Усьвинскаго .углежегнаго заведенія транспортируется но желѣзной 
дорогѣ на Тагильскіе заводы того же владѣльца.

Весьма капитальнымъ, солиднымъ перестройкамъ подвергся Никитинскій 
заводъ, переработывающій Александровскій чугунъ въ листовое кровельное ж е
лѣзо. Двигатели, механизмы и печи листокатальнаго и прокатнаго цеховъ пере
строены заново и замѣнены болѣе совершенными устройствами. Такъ, вмѣсто 9 
деревянныхъ наливныхъ колесъ, приводившихъ въ движеніе листокатательные 
станы, устроены четыре тюрбины системы Рожкова въ 70 силъ каждая, приво
дящія въ движеніе четыре двухъ-парныхъ листокаталыіыхъ стана. Прокатный 
станъ черновой и сутуночный установленъ совершенно новый, съ тюрбиной 
Рожкова въ 100 силъ; ири станѣ этомъ устроены двѣ сварочныя печи Си
менса, взамѣнъ старыхъ самодувныхъ печей. Н аконецъ въ концѣ 1892 года 
окончена постройка мартеновской печи на кисломъ подѣ, помѣщенной въ 
отдѣльномъ красивомъ зданіи. Печь пущена въ дѣйствіе въ январѣ мѣсяцѣ 
сего года и дѣйствуетъ очень успѣшно, перерабатывая значительную массу 
малоцѣннаго продукта— листовую обрѣзь— на металлъ, поступающій въ про
катку на сутунку для кровельнаго желѣза. Благодаря этимъ перестройкамъ, 
Никитинскій заводъ принялъ весьма благоустроенный видъ и въ недалекомъ 
будущемъ доведетъ выдѣлку листового желѣза, пользующагося прекрасной 
репутаціей на Нижегородскомъ рынкѣ, до весьма замѣтной цифры— свыше 
300 тысячъ пудовъ.

Что касается заводовъ Ю го-Камскаго насл. гр. А. ГІ. Ш увалова и 
Пожевского гг. Всеволожскихъ, то заводы эти своихъ чугуновъ не произ
водятъ и дѣйствуютъ исключительно на покупномъ чугунѣ, вслѣдствіе чего 
будущность ихъ, такъ сказать, не обезпечена и значительнаго развитія дѣя
тельности этихъ заводовъ ожидать нельзя, въ особенности въ настоящ ее
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время, при высокихъ цѣнахъ на чугунъ. Впрочемъ заводъ Ю го-Камскій, имѣя 
за  собою въ прошломъ репутацію хорош аго завода и обладая хорошо об
ставленною механическою мастерскою и достаточнымъ контингентомъ хоро
шихъ мастеровъ, направляетъ свою дѣятельность на продажу ж елѣза мѣст
нымъ потребителямъ и кустарямъ и на приготовленіе металлическихъ издѣ
лій, а такж е проволоки и гвоздей. Съ этою цѣлью у него имѣется постоянная 
торговля желѣзомъ въ Перми, Сарапулѣ, Елабугѣ, гдѣ все выдѣлываемое 
имъ желѣзо и расходится по мелочамъ и по заказамъ частныхъ лицъ и 
заводовъ. Пожевской же заводъ, обладая достаточнымъ количествомъ лѣсовъ 
и рабочаго люда, благодаря нехозяйственному и неумѣлому веденію дѣла, 
годъ отъ году сокращ аетъ свое производство.

Всѣ желѣзодѣлательные заводы имѣютъ для своихъ надобностей, какъ вспо
могательные цеха, литейныя и механическія мастерскія, но по солидному устрой
ству и значительнымъ размѣрамъ выдѣляются механическія и литейныя мастер
скія заводовъ Добрянскаго, Чусовского, Чермозскаго и Очерского. Первые три 
завода въ послѣднее время значительно расширили эти цехи и вполнѣ при
способились для приготовленія своими средствами паровыхъ машинъ, котловъ, 
становъ и всевозможныхъ металлическихъ приборовъ и издѣлій. Въ теченіи 
1892 г. мастерскія эти но всѣмъ заводамъ приготовили:

Ч угуннаго литья 2-й плавки . . . .  291 ,607  пуд.
Стальныхъ и желѣзныхъ издѣлій . . . 26 ,416 »
Мѣдныхъ издѣлій и изъ другихъ металловъ. 2 ,738 »
Проволоки желѣзной (тянутой). . . . 1 ,730 »

К акъ видимъ, прогрессъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ выразился въ 
двухъ стремленіяхъ къ расширенію и удешевленію производствъ,— въ усиленной 
замѣнѣ гидравлическихъ колесъ болѣе совершенными и болѣе сильными 
движителями— тюрбинами, съ цѣлью большей утилизаціи имѣющейся гидравли
ческой силы, и въ примѣненіи къ переработкѣ малоцѣнныхъ отбросовъ— 
ломи, обрѣзи, горѣлаго чугуна и проч. въ мартеновскихъ печахъ. Это по
слѣднее производство получаетъ замѣтное право гражданства въ желѣзномъ 
дѣлѣ и, съ устройствомъ еще двухъ печей въ Чусовскомъ заводѣ, двухъ печей 
въ Добрянскомъ и одной въ Чермозскомъ, съ присоединеніемъ уже дѣй
ствующей Никитинской, выдѣлка желѣза на заводахъ Пермскаго округа 
достигнетъ внушительной цифры, тѣмъ болѣе, что литой металлъ все больше 
и больше завоевываетъ себѣ симпатію желѣзнаго рынка. Успѣхи этого про
изводства за 1892 г. выражаются въ слѣдующихъ результатахъ:

Н а  Н ы т в е н с к о м ъ  Н а  Д о б р я н с к о м ъ  

з а в о д ѣ . за в о д ѣ .

Печь дѣйствовала на основномъ поду сутокъ. 179 180,7
Сдѣлано п л а в о к ъ .............................................  577 438
Израсходовано угля древесн. коробовъ 6 аршинъ. —  86,5
Дровъ кубич. с аж ен ъ ..............................   836 929
Обращалось при печи рабочихъ въ сутки . . 61 79
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Выплавлено для передѣла:
Ж е л ѣ з а ............................................................ 199,724 п. 200,873  п.

— 11,851 »

Отлито при этомъ издѣлій:
Ж е л ѣ з н ы х ъ ....................................................... 858,5 401
Стальныхъ ....................................................... — 544
Получено ш крапса ............................................. 16,153,5 п. 14,680

Всего литого металла. . . 2 .16 ,736 п. 228,349 п.

Приходится литого металла (болванки)
П а печь въ сутки ............................................. 1 ,210,8 п. 1 ,208,з п.
Н а одну куб. саж . д р о в ъ .................... ....  . 247 ,з » 237 »

Ж елѣзной болванки, прокованной подъ 
молотомъ и прокатанной въ сварочныхъ:
Для кубоваго, судоваго и листового . . 110,785 » 144,730 »

Для полосового и с в а р о ч н а г о .........................
Б е з ъ  п р о к о в к іг .

20,511 »
Стальной болванки............................................. — 8,576 »

Приготовлено продажныхъ сортовъ желѣза:
Сортового крупносортнаго ................................ — 5,955
Сортового мелкосортнаго ............................... — 14,006
Рельсовъ фабричныхъ . ..................... — 690
Кубоваго, судоваго и лафетнаго ..................... — 72,125
Листового, кровельнаго и посуднаго. 80,650 43 ,710
Обрѣзковъ и обсѣчковъ ..................................... — 15,421
Стали катаной сортовой ................................ — 7,173
Стальныхъ рельсовъ малаго калибра. . — 185
Обсѣчковъ стальныхъ въ дѣлѣ. . , . . . — 366

Всего готоваго желѣза и стали. 80,650 ц. 188,718 п.

Соляная промыш ленность въ округѣ, въ видѣ выварной соли, сосре
доточена въ Соликамскомъ уѣздѣ, вблизи с. Усолья, Дедюхина, Березняковъ 
и города Соликамска, по правому и лѣвому берегу р. Камы и по р. Усолкѣ, 
лѣвому притоку р. Камы. Разсолы крѣпостью отъ 18 до 26° по Боме до
ставляются 64 буровыми скважинами съ глубины отъ 47 саж. въ г. Соли
камскѣ и до 98 саж ., какъ напр. въ новомъ ІІантелеймоновскомъ заводѣ. 
Кромѣ того, 4 буровыхъ скважины доставляютъ разсолъ для содоваго Б ерез
никовскаго завода Любимова, Сольве и К°, работающаго по способу Сольве. 
Н а 54 бѣлыхъ и на 77 черныхъ варницахъ въ 1892 г. выварено было 
18,516 милліоновъ пудовъ соли. Сравнительно съ вываркою 1888 г ., когда
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солеваренные заводы перешли въ веденіе горнаго вѣдомства, производитель
ность заводовъ выразилась слѣдующими цифрами:

В ы в а р е н о  с о л и  
въ 1888 г. въ 1892 г.

Милліоновъ пудовъ

Усольско-Ленвепскій Гр. Строгонова . . . 3,821 4,291
Усольско-Ленвенскій Гр. Ш увалова . . . . 1,680 1,886
Усольско-Ленвенскій кн. Голицына . . . . 1,100 1,275
Усольско-Ленвенскій кн. Абамелекъ-Лазаревой. 1,451 1,469
Березняковскій Г. Л ю б и м о в а ......................... 2,088 2,121
Дедюхинскій казенный (въ арендѣ) . . . . 1,795 3,493
Усть-Боровской Р я з а н ц о в ы х ъ ......................... 1,448 1,718
ІІантелеймоновскій .............................................. 0,423
Троицко-Рождественскій Дубровиныхъ . . . 1,272 1,213
Георгіевскъ г. Соликамскъ (въ арендѣ) . . . 0,914 0,625

15,522 18,516

Такимъ образомъ за пять лѣтъ производительность солеваренныхъ з а 
водовъ поднялась на 19,2 % •  Впрочемъ это увеличеніе производства надаетъ 
главнымъ образомъ на казенный Дедюхинскій заводъ, находящ ійся въ арендѣ 
у гг. Любимова и Касаткина. Этотъ заводъ поднялъ свою производительность 
вдвое, благодаря улучшеніямъ и нововведеніямъ, разчисткамъ и возобновле
нію не дѣйствующихъ скважинъ, а такж е устройству новой двойной вар- 
ници съ площадью чрена въ 52 квадр. сажени на II  участкѣ, арендуемомъ 
г. Касаткинымъ. Заводы гр. Строгонова, замѣняя старыя черныя варницы 
новыми бѣлыми, такж е подняли свое производство до 12,з 7 0- К акъ на п ро
грессъ въ солевареніи укажемъ на устройство новаго Пантелеймоаовскаго 
завода И. А. Рязанцева, иущ еннаго въ дѣйствіе въ іюлѣ 1891 г. и еще не 
вполнѣ законченнаго. Заводъ устроенъ у устья р. Усолки, на лѣвомъ берегу 
р. Камы, и представляется весьма благоустроеннымъ въ техническомъ и хо 
зяйственномъ отношеніи.

Вообще выварка соли на П ермскихъ заводахъ вотъ уже много лѣтъ 
колеблется въ небольшихъ предѣлахъ отъ 16 до 18 м ы . пудовъ ежегодно 
и, какъ кажется, эта отрасль горной промышленности достигла, такъ ска
зать, кульминаціонной точки своего развитія, такъ какъ заготовка дровъ 
изъ года въ годъ затрудняется и удорожается, а каменный уголь, б л а
годаря плохому его качеству и отсутствію удобныхъ способовъ доставки его 
къ варницам ъ, еще долгое время не въ состояніи будетъ вполнѣ замѣ
нить дрова. Заготовка этихъ послѣднихъ представляетъ, правда, значитель
ныя неудобства какъ въ отношеніи сплава, ихъ, такъ и въ отношеніи не
обходимости задолженія значительнаго капитала на полтора и два года вре
мени, но обиліе лѣсовъ въ Чердынскомъ краѣ и дешевизна заготовки дровъ, 
яри значительно пониженной на 53°/0 на нихъ так с ѣ ,— говорятъ въ пользу
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того, что наше Пермское солевареніе еще долгое время будетъ имѣть своимъ 
горючимъ главнымъ образомъ растительное топливо.

Такъ, въ настоящ ее время на солевареніе тратится 100,880 куб. еаж. 
дровъ, а каменнаго угля— всего около 2 -хъ милліоновъ пудовъ. М ожно п ри 
нять, что лишь >Д— V5 часть соли вываривается на каменномъ углѣ. Этимъ 
послѣднимъ топливомъ пользуются только отчасти заводы, расположенные 
по лѣвому берегу Камы,-—Ленвенскіе заводы гр. Строгонова, гр. Ш увалова 
п частью Дедюхинскій заводъ, отстоящіе отъ станціи Березняковъ У раль
ской дороги въ разстояніи 2 и 4 верстъ. Только одинъ Березниковскій за 
водъ Любимова, у котораго желѣзнодорожные вагоны подходятъ прямо къ 
варницамъ, дѣйствуетъ исключительно на каменномъ углѣ.

Если и желательно, въ интересахъ сохраненія лѣсовъ Чердынскаго 
края , увеличеніе потребленія каменнаго угля для солеваренія, то, по на
шему мнѣнію, прежде всего слѣдуетъ продолжить Луньевскую вѣтвь Ураль
ской дороги отъ ст. Березняки, черезъ Ленвенскіе солеваренные заводы, 
до казеннаго Дедюхипскаго завода. Проведеніе этой дороги, на протяженіи 
8 верстъ, не представило бы большихъ трудностей, такъ какъ дорога прош ла- 
бш вдоль берега р. Камы, но несомнѣнно это продолженіе дороги значительно 
усилило-бы потребленіе каменнаго угля,— матеріала дешеваго, но не выдержи
вающаго многократныхъ перегрузокъ и перевозокъ. Бо всякомъ случаѣ, 
раньше продолженія этой дороги нѣтъ никакихъ основаній уничтожать 
льготную таксу па отпускаемый правительствомъ для солеваренныхъ заво
довъ лѣсъ, такъ какъ мѣра, эта была-бы лишь палліативомъ и оставила-бы 
безъ заработка значительную часть населенія Чердынскаго и Соликамскаго 
уѣздовъ, занятаго заготовкою н сплавомъ лѣса, а въ тоже время Управленіе 
Государственныхъ Имуществъ лишилось-бы весьма солиднаго источника до
ходовъ, мало способствуя въ то-же время большому потребленію угля.

Да едва-ли и вообще представляется надобность въ уничтоженіи пониж ен
ной таксы на лѣсъ, отпускаемый для солеваренныхъ заводовъ, такъ какъ, при 5 
мил. десятинъ лѣса Чердынскаго уѣзда,— потребленіе 100 тысячъ кубовъ лѣса 
представляется цифрой весьма ничтожной. Въ самомъ дѣлѣ, если принять даже 
столѣтній оборотъ рубки и всего 20 куб. саж енъ древесины на десятинѣ, 
то и при этихъ цифрахъ выходитъ, что солевареніе потребляетъ всего лишь 
7 , 0 часть прироста. Слѣдовательно объ истощеніи лѣсовъ Чердынскаго края 
на нуягды солеваренія не можетъ быть и рѣчи. Правда, послѣдующими руб
ками заготовляемые на солевареніе лѣса все больше и больше отдаляются 
отъ пунктовъ, удобныхъ для сплава, вслѣдствіе чего заготовка ихъ дѣлается 
дороже, но вѣдь въ этомъ-то обстоятельствѣ и лежитъ предѣлъ ограниченія 
потребленія лѣсовъ, а не въ самомъ запасѣ или количествѣ лѣса.

Съ продолженіемъ желѣзной дороги до Дедюхинскаго завода большая 
половина Усольскихъ заводовъ, другими словами Ленвенскіе заводы всѣхъ 
владѣльцевъ и весь казенный заводт> Дедюхинскій, перешли-бы непремѣнно
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на каменноугольное топливо, и лишь одни Соликамскіе, прилегающіе къ г. 
Соликамску, нродолжали-бы дѣйствовать на дровахъ.

М едленный ростъ развитія солеваренія наш ихъ П ермскихъ заводовъ н а 
ходится въ зависимости отъ медленнаго прироста того населенія, въ районѣ 
котораго, по естественнымъ условіямъ сбыта, этотъ продуктъ наш елъ себѣ 
потребленіе. Въ самомъ дѣлѣ, наш а соль «Пермянка» доставляется спла
вомъ по р. Камѣ, Вяткѣ, Бѣлой и Волгѣ вплоть до Ярославля и Рыбинска 
и такимъ образомъ завоевала себѣ уж е давно опредѣленный рынокъ въ гу 
берніяхъ П ермской, Вятской, Уфимской, Казанской, частью въ Н ижегород
ской, Костромской, Ярославской, Вологодской и Архангельской. Въ этомъ н а 
правленіи  большого развитія торговли солью ожидать нельзя; она встрѣчаетъ 
здѣсь конкурренцію со стороны солей Ю жной, Донецкой и Крымской. Съ 
проведеніемъ же Сибирской дороги потребленіе П ермской соли должно нѣ
сколько усилиться, что уже проявляется и въ настоящ ее время, въ отправкѣ 
по Уральской дорогѣ на ст. Тюмень около 2 милліоновъ пудовъ.

К ам енноугольная промы ш ленность Пермскаго округа, сосредоточенная 
на четырехъ копяхъ— Луньевскихъ, Кизеловскихъ и двухъ Гѵбахинскихъ,— за 
разсматриваемый періодъ времени поднялась всего на 17°/0, выразившись 
слѣдующими цифрами добычи каменнаго угля:

Д о б ы т о  к а м е н н а г о  у г л я  
в ъ  1 8 8 6  г . в ъ  1 8 9 2  г .

М и лліон . п у д о в ъ .

Л уньевскія......................................   2,423 4,652
К и з е л о в с к ія ...........................................  3,543 3,738
В е р х н е - Г у б а х и н с к ія ......................... 2 ,350 3,048
Н иж не-Губахинскія.................................... 3,758 2,537
Н иколаевская............................................  — 0,зоо

12,юб мил. 14,275 мил.
Наиболѣе благоустроенными и хорошо обставленными представляются 

Луньевскія копи насл. Демидова. К ъ  конямъ этимъ подходитъ Луньевская 
ж елѣзнодорож ная вѣтвь, и каменный уголь прямо изъ выработокъ поступаетъ 
въ нагрузку въ желѣзнодорожные вагоны. Дѣятельность коней направлена 
главнымъ образомъ на выжегъ кокса, отправляемаго на Выйскій мѣдипла- 
вильный заводъ Тагильскаго округа. Для полученія кокса устроена прекрасная 
сортировочная и промывочная ф абрика, при которой имѣется 24 коксоваль
ныхъ печей системы Коппе. Добытый уголь по цѣпному рельсовому пути 
поступаетъ на фабрику, гдѣ сортируется и промывается на гарцевскихъ рѣ
ш етахъ и піпицкастценахъ, и первый сортъ промытаго угля, въ количествѣ 
до 45 проц, изъ общей массы поступивш аго въ промывку угля, идетъ въ 
коксовальныя печи, а второй сортъ, въ количествѣ до 20 проц., поступаетъ 
или въ продажу, или на отопленіе собственныхъ котловъ. Отбросъ и потеря 
угля составляютъ до 35 проц, всей поступающей въ обработку массы. Полу
чаемый изъ промытаго угля коксъ все-таки содержитъ отъ 15 до 17 проц.
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золы и пригоденъ лишь для плавки мѣдныхъ рудъ. Въ 1890 г. кокса было 
получено 551,843  пуда.

Кромѣ кокса, на Тагильскіе заводы отправляется и значительная часть 
несортированнаго угля, а также нѣкоторое его количество идетъ и на солеварен
ные заводы. Употребляя почти весь добытый уголь на нужды собственныхъ за
водовъ, Луньевскія копи весьма мало заинтересованы въ торговлѣ и сбытѣ 
своего угля; в а п р ., онѣ не продаютъ угля даже для Уральской дороги. Р аз
работка копей ведется 5 штольнаыи по простиранію съ выходовъ пластовъ 
у рѣчки Луньвы и одной наклонной ш ахтой но пласту угля, длиною въ 125 
саж енъ. Въ послѣднее время залож ена вертикальная ш ахта для разработки 
поля на глубинѣ 45 саженъ. Н ерѣдкіе пережимы, выклиниванія и раздутія 
какъ мощнаго пласта угля, около сажени толщины, такъ и ниже лежащихъ 
двухъ тонкихъ пластовъ, дѣлаютъ разработку весьма серьезной и дорого 
стоющеи. При разработкѣ наклонной шахтой установленъ паровой подъемъ 
и паровой водоотливъ.

Сосѣднія Кизеловскія копи княгини Е. X . Абамелекъ-Лазаревой на
ходятся вблизи ст. Кизелъ. Уральской дороги, въ разстояніи 2— 3 верстъ 
отъ станціи. Только въ настоящ емъ году устроенъ подъѣздной узкоко
лейный желѣзнодорожный путь къ воздушному бремсбергу, по которому 
уголь поднимается локомобилемъ на платформу для нагрузки въ вагоны. 
Разработка Кизеловскихъ копей точно такж е ведется двумя штольнами 
по простиранію съ выхода пластовъ у р. Кизела, на копяхъ Княжеской и 
Богородской, и двумя неглубокими, въ 12 саж ., вертикальными шахтами на 
Коршуновской копи. Разработывался до сихъ поръ одинъ толстый пластъ 
угля, и только въ послѣднее время приступлено къ разработкѣ штольною 
двухъ тонкихъ пластовъ въ Богородской копи. Такъ какъ уголь Кизеловской 
копи имѣетъ слабое паденіе, то и разработка его идетъ изъ шахтъ внизъ по 
пласту до горизонта почвенныхъ водъ. Впрочемъ и здѣсь въ послѣднее время 
такж е заложена вертикальная ш ахта для предстоящей разработки угля до 
горизонта 40 саж.

Надобно замѣтить, что пласты угля Кизеловскаго мѣсторожденія имѣютъ 
болѣе спокойное и правильное залеганіе. Въ нихъ нѣтъ частыхъ сбро
совъ, заворотовъ и опрокидыванія пластовъ, какія мы видимъ въ угляхъ 
Луньевскаго мѣсторожденія, а потому и разработка Кизеловскихъ копей 
представляется болѣе выгодной, да и уголь добывается большей круп
ности. Но качеству же, какъ въ отношеніи содержанія золы и сѣры, такъ и 
по пирометрическому дѣйствію, угли эти мало отличаются одни отъ другихъ.

Главными потребителями Кизеловскаго угля являются Ленвенскіе и Де- 
дюхинскіе солеваренные заводы, передѣльный Чусовской заводъ и Уральская 
желѣзная дорога. Кромѣ того, Кизеловскій заводъ примѣняетъ у себя уголь 
для пудлингованія.

Н ижне-Губахинская копь г. Любимова находится вблизи ст. Р у
баха, въ двухъ верстахъ отъ нея, на участкѣ, арендованномъ у кн. Аба-
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мелекъ-Лазаревой. Копь разработывается съ 1880 года при помощи ш то
ленъ, заложенныхъ на разныхъ горизонтахъ съ выходовъ пластовъ у  рѣки 
Косьвы и разработка ведется по тремъ пластам ъ. Къ сожалѣнію, на раз
стояніи около 760 саж,. отъ устья нижней штольны, пласты угля сильно 
утонились и пережаты сбросомъ, вслѣдствіе чего дальнѣйшая разработка ихъ 
сдѣлалась невыгодной и въ настоящ ее время работы Н ижне-Губахинской 
копи идутъ на окончательную выработку остающихся запасовъ въ цѣликахъ 
угля. Года черезъ два, при настоящ ей производительности, копь вырабо
тается окончательно, если не воспользуются возможностью разработывать 
уголь наклонной шахтой внизъ по паденію, ниже горизонта р. Косьвы, на 
что, правда, потребуются дорогія устройства для сильнаго водоотлива и па
рового подъема. Весь добываемый на Н иж не-Губахинской копи уголь уп о
требляется почти исключительно на солеваренномъ и содовомъ Березняков- 
скихъ заводахъ г. Любимова и серьезнаго промышленнаго значенія копь эта 
никогда и не имѣла.

В ерхне-Губахинская копь горнаго инженера Захаровскаго находится 
такж е вблизи ст. Губаха и къ самой копи подходитъ желѣзнодорожный путь, 
такъ что спускаемые по бремсбергу изъ штольны вагончики съ углемъ, по
ступаю тъ на нагрузочную желѣзнодорожную платформу. Копь г. Захаров
скаго находится на дѣлянкѣ въ полъ-квадратной версты, арендованной у гг. 
Всеволожскихъ. Разработка копи ведется двумя штольнами по двумъ пластамъ, 
съ выхода пластовъ по простиранію у р. Косьвы съ горизонта 30 саж. надъ 
уровнемъ рѣки. Съ начала своего основанія, съ 1881 года, копь устраива
лась для потребностей въ каменномъ углѣ Уральской желѣзной дороги, пер
венствующимъ поставщикомъ которой и была эта копь, благодаря и болѣе 
выгоднымъ условіямъ пользованія, и болѣе дешевой добычи угля, и большей чи
стотѣ его сравнительно съ другими копями. Въ настоящ ее же время, при 
незначительной площади арендованнаго участка, копь эта заканчиваетъ свое 
существованіе и доработываетъ остающіеся цѣлики угля, запасъ которыхъ 
не превышаетъ 5 —6 милліоновъ пудовъ.

Вообще, года черезъ три, четыре, хозяевами угольнаго дѣла на Уралѣ 
будутъ однѣ Луньевскія и Кизеловскія копи и въ особенности послѣднія, 
находящіяся въ болѣе выгодныхъ условіяхъ добычи и обладающія значи
тельными запасами угля , нетронутаго еще ни развѣдками, ни работами. 
Впрочемъ быстраго и широкаго развитія въ будущемъ этой промышлен
ности ожидать нельзя, такъ какъ обиліе лѣсовъ западнаго склона У рала, 
дешевизна древеснаго топлива и высокій желѣзнодорожный тарифъ, при пло
хомъ качествѣ уральскихъ углей, еще долгое время будутъ служить тормазомъ 
къ примѣненію этихъ углей для металлургическихъ цѣлей.

Зо.іотоіі|ш ш і !і,ісіміості. П ермскаго округа въ видѣ незначительной до
бычи золота и весьма замѣтной производительности платины сущ ествуетъ въ 
трехъ уѣздахъ— Чердынскомъ, Соликамскомъ и Пермскомъ. Всего добыто въ 
этихъ мѣстахъ золота и платины въ 1892 году:
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З о л о т а . П л а т и н ы .

Н а 8-ми пріискахъ Чердынскаго
у ѣ з д а ................................... 1 п. 3 ф. 28 з. 68 д.

Н а Крестовоздвиженскомъ п ро
мыслѣ Пермскаго уѣзда . . 

Н а М ало-Косьвинскомъ пріискѣ
1 »  1 6 »  1 2 »  4 7 » 42 и .  29 ф. 90 з .

со

Соликамскаго уѣзда . . . — » 1 » 35 » 4 » 1 » 16 » 12 » 47 »

И того . . 2 п. 20 ф. 76 з. 66 д. 44 п. 11 ф. 80 з. 25 д.

Пріиски Чердынскаго края находятся по западному склону У рала, въ 
Вишерской казенной дачѣ, по системѣ рѣкъ Улса и В ел са ,— лѣвыхъ прито
ковъ Вішіеры. Съ давнихъ поръ производительность этихъ пріисковъ огра
ничивается ничтожною цифрою добычи, такъ какъ въ настоящее время ра
боты на нихъ состоятъ въ переработкѣ старыхъ отваловъ и эфелей, да въ 
прирѣзкѣ бортовъ у старыхъ разрѣзовъ. Суровость климата, безлюдность 
края и удаленность отъ населенныхъ пунктовъ, при отсутствіи хорош ихъ и 
благонадежныхъ пріисковъ, — все это не можетъ вызвать предпринимателей къ 
болѣе широкой дѣятельности. П равда, съ возникновеніемъ вблизи пріисковъ, 
съ 1890 г., новаго чугуноплавиленнаго П утинскаго завода, являющагося какъ 
центромъ скопленія рабочаго люда, такъ и мѣстомъ, откуда можно получать 
жизненные продукты, можно надѣяться, что и золотопромышленность Ч ер
дынскаго края значительно оживится, что уж е и замѣчается въ настоящ ее 
время но сдѣланнымъ 1 1 -ти новымъ заявкамъ.

Разработка платины въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ обширной Россетской 
дачѣ кн. А бамелекъ-Лазаревой, расположенной вдоль западнаго склона Урала 
между 59° и 60° сѣв. широты, по системѣ р. Косьвы, притока рѣки Камы, 
началась лишь съ 1892 г. Съ давнихъ поръ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ этой 
дачи, обнаружены были признаки золотоносныхъ песковъ съ достаточнымъ 
содержаніемъ въ нихъ платины, но и здѣсь значительная удаленность этихъ 
мѣстъ отъ ближайшаго населеннаго пункта, — Кизеловскаго завода ,— отсутствіе 
удобныхъ и скорыхъ путей сообщенія, безлюдіе и суровость клим ата,— все это 
служило препятствіемъ къ устройству серьезнаго дѣла и только когда въ 
1890 году цѣпа па платину достигла небывалой цѣны, до 12 тысячъ рублей 
за пудъ, заводоуправленіе рѣшилось сдѣлать нѣкоторыя затраты на развѣдки 
и приступило въ 1892 году къ добычѣ платины. Солидными н благоустроен
ными пріисками надобно признать лишь Крестовоздвпженскіе пріиски въ 
Бисерской дачѣ П. II. Ш увалова въ Пермскомъ уѣздѣ. Дача эта протяги
вается вдоль хребта Уральскаго между 5 8 — 59° сѣв. широты по обѣ стороны 
Урала, причемъ добыча золота производится на западномъ склонѣ Урала, но 
рѣчкамъ, впадающимъ въ р. Койву, притокъ рѣки Чусовой, а платина добы
вается па восточномъ склонѣ У рала но р. И су— притоку рѣки Туры. Р азра
ботка золотыхъ пріисковъ ведется старателями, которые заняты переработкою 
отваловъ у старыхъ пріисковъ. Работы же на платиновыхъ пріискахъ— исклю
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чительно хозяйственныя и промывка песковъ производится и въ зимнее время, 
для чего устроены теплыя помѣщенія, въ которыхъ расположены американки 
и вашгерды. Добыча платины уж е лѣтъ десять держится довольно приличной 
цифры, поднимаясь и уменьш аясь въ зависимости отъ рыночной цѣны на 
платину. Эти то рѣзкіе скачки въ стоимости платины, отъ 4 ’/ 2 до 12 тыс. 
рублей за пудъ, и заставляю тъ прибѣгать къ разработкѣ то болѣе богатыхъ 
розсыпей съ 10— 12 и болѣе зол. въ кубѣ, то болѣе убогихъ въ 5 — 6 золот
никовъ въ кубѣ. М ѣсторож денія платины въ Бисерской дачѣ весьма много
численны и, чтобы ещ е болѣе упорядочить разработку пріисковъ, въ послѣднее 
время остановились на примѣненіи къ промывкѣ платиноносныхъ песковъ 
растирочной чаши, взамѣнъ американокъ. Это нововведеніе дастъ возможность 
разработывать пески съ меньшимъ содержаніемъ металла, до 6— 8 золотни
ковъ въ кубѣ, и заразъ обработывать значительную массу песковъ, что опять 
таки сильно удешевитъ промывку.

Вообще добыча платины на Крестовоздвиженскихъ пріискахъ представ
ляется однимъ изъ весьма замѣтныхъ горныхъ промысловъ на Уралѣ, въ от
ношеніи благонадежности мѣсторожденій и серьезнаго веденія дѣла.

Отмѣтимъ еще, что съ 1892 года въ Пермскомъ округѣ прибавилась 
новая отрасль частной горной промышленности— мѣдная, съ передачей казен
наго Ю говского мѣдиплавиленнаго завода въ частныя руки, въ аредное поль
зованіе.

Съ декабря м ѣсяца начата добыча рудъ и заводъ пущенъ въ дѣйствіе. 
Богатство Ю говской дачи мѣдными рудами, хотя и невысокаго содержанія, 
въ 2 ’/ 2— 3 проц, металла, а также достаточные запасы казенныхъ лѣсовъ и 
обезпеченность дешевымъ рабочимъ населеніемъ,— все это говоритъ въ пользу 
того, что предпріятіе это имѣетъ всѣ задатки къ развитію не безъ выгоды 
для предпринимателей, тѣмъ болѣе, что Ю говская мѣдь, по своимъ высокимъ 
качествамъ, давно уже пользуется па рынкѣ прекрасной репутаціей.
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О нахож деніи въ г. Изыхъ годныхъ къ эксплоатаціи углей.

Горн. Ишк. Я в о р о в с к а г о .

(Выписка изъ письма автора на имя г. Директора Горнаго Департамента).

Каменноугольныя мѣсторожденія г. Изыхъ я видѣлъ еъ рѣки Абакана, плывя 
въ лодкѣ. Быстрое теченіе Абакана и свирѣпствовавшая буря позволили мнѣ при
стать къ берегу только въ двухъ пунктахъ, гдѣ оказались два пласта угля,— одинъ 
въ 1 арш. и другой въ 3Д  аРш - толщиной. Угли эти прикрыты довольно тол
стыми пластами ( 1 — 21/і арш.) углистаго сланца. Въ промежуткѣ между упомя
нутыми двумя пунктами, въ постоянно подмываемомъ рѣкой береговомъ обрывѣ, я 
замѣтилъ весьма мощную углистую залежь ( 2 —3 с.). Далѣе,ниже по теченію вид
нѣется на протяженіи 3 — 4 в. не малое число (до 20) угольныхъ пластовъ, тол
щиной, по глазомѣру, отъ х/ 2 до Ѵ/г арш. Многихъ изъ этихъ пластовъ г. Бог
дановичъ видѣть не могъ, такъ какъ онъ шелъ по берегу Абакана пѣшкомъ; со
временный же берегъ Абакана доступенъ для пѣшехода только на небольшомъ про
тяженіи. Область распространенія угленосныхъ породъ, повидимому, не ограничи
вается г. Изыхъ, такъ какъ вблизи г. Минусинска, въ лѣвомъ берегѣ Енисея, у такъ 
называемаго Синяго камня, обнажаются породы съ растительными отпечатками, пора
зительно схожими съ отпечатками угленосныхъ Изыхскихъ слоевъ. Всѣ сдѣланныя 
мною наблюденія приводятъ меня къ убѣжденію, что слухи о томъ, что мѣст
нымъ татарамъ извѣстны хорошія залежи углей, далеко не лишены основанія.

Алюминій, какъ очиститель другихъ металловъ Д.

До сихъ поръ ни одно изъ примѣненій алюминія не получило такого зна
чительнаго распространенія, какъ употребленіе его для очищенія другихъ метал
ловъ; па однихъ только сталеплавильныхъ заводахъ расходуется алюминія около 
5 4 ° /0 изъ всего нынѣ получаемаго количества этого металла.

Многіе металлы, а въ томъ числѣ желѣзо, мѣдь, никкель, обладаютъ свой
ствомъ растворять въ расплавленномъ состояніи свои окислы; послѣдніе сообщаютъ
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металлу хрупкость и способствуютъ выдѣленію, во время остыванія металла, рас
творенныхъ въ немъ газовъ, вслѣдствіе чего отливка дѣлается пузыристой. Послѣ 
прибавленія къ расплавленному металлу самаго незначительнаго количества алю
минія, происходитъ, благодаря сильному сродству его къ кислороду, возстановленіе 
растворенныхъ въ  ваннѣ окисловъ и образованіе глинозема, который уже не 
растворяется въ расплавленномъ металлѣ, но всплываетъ на его поверхность.

Бри приготовленіи стали: бессемеровской, мартеновской или тигельной, образуются 
большія или меньшія количества закиси желѣза, растворяющейся въ массѣ расплав
леннаго металла, который вслѣдствіе этого дѣлается болѣе трудноплавкимъ, а послѣ 
отвердѣнія— красноломкимъ; при охлажденіи такого металла выдѣляются газы, ко
торые, не имѣя возможности выйти черезъ твердую кору, остаются въ пустотахъ 
и дѣлаютъ, такимъ образомъ, отлитый предметъ пузыристымъ. Если въ такую м е
таллическую ванну, находящуюся въ сильномъ кипѣніи, прибавить 0,02°/0 Л і , то 
выдѣленіе газовъ быстро прекращается, ванна дѣлается спокойной и болѣе жидкой, 
а полученный продуктъ— безпузыристымъ. Объясненіе такого быстраго успокоенія 
ванны является довольно затруднительнымъ; что же касается пріобрѣтенія ванной 
большей жидкоплавкости, то, по мнѣнію однихъ, это происходитъ вслѣдствіе по
ниженія температуры остыванія металла па 2 0 0 — 3 0 0 ° ,  послѣ прибавленія алю
минія, другіе же предполагаютъ, что— явленіе это есть слѣдствіе повышенія температуры 
ванны отъ сгоранія алюминія. Однако, оба объясненія нельзя считать правильными, 
такъ какъ, во-первыхъ, весь алюминій долженъ окислиться, во-вторыхъ, отъ окисле
нія 0 ,0 2 %  АІ температура ванны можетъ увеличиться всего на 3° Ц., что надо 
считать ничтожной величиной для произведенія такого значительнаго измѣненія; 
вѣроятнѣе всего, что ванна дѣлается легкоплавкой вслѣдствіе выдѣленія закиси 
желѣза, возстановленной алюминіемъ.

Алюминій никогда не прибавляется ни въ бессемеровскій конверторъ, ни въ 
мартеновскую печь, но всегда или въ ковшъ, передъ выпускомъ изъ него металла, 
или въ изложницы во время ихъ наполненія; послѣдній способъ считается самымъ 
надежнымъ и практикуется въ №еи1іаизеп, РгіесІгісіізІііШе и въ Швеціи. При при
готовленіи бессемеровской стали съ 0 ,9%  С считаютъ достаточнымъ прибавить въ 
изложницы 0,02— 0 ,025%  ЛЦ въ мартеновскую сталь съ содержаніемъ 0 ,6 5 %  О 
прибавляютъ 0 ,о і %  А І , тогда какъ въ мартеновскую сталь съ 0 ,1 5 %  С нужно 
прибавить 0 ,04%  ЛІ.

И такъ, количество алюминія, прибавляемаго въ расплавленный металлъ, за 
виситъ какъ отъ содержанія въ немъ углерода, такъ и отъ способа приготовленія 
стали, а также и отъ того, въ какой моментъ выпуска прибавляется алюминій: 
металлъ, бѣдный, содержаніемъ углерода, требуетъ алюминія больше, чѣмъ бо- 
іагый углеродомъ; бессемеровскій— больше, чѣмъ мартеновскій, и при прибавленіи 
въ ковшъ требуется алюминія больше, чѣмъ при введеніи его прямо въ излож
ницы. На нѣкоторыхъ заводахъ установилось правило: для мартеновскаго желѣза 
съ содержаніемъ углерода ниже 0 ,5° /о прибавлять 0 ,о іб— 0 ,0 3 %  ЛІ, для бессемеров
ской стали съ 0 % / 0 С— 0,02 до 0 ,0 5 %  ЛІ, и для обоихъ сортовъ съ содержаніемъ 
углерода больше 0 ,5%  прибавлять ЛІ 0,0125— 0,025°/о- На другихъ заводахъ при
бавляютъ, вообще: для твердыхъ сортовъ О,о04 — 0,025°/о А І  и для литого желѣза 
0 ,о і— 0 ,1 %  ЛЬ, послѣднюю величину считаютъ уже максимальной, такъ какъ при 
большемъ прибавленіи получается на поверхности металла налетъ изъ Л 1?03 и 
образуются большія осадочныя воронки.

Въ торговлѣ, кромѣ алюминія (92 — 9 8 %  ЛІ, остальное Ре и 8 і) , встрѣ
чаются еще сплавы алюминія съ желѣзомъ (5 — 1 5 %  А /): алюминіевый чугунъ 
п алюминіевая сталь; но, какъ очиститель, предпочитается первый, сплавы же 
алюминія употребляются только въ случаѣ отливки небольшихъ предметовъ.
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Хотя и не всегда алюминій можетъ замѣнить марганецъ, какъ папр., въ 
присутствіи сѣры, но все-такн, въ большинствѣ случаевъ, онъ долженъ употребляться 
предпочтительно передъ другими сплавами, такъ  какъ онъ обладаетъ слѣдующими 
преимуществами: А і— значительно болѣе сильное возстановительное средство, при 
высокихъ температурахъ, чѣмъ $г и Мп\ онъ скорѣе расплавляется и лучше смѣши
вается съ расплавленнымъ металломъ; избытокъ алюминія менѣе вреденъ; требуе
мое для прибавленія количество его значительно меньше, вслѣдствіе чего и металлъ 
не охлаждается; наконецъ, при нынѣшней цѣнѣ алюминія, стоимость необходи
маго для прибавки количества его можетъ быть не выше, чѣмъ стоимость упо
треблявшихся до сихъ поръ сплавовъ.

Кромѣ вышеописаннаго, столь важнаго для сталеплавильщика примѣненія, 
алюминій можетъ оказать большую услугу при прибавленіи его въ ковшъ во 
время обуглероживанія стали углемъ, такъ какъ алюминій, быстро расплавив
шись, распредѣляется по всей массѣ металла и способствуетъ болѣе равномѣрному 
распредѣленію углерода. На этомъ же основаніи алюминій можетъ употребляться 
съ пользой при приготовленіи сплавовъ желѣза съ никкелемъ (такъ называемой 
пиккелевой стали) для полученія болѣе однороднаго сплава, но въ этомъ случаѣ 
прибавляемое количество этого металла достигаетъ 0 ,6% .

Алюминій имѣетъ весьма важное значеніе и для чугуно-литейщика, такъ 
какъ, во-первыхъ, отливки, получаемыя съ прибавленіемъ алюминія, бываютъ без- 
пузырнсты и, во -вторыхъ, алюминій, подобно кремнію, но только въ болѣе силь
ной степени, способствуетъ выдѣленію углерода въ видѣ графита и, такимъ обра
зомъ, препятствуетъ отбѣливанію чугуна; необходимое въ этомъ случаѣ количество 
алюминія должно быть не менѣе 0 ,2% .

Для возстановленія растворенной въ расплавленной мѣди закиси мѣди, при
бавляютъ обыкновенно РІі, і, Мп ; однако АІ п въ этомъ случаѣ долженъ пред
почитаться, какъ по причинѣ болѣе сильной возстановляющей его способности, 
вслѣдствіе чего можетъ быть прибавляемъ въ меньшемъ количествѣ,— такъ и по
тому,что избытокъ его менѣе вреденъ, что особенно важно, въ виду измѣняющагося въ 
широкихъ предѣлахъ количества растворенной въ расплавленной мѣди закиси, ко
торое достигаетъ иногда 1 4 ° /0 Си20  (что соотвѣтствуетъ 1 ,4 1 % 0 ). Отъ прибав
ленія алюминія увеличивается также плотность мѣди, а вмѣстѣ съ плотностью и 
электропроводность, которая хотя и ниже электропроводности коваииой мѣди (7и°/о), 
но все-таки значительно больше, чѣмъ въ отливкахъ безъ прибавленія алюми
нія (ВЗ"/о)-

Точно также алюминій можетъ съ успѣхомъ примѣняться и при переплавкѣ 
латуни, для улучшенія ея свойствъ, но прибавляемое въ этомъ случаѣ количество 
его довольно значительно ( 0 , і — 0,5° /0 Аі).

Въ послѣднее время алюминій стали прибавлять, при цинкованіи жести, въ 
цинковую ванну, въ количествѣ всего 12 §гш. на топну цинка, отъ этого при
бавленія желѣзо лучше покрывается цинкомъ и получается болѣе блестящая по
верхность; если по прошествіи 2 — 3-хъ часовъ дѣйствіе алюминія ослабѣваетъ, 
то оно можетъ быть возстановлено послѣ прибавленія въ ванну 4 — 5 §пп . алю
минія на 1 тонну цинка.
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Металлургическія замѣтки. 

С. К е р н а .

I. Ферронжкелъ.

Испытанія стальныхъ броневыхъ плитъ съ нѣкоторымъ процентомъ никкеля 
дали очень хорошіе результаты при артиллерійскихъ опытахъ въ различныхъ 
государствахъ. Мы считаемъ своевременнымъ дать небольшой обзоръ наиболѣе 
важныхъ изысканій, произведенныхъ учеными и металлургами надъ свойствами 
феррониккеля.

Давно уже нѣкоторые металлурги старались получить сплавы никкеля съ 
желѣзомъ и сталью, но вполнѣ успѣшные результаты достигнуты только въ  по
слѣднее время. Дѣло въ томъ, что металлическій никкель еще въ недавнее время 
получался почти исключительно изъ руды, содержащей, кромѣ никкеля, мышьякъ 
и сѣру. Въ торговлѣ никкель встрѣчался въ видѣ небольшихъ кубиковъ, что 
зависѣло отъ способа приготовленія металла, состоявшаго въ слѣдующемъ: дѣлали 
тѣсто изъ окиси никкеля и ржаной муки, которое рѣзали на кубики, а послѣдиіе 
прокаливали въ тигляхъ. Полученный такимъ образомъ никкель былъ всегда 
нечистъ и содержалъ сѣру и достаточное количество мышьяка, вредное вліяніе 
которыхъ хорошо извѣстно, и потому не удивительно, что, сплавляя подобный 
никкель съ желѣзомъ или сталью, получали продукты сомнительныхъ качествъ.

Но когда были открыты мощныя залежи воднокремнистой никкелевой руды, 
въ Новой Каледоніи, явилась возможность получать несравненно болѣе чистый и 
болѣе дешевый никкель, и эти обстоятельства значительно подвинули вопросъ отно
сительно сплавовъ этого металла съ желѣзомъ и сталью.

Французскій извѣстный инженеръ-металлургъ Сганііег, у котораго мы заим
ствовали вышеприведенныя историческія данныя, говоритъ, что новую руду начали 
проплавлять съ желѣзною рудою, въ доменныхъ печахъ, точно такъ-ж е, какъ 
проплавляютъ однѣ желѣзныя руды. Получался сплавъ никкеля съ желѣзомъ слѣ
дующаго средняго состава:

Углерода 
Кремнія. 
Сѣры. . 
Желѣза . 
Никкеля.

1,50~ 2,00°/о 
2,00— 3,00 » 
0,50— 0,70 »

20.00—  25,00 »
70.00—  72,оо »

Въ первое время шлаки получались обыкновенно бѣдные известью, а потому 
въ металлическій сплавъ переходили, въ значительныхъ количествахъ, сѣра изъ 
топлива и кремній изъ сопровождающей пиккелевую руду породы. Сплавъ получался 
замѣчательной твердости. Примѣняя способъ рафинированія металла, удаляли изъ него 
кремній, но сохраняли въ немъ сѣру и вводили, кромѣ того, окись никкеля. Самые 
богатые сплавы никкеля съ желѣзомъ всегда содержатъ нѣкоторое количество 
окиси никкеля, вслѣдствіе чего хотя металлъ и хорошо отливался, однако отлитыя 
болванки крайне плохо ковались, и потому сплавы никкеля съ желѣзомъ и сталью 
не могли имѣть практическаго примѣненія.

Способъ для устраненія этого важнаго недостатка впервые найденъ въ Герма
ніи, на заводѣ « Ізе г іо іт » , инженеромъ П е і і т а п ’омъ; онъ показалъ, что прибавле
ніе небольшого количества магнія возстановляетъ окись никкеля весьма энергич-
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пымъ образомъ и ведетъ къ полученію ковкаго металла. Нѣкоторое время спустя, 
Ь есііезпе получилъ тотъ-же результатъ, замѣнивъ магній алюминіемъ. Но какъ 
магній, такъ и алюминій тогда были дорогіе металлы, а потому послѣдній изъ 
названныхъ ученыхъ, для возстановленія окисловъ никкеля, прибѣгнулъ къ по
мощи металлическаго марганца.

Первыя серіозныя попытки производства феррониккеля были начаты въ 1885 г. 
на французскомъ заводѣ «М оиіаіаіге» , подъ руководствомъ ВегЫіеаиІІ. Сплавляли 
въ тигляхъ различныя смѣси обрѣзковъ стали средней твердости и никкеля. Проб
ные бруски, 100 мм. длиною, дали слѣдующіе результаты:

Природа металла Сопротивленіе Удлинненіе
(проценты). (килогр. на кв. мм.). (проценты).
3 никкеля 90,о 12,5
5 » 69,о 21,0
5 » 54,5 21,о

15 » 61,9 2,-5
Неравномѣрности въ результатахъ испытанія феррониккеля происходили глав

нымъ образомъ отъ того обстоятельства, что не обращали должнаго вниманія на 
содержаніе въ сплавѣ углерода. Для успѣха производства необходимо брать обрѣзки 
мягкой мартеновской стали съ 0,18— 0,25%  Углерода.

Въ 1887  году, на заводахъ « Ітр ііу »  (Франція), дѣлались обстоятельныя 
испытанія сплавовъ никкеля и стали, которые приготовлялись въ тигельно
газовой печи Симепса. Одна тонна феррониккеля, съ 2 5 %  никкеля, обходилась 
въ 2 ,0 0 0  франковъ, что видно изъ слѣдующаго разсчета, произведеннаго въ выше
означенномъ году:

750  килогр. стальныхъ обрѣзковъ. . . 112 франковъ.
250  килогр. н и кк ел я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,375  »
3 %  у г а р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  »
10 килогр. марганца металлическаго . 105 »
%  килогр. а л л ю м и н ія .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 »
Стоимость плавки, р а б о ч і е .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 »
Накладные р а с х о д ы .............................  116 »

Итого . . . 2 ,0 0 0  франковъ.

Слѣдовательно, одинъ пудъ сплава обходился около 13 рублей. Въ настоящее 
время стоимость сплава —  не болѣе половины этой цѣны. Для примѣра, возьмемъ 
цѣпу алюминія въ таблицѣ; выходитъ, что одинъ килогр. металла продавался тогда 
за 1 3 4  франка; въ 1892 г. это-же количество обходилось лишь въ 1 2 — 15 фран
ковъ; равнымъ образомъ и самъ никкель теперь значительно подешевѣлъ.

Полученныя болванки, на заводахъ « Іт р ііу » , отлично ковались и прокаты
вались. Пробные бруски давали: предѣлъ упругости 4 0 — 50 килогр., сопротивленіе 
5 0 — 63 килогр. и удлинненія 2 5 — 39,5  % .  Неравномѣрные результаты получались, 
вѣроятно, вслѣдствіе нечистоты никкеля, который содержалъ 96 — 9 7 %  металла; 
остальное было желѣзо, углеродъ и другіе элементы.

Феррониккель съ 2 0 %  никкеля и 0 ,8 5 %  углерода давалъ 98 килогр. со
противленія и 5 %  удлинненія. Это представляетъ собою отличный образчикъ 
металла, принимая во вниманіе, что этотъ сплавъ испытывался послѣ прокатки, 
безъ всякой дальнѣйшей обработки —  отжегомъ или закалкою.

Сплавы съ 2 5 %  никкеля, при испытаніи на разрывъ, чрезвычайно равно
мѣрно тянутся (удлшшяются); они немагнитны, точно такъ-же, какъ сплавы же
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лѣза или стали съ тѣмъ-же количествомъ марганца. Здѣсь обращаютъ на себя 
вниманіе одинаковыя вліянія никкеля и марганца, хотя общія свойства этихъ 
двухъ металловъ далеко не одинаковы.

Вотъ еще результаты нѣкоторыхъ испытаній прокатаннаго феррониккела:

1) Химическій анализъ.

про б ы .
Н и к к е л я У гл е р о д а М а р га н ц а

(п р о ц е н т ы ). (п р о ц е н ты ). (п р о ц е н ты ).

I . . • • • 3 ,5 3 0 ,5 7 0 ,0 7
II . . 4 ,5 6 0 ,3 0 0,11

III . . • • • 6 ,7 5 0,зо 0,12

2) Механическое испытаніе.

№ пробы Образчики:

Отожженные. Закаленные
в ъ  м а с л ѣ .

А. В. А. в.

I .................................................... 73,2 і6,5 — —

И ................................................... 5 7 , 6 1 9  0 1 1 2 ,0 1 ,0

I I I .................................................... 59>8 т9 і° •103,5 і , 5

Примѣчаніе. Въ табличкѣ: А — разрывное усиліе, въ килогр. на кв. мм.; 
В —  процентъ удлинненія, на длину въ 100  мм.

Всѣ этн сплавы отлично куются и обрабатываются хорошо въ холодномъ 
состояніи; только образчикъ № III оказался при обработкѣ немного твердымъ. 
Феррониккель №№ II и III трудно окисляются въ присутствіи морской воды и 
могутъ имѣть значительное примѣненіе въ судостроеніи, напр. для обшивки мино
носокъ. Сплавъ съ 25 проц, никкеля очень хорошо сопротивляется дѣйствію 
влажнаго воздуха: въ сравненіи съ мягкою сталью, сплавъ въ 85  разъ менѣе 
окисляется.

Въ настоящее время феррониккель готовится въ мартеновскихъ печахъ, что 
гораздо удобнѣе и выгоднѣе. Вотъ результаты испытанія феррониккеля съ 4,5 проц, 
никкеля, 0.35 проц, углерода и 0,42 проц, марганца:

Природа металла. А. В С. Е>.

Литой металлъ...................... • ..................................... 30,6 54,5 2,5 5,6

Тоже, не о т о ж ж е н н ы й ............................................ 37,5 54,5 3,4 9,0

Прокатанный металлъ.................................................... 40,1 б 3,5 >7,5 42,0

Тоже, не отожженный................................................. 43,6 63.0 20,5 45,3
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Примѣчаніе. Въ табличкѣ: А— предѣлъ упругости, въ килогр. на кв. мм.; 
В — разрывное усиліе, въ килогр. на кв. мм.; С — удлиниеніе на 100  мм.; 
Б  — сжатіе площади. Послѣднія два опредѣленія въ процентахъ.

интересенъ результатъ испытанія пиккелевой стали съ 25  проц, никкеля и 
0,85 проц, углерода:

П р и р о д а  м еталла: ф и зи че ско е  со сто ян іе . П р о к а т а н н ы й

Предѣлъ упругости, па кв. мм. 34 ,5  килогр 
Разрывное усиліе, на кв. мм. 7 4 ,о »
Удлинненіе, проценты . . . 47,5
Сжатіе площади, проценты . . 6 0 ,о

Замѣчательно, что этотъ феррониккель гораздо мягче сплава, содержащаго 
тотъ-ж е процентъ никкеля, но лишь съ 0,25 проц, углерода, который далъ слѣ
дующіе результаты:

П р о к а т а н н ы й  и 
о т о ж ж е н н ы й .

23.5 килогр.
65.5 » 

45,3 
43,6

1) Прокатанный металлъ.

Предѣлъ упругости, килогр. на кв. мм. 6 0 ,о 
Разрывное усиліе, килогр. на кв. мм. . 80,2
Удлинненіе, на 100  мм., проценты. . 10,5
Сжатіе площади, проценты.... . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 ,о

2) Прокатанный и отожженный металлъ.

Предѣлъ упругости, килогр. на кв. мм. 19,8
Разрывное усиліе, килогр. на кв. мм. . 71,5
Удлинненіе, па 100  мм., проценты. . 2 9 ,о
Сжатіе площади, проценты....................  28,6

Въ этомъ случаѣ никкелевая сталь напоминаетъ до нѣкоторой степени мар
ганцовую сталь.

Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что съ удешевленіемъ феррониккеля 
(никкелевой стали), этотъ матеріалъ займетъ выдающееся мѣсто въ артиллеріи и 
судостроеніи, равно какъ и при другихъ техническихъ производствахъ.

2 . Рудный процессъ полученія мартеновской стали.

При составленіи настоящаго обзора, мы главнымъ образомъ пользовались 
брошюрою извѣстнаго металлурга А. Роіігссі г), который былъ такъ любезенъ— при
слалъ намъ свой интересный трудъ.

На англійскихъ заводахъ, которые посѣтилъ Роигсеі, строго различаются 
два способа приготовленія мартеновской стали: 1) въ металлической ваниѣ изъ 
расплавленнаго чугуна растворяютъ обрѣзки и обрубки стали и желѣза; это будетъ 
такъ называемый „«сгар-ргосезв"; 2) расплавленный чугунъ постепенно обезугле
роживаютъ прибавками чистой желѣзной руды; подобный способъ зовется „оѵе- 
р го сезв" ,— рудный процессъ.

Собственно эти два способа въ примѣненіи къ полученію литой стали тигель
нымъ процессомъ были уже извѣстны въ прошломъ столѣтіи, благодаря работамъ

г) А . Р оигсеі. «N016 зиг 1е ргосёсіё аи шіпегаі роиг оМепіг І’асіег аи іоиг 8іетенз-МаН,т»
Рагів.

г о р и . ж у р н . 1893 т .  III, к н .  8. 25
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физика Реомюра, промышленное-же ихъ значеніе опредѣлилось лишь съ тѣхъ поръ, 
какъ регенеративная система газоваго отопленія сдѣлала возможнымъ получать 
литую сталь въ громадныхъ массахъ. Теперь существуютъ мартеновскія печи, изъ 
которыхъ каждый выпускъ даетъ 35 — 4 0  тоннъ отличной стали.

Изобрѣтеніе Сименса было раньше всего примѣнено къ тигельнымъ печамъ 
для плавки стали, и только въ 1862  г. появились первыя мартеновскія печи, пред
ставляющія собою комбинацію изобрѣтеній Сименса и братьевъ Мартенъ. Рудный 
процессъ полученія мартеновской стали былъ введенъ въ употребленіе на англій
скомъ заводѣ «Ьапсіоге б іе т е п я  8іее1 С о тр ап у » , близь города З т а п зе а ; но и 
здѣсь въ шихту, для полученія мартеновской стали, кромѣ чугуна и руды, идетъ 
нѣкоторое количество желѣзнаго и стального лома. На каждомъ заводѣ, съ кузнеч
ною и прокатною мастерскими, этого добра всегда много, пачипая съ большихъ 
обрубковъ и кончая мелкими обсѣчками и стружками изъ-подъ станковъ.

Все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ отличную пищу для мартеновской печи, 
которая такимъ образомъ помогаетъ очищенію заводскихъ дворовъ отъ ненужнаго 
хлама, обращая его въ прекрасный матеріалъ.

Въ настоящее время размѣръ и форма печей значительно измѣнились, но 
процессъ плавки на сталь въ мартеновскихъ печахъ, съ употребленіемъ добавокъ 
руды, остался почти такимъ же, какимъ предложилъ его покойный знаменитый 
маталлургъ Сименсъ. Ведется процессъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ:

Сырые матеріалы,— чугунъ, ломъ и желѣзная руда,— вводятся въ печь въ холод
номъ состояніи. Чугунныя свинки, для легкости въ обращеніи, предварительно раз
ламываются на куски, вѣсящіе около 40  килограммовъ. Старшій рабочій кладетъ на 
порогъ нагрузочной дверцы желѣзную лопату съ длинною рукояткою. Съ каж
дой стороны лопаты становится по подручному, которые быстро начинаютъ нагру
жать лопату кусками чугуна. Какъ только лопата насажена чугуномъ, поднимаютъ 
заслонку дверцы и чугунъ забрасывается на подъ печи; затѣмъ лопату выдвигаютъ 
изъ печи и снова начинаютъ нагружать чугуномъ и т. д. Привыкшіе рабочіе 
нагружаютъ одну тонну чугуна въ четыре минуты. Поверхъ чугуна погружаютъ 
различный желѣзный и стальной ломъ, при чемъ самые тяжелые куски распола
гаютъ на откосахъ печи противъ газовыхъ пролетовъ. Газовые и воздушные кла
паны, во все время завалки сырыхъ матеріаловъ, регулируются такимъ образомъ, 
чтобы имѣть въ печи возстановительное, даже коптящее пламя. Это служитъ дока
зательствомъ, что часть газовъ проходитъ черезъ печь несгорѣвшими, что предохра
няетъ загружаемые матеріалы отъ окисленія. Кромѣ того, въ такомъ пламени, 
какъ показала практика, раскалившійся до красна ломъ скорѣе плавится, что умень
шаетъ процентъ угара.

Послѣ 3 — 4 часовъ времени вся завалка расплавляется. Тогда притокъ газа 
и воздуха регулируютъ такимъ образомъ, чтобы получить полное сгораніе, вслѣд
ствіе чего появляется свѣтлое пламя. Когда металлическая ванна и шлаки доста
точно нагрѣлись, начинаютъ забрасывать лопатами желѣзную руду. Руда предва
рительно дробится па куски, вдвое больше кулака, и просушивается на полу рабо
чей площадки, передъ дверцами печи. Чѣмъ больше вмѣстимость печи, тѣмъ боль
ше количество руды, единовременно забрасываемой въ печь; забрасываютъ обык
новенно отъ 50  до 2 0 0  килогр. Послѣднее количество соотвѣтствуетъ завалкѣ въ 
25-тонную печь.

Если послѣ забрасыванія руды, поверхность металлической ванны кипитъ 
вездѣ равномѣрно, то это явленіе обозначаетъ, что желѣзной руды засыпано до
статочно. Какъ только кипѣніе кончится и поверхность шлаковъ покрывается лопаю
щимися пузырями, черезъ которые выдѣляются синеватые огоньки окиси углерода, 
приступаютъ къ завалкѣ новой порціи руды, и такъ далѣе.
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Наконецъ, когда начинаютъ выдѣляться весьма рѣдкіе и крайне мелкіе пузы
ри окиси углерода, — признанъ окончанія плавки на сталь, — берутъ пробу металла, 
которую проковываютъ въ блинъ, закаливаютъ и ломаютъ. По излому, опытный 
глазъ плавильщика судитъ о степени твердости металла; если получился 
металлъ требуемой твердости, то закладываютъ зеркальный чугунъ на откосы 
печи. Послѣ того какъ послѣдній накалится, его сталкиваютъ ломами въ металли
ческую ванну. Ферромарганецъ кладется, до выпуска стали изъ печи, на отливоч
ный желобъ, въ видѣ кусочковъ, величиною съ лѣсной орѣхъ.

Для болѣе подробнаго ознакомленія съ руднымъ процессомъ, приводимъ одну 
плавку въ мартеновской печи на заводѣ «Богѵіаіз С отрап у» .

Нзъ печи № 6, въ 10 ч. 30  м. утра выпустили сталь. Подъ исправили 
подсыпкою нѣсколькихъ лопатокъ песка. В ъ 11 ч. 4 0  м. начали завалку чу
гуна (6 6 0 0  килогр.) и разнаго лома (4 0 0  килогр.). Завалка кончена въ12 ч. 10 м. 
дня; вполнѣ расплавилась въ 3 ч. 30  м., металлъ нѣсколько разъ тщательно пе
ремѣшивается кочережками.

Первая завалка руды сдѣлана въ 3 ч. 45  м. и потомъ черезъ каждую четверть 
часа прибавлялось по нѣскольку лопатъ руды (1 0 — 12 лопатъ), до 9 ч. 15 м. 
вечера. Взятая проба показала, что металлъ содержитъ около 0 ,2 5 — О ,30°/о угле
рода. Зеркальный чугунъ положенъ на откосы въ 9 ч. 30  м. и столкнули его въ 
9 ч. 40  м. Отливка стали въ разливочный ковшъ началась въ 10 часовъ вечера. 
Однимъ словомъ, для того, чтобы расплавить 7 тоннъ металла, потребовалось 
3 часа 35 минутъ, а для обезуглероживанія этого металла было употреблено 18 0 0  
килогр. желѣзной руды и потребовалось 5 %  часовъ времени.

Для возстановленія окисловъ желѣза и насыщенія металла требуемымъ коли
чествомъ углерода, было взято 520  килогр. зеркальнаго чугуна съ содержаніемъ 
1 4 ° /0 марганца и 70 килограммовъ ферромарганца съ 8 0 ° /0 марганца.

РонгсеІ приводитъ интересныя данныя изъ заводскихъ книгъ «8іее1 С о тр ап у  
оі 8соі1ашІ».*Въ ходу были 12 печей (5- и 7- тонныя). Въ теченіе одной недѣ
ли печи сдѣлали 128  плавокъ и употребили слѣдующее количество сырыхъ мате
ріаловъ:

Килограммы.
Чугуна .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4 7 ,6 0 0
Разнаго сталыіаго л о м а ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5 ,9 0 0

Всего . . . 9 0 3 ,5 0 0

Желѣзной р у д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2 ,3 0 0
Зеркальнаго чугуна, съ 2 0 %  марганца . . . .  2 1 ,7 5 0
Ферромарганца, съ 8 0 %  м а р г а н ц а ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,3 0 0

Слѣдовательно, первоначальная завалка состояла изъ 8 3 %  чугуна и 1 7 %  лома.
Въ Ныокастелѣ, на заводѣ «СопзеМ», въ 25-тонны хъ печахъ, шихта для полу

ченія мягкой мартеновской стали составляется изъ 20  тоннъ чугуна, 5 тоннъ 
стального лома и 3,5 тоннъ желѣзной руды, получаемой съ острова Эльбы.

Обыкновенно употребляютъ при рудномъ процессѣ до 3 0 — 3 5 %  руды, считая 
отъ первоначальнаго вѣса заложеннаго чугуна. Ииогда идетъ лишь 2 0 % , но это 
бываетъ возможно только при пользованіи исключительно богатыми желѣзными 
рудами Испаніи или Алжира и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей. Благодаря своему 
морскому положенію, Англія имѣетъ возможность ввозить чрезвычайно дешево 
весьма богатыя желѣзомъ руды и притомъ свободныя отъ присутствія вредныхъ 
примѣсей, какъ-то: сѣры и фосфора. У насъ въ Россіи есть заводы, желавшіе и 
желающіе ввести рудный процессъ приготовленія мартеновской стали, но, къ сожа-
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лѣнію, большинство изъ нихъ для полученія руды должны прибѣгать къ содѣйствію 
желѣзныхъ дорогъ съ ихъ высокими тарифами. Путиловекій заводъ выписывалъ о т 
личную руду изъ Кривого Рога; она ему обошлась въ 56 коп. за пудъ. Баснослов
ная цѣна! За двѣ трети этой цѣны можно доставить нудъ отличной руды изъ 
Испаніи (Бильбао) въ Петербургъ.

Мартеновская сталь представляетъ собою весьма дешевый матеріалъ, благодаря 
тому, что теперь строятъ печи громадныхъ размѣровъ, въ сравненіи съ прежними 
5 - , 7-тонными печами. Въ 1887  г., заводъ «Вагго\ѵ З іе е і С отрапу» отливалъ 
до 170  тоннъ стальныхъ болванокъ въ  недѣлю, изъ каждой 1 4 -тонной печи. Бол
ванки шли на прокатку листовой и сортовой стали для судостроенія.

Заводъ «СопзеМ» пошелъ еще дальше. Въ послѣднюю недѣлю января 1 8 9 0  
года, девять мартеновскихъ 25-тонны хъ печей дали 2 4 1 0  тоннъ стальныхъ бол
ванокъ, для прокатки судостроительной и котельной стали. Среднимъ числомъ, это 
будетъ 2 6 8  тоннъ болванокъ на печь, при одиннадцати отливкахъ въ недѣлю. На 
этомъ заводѣ нагрузка шихты (2 0  тоннъ чугуна и 5 тоннъ различнаго лома) 
производится тремя рабочими и требуетъ менѣе двухъ часовъ; вся завалка бываетъ 
расплавлена черезъ четыре часа. Обезуглероживаніе ведется постепеннымъ прибав
леніемъ 3 Ѵ2 тоннъ эльбской руды и продолжается не болѣе трехъ часовъ.

При рудномъ процессѣ угаръ металла весьма различенъ и зависитъ отъ при
роды чугуна, а главнымъ образомъ отъ размѣра и вѣса отдѣльныхъ частей загру
жаемаго лома. Чѣмъ мельче ломъ и чѣмъ болѣе онъ покрытъ ржавчиною, тѣмъ 
болѣе угаръ. При хорошихъ матеріалахъ, въ этомъ отношеніи, угаръ бываетъ 
около 6 % ,  при плохихъ-же онъ доходитъ до 8 — 1 0 % . Что касается количества потреб
ляемаго угля, для полученія газа въ генераторахъ, то оно достаточно разнообразной 
вполнѣ зависитъ отъ свойства и качества топлива. 11а 1 тонну полученныхъ бол
ванокъ расходовалось каменнаго угля:

Заводы:

Боѵѵіаіз.
Ьапсіоге 
Тегге поіге. 
Вагго\ѵ С отрап у

Килограммы.

. 7 5 0

. 8 2 0  

. 650

. 425

На послѣднемъ заводѣ генераторы съ дутьемъ; послѣднее по системѣ Кёр- 
тинга. При входѣ въ  распредѣлительную коробку мартеновской печи, температура 
газа около 450° Цельсія. Благодаря различнымъ усовершенствованіямъ въ конструк
ціи современныхъ печей и газовиковъ, въ настоящее время въ Англіи расходуется 
на газовикахъ около 500  килогр. угля на тонну болванокъ.

Интересны свѣдѣнія, собранныя на заводѣ «Ьапсіоге» еще въ 1880  г. покой
нымъ американскимъ металлургомъ А. Н оііеу  относительно стоимости полученія 
одной тонны стальныхъ болванокъ:

Франки.
Каменный у г о л ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,65
Рабочая плата и р е м о н т ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25
Кирпичи, глина, песокъ (для ремонта и проч). . . 3,75
Изложницы, поддоны, издѣлія изъ чугуна... . . . . . . . . . . . . . . . .  3,75
Передвиженіе болванокъ въ мастерской . . . .  1,87
Накладные расходы, пошлины и проч.... . . . . . . . . . . . . . . . .  1,87
Общіе расходы..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,63

Итого............................ 28 ,77
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Слѣдуетъ замѣтить, что когда производились эти разсчеты, изъ всего числа 
мартеновскихъ печей (2 4 ) только пять были вмѣстимостью въ 12 тоннъ; остальныя 
печи плавили по 8 тоннъ. При современныхъ печахъ, въ которыхъ плавятъ 2 5 — 40 
тоннъ металла, цѣна одной тонны стальныхъ болванокъ должна быть гораздо 
ниже.

Въ большихъ печахъ, толщина слоя расплавляемаго матеріала металлической 
ванны, въ серединѣ, не должпа превышать 30 сантиметровъ. Ширина рабочаго про
странства бываетъ не болѣе 10 футовъ; если нужно увеличить емкость печи, то 
принято за правило у р и н н я ть  печь по направленію большой оси. В ъ  25-тонны хъ 
печахъ— длина 24  фута; предѣлъ длины для печей настоящей конструкціи будетъ, 
по мнѣнію Роигсеі, 26 футовъ и то при возможности имѣть сильный и равно
мѣрный притокъ газа. Въ данномъ случаѣ предпочтительно пользоваться генерато
рами съ дутьемъ. Новыя 15-тонныя печи завода«С опзеіі»  имѣютъ два воздуш
ныхъ и одинъ газовый пролеты съ каждой стороны, расположенные на одномъ 
уровнѣ. Такое устройство пролетовъ оказалось настолько выгоднымъ, что многіе 
заводы начали передѣлывать на этотъ образецъ свои печи.

Кампанія 15-тонны хъ печей вышеназваннаго завода, до ремонта ихъ, про
должается обыкновенно 1 6 — 20 недѣль; въ это время каждая печь производитъ 
4 0 0 0 — 4 5 0 0  тоннъ болванокъ. Хорошій и ровный ходъ печей много зависѣлъ отъ 
переустройства регенераторовъ. Обыкновенно послѣдніе имѣютъ столько кубическихъ 
метровъ емкости, сколько печи имѣютъ тоннъ вмѣстимости; такъ напр. 2 0  куб. 
м. для 20-тонной печи. Инженеры завода «Сопзеіі» увеличили объемъ регенерато
ровъ вдвое больше, вслѣдствіе чего получился болѣе спокойный и ровный ходъ 
печи; газовые и воздушные клапаны перекидываются каждые полчаса.

Насколько важенъ и экономически выгоденъ рудный процессъ полученія мар
теновской мягкой стали, съ прибавкою различнаго лома, можно судить по слѣдую
щему: въ Великобританіи въ 1 8 9 0  г. спущено съ казенныхъ и частныхъ верфей 
различныхъ судовъ въ общемъ 1 .2 7 6 ,1 2 9  тоннъ вмѣстимости; изъ этого количе
ства на долю желѣзныхъ судовъ приходилось только 3 6 ,0 0 0  тоннъ. Остальное 
судостроеніе производилось изъ стали, выплавленной почти исключительно руднымъ 
процессомъ.

3. Стальныя отливки въ землю.
Мы недавно получили интересное сочиненіе металлурга Ь . С атргесіои *) от

носительно фасонныхъ стальныхъ отливокъ. Такъ какъ подобныя издѣлія все 
болѣе и болѣе замѣняютъ чугунъ и кованую сталь въ машиностроеніи и судо
строеніи, то мы нашли полезнымъ извлечь изъ новаго сочиненія наиболѣе инте
ресные факты и наблюденія, относящіеся до производства стальныхъ отливокъ 
въ землю.

Формовочная земля, употребляемая для чугунныхъ отливокъ, не пригодна для 
стали, которая отливается при болѣе высокой температурѣ и потому требуетъ 
болѣе трудноплавкихъ элементовъ для составленія формъ. Въ противномъ случаѣ 
стальныя отливки получаются съ наружными пороками, дырками, свищами, и 
кромѣ того встрѣчаются отступленія отъ данныхъ размѣровъ, происходящія отъ 
сплавленія формовочной земли.

На составленіе формовочной земли для отливки стали идетъ молотый кварцъ, 
бѣлый сварочный песокъ, или вообще чистыя, богатыя кремнеземомъ соединенія, съ 
нѣкоторою примѣсью огпеупорной глины, для приданія землѣ пластичности. При
бавляется и молотый коксъ; при просушкѣ готовыхъ формъ послѣдній частью сго-

') «Ьез Моиііщез <1’Асіег», раг Ь. Сашрсейоп. Рагіз, 1892.
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раетъ, что придаетъ опокамъ пористость, которая предоставляетъ газамъ возмож
ность свободпо выдѣляться, при отливкѣ стали въ опоки. Для подобной-же цѣли, 
при формовкѣ мелкихъ издѣлій, предпочтительнѣе примѣшивать небольшое количе
ство ржаной муки, которая, выгорѣвъ, даетъ опокамъ чрезвычайно пористую, 
структуру, что благопріятствуетъ почти моментальному выдѣленію газовъ.

Куски кварца,для удобства обработки, предварительно нагрѣваются до свѣтло- 
краснаго каленія, въ вагранкѣ или отражательной печи, и затѣмъ гасятся въ водѣ. 
Въ такомъ видѣ кварцъ легко истирается въ порошокъ подъ бѣгунами.

Бѣлый сварочный песокъ употребляется въ такомъ видѣ, какимъ онъ достав
ляется изъ мѣсторожденія, хотя лучше и этотъ матеріалъ прокаливать до употреб
ленія въ дѣло. Обыкновенно онъ заключаетъ 85 — 9 8 ° /0 кремневой кислоты. На 
нашихъ Петербургскихъ заводахъ, такой сварочный песокъ имѣетъ слѣдующій со
ставъ: 9 6 ° /0 кремневой кислоты, 2 — 3 ° /0 окисловъ желѣза и алюминія (глинозема), 
1 ° /0 извести и слѣды щелочей. При прокаливаніи, такой песокъ теряетъ не болѣе 
Ѵ«°/о своего нѣса.

Употребляемая огнеупорная глина, какъ примѣсь къ сварочному песку или 
кварцу, содержитъ среднимъ числомъ 5 2 %  кремневой кислоты, 3 4 %  глинозема; 
извести, окисловъ желѣза, щелочей, потери отъ прокаливанія, въ общемъ до 1 4 % . 
На Петербургскихъ заводахъ употребляютъ огнеупорную глину Новгородской гу
берніи, которая весьма пригодна для данныхъ цѣлей.

Формовочная земля обыкновенно состоитъ изъ 8 5 %  кварца или сварочнаго 
песка, 1 2 — 1 3 ° /0 огнеупорной глины, 3 —  2 %  молотаго кокса лучшаго качества. 
Граф итъ, въ количествѣ 2 —  3 % ,  вводятъ въ массу лишь при отливкѣ массив
ныхъ предметовъ, напр. штевней, рулевыхъ рамъ и проч., когда требуется особен
ная стойкость формовочной массы. Отформованныя опоки, до и послѣ своего пре
быванія въ сушилѣ, смазываются виутри водою, которая заключаетъ въ себѣ не
большое количество формовочной массы, графита и клея (столярнаго). Эти чернила 
представляютъ собою самый простой и дешевый матеріалъ.

На заводахъ, производящихъ фасонную стальную отливку, при ремонтѣ стале
плавильныхъ печей всегда остается значительное количество битаго кварцеваго 
кирпича (зіііеа Ьгіскз). Подобный кирпичъ, очищенный отъ шлаковъ и тщательно 
перемолотый, замѣняетъ вполнѣ кварцъ или сварочный песокъ и представляетъ 
собою, въ смѣси съ 1 2 — 1 5 %  огнеупорной сырой глины, отличный формовочный 
матеріалъ. Хорошіе кирпичи обыкновенно содержатъ 9 8 %  кремневой кислоты и 2 %  
постороннихъ примѣсей (извести, глинозема, окисловъ желѣза).

Въ настоящее время, для фасонной стальной отливки сталь приготовляютъ 
въ тигельныхъ горнахъ, коксовыхъ или газовыхъ, въ небольшихъ бессемеровскихъ 
конверторахъ и наконецъ въ мартеновскихъ печахъ. Послѣднія предпочитаютъ для 
отливки крупныхъ предметовъ, а первые употребляютъ для издѣлій мелкихъ, 
вообще не выше 1 0 — 15 пудовъ вѣсомъ. Впрочемъ, издѣлія такого вѣса можно 
съ удобствомъ отливать и изъ мартеновской печи, изъ которой уже положительно 
невозможно отливать предметы, вѣсящіе нѣсколько фунтовъ. Какимъ бы способомъ 
ни получали сталь, необходимо замѣтить, что первое условіе для полученія хоро
шихъ фасонныхъ отливокъ,— это употребленіе чистыхъ сырыхъ матеріаловъ. Для 
уничтоженія пузырей въ металлѣ, большинство заводовъ добавляютъ богатый фер
рокремній, съ такимъ разсчетомъ, чтобы отливка содержала около 0 ,2 %  кремнія. 
Требуется конечно присутствіе марганца ( 0 ,5 — 0 ,6 %  въ готовомъ издѣліи), ко
торый и вводится въ расплавленную массу немного раньше феррокремнія, въ видѣ 
ферромарганца; но лучше вводить оба элемента одновременно, употребляя для этой 
цѣли силикошнигель —  сплавъ, содержащій чаще всего 1 0 %  кремнія и 1 4 %  
марганца.
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Сатрѵесіоп совершенно основательно замѣчаетъ, что всякая фасонная отливка 
обязательно должна подвергаться отжегу, независимо отъ качества металла и сте
пени содержанія углерода. Изломъ каждой неотожженной отливки состоитъ изъ 
крупныхъ блестящихъ зеренъ, напоминающихъ пережженное желѣзо. Это состояніе 
металла происходитъ отъ свободной кристаллизаціи стали, при весьма слабомъ 
давленіи. Кромѣ того и величина кристалловъ бываетъ неодинакова; такъ, въ болѣе 
толстыхъ частяхъ и кристаллы больше размѣромъ, а болѣе тонкія части отливки 
характеризуются мелкими кристалами.

Подобный металлъ обладаетъ малымъ удлинненіемъ и плохо куется въ холод
номъ состояніи, давая рванины.

Обыкновенно можно различить слѣдующія три разновидности фасонныхъ сталь
ныхъ отливокъ:

1) Твердый металлъ съ сопротивленіемъ около 75 килогр. на кв. м.-м., съ 
удлинненіемъ, равнымъ 2 — 3 % .

2) Металлъ средней твердости, съ сопротивленіемъ около 60 килогр. на кв. 
м.-м., съ удлинненіемъ въ 2 — 4% •

3) Мягкій металлъ, съ сопротивленіемъ, равнымъ 4 0 — 50 килогр. на кв. м.-м., 
съ удлиненіемъ въ 5° /0.

Изъ всѣхъ этихъ трехъ разновидностей, труднѣе всего получается фасонная 
отливка изъ мягкаго металла, особенно когда требуется соединить мягкость съ 
плотиостью въ отливаемомъ издѣліи.

Въ неотожжонномъ видѣ можно было бы употреблять еще отливки изъ твердой 
стали, но и здѣсь существуетъ препятствіе, присущее всѣмъ разновидностямъ 
стальныхъ отливокъ, а именно— неравномѣрность остыванія различныхъ частей 
отливки. Болѣе толстыя части находятся еще въ жидкомъ, или полужидкомъ со
стояніи, когда тонкія части уже застыли. Являются, такимъ образомъ, неравно
мѣрныя натяженія въ холодномъ металлѣ, которыя исправляются лишь отжегомъ.

Прекрасныя изслѣдованія нашего металлурга Д. К. Чернова надъ физическими 
свойствами стали, дали ему возможность выработать слѣдующую формулу для от- 
жега стали: фасонныя отливки должны быть отжигаемы при температурѣ, которая 
считается необходимою для ковки металла той же самой твердости.

Слѣдовательно отливки твердой стали отжигаются при яркокрасномъ каленіи, 
отливки средней твердости— при оранжевомъ каленіи, а мягкой стали отливки должны 
отжигаться при желтомъ каленіи. Надо сказать, что болѣе простой формулы нельзя 
и придумать.

Въ принципѣ, отжегъ фасонныхъ стальныхъ отливокъ заключается въ мед
ленномъ нагрѣваніи издѣлій до желаемой температуры и въ медденномъ-же охлаж
деніи послѣ предыдущей операціи. Крупные предметы нагрѣваются въ отражатель
ныхъ печахъ, всѣ отверстія которыхъ, по достиженіи требуемой температуры, мо
гутъ быть тщательно закрыты и замазаны глиною, не исключая и зольниковъ. 
Мелкія издѣлія можно отжигать въ чугунныхъ ящикахъ, помѣщенныхъ въ небольшую 
печь, напоминающую цемептовалыіую печь. Наконецъ, совсѣмъ мелкіе предметы 
достаточно нагрѣть въ отражательной печи до ярко-краснаго каленія и зарыть въ 
золу или въ мелкія высѣвки кокса, до полнаго остыванія.

Для достиженія равномѣрнаго отжега слѣдуетъ соблюдать нѣкоторыя предо
сторожности: 1) Въ одно время отжигаютъ предметы съ приблизительно одинако
вымъ процентомъ углерода, потому что, сообразно твердости металла, слѣдуетъ 
меньше или больше нагрѣвать издѣлія, а такъ какъ продолжительность нагрѣва за 
виситъ отъ размѣра издѣлій, то въ каждый отжегъ слѣдуетъ закладывать въ печь 
предметы и приблизительно одинаковаго размѣра, или вѣса. 2) Возвышаютъ посте
пенно температуру до необходимой степени нагрѣва издѣлій, послѣ чего опускаютъ
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колосники и замуравливаютъ всѣ отверстія печи; издѣлія вынимаютъ, когда по
верхность ихъ потемнѣетъ.

Отжегъ, внимательно произведенный, значительно улучшаетъ качества металла; 
абсолютное сопротивленіе его остается тѣмъ же, что и до отжега, или бываетъ 

немного меньше, за то удлинненіе сильно увеличивается, изломъ дѣлается равномѣр
нымъ и мелкозернистымъ и внутреннія вредныя натяженія уничтожаются. Однимъ 
словомъ, хорошо отожженная фасонная отливка представляетъ собою совершенно 
однородное цѣлое. Отожженныя отливки, вслѣдствіе пріобрѣтенной однородности, 
отлично куются. Вотъ результаты, достигаемые разумнымъ отжегомъ;

1) Отливки твердой стали.

Абсолютное сопротивленіе. . . .
У д л и н н ен іе .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Отливки средней твердости.
Абсолютное сопротивленіе . . .
У дли н н ен іе .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 )  Отливки мягкой стали.
Абсолютное сопротивленіе . 
У длин нен іе.................. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Д о  о т ж е г а . П о с л ѣ  о т ж е г а .

80 килогр. 75 килогр.
4 ° / 0 8%

60  килогр. 6 0  килогр.
5 % 1 5 %

45 килогр. 45  килогр.
6 7 с 20 %

Какъ видно изъ таблички, отжегъ значительно увеличиваетъ вязкость стали, 
что позволяетъ во многихъ случаяхъ замѣнять кованыя издѣлія фасонными 
отливками.

Мы уже говорили, что тигельный процессъ приготовленія стали примѣняютъ 
для небольшихъ фасонныхъ отливокъ, или въ томъ случаѣ, когда требуется металлъ 
высшаго качества и, такъ сказать, спеціальнаго сорта, съ добавками различныхъ 
другихъ металловъ. Для крупныхъ отливокъ употребляютъ мартеновскую сталь, 
которая вдвое дешевле тигельной стали и весьма мало уступаетъ ей въ качествахъ.

Для фасонныхъ отливокъ примѣняется почти исключительно мартеновскій 
кислый процессъ. Печи для этого процесса давпо и хорошо извѣстны техникамъ; 
для устройства пода идетъ сварочный песокъ, не требующій никакого предваритель
наго подготовленія, какъ то бываетъ съ доломитомъ, при основномъ мартеновскомъ 
процессѣ. Наконецъ, такъ какъ всякая сталь, назначенная для отливки въ землю, 
обязательно требуетъ прибавки кремнія, во избѣжаніе полученія пузыристыхъ от
ливокъ, то предпочтеніе, оказываемое мартеновскимъ печамъ съ кремнистымъ по
домъ, становится совершенно понятнымъ. Кромѣ того, подобныя печи выдерживаютъ 
болѣе продолжительную кампанію въ сравненіи съ основными, что значительно 
удешевляетъ стоимость фасонныхъ отливокъ, которыя, уже не говоря о значительно 
лучшихъ качествахъ, но и по цѣнѣ могутъ свободно конкурировать съ чугуннымъ 
литьемъ.

Слѣдуетъ тщательно выбирать сырые матеріалы, для мартеновской плавки, 
па фасонныя стальныя отливки. Употребляемые чугунъ, ломъ, желѣзная руда, 
кремнемарганецъ— должны быть по возможности свободны отъ присутствія фосфора 
и сѣры. Достаточно 0 ,1 ° /0 фосфора, въ твердыхъ стальныхъ отливкахъ, чтобы 
явилась возможность полученія издѣлій ломкихъ и въ отожженномъ видѣ. А вѣдь 
фасонныя стальныя отливки употребляются взамѣнъ чугунныхъ отливокъ, кованаго 
желѣза и кованой стали для различныхъ двигательныхъ частей механизмовъ и 
потому слѣдуетъ опасаться большихъ количествъ фосфора, придающаго, какъ всѣмъ 
извѣстно, свойство хладноломкости.

Хорошихъ качествъ стальная отливка вполнѣ замѣняетъ кованое издѣліе. 
Время сомпѣній прошло. На многихъ заграничныхъ желѣзныхъ дорогахъ ведущія
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колеса паровозовъ представляютъ собою фасонныя стальныя отливки. Если бы не 
было увѣренности въ отличныхъ качествахъ такого матеріала, то конечно никто 
не рѣшился бы его примѣнять въ такомъ дѣлѣ, гдѣ безопасность является спо
койствіемъ для тысячъ пассажировъ.

Въ засѣданіи ІпзШ нііоп о іМ іп іп д  Епрцпеега, инженеръ Н. Ь. бап іѣ  сдѣлалъ ин
тересное сообщеніе относительно фасонныхъ стальныхъ отливокъ. Отливки сжи
маются при охлажденіи сильнѣе чугунныхъ и послѣ отжега покрыты всегда до
вольно значительнымъ слоемъ окалины. Все это слѣдуетъ принимать во вниманіе 
при фабрикаціи моделей для формовки стальныхъ издѣлій. Сгапіѣ считаетъ линей
ную усадку фасонной стали равною 3/ 1С— */4 дюйма. На отливкахъ, которыя идутъ 
на станокъ, слѣдуетъ дѣлать припускъ въ У 4 дюйма, для механической обработки.

Большія или твердыя фасонныя отливки, поверхности которыхъ назначено 
механически обработать, слѣдуетъ отливать съ припускомъ въ ‘/ 8 дюйма. Такъ 
какъ подобныя издѣлія требуютъ для своей отливки больше времени, нежели мелкія 
отливки, то сталь, медленно поднимаясь въ земляныхъ опокахъ, даетъ ,— на поверх
ности издѣлій крупнаго размѣра,— твердоватую кору, часто наполненную усадоч
ными пустотами и пузырями.

Присутствіе газовыхъ пузырей въ фасонныхъ отливкахъ лишь тогда опасно, 
когда они слишкомъ велики и находятся на работающей поверхности издѣлія, ко
торое въ этомъ случаѣ неравномѣрно изнашивается, благодаря тому, что металлъ, 
соприкасающійся къ поверхности пузырей, всегда бываетъ тверже общей массы. Мы 
вполнѣ можемъ понять это явленіе, если вспомнимъ, что близь пузырей всегда 
находится больше углерода.

б а п і і  считаетъ, что лучшимъ предохранительнымъ средствомъ отъ пузырей 
будетъ введеніе силико-шпигеля, съ такимъ разсчетомъ, чтобы фасонныя отливки 
содержали не болѣе 0 ,2 ° /0 кремнія. Избытокъ кремнія дѣлаетъ сталь сухою; это 
особенно замѣчается въ большихъ издѣліяхъ (штевни, шестерни для прокатныхъ 
становъ), здѣсь даже и отжегъ мало исправляетъ вредныя свойства металла. Лит
ники и выпары въ большихъ опокахъ дѣлать слѣдуетъ болѣе высокими, чтобы 
не явилась надобность, послѣ отливки, питать усадку доливкою стали. Это состав
ляетъ самый вредный маневръ сталелитейнаго дѣла и тщательно избѣгается до
бросовѣстными заводами.

Для полученія плотныхъ отливокъ сталь должна быть возможно горячѣе, 
поэтому при тигельныхъ фасонныхъ отливкахъ предпочтительнѣе употребленіе 
тигельной газовой печи Сименса. При нашихъ наблюденіяхъ на ІІутиловскомъ за
водѣ, гдѣ имѣются печи Сименса, фасонныя отливки изъ весьма горячей стали Си
менса оказывались гораздо плотнѣе отливокъ, производимыхъ другими заводами 
изъ тигельной стали, приготовленной въ коксовыхъ горнахъ. Сталь съ 0,607» Угле'  
рода— самый подходящій матеріалъ для шестерней прокатныхъ становъ, наковаленъ 
и бойковъ для паровыхъ молотовъ. Съ О,4о°/0 углерода, металлъ пригоденъ для 
разныхъ передаточныхъ шестеренъ, колесъ и проч., а сталь, содержащая 0,25°/„ 
углерода, идетъ вообще на мелкія отливки самаго разнообразнаго характера.

4. Мартеновская основная сталь.

Судостроеніе, машиннстроепіе и котельное дѣло широко теперь пользуются 
мягкою основною сталыо, которая по свойствамъ своимъ почти совершенно при
ближается къ сварному желѣзу, давая варку, и кромѣ того, въ сравненіи съ же
лѣзомъ, обладаетъ болѣе высокою вязкостью.

Подъ и откосы основной печи, выкладываются основными матеріалами, какъ- 
то: известью, доломитомъ, магнезіей). Около 1 8 8 0  г. бессемерованіе основнымъ спо
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собомъ установилось прочно; тогда нѣноторие заводы начали дѣлать опыты при
мѣненія основнаго процесса къ мартеновской печи. Въ настоящее время этимъ спо
собомъ работаетъ много заводовъ за границею, а въ Петербургѣ Александровскій и 
ІІутиловскій заводы.

Въ то время какъ мартеновскія печи, съ обыкновеннымъ кремнистымъ по
домъ, требуютъ чистыхъ сырыхъ матеріаловъ, основныя печи довольствуются чу 
Гуномъ и разнымъ желѣзнымъ и стальнымъ ломомъ съ высокимъ процентомъ 
фосфора. Эти матеріалы даютъ чрезвычайно мягкій металлъ съ незначительнымъ 
содержаніемъ фосфора. Для передѣла въ сталь, собственно говоря, годенъ всякій 
чугунъ, содержащій не болѣе 0 ,4%  сѣры.

Очистительнымъ агентомъ являются шлаки, для образованія которыхъ при
бавляютъ, въ извѣстные промежутки времени, известь. Часть примѣсей уходитъ въ 
шлаки: кремній въ видѣ кремнезема, фосфоръ въ видѣ фосфорной кислоты и мар
ганецъ въ видѣ окисловъ марганца; другая часть примѣсей улетучивается, въ 
формѣ окисленныхъ соединеній (углеродъ, сѣра). Чугуны, наиболѣе пригодные для 
основного мартеновскаго способа, имѣютъ слѣдующій составъ:

О химическомъ составѣ лома мы не будемъ говорить; всякій ломъ хорошъ, 
такъ какъ за его бслѣс или менѣе сносныя качества ручается то обстоятельство, 
что раньше онъ игралъ роль того или другого издѣлія.

Собственно въ основномъ процессѣ существуетъ три типа плавокъ: 1) избы
токъ чугуна въ сравненіи съ ломомъ; 2) равныя количества чугуна и лома; 3) из
бытокъ лома въ сравненіи съ чугуномъ. Здѣсь чаще всего примѣненіе того или 
другого типа прямо зависитъ отъ стоимости того или другого матеріала. При про
катны хъ, машиностроительныхъ и молотовыхъ мастерскихъ, которыя ежедневно 
выбрасываютъ на склады массу концовъ, обрубковъ и обсѣчекъ,— для мартеновской 
печи выгоднѣе примѣнять третій типъ плавки.

Основная печь, до остановки для ремонта, обыкновенно выдерживаетъ сто пла
вокъ, тогда какъ печь съ кремнистымъ подомъ можетъ дать 2 5 0 — ЗОО плавокъ. 
Поэтому основная сталь должна-бы быть дороже, но, вслѣдствіе употребленія 
болѣе дешевыхъ сырыхъ матеріаловъ, основная сталь чаще всего бываетъ дешевле 
обыкновенной.

Для устройства пода преимущественно употребляется доломитъ, — минералъ 
весьма обыкновенный и, въ обожжонномъ видѣ, въ какомъ онъ идетъ для пода 
печей, имѣетъ слѣдующій приблизительно составъ:

Для образованія основного пода и для починки впадинъ въ немъ, послѣ вы 
пуска стали, молотый доломитъ смѣшивается съ небольшимъ количествомъ без
воднаго дегтя. Этою смѣсью забивается и отливочное отверстіе передъ нагруз
кою печи. Доломитовая набойка отдѣляется отъ кладки изъ кремнистыхъ кирпичей 
поясомъ въ 6 дюймовъ толщиною, состоящимъ изъ смѣси двухъ частей мелкаго

Углерода. 
Кремнія . 
Марганца 
Фосфора. 
Сѣры. .

3,0 — 5,о«/,
0,3 —  2,о 
0,5 — 3,0 
0,5 —  3,0 
менѣе 0 ,4о

Кремнезема .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Окисловъ желѣза и алюминія .
И зв ести ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М агнезіи..................................

6,50
53.40
35.40

4,70 проц.
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хромистаго желѣзняка ( 4 0 — 5 0  проц, окиси хрома), одной части извести и не
большого количества дегтя. Этотъ изолирующій поясъ совершенно предохраняетъ 
кремнистые кирпичи отъ вліянія на нихъ основныхъ матеріаловъ.

Разумнѣе дѣлать и весь подч, изъ хромистаго желѣзняка; этотъ минералъ 
весьма плохой проводникъ тепла и потому толщина пода можетъ быть не болѣе 
10 дюймовъ.

Для нагляднаго объясненія хода основного процесса, опишемъ одну плавку, 
заимствуя свѣдѣнія объ ней изъ книги Ь . С атргей оп  *).

Печь 12-тонной вмѣстимости, находящаяся въ исправномъ состояніи. На подъ 
забрасываютъ около 50  пудовъ извести, въ небольшихъ кускахъ, которая равно
мѣрно разравнивается кочергами. Затѣмъ даютъ хорошій жаръ, съ цѣлью выдѣ
лить углекислоту и уплотнить слой извести, который представляетъ собою фаль
шивый подъ, вступающій въ свое время въ реакцію съ нагруженнымъ матеріа
ломъ и уходящій затѣмъ въ шлдки.

12 часовъ дня, — начало нагруженія печи. Завалка состоитъ изъ 5,5 тоннъ 
чугуна и 5,5 тоннъ различнаго желѣзнаго и стального лома. Начинаютъ сперва 
садить на откосы печи чугунъ. Ломъ сажаютъ на подъ печи.

3 часа дня,— нагрузка матеріаловъ кончена. Пускаютъ печь на полный ходъ; 
расплавленный чугунъ начинаетъ стекать на подъ печи, гдѣ встрѣчается съ и з 
вестью и ломомъ, болѣе или менѣе окисленнымъ уже раньше, вслѣдствіе лежанія 
на воздухѣ или дѣйствіемъ печныхъ газовъ, Всѣ эти вещества,— чугунъ, известь 
и лом ъ ,— подъ вліяніемъ высокой температуры приходятъ въ тѣстообразное со
стояніе; въ этой массѣ начинается рафинированіе матеріаловъ и очищеніе ихъ отъ 
различныхъ примѣсей. Рафинированіемъ мы называемъ уменьшеніе процента по
стоянныхъ примѣсей— спутниковъ чугуна, какъ-то: углерода, марганца и кремнія, 
тогда какъ очищеніемъ называемъ выдѣленіе вредныхъ и случайныхъ примѣсей, 
какъ-то: фосфора и сѣры.

Перезъ нѣкоторое время начинаютъ подниматься шлаки, въ смѣси съ окис
лами желѣза, и на поверхности металла, то въ одномъ мѣстѣ, то въ другомъ 
начинается кипѣніе металла; —  это реакціи шлака съ различными примѣсями 
матеріаловъ. Наконецъ кипѣніе становится общимъ по всей поверхности металла, 
который перемѣшиваютъ кочергами, съ цѣлью убѣдиться въ окончательномъ рас
плавленіи матеріаловъ.

6 часовъ дня,— все расплавилось и кипитъ, вслѣдствіе выдѣленія разныхъ 
газовъ, преимущественно окиси углерода. Вайна теперь состоитъ, приблизительно, 
изъ 10 тоннъ расплавленнаго металла и 1,25 тонны шлаковъ, покрывающихъ ме
таллъ слоемъ, толщиною около 1,5 дюйма. Отъ времени до времени начинаютъ 
брать пробы, которыя проковываются въ диски около 3/ ]6 дюйма толщиною, за 
каливаются въ водѣ и пробуются на гибъ. Когда еще много фосфора, диски легко 
ломаются, имѣя крупно-кристаллическій изломъ. Наконецъ получаютъ дискъ хо
рошо сгибающійся и имѣющій волокнистый изломъ. Операція очищенія металла 
окончилась.

8 часовъ вечера, — приступаютъ къ прибавленію ферро-манганеза (7 0  проц, 
марганца), для очищенія ванны отъ окисловъ. Положимъ, что въ данномъ случаѣ 
требуется сталь съ сопротивленіемъ въ 40  килограммовъ на кв. мм. Навѣшиваютъ 
10 пудовъ ферро-манганеза и располагаютъ на откосахь; какъ только сплавъ рас
калится, его сталкиваютъ въ ванну ломами и сейчасъ же начинаютъ старательно 
перемѣшивать весь расплавленный металлъ кочергами. По истеченіи пяти минутъ

') С а т р г е Л о п .  Асіег; Ііізіогіцие, іаЬгісаІіоп, сіпріоі. Аѵес ипе ІеМге-ргёі'асе сіе М. Г’гёшу.
Нагія.
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приступаютъ къ отливкѣ готовой стали изъ печи въ ковш ъ, а отсюда по излож
ницамъ.

При только что описанной плавкѣ, сырые матеріалы имѣли слѣдующій хими
ческій составъ:

Ч у г у н ъ .  Р а з н ы й  ло м ъ .

Углерода . . . 3 ,зо  проц. 0 ,ю  проц.
Кремнія. . . .  Іщ о  0 ,ю
Марганца . . . 1 ,оо 0,2о
Фосфора . . . 1,оо 0,2о
Сѣры . . . .  0,20 0,05

Слѣдовательно, среднее общее количество конституціонныхъ и случайныхъ 
примѣсей въ завалкѣ, выразится слѣдующими цифрами:

Углерода . . . .  1,700 проц.
Кремнія........................ 0,850
Марганца . . . .  0,600
Фосфора........................ 0,600
С ѣ р ы ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.125

И того. . 3,875 проц.
Приводимъ анализы металлической ванпы: 1) при полномъ расплавленіи за 

валки; 2) обезуглерожепная ванна; 3) готовая сталь при разливкѣ по изложницамъ:
1 .  2.  3 .

Углерода . . • 0,40 проц. 0,об проц. 0,15
Кремиія . . 0 ,оз 0 ,оз 0,03
Марганца . . . • 0,25 0 ,ю 0,40
Фосфора . . • О.зо 0,оз 0,03
Сѣры . . . . • 0,12 0,06 0,05
Итого примѣсей . . 1,10 проц. 0,28 проц.

Мы не принимаемъ во вниманіе количество примѣсей въ готовой стали, такъ 
какъ здѣсь, собственно случайныхъ и ненужныхъ примѣсей, только 0,08 проц, 
(фосфоръ +  сѣра). Остальныя примѣси необходимы для полученія металла, способ
наго хорошо обработываться и давать требуемое сопротивленіе.

Всѣхъ примѣсей, при началѣ плавки, состояло 3 ,875  проц.; обезуглероженная 
ванна содержала ихъ 0 ,2 8 0  проц. Слѣдовательно, основной процессъ далъ возмож
ность выдѣлить 9 2 ,7 0  проц, примѣсей.

Въ приведенной плавкѣ мы имѣли возможность выдѣлить до 56 проц. с ѣ р ы 1). 
Это очень хорошій результатъ, такъ какъ извѣстно, что самый злѣйшій врагъ 
стали есть сѣра, присутствіе которой, въ количествѣ уже 0 , і  проц., дѣлаетъ сталь 
совершенно непригодной для техническихъ цѣлей.

Основная сталь обладаетъ значительною вязкостью. Предѣлъ упругости бы
ваетъ обыкновенно 2 0 — 30 килогр.; соотвѣтственное абсолютное сопротивленіе 
3 5 — 50  килогр. на кв. мм. С атр гей о п , послѣ механическаго испытанія 4 0 0  пробъ 
основной стали, вывелъ заключеніе, что предѣлъ упругости, въ данномъ случаѣ, 
чаще всего равняется 2/ 3 сопротивленія.

Увеличеніе предѣла упругости, по всей вѣроятности, зависитъ отъ содержанія 
довольно значительнаго процента марганца; мы полагаемъ, что основную сталь спра
ведливо можно назвать также— мягкою марганцовистою сталью. Удлинненіе бываетъ

' )  Ч а с т ь  с ѣ р ы  у л е т у ч и в а е т с я  в ъ  в и д ѣ  сѣ р о во д о р о д а ; б о л ь ш а я  ж е  ч а с т ь  с о е д и н я е т с я  съ  
и з в е с т ь ю , о б р а зу я  с ѣ р н и с т ы й  к а л ь ц ій , у х о д я щ ій  в ъ  ш л а к и .
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хорошее, 2 5 — 4 0  проц, на длину въ 4  дюйма. Замѣчательно, что сорта основной 
стали съ болѣе высокимъ сопротивленіемъ даютъ лучшія удлинненія и обладаютъ 
отличною вязкостью. Листы такой стали имѣютъ громадное примѣненіе для разныхъ 
штамповальныхъ работъ.

Закалка въ  водѣ придаетъ основной стали не твердость, а вязкость; строеніе 
металла дѣлается болѣе волокнистымъ. Считаемъ, что это явленіе вполнѣ зависитъ 
отъ значительнаго процента марганца. ІІакъ извѣстно, марганцовая сталь, отъ во
дяной закалки, пріобрѣтаетъ большую вязкость. Закалка мягкой основной стали, 
послѣ механической обработки (ковки, прокатки и т. п . ) ,— весьма полезная вещь; 
эта операція замѣняетъ, такъ сказать, отжегъ, обыкновенно практикуемый для 
издѣлій изъ стали, приготовленной на кремнистомъ поду.

Свариваніе стали— вообще довольно деликатная операція. Мягкая сталь, въ осо
бенности основная, совершепно приближается но своему характеру къ сварному же
лѣзу и, при соблюденіи нѣкоторыхъ предосторожностей,— отлично сваривается. Сталь 
такого сорта можно нагрѣвать почти до бѣлаго калѣнія; свариваемые концы необ
ходимо скашивать и складывать въ накрой.

Въ настоящее время начинаютъ входить въ употребленіе мартеновскія печи 
видоизмѣненнаго типа, совмѣщающія въ себѣ одновременно газовикъ и плавиль
ное пространство. Приложенный чертежъ (фиг. 1 и 2, Табл. V I) вполнѣ объясняетъ 
устройство новыхъ печей. Вмѣсто употребленія отдѣльнаго генератора газа, Сименсъ 
(нынѣ умершій) поставилъ газовикъ рядомъ съ плавильнымъ пространствомъ и, 
вмѣсто питанія его свободнымъ притокомъ холоднаго воздуха, вдувалъ черезъ з а 
крытый зольникъ подъ колосники отработавшіе въ печи газы , состоящіе главнымъ 
образомъ изъ углекислоты. Выходитъ, что почти половина газообразныхъ веществъ, 
улетучивающихся, въ печахъ стараго типа, черезъ трубу въ пространство, теперь 
снова перерабатывается въ горючіе газы , пройдя черезъ слой раскаленнаго топлива 
газовика. Въ этомъ случаѣ углекислота,— негорючая часть отработавшихъ газовъ ,— 
переходитъ въ окись углерода,— самый желательный газъ для тепловыхъ эффектовъ 
металлургическихъ печей.

Благодаря высокому содержанію азота (около 8 0  проц, по объему), печные 
газы, идущіе подъ колосники генератора новой системы, заключаютъ еще настолько ка
лорій, что не имѣютъ надобности заимствовать ихъ отъ топлива газовика, кото
рое, такимъ образомъ, служитъ почти лишь единственно агентомъ для разложенія 
углекислоты.

Устройство и работа печей новаго типа чрезвычайно просты; нагрѣвается ре
генераторами одинъ лишь воздухъ, горючіе газы входятъ въ печь прямо изъ г а 
зовика. Вдуваніе отработавшихъ газовъ производится обыкновенно паровою форсун
кою съ давленіемъ 4 — 5 атмосферъ.

Печамъ новаго типа, благодаря экономіи въ топливѣ, суждено занять выдаю
щееся мѣсто при металлургическихъ операціяхъ. Онѣ одинаково примѣнимы и для 
нагрѣвателыгыхъ процессовъ: въ современныхъ калильныхъ печахъ масса тепло
выхъ единицъ топлива пропадаетъ даромъ.

Въ мартеновскихъ печахъ новаго устройства выгодно приготовлять подъ изъ 
хромистаго желѣзняка, который весьма долговѣченъ и трудно разъѣдается. На по
добномъ поду пѣтъ той пачкотни, которая неизбѣжна въ печахъ съ доломитовымъ 
подомъ, а въ то-же время изготовляемая сталь вполнѣ доброкачественна. Напримѣръ:

Углерода 
Сѣры . 
Фосфора 
Марганца 
Кремнія

О,юо проц. 
0 ,032  
0 ,о із  
0 ,185  
0 , 005
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Такой прекрасный металлъ приготовляютъ многіе англійскіе и французскіе з а 
воды, напр. Воііоп Ігоп & 8іее1 АѴогкв, Еоп§іѵу, Юепаіп, Могѵіііата. Химикъ 
1)е8Ііауе8 утверждаетъ, что, благодаря чрезвычайной огнеупорности хромоваго пода, 
возможно отливать весьма горячую сталь, слѣдовательно— болѣе жидкій и болѣе 
однородный металлъ.

5. Гидравлическій окомъ Галловея.

На Шеффильдскомъ заводѣ «Веззеш ег 8іее1 \Ѵогкв» механическою фирмою 
«Саііолѵау аікі 8оп8, М апсЬ езіег» , поставленъ гидравлическій жомъ для отковки 
стальныхъ болванокъ, отличающійся удобствомъ работы и чрезвычайною ком
пактностью. Жомъ проектированъ съ цѣлью— болѣе или менѣе автоматично произ
водить работу и обезпечить совершенную прямизну и параллельность отковываемыхъ 
издѣлій, прямоугольнаго, квадратнаго, равно какъ и круглаго сѣченія.

На вышеназванномъ заводѣ, поставленный жомъ работаетъ вполнѣ исправно 
и оказался весьма полезнымъ орудіемъ механической обработки желѣза, мягкой и 
твердой стали. Въ жомѣ, нагнетательный насосъ и большой или главный цилиндръ 
самаго жома находятся въ прямомъ и постоянномъ соединеніи. Нѣтъ никакихъ 
промежуточныхъ клапановъ; насосъ также ихъ не имѣетъ; послѣдній просто дви
гаетъ свои цилиндры полные воды, которая идетъ прямо въ цилиндръ жома и 
получаетъ обратно воду, при обратномъ ходѣ жома.

Такимъ образомъ, когда оба цилиндра и трубка, соединяющая ихъ , полны 
водою, то большой штокъ жома поднимается и падаетъ одновремено съ каждымъ 
ходомъ цилиндра насоса, сохраняя непрерывное колебательное движеніе. Приложен
ный чертежъ показываетъ устройство жома и насосовъ. Всѣ составныя части жома, 
за исключеніемъ цилиндра Г  (фиг. 3, Табл. У І) приготовлены изъ стали кованой, 
или отлитой прямо въ землю.

Верхняя и нижняя части устааова жома АА, совершенно одинаковы; колонны 
В В  отлиты пустотѣлыми и имѣютъ кольцевые выступы ОС, которые входятъ въ 
соотвѣтственныя впадины, отлитыя въ частяхъ А А  жома. Большой цилиндръ В 
прикрѣпленъ къ верхней рамѣ, а наковальня покоится на нижней рамѣ. На ци
линдръ надѣты сплошныя, несварныя кольца, для крѣпости; Е — главный поршень, 
находящійся въ соединеніи съ поршнемъ парового цилиндра Г ; крестовина 6  хо
дитъ въ направляющихъ и служитъ для того, чтобы верхній боекъ жома не сво
рачивалъ въ сторону, при ковкѣ болванокъ.

Цилиндры (штоки) Н Н  насоса I ,  помощью горизонтальной машины гонятъ 
воду трубкою К  въ цилиндръ жома. Если соединенія не пропускаютъ воды, то 
количество работающей жидкости не увеличивается и не уменьшается, слѣдовательно и 
разстояніе верхняго бойка отъ наковальни будетъ одинаковое, при каждомъ ходѣ 
поршня жомоваго цилиндра. Верхній боекъ поднимается поршнемъ парового ци
линдра Г ; въ это время вода переходитъ изъ жомоваго цилиндра обратно въ 
насосъ.

Для поднятія и опусканія бойка на требуемую высоту служитъ притокъ воды, 
подъ давленіемъ 250  фунтовъ, въ трубку К , который регулируется особымъ рас
предѣлительнымъ клапаномъ 2 , устройство котораго вполнѣ понятно изъ прила
гаемаго чертежа (фиг. 4), Этотъ клапанъ находится, при посредствѣ рукоятки X 
(фиг. 3), подъ контролемъ производителя работъ подъ жомомъ. Вода, впущенная 
подъ давленіемъ въ жомовый цилиндръ, имѣечъ достаточно силы, чтобы превысить 
давленіе пара въ паровомъ цилиндрѣ, который переходитъ, вслѣдствіе этого явле
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нія, обратно въ котлы. Для предохраненія противъ возможныхъ несчастій служитъ 
система предохранительныхъ клапановъ, не показанная на приложенномъ чертежѣ.

Жомовый поршень Е  (фиг. 3) имѣетъ 2 7/ 8 дюйма хода, съ діаметромъ въ  
30 дюймовъ, такъ что при давленіи въ 3 тонны на квадратный дюймъ (вычитая 
площадь стержня поршня), мы имѣемъ 17 0 0  тоннъ давленія жома.

Управленіе жомомъ, помощью рукоятки, чрезвычайно послушное, и боекъ 
поднимается и опускается на данную высоту съ тою же легкостью, какъ и въ 
паровыхъ молотахъ.

6. Прибавленіе алюминія къ литой стали.

Профессоръ 5. ЬапрДеу, въ концѣ прошлаго года сообщилъ американскому 
обществу «ІпзШ иііоп оі М іпііщ Епдіпеегя» свои наблюденія надъ прибавленіемъ 
алюминія къ литой стали. Онъ говоритъ, что алюминій вполнѣ замѣняетъ кремній, 
въ качествѣ агента, уничтожающаго пузыри въ литой стали. Количество прибав
ляемаго алюминія находится въ зависимости отъ степени твердости металла. При 
содержаніи менѣе 0 ,5 ° /0 углерода, достаточно 7 — 8 унцій алюминія па тонну мар
теновской стали и 11 — 12 унцій на тонну бессемеровской стали, которая всегда 
сильнѣе окислена. Если углерода болѣе 0 ,5 % , вѣрнѣе прибавлять лишь 5— 6 ун
цій алюминія на каждую тонну расплавленной стали.

При многочисленныхъ опытахъ прибавленія небольшихъ количествъ алюминія 
къ расплавленной стали, не замѣчалось повышенія температуры въ послѣдней. 
Существуетъ вѣроятно химическое дѣйствіе алюминія на сталь, находящуюся 
еще въ полурасплавленномъ видѣ,— въ сыромъ, какъ говорятъ плавильщики. При этомъ 
уже состояніи металла, алюминій разлагаетъ окись углерода, съ образованіемъ окиси 
алюминія и свободнаго углерода.

При добавленіи 0 ,0 5 %  алюминія къ расплавленной тигильной стали для ин
струментовъ, получаются плотныя нерастущія болванки; слѣдовательно, какъ нѣ
которые техники полагаютъ, возможно уменьшить до минимума процентъ обыкно
венно вводимаго марганца. Послѣдній, какъ извѣстно, введенный въ избыткѣ, 
ухудшаетъ свойства стали и вредно вліяетъ на прочность тигля.

Вліяніе температуры отжиганія на механическія свойства и строеніе латуни.

Жо р ж а  Ша р и  и ( 6 .  СЬагру) ')

Извѣстно, что механическія свойства кованой латуни измѣняются въ значи
тельной степени вслѣдствіе отжиганія. Шарпи занялся изученіемъ измѣненія этихъ 
свойствъ, въ зависимости отъ температуры отжега, и изысканіемъ связи между 
этимъ явленіемъ и измѣненіемъ строенія сплава. Въ настоящее время эти изслѣ
дованія были произведены только надъ латунью, состоящею изъ 67 частей мѣди 
и 33 цинка, которая употребляется для чеканки различныхъ предметовъ и отли
чается замѣчательною ковкостью.

Пластика такой латуни, толщиною въ 8 мм., не подвергаясь отжиганію, расплю
щивалась до тѣхъ поръ, пока толщина ея дѣлалась равною 2 мм. Изъ расплю
щенной такимъ образомъ пластины вырѣзывалась цѣлая серія полосъ, которыя

') Извлечено Г. Л. изъ «С отріез іепсіиз ііез зёапсез Щ ГАсайёшіе ёез зсіеисез. Тоше 
ОХѴІ. 20. Рагіз 1893.
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подвергались отжигаиію при различныхъ температурахъ, послѣ чего для нихъ опре
дѣлялась нагрузка, вызывавшая разрывъ, и соотвѣтствующее удлиненіе.

Для отжиганія употреблялась печь, нагрѣваемая платиновою спиралью, черезъ 
которую пропускался электрическій токъ, благодаря чему было легко получать по
стоянныя температуры. Эти температуры измѣрялись при помощи термоэлектри
ческаго пирометра Ье Сйаіеііег.

Вотъ нѣкоторые изъ полученныхъ результатовъ:

Неподвергавшаяся отжиганію .

Нагрузка, вызываю
щая разрывъ, 

на кв. миллиметръ.

. 62 КЛ.

Удлинненіе на 
100.

3,8
Отожженная при 540° . - . . . 32 * 55

585° . . . . . 3 1 ,7  » 57,3
» 620° . . . • • 30,0 » 60,8

700° . . . . . 29,3 » 64,8
» 780° . . . . . 30 » 62
» 860° . . . . . 2 7 ,6  » 59
» 930° . . . ■ • 26,5 » 56,5

Изъ этой таблички видно, что нагрузка, вызывающая разрывъ, по мѣрѣ возра
станія температуры отжиганія постоянно уменьшается, тогда какъ удлиненіе начи
наетъ увеличиваться, достигаетъ своего максимума около 700° и потомъ умень
шается до самой точки плавленія.

Изъ каждой полосы, передъ производствомъ опыта, вырѣзывалась маленькая 
пластинка, которая подвергалась микроскопическимъ изслѣдованіямъ. Для полученія 
надежныхъ разультатовъ, при такомъ способѣ изслѣдованія, необходимо извѣстнымъ 
образомъ приготовлять поверхности для изученія ихъ подъ микроскопомъ.

Полированная поверхность легко измѣняется при дѣйствіи электрическаго тока. 
Этимъ воспользовался О-иШетіп для изученія сплавовъ мѣди. Однако, въ зави
симости отъ силы тока, электровозбудительпой силы, состава раствора, продолжи
тельности опыта и т  д , можно получить для одного и того-же металла совер
шенно различные результаты.

Изученіе большого числа образцевъ, подвергавшихся различнымъ способамъ обра
ботки, приводитъ къ заключенію, что латунь состоитъ, вообще, изъ двухъ сплавовъ.

Для доказательства этого, при изслѣдованіи полированныхъ поверхностей, 
необходимо пользоваться такою электровозбудительною силою, чтобы одинъ изъ 
сплавовъ растворился, тогда какъ другой остался неповрежденнымъ. Достичь этого 
можно слѣдующимъ образомъ:

Изслѣдуемый сплавъ опускается въ растворъ сѣрнокислой соли цинка и сое
диняется съ мѣдною пластинкою, которая помѣщается въ пористомъ сосудѣ, напол
ненномъ растворомъ сѣрнокислой соли мѣди. Для ускоренія опыта, можно замѣ
нить сѣрнокислую соль цинка слабою сѣрною кислотою. При этихъ условіяхъ, 
пользуясь постоянно одинаковыми поверхностями, одинаковой густоты растворами 
и производя опыты въ одно и то-же время, можно получить сравнимые резуль
таты для различныхъ образцовъ и прослѣдить измѣненія въ строеніи металла въ 
зависимости отъ отжиганія. При производствѣ подобныхъ опытовъ были наблю
даемы слѣдующія явленія:

Латунь, подвергавшаяся сильной проковкѣ, обнаруживаетъ, повидимому, одно
родное строеніе; при дальнѣйшемъ испытаніи проявляются слѣды пластинчатаго 
сложенія.
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По мѣрѣ отжиганія латуни, въ ней обнаруж ивается стремленіе къ вы дѣ 
ленію  кристалловъ, представляющ ихъ октаэдрическіе двойники, которые, по мѣрѣ 
возвы ш енія тем пературы , становятся все болѣе и болѣе явственны ми.

При температурѣ свыше 700°, эти кристаллы начинаютъ принимать уродливую 
форму; замѣчается появленіе свищей, образующихся, вѣроятно, вслѣдствіе улету
чиванія цинка, число которыхъ увеличивается съ повышеніемъ температуры. Нако
нецъ, при температурѣ нѣсколько выше 1000°, начинается плавленіе металла, ко
торый при охлажденіи кристаллизуется въ формѣ дендритовъ, представляющихъ, 
вѣроятно, изоморфную смѣсь.

Связь, которая существуетъ между механическими свойствами латуни и этимъ 
раздѣленіемъ двухъ сплавовъ, изъ коихъ одинъ кристаллическій, а другой аморфный, 
играющій роль цемента, составляетъ зародышъ теоріи, аналогичной клѣтчатой теоріи 
стали, предложенной Озтопсі’о п  и Т Р ег^ ’омъ, и можетъ дать полезныя указанія 
для обработки металла. Сдѣланныя уже наблюденія привели къ результату, ко
торый противорѣчитъ существующимъ взглядамъ, а именно, что кристаллизація 
улучшаетъ механическія свойства латуни.

Замѣтка объ  употребленіи суп ер ф осф атовъ .

Ж ю ля Ж оффра. (й. іГойге).

Ж. Жоффръ произвелъ нѣсколько опытовъ, имѣвшихъ цѣлью разъяснить ка
кимъ образомъ можетъ восприниматься растеніями фосфорная кислота, заключаю
щаяся въ суперфосфатахъ. Эти опыты имѣютъ тѣмъ большее значеніе, что при
нятая въ настоящее время теорія, заставляетъ желать, для рѣшенія нѣкоторыхъ во
просовъ, еще очень многаго.

Дѣйствительно, предполагаютъ, что фосфорная кислота, находящаяся въ су
перфосфатахъ въ видѣ растворимаго въ водѣ соединенія, не можетъ оставаться 
въ этомъ состояніи, не повреждая корней растеній, а слѣдовательно должна 
опять перейти въ нерастворимое состояніе, если попадаетъ въ землю. Полагаютъ 
также, что фосфорная кислота можетъ поглощаться растеніями, только благодаря рас
творяющей способности ихъ корней, и что преимущество суперфосфатовъ передъ 
размолотыми фосфоритами состоитъ лишь въ томъ, что первые способствуютъ бо
лѣе совершенному распредѣленію фосфорной кислоты въ пахотной землѣ.

Вполнѣ достовѣрно, что пахотная земля обладаетъ большою способностью обра
щать растворимыя въ водѣ соединенія въ нерастворимыя, но можетъ-ли это вос
препятствовать части растворимой фосфорнокислой соли быть непосредственно по
глощенной растеніями?

Послѣднее предположеніе объясняетъ болѣе раціональнымъ образомъ преиму
щество употребленія суперфосфатовъ передъ простымъ посыпаніемъ почвы размо
лотыми фосфоритами. Болѣе правильное распредѣленіе въ почвѣ фосфорной кислоты, 
безъ сомнѣнія, имѣетъ большое значеніе, но едва-ли однимъ этимъ можно объ
яснять преимущество употребленія суперфосфатовъ.

Дѣйствительно, изъ земледѣльческой практики извѣстно, что на поля, нуж
дающіяся въ удобреніи фосфорнокислыми солями, размолотые сырые фосфориты ока
зываютъ благотворное дѣйствіе, но дѣйствіе это всегда слабое, тогда какъ при упо
требленіи суперфосфатовъ получаются несравненно лучшіе результаты. Только па 
поляхъ Бретани и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ дѣйствіе нерастворимыхъ фосфор
нокислыхъ солей оказывается одинаковымъ съ дѣйствіемъ суперфосфатовъ.

г о р н .  ж у р и . 1893. т. III, кн. 8. 26
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Цѣлая серія опытовъ, произведенныхъ Жоффромъ, для разъясненія помя
нутаго выше вопроса, безъ сомнѣнія, измѣнитъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, мнѣ
нія, существующія но этому вопросу въ настоящее время.

Во-первыхъ, разъѣданіе корней растворимыми соединеніями фосфорной кислоты, 
находящимися въ удобреніи, далеко не такъ сильно, какъ объ этомъ думаютъ.

Конечно, тутъ надо различать нѣсколько случаевъ. Нѣтъ сомнѣнія, что кон
центрированные растворы наносятъ вредъ растеніямъ. Наоборотъ, когда эти рас
творы весьма слабы, что постоянно и имѣетъ мѣсто при обработкѣ земли, то 
обнаруживаются другія явленія.

Г. Жоффру удалось, между прочимъ, сдѣлать нѣсколько лѣтъ тому на
задъ наблюденіе, побудившее его къ производству опытовъ надъ произрастаніемъ 
гіацинтовъ въ растворахъ, содержавшихъ однокальціеву фосфорнокислую соль и 
даже свободную фосфорную кислоту.

Необходимо также дѣлать различіе между растворимыми веществами, кото
рыя содержатъ фосфорную кислоту.

Въ употребляемыхъ удобреніяхъ фосфорная кислота, въ видѣ растворимыхъ 
въ водѣ соединеній, находится въ трехъ состояніяхъ: въ видѣ однокальціевой фос
форнокислой соли, находящейся въ наибольшемъ количествѣ; въ видѣ фосфорно
кислой соли аммонія, встрѣчающейся только въ нѣкоторыхъ фосфоритахъ, и въ 
видѣ свободной фосфорной кислоты, которая находится въ ничтожныхъ количествахъ 
въ суперфосфатахъ.

Въ недавнее время Жоффръ заставилъ растенія поглотить значительныя ко
личества однокальціевой фосфорнокислой соли и фосфорнокислой соли аммонія, остав
ляя ихъ, въ теченіе нѣкотораго времени, въ водѣ, содержавшей помянутыя веще
ства въ растворѣ. Эти-же самыя растенія, пересаженныя потомъ въ землю, про
должали произрастать, не претерпѣвая никакихъ особыхъ измѣненій, кромѣ связан
ныхъ вообще съ пересадкою, которая всегда задерживаетъ на нѣкоторое время раз
витіе растеній.

Какъ и слѣдовало ожидать, свободная фосфорная кислота оказывала здѣсь го
раздо болѣе сильное разъѣдающее дѣйствіе на растенія, сравнительно съ дѣйствіемъ 
двухъ другихъ веществъ. Но фосфорная кислота находится въ удобреніяхъ въ 
значительно меньшихъ количествахъ.

Такимъ образомъ, изъ этихъ опытовъ видно, что растворы растворимыхъ 
соединеній фосфорной кислоты, находящихся въ удобреніяхъ, не оказываютъ та
кого разъѣдающаго дѣйствія, какъ думаютъ въ настоящее время, особенпо-же когда 
эти растворы очень слабы, какъ это и имѣетъ мѣсто въ земледѣльческой практикѣ.

Далѣе, растворимая часть фосфорной кислоты, заключающейся въ суперфос
фатахъ, становится-ли немедленно нерастворимою, когда будетъ разсѣяна по па
хотной землѣ? Можно думать, что въ большинствѣ случаевъ— нѣтъ.

Опыты \Ѵоё1скег’д, на которые именно и опираются, чтобы доказать этотъ 
быстрый переходъ въ нерастворимое состояніе, указываютъ, наоборотъ, на прогрес
сивное преобразованіе.

При испытаніи нѣкоторыхъ почвъ, этотъ химикъ нашелъ, что по прошествіи 
26 дней оставалась еще въ растворѣ четвертая часть употребленной растворимой 
фосфорнокислой соли.

Жоффръ сдѣлалъ аналогичный опытъ: онъ разсыпалъ на одномъ гектарѣ 
земли 1000 килогр. суперфосфата и оросилъ землю такъ, чтобы дѣйствіе этой по
ливки походило, насколько возможно, на дѣйствіе дождя. При этомъ были полу
чены слѣдующіе результаты:

Спустя 13 дней, оставались еще 19 %  растворимой фосфорной кислоты, взя
той для опыта, которые не были еще переведены въ нерастворимое состояніе.
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Другое количественное опредѣленіе, произведенное полтора мѣсяца спустя послѣ 
начала опыта, показало, что 10°/0 растворимой фосфорной кислоты не были еще 
переведены въ нерастворимое состояніе.

Слѣдовательно, обратный переходъ въ нерастворимое состояніе совершается 
не такъ быстро, какъ обыкновенно думаютъ.

Правда, въ недавнее время Ье[гапс опубликовалъ свои опыты, которыми под
тверждаетъ болѣе быстрый переходъ въ нерастворимое состояніе. Однако, при опы
тахъ съ такимъ сложнымъ матеріаломъ, какимъ является пахотная земля, всегда 
должно ожидать различныхъ результатовъ, находящихся въ зависимости отъ взя
тыхъ для изслѣдованія образцовъ земли. То, что получилъ Ье[гапс, можетъ объ
яснить нѣкоторые результаты, получаемые при удобреніи суперфосфатами извѣст
ныхъ сортовъ почвы. Существующая въ настоящее время теорія приписываетъ 
корнямъ особую способность, выражающуюся въ [раствореніи ими фосфорнокислыхъ 
солей, встрѣчающихся на пути, которыя потомъ они и всасываютъ.

Такая способность корней вообще сомнительна, а если они и обладаютъ ею, 
то въ весьма слабой степени.

Дѣйствительно, если погрузить корни различныхъ растеній въ воду, окра
шенную д’Огапоё III, то не наблюдается на нихъ появленія окраски, которая ука- 
зывала-бы на присутствіе крѣпкихъ кислотъ, способныхъ растворять фосфорно
кислыя соли.

Если произвести такой-же опытъ, замѣнивъ д’Огап§ё III небольшимъ коли
чествомъ фенолъ-фталеина, который сообщаетъ окрашиваніе отъ слѣдовъ извест
ковой воды, то мы ясно замѣчаемъ, что растворъ слегка обезцвѣчивается; но это 
явленіе очень легко объяснить выдѣленіемъ угольной кислоты, такъ какъ досто
вѣрно извѣстно, что корни выдѣляютъ означенную кислоту.

Въ доказательство растворяющаго дѣйствія корней, обыкновенно приводятъ 
опытъ Сакса (8ас1ів), при которомъ отполированная пластинка мрамора сохраняла 
впечатленія отъ лежавшихъ на ней корней.

Однако, этотъ опытъ можетъ быть прекрасно объясненъ выдѣленіемъ изъ 
корней угольной кислоты.

Дѣйствительно, угольная кислота образуетъ съ углекислымъ кальціемъ би
карбонатъ, который растворяется гораздо легче средней соли, и этотъ бикарбонатъ, 
растворяясь, уничтожаетъ политуру на мраморѣ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ образовался.

Вотъ еще другой опытъ, который, кажется, можетъ ясно указать на тѣ заклю
ченія, которыя можно вывести изъ опыта Сакса. Жоффръ помѣстилъ корень ра
стенія между пластинкою мрамора и натуральною блестящею плоскостью кристалла 
апатита изъ Вигдезз’а. Все это было погружено въ землю, при чемъ за растеніемъ 
ухаживали въ теченіе около трехъ мѣсяцевъ; и что-же? По прошествіи озна
ченнаго времени, корни растенія оставили самыя ясныя впечатлѣнія на мраморѣ, 
тогда какъ пе дали никакого слѣда на грани кристалла апатита изъ Виг§евз’а.

Такимъ образомъ растворяющая способность корней могла проявить свое 
вліяніе только на мраморъ, но не на фосфорнокислый кальцій. Это обстоятельство 
позволяетъ думать, что получаемый при опытѣ Сакса результатъ есть слѣдствіе 
выдѣленія корнями угольной кислоты и образованія бикарбоната кальція.

Если-же трехкальціевая фосфорнокислая соль и растворяется нѣсколько бо
лѣе въ водЬ, содержащей угольную кислоту, чѣмъ въ водѣ чистой, то это различіе 
такъ мало, что оно не можетъ оказать замѣтнаго вліянія на результаты.

При опытѣ Жоффра необходимо употреблять чистый фосфорнокислый кальцій. 
Если взятыіластинку отполированной кости, то корни оставляютъ на ней такія-же 
впечатлѣнія, какъ и на мраморѣ. Но это обусловливается тѣмъ, что кость содер
житъ значительное количество углекислаго кальція, который постепенно исчезаетъ
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на мѣстахъ соприкосновенія съ корнями, а фосфорнокислый кальцій при этомъ из
мельчается, вслѣдствіе чего отъ корней и получаются впечатлѣнія. Вотъ еще дру
гой, вполнѣ убѣдительный опытъ Жоффра, который въ значительной степени 
опровергаетъ гипотезу относительно растворяющей способности корней.

Онъ пересадилъ небольшую свекловицу въ чистый и хорошо размолотый фос
форитъ изъ Арденскихъ горъ и оставилъ ее произрастать около мѣсяца.

Каждый кончикъ корней здѣсь находился, такимъ образомъ, въ соприкосно
веніи съ частицею фосфорита.

По окончаніи опыта, Жоффръ тщательно вымылъ свекловицу и произвелъ 
опредѣленіе содержавшагося въ ней фосфорнокислаго кальція, причемъ были при
няты всѣ необходимыя предосторожности для того, чтобы не происходила малѣйшая 
потеря фосфора во время сжиганія. При этихъ условіяхъ онъ нашелъ въ свекло
вицѣ, В Ѣ С О М Ъ  В Ъ  16,5 Г р . ,  ТО Л Ь К О  0,016 гр. фосфорной К И С Л О Т Ы ,  Т .  е. ОКОЛО Ѵ ю о о Ѵ о )  
что составляетъ обыкновенное содержаніе.

Между тѣмъ свекла почти такого-же вѣса, подверженная дѣйствію однокаль
ціевой фосфорнокислой соли, поглотила въ теченіе немногихъ дней тройное коли
чество фосфорной кислоты.

Изъ описанныхъ опытовъ, естественно, выводится заключеніе, что корни растеній 
или совсѣмъ не обладаютъ растворяющей способностью, или она должна быть очень 
слаба. Кажется, правильнѣе сдѣлать предположеніе, что трехкальціевая фосфорно
кислая соль дѣйствуетъ прямо или благодаря своей небольшой растворимости въ 
почвенной водѣ, или вслѣдствіе особыхъ усилій, какъ это имѣетъ, нанр., мѣсто 
для почвы ландовъ Бретани.

Изъ сказаннаго явствуетъ, что принятая въ настоящее время теорія не объ
ясняетъ удовлетворительно преимущества употребленія растворимыхъ фосфорно
кислыхъ солей передъ нерастворимыми, — преимущества, которое вполнѣ доказы
ваютъ агрономическіе опыты.

Безъ сомнѣнія, нерастворимая фосфорнокислая соль оказываетъ всегда нѣко
торое дѣйствіе на растительность, и, въ частныхъ случаяхъ,— даже дѣйствіе, равное 
тому, которое производитъ растворимая фосфорнокислая соль. Но вотъ что тре
буетъ объясненія: почему фосфорная кислота въ видѣ растворимаго въ водѣ соеди
ненія оказываетъ на большинство почвъ болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ та-же кислота 
въ видѣ нерастворимаго соединенія?

И такъ, не будемъ-ли мы въ правѣ сдѣлать предположеніе, что растворенная 
въ водѣ фосфорная кислота поступаетъ въ растенія въ видѣ такихъ соединеній, 
которыя находятся въ удобреніи, т. е. въ видѣ однокальціевой фосфорнокислой 
соли, фосфорнокислой соли аммонія и, въ ничтожныхъ количествахъ, въ видѣ сво
бодной фосфорной кислоты.

Мы уже видѣли, что въ пахотной землѣ фосфорная кислота не тотчасъ дѣ
лается нерастворимою, а, напротивъ, нѣкоторое время остается въ растворимомъ 
состояніи. Не могутъ-ли въ этотъ періодъ времени растенія поглотить такое коли
чество растворимой фосфорнокислой соли, какое будетъ достаточно для объясненія 
превосходства такихъ удобреній, которыя содержатъ растворимыя въ водѣ фосфор
нокислыя соединенія.

Чтобы дать себѣ въ этомъ отчетъ, необходимо изучить, какъ могутъ помя
нутыя растворимыя соединенія поглощаться растеніями.

Для этой цѣли Жоффръ производилъ слѣдующіе опыты:
Онъ вытаскивалъ растенія изъ земли, въ которую они были посажены, при

чемъ употреблялъ всѣ старанія, чтобы не повредить ни одного корня. Послѣ этого 
тщательно отмывалась отъ нихъ приставшая земля. Тогда Жоффръ погружалъ всѣ 
корни этихъ растеній въ трубки, содержавшія растворы фосфорнокислыхъ солей,
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и выставлялъ воздушныя части ихъ па яркій свѣтъ. Всѣ трубки закупоривались 
ври этомъ пробками, черезъ которыя можно было пропустить только одинъ стебель, 
чѣмъ устранялась возможность испаренія въ воздухъ.

При этихъ условіяхъ имѣли мѣсто, какъ и слѣдовало ожидать, сильное по
глощеніе и значительное испареніе черезъ ткани растеній.

Тогда явился вопросъ, установилось ли какое-либо соотношеніе между содер
жаніемъ фосфорной кислоты въ растворахъ, циркулирующихъ въ растеніи, и содер
жаніемъ ея въ растворѣ, къ которомъ погружены корни?

Другой вопросъ состоялъ въ томъ, будетъ-ли вода, вступающая въ растенія, 
приносить въ нихъ ту-же самую фосфорнокислую соль, которая находилась въ 
растворѣ, и будетъ-ли оставаться въ растеніи эта именно соль.

Опыты Жоффра имѣли главною задачею рѣшеніе этихъ вопросовъ.
Вода вноситъ въ растеніе фосфорную кислоту въ видѣ растворимыхъ соеди

неній, которыя она содержитъ, при чемъ большая часть фосфорной кислоты остается 
въ растеніи. Однако, остается не все ея количество, а лишь то, которое содержала 
вода, испарившаяся черезъ растеніе.

Такъ, напр., Жоффръ бралъ маленькую свекловицу и погружалъ ея корни 
въ растворъ однокальціевой фосфорнокислой соли. Этотъ растворъ, въ объемѣ 
53 куб. стм., содержалъ 0,0495 гр. фосфорной кислоты, въ видѣ однокальціевой 
фосфорной соли.

По прошествіи нѣсколькихъ дней, 33 куб. стм. раствора испарилось черезъ 
растеніе. Оставшаяся часть раствора (20  куб. сентм.) содержала 0,о230 гр. фосфорной 
кислоты.

Разность, т. е. 0,0265 гр-, представляетъ количество кислоты, поглощенной 
и удержанной растеніемъ. Это-же самое количество находятъ послѣ сжиганія, про
изведеннаго со всѣми предосторожностями, въ золѣ, когда опредѣляютъ въ послѣд
ней содержаніе фосфорной кислоты.

Эта маленькая свекловица вѣсила въ свѣжемъ состояніи 13.5 гр., а въ высу
шенномъ 1,5 гр. Слѣдовательно, она содержала 12 гр. воды. Эти 12 гр. воды, 
при сравненіи съ количествомъ фосфорной кислоты, поглощенной растеніемъ, нахо
дятся въ такомъ отношеніи: 1000 частицъ воды на 2,21 части фосфорной кислоты, 
что много превосходитъ пропорцію употребленнаго раствора, содержащаго на 1000 
частицъ воды 0,эз части фосфорной кислоты, и раствора оставшагося, въ кото
ромъ на 1000 частицъ воды приходится только 1,5 части фосфорной кислоты.

Съ другой стороны, 33 куб. стм. испарившейся воды содержали 30 милли
граммовъ фосфорной кислоты, тогда какъ въ растеніе вошло только 26,5 милли
граммовъ.

Отсюда можно видѣть, что въ этой свекловицѣ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, 
произошло увеличеніе содержанія фосфорной кислоты, которое хотя и непропор
ціонально количеству испаренной растеніемъ воды, тѣмъ не менѣе не можетъ 
считаться незначительнымъ. Это увеличеніе въ содержаніи фосфорной кислоты способ
ствуетъ дальнѣйшему развитію растенія.

При другихъ опытахъ Жоффіру удалось увеличить въ одномъ растеніи вѣсъ 
фосфорной кислоты въ 10 разъ, сравнительно съ нормальнымъ вѣсомъ этого ве
щества въ такомъ-же растеніи и одинаковой величины съ тѣмъ, надъ которымъ 
производились опыты.

Эго количество фосфорной кислоты, собранное такимъ образомъ растеніями, 
несомнѣнно должно оказывать существенное вліяніе на урожай и можетъ служить 
для объясненія, въ чемъ состоитъ превосходство удобреній, содержащихъ раство
ренную въ водѣ фосфорную кислоту.

Тутъ необходимо отвѣтить на одно возраженіе, которое само собою прихо
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дитъ въ голову. Легко могутъ задать слѣдующій вопросъ: что, если при произ
водствѣ опытовъ надъ растеніями, извлеченпыми изъ земли описаннымъ способомъ, 
нѣкоторые корни будутъ сломаны, не смотря на всѣ принятыя предосторожности? 
Будутъ-ли въ этомъ случаѣ имѣть мѣсто тѣ-же явленія, какъ въ томъ, когда 
корни растенія останутся неприкосновенными?

Для устраненія всякаго сомнѣнія относительно этого вопроса, Жоффръ про
извелъ слѣдующій опытъ: онъ посадилъ сѣмя въ чистый песокъ, и когда растеніе 
достаточно развилось, полилъ песокъ слабымъ растворомъ однокальціевой фосфор
нокислой соли; затѣмъ, по прошествіи нѣкотораго времени, онъ окончилъ опытъ 
и произвелъ количественное опредѣленіе оставшейся въ пескѣ фосфорнокислой соли. 
И въ этомъ случаѣ Жоффръ пришелъ къ результатамъ, вполнѣ сходнымъ съ тѣми, 
которые были получены при другихъ опытахъ. Такимъ образомъ возраженіе, что 
нѣкоторые корни могутъ быть повреждены при крайне осторожной пересадкѣ 
растеній для производства опытовъ, не имѣетъ мѣста.

Занимаясь вопросомъ, касающимся образованія растеній, всегда надо разсмат
ривать отдѣльно поглощеніе и ассимиляцію.Агрономическіе-же опыты доказываютъ 
положительнымъ образомъ, что въ вопросѣ, насъ занимающемъ, ассимиляція должна 
слѣдовать за поглощеніемъ. Дѣйствительно, при земледѣльческихъ опытахъ растенія 
получаютъ растворенныя въ водѣ фосфорнокислыя соли, дѣйствующія благотворно 
и увеличивающія жатву.

Тутъ уже нѣтъ никакого сомнѣнія, что разъ эти соли поглощены, то потомъ 
онѣ ассимилируются.

* Въ заключеніе позволимъ себѣ сказать, что описанные опыты Жоффра пока
зываютъ, что нѣтъ ничего невозможнаго, если растворимыя въ водѣ различныя 
соединенія фосфорной кислоты, содержащіяся въ удобреніяхъ, будутъ прямо погло
щаться растеніями и ассимилироваться ими.

Янтарный промыселъ въ Полангенѣ.

На балтійскомъ побережьѣ, близъ границы Пруссіи, находится- незначительное 
мѣстечко Полангенъ, населенное частью литвинами, частью евреями. Мѣстечко это, 
посѣщаемое иногда публикою изъ сосѣднихъ губерній, какъ морское купанье, произ
водитъ товаръ, имѣющій широкое распространеніе но всей Россіи и на востокѣ, а 
именно различпыя янтарныя издѣлія. Обдѣлка янтаря составляетъ промыселъ мѣст
наго еврейскаго населенія еще съ прошлаго столѣтія и носитъ характеръ одно
временно и фабричнаго и кустарнаго производства, такъ какъ на ряду съ фабри
ками, возникавшими здѣсь одна за другой и вслѣдъ затѣмъ опять закрывавшимися, 
существуетъ постоянно и домашняя обдѣлка янтаря. Въ настоящее время въ ІІо- 
лангенѣ существуютъ фабрики Г. Гутманъ, Ю. Рейнусъ и К°, Каминецкаго и др., 
которыя, кромѣ собственнаго производства, скупаютъ издѣлія евреевъ-кустарей, 
живущихъ въ мѣстечкѣ и въ сосѣднемъ Кретингенѣ, Ковенской губ. Общій годовой 
оборотъ съ издѣліями изъ янтаря въ этихъ мѣстностяхъ составляетъ свыше 
200 ,000  руб., и занято этимъ дѣломъ около 250 работниковъ. Янтарь получается 
въ сыромъ видѣ изъ единственнаго въ настоящее время мѣста добычи его, въ 
имѣніи Палемникенъ, близъ Кенигсберга, принадлежащемъ фирмѣ Штетинъ и Бе- 
керъ. Въ 1891 г. чрезъ полангенскую таможню привезено янтаря около 720 п., 
а въ 1892 г. около 565 п.; кромѣ того, небольшія количества янтаря привозятся 
чрезъ кретипгенскую и нѣкоторыя другія таможни. Янтарь поступаетъ въ томъ 
видѣ, какъ онъ добывается, т.-е. кусками, стоимость фунта которыхъ колеблется 
въ зависимости отъ величины ихъ; цвѣтъ янтаря тоже имѣетъ большое значеніе
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для опредѣленія стоимости его. Такъ, дороже цѣнится желтовато-молочный, непро
зрачный, затѣмъ свѣтло-желтый, прозрачный и, наконецъ, красноватый и темный, 
и значительно дешевле натуральнаго стоитъ прессованный янтарь, начавшій посту
пать на рынки въ послѣднее время. Обдѣлка янтаря не представляетъ особыхъ 
трудностей, не требуетъ сложныхъ инструментовъ и всѣ работы производятся руч
нымъ способомъ Кускамъ сначала придаютъ, путемъ скобленія особыми рѣзцами, 
желаемую форму, а для окончательной обработки шлифованіемъ или граненіемъ 
пользуются машиной въ родѣ токарнаго станка и самыми несложными инструмен
тами. Мелкіе куски и отбросы, получаемые при обдѣлкѣ, продаются на лаковыя 
фабрики по 5 р. за пудъ. Занимаются обдѣлкою исключительно евреи, либо на 
фабрикахъ, либо, дома, получая съ фабрикъ сырой матеріалъ для обдѣлки, или про
давая имъ собственныя издѣлія. Выдѣлываются главнымъ образомъ ожерелья и 
четки (католическія и магометанскія), состоящія изъ бусъ различной величины, 
нанизанныхъ на бумажные или резиновые шнуры; затѣмъ большое распространеніе 
имѣютъ также подвѣски къ серьгамъ, браслеты, мундштуки для сигаръ и папи
росъ и отчасти брошки, запонки, булавки и прочій галантерейный или, вѣрнѣе, 
ювелирный товаръ. Янтарныя ожерелья и подвѣски, употребляемыя для крестьян
скихъ украшеній, составляютъ главный товаръ и идутъ преимущественно въ гу
берніи Смоленскую, Тамбовскую, Пензенскую, Воронежскую, Саратовскую и др. 
Такъ какъ главнымъ покупателемъ янтарныхъ издѣлій является крестьянское насе
леніе, то два послѣднихъ неурожайныхъ года не могли не отразиться неблаго
пріятно на сбытѣ этого товара, что, въ свою очередь, вызвало сокращеніе произ
водства его въ Полангенѣ. Сбываются преимущественно ожерелья цѣною отъ 25 к. 
до 1 р., но въ послѣднее время имъ приходится конкуррировать съ поддѣльными 
подъ янтарь стекляными издѣліями, которыя начинаютъ вытѣснять его, благодаря 
своей дешевизнѣ, несмотря на то, что стекло въ 3 — 4 раза тяжелѣе янтаря и 
потому менѣе удобно для ношенія въ видѣ украшеній. Московская и Кіевская 
губерніи являются также крупными мѣстами сбыта янтарныхъ издѣлій, продавае
мыхъ въ монастыряхъ богомольцамъ. Въ послѣднюю губернію идетъ также много 
католическихъ четокъ, но главнымъ товаромъ этого рода служатъ магометанскія 
четки, отправляемыя на Кавказъ, въ Персію, Турцію, Палестину и въ другія восточ
ныя страны. Въ этихъ странахъ товару изъ Россіи приходится конкуррировать съ 
произведеніями нѣмецкихъ фабрикъ въ Данцигѣ и Стольпѣ, которыя являются бо
лѣе дешевыми сравнительно съ русскими, такъ какъ послѣднія приготовляются изъ 
сырца, оплачиваемаго пошлиною при ввозѣ его въ Россію, не возвращаемою при 
вывозѣ издѣлій. Успѣшно сбываются на востокѣ только тѣ изъ русскихъ издѣлій, 
гдѣ количество употребленнаго матеріала имѣетъ меньшее значеніе для цѣны, чѣмъ 
обдѣлка его, которая въ Россіи обходится значительно дешевле, чѣмъ въ Германіи. 
Остальныя издѣлія изъ янтаря распространены почти повсемѣстно по Россіи и, кромѣ 
непосредственныхъ отправокъ въ мѣста сбыта, большія партіи привозятся полан- 
генскими фабрикантами па нижегородскую ярмарку. Кромѣ ГІолангена и Кретингена, 
янтарь обдѣлывается еще въ небольшихъ количествахъ въ Варшавѣ, въ обѣихъ 
столицахъ, въ Житомірѣ и др., но во всѣхъ этихъ мѣстахъ ограничиваются изго
товленіемъ лишь мундштуковъ, запонокъ и прочихъ издѣлій, не имѣющихъ торго
ваго значенія. Кромѣ неудовлетворительнаго спроса па товаръ, благодаря бывшимъ 
неурожаямъ въ Россіи, и конкурренціи германскихъ фабрикантовъ на Востокѣ, янтар
ная промышленность въ Полангенѣ страдаетъ за послѣднее время отъ ненормаль
ныхъ условій добычи янтаря. Какъ уже сказано, янтарь добывается исключительно 
близъ Кенигсберга и единственнымъ владѣльцемъ мѣстъ добычи является г. Бе
керъ, представитель фирмы Штетинъ и Бекеръ. Помимо того, что, благодаря отсут
ствію конкурренціи, цѣны на сырой янтарь изъ года въ годъ повышаются, за
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послѣднее время обнаружилось еще и затрудненіе при самой покупкѣ янтаря. Когда, 
около 3 лѣ тъ  тому назадъ, въ Вѣнѣ былъ открытъ весьма несложный способъ прес
сованія мелкаго янтаря въ пластинки любой величины, причемъ товаръ по качеству 
мало отличается отъ натуральнаго, то г. Бекеръ, желая оградить свою монополію 
по продажѣ крупныхъ кусковъ янтаря по произвольной цѣпѣ, съ одной стороны 
самъ сталъ прессовать янтарь, а съ другой— чтобы лишить своихъ конкуррентовъ 
матеріала для работъ, установилъ различныя тяжелыя условія при продажѣ мел
каго янтаря. Такъ, онъ выговариваетъ себѣ право налагать денежный ш трафъ на 
фабриканта, перепродавшаго, безъ его согласія, янтарь, а мелкимъ мастерамъ и даже 
нѣкоторымъ крупнымъ фабрикантамъ, которые кажутся ему подозрительными, онъ 
вовсе не продаетъ янтаря. Кромѣ того, заказы исполняются имъ очень не акку
ратно и иногда фабрикантамъ приходится пріостанавливать производство, вслѣдствіе 
неполученія сырца, заказаннаго 3 — 4  мѣсяца тому назадъ. При такихъ условіяхъ, 
открытіе другого мѣста добычи янтаря сразу оживило бы янтарную промышлен
ность. На русскомъ побережьѣ, между Виндавою и Полангеномъ, постоянно на
ходятъ выбрасываемые моремъ куски янтаря, преимущественно мелкіе и непригодные 
для обдѣлки, но иногда и до фунта вѣсомъ, и еще въ 1874-м ъ  году академикомъ 
Г. П. Гельмерсеномъ было высказано, что „нѣтъ причины полагать, ни что ян 
тарная формація совершенно выклиниваема въ предѣлахъ близкой къ нашей гра
ницѣ восточной Пруссіи, ни что весь янтарь, выбрасываемый морскими волнами 
на Курляндскій берегъ, принесенъ сюда изъ Пруссіи" ') . Академикъ Гельмерсенъ 
считалъ полезнымъ начать развѣдки для открытія янтарной формаціи въ Курлян
діи, и даже указалъ пункты для заложенія работъ, но пока все это еще не вышло 
изъ фазиса однихъ пожеланій.

К а м е н н о у г о л ь н ы й  р ы н о к ъ  в ъ  і ю н ѣ .

За истекшій со времени послѣдняго обзора мѣсяцъ настроеніе каменноуголь
ны хъ рынковъ было весьма твердымъ и повышательнымъ, причемъ высказывались 
ожиданія и дальнѣйшаго роста цѣпъ. Эти предположенія представляются довольно 
вѣроятными, при существующихъ въ настоящее время условіяхъ внутренней добычи 
минеральнаго топлива и ввоза его изъ другихъ государствъ. Отливъ рабочихъ изъ 
нашихъ южныхъ каменноугольныхъ шахтъ на полевыя работы, въ виду хорошаго 
урожая травъ и хлѣбовъ, затруднилъ добычу минеральнаго топлива и долженъ 
былъ отразиться на рынкахъ укрѣпленіемъ цѣнъ, и безъ того весьма устойчивыхъ, 
благодаря усиленной дѣятельности металлургическихъ заводовъ и общему росту потреб
ленія минеральнаго топлива. Послѣдній же пожаръ на антрацитныхъ копяхъ Кош
кина, а равно указанныя въ предыдущемъ обзорѣ затрудненія по доставкѣ антра
цита съ копей Войска Донского на желѣзныя дороги, вслѣдствіе чумнаго карантипа, 
поднимаютъ цѣпы на этотъ видъ топлива; съ другой стороны, замѣчающаяся и 
раньше недостаточность запасовъ на нашихъ складахъ англійскаго угля, вслѣдствіе 
поздняго открытія навигаціи, можетъ затянуться еще па нѣкоторое время, въ виду 
возникшихъ въ Англіи крупныхъ стачекъ углекоповъ. Серьезнаго внимаиія заслу
живаетъ изъ года въ годъ повторяющійся недостатокъ рабочихъ рукъ на ш ахтахъ, 
усиливающійся въ урожайные годы и менѣе ощутительный во время плохого уро
жая— явленіе, несомнѣнно вредно отзывающееся па этой отрасли промышленности 
и могущее поставить въ настоящее время нѣкоторыхъ шахтовладѣльцевъ въ не-

Гори. Жури. 1875 г. Томъ ІУ, стр. 91 .
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возможность удовлетворить предъявляемыя требованія. Среди нашихъ горнопромыш
ленниковъ эта сторона дѣла давно уже обращаетъ не себя вниманіе, и за послѣднее 
время высказывается миѣпіе, что владѣльцамъ ш ахтъ слѣдовало бы заинтересовать 
рабочихъ возможнымъ улучшеніемъ ихъ быта и особымъ вознагражденіемъ въ концѣ 
года постоянныхъ и добросовѣстныхъ рабочихъ, чѣмъ легче всего привязать ихъ къ 
работамъ въ ш ахтахъ. Крупнымъ событіемъ для нашей каменноугольной промышлен
ности является переходъ въ казну донецкой желѣзной дороги и предполагаемыя въ 
связи съ этимъ коренныя реформы, направленныя къ достиженію наибольшей быстроты 
и равномѣрности въ доставкѣ минеральныхъ грузовъ и къ устраненію вмѣстѣ съ тѣмъ 
поводовъ къ жалобамъ со стороны потребителей Приводимъ таблицу цѣнъ по послѣд-
нимъ свѣдѣніям ъ на различные сорта минеральнаго топлива:

С.-Петер
бургъ. Москва. Рига. Варшава. Ростовъ-на-

Дону.
Ц ѣ н а  п у д а ВЪ к о п ѣ й к а х ъ .

Коксъ:
англійскій. . . . . 21‘/2 -2 2 3 5 - 3 7 — — —
нѣмецкій . . . . . 207 ,-21* /* 367 2 20 — —
донецкій . , . . . — 32 — — 2 6 - 2 7

Антрацитъ Грушевскій. — 27 — — 17
Полуантрацитъ. . 
Каменный уголь:

. • -- 26
“

англійскій . . . . 131/2—18 2 5 - 2 9 1 2 - 1 4 — —
нѣмецкій . . . . . — — — — —
Домбровскій . . . . — 24Ѵ г-25 — 1 2 7 3 -1 3 —

донецкій . . . — — — —
кузнечный . . . . 14—16'/2 2 1 - 2 4 — — —
газовый . . . . . — 22 — — —
курной. . . . — — 1 4 -1 4 7 з —

Цѣны въ этой таблицѣ показаны для Петербурга съ доставкою съ судовъ на 
берега Невы или каналовъ, для Москвы— со складовъ, Варшавы— изъ вагона, Ро
стова-на-Дону— со складовъ. Юго западныя дороги перевезли за 5 недѣль (съ 27 мая 
по 30  іюля) слѣдующее количество каменноугольныхъ грузовъ: привезено съ иванго- 
родо-домбровской ж. д. 9 8 9 ,6 4 8  п ., изъ коихъ 4 8 ,9 6 6  п. получено для собствен
наго потребленія юго западныхъ дорогъ и 8 0 2 ,2 1 5  и. для другихъ потребителей 
на станціяхъ тѣхъ  же дорогъ (въ томъ числѣ для Одессы 3 7 0 ,8 2 6  п.) и передано 
на сосѣднія дороги 1 8 7 ,4 3 3  п ., а именно: на фастовскую 1 7 9 ,0 0 3 , на курско
кіевскую 3 ,0 5 0  п ., на харьково-николаевскую 5 ,4 0 0  и.

По сообщенію харьковскаго временнаго комитета, вывозъ минеральнаго топлива 
западной части донецкаго бассейна, сравнительно съ мѣсячнымъ назначеніемъ въ 
іюнѣ, былъ слѣдующій: было назначено къ погрузкѣ 2 5 ,8 8 4  ваг.; дѣйствительно 
погружено 27 ,191  в а г ., болѣе на 1 ,307  или на 5 % ; отказовъ отъ погрузки назна
ченныхъ комитетомъ вагоновъ было 1 ,9 1 5 ; неподано дорогами подъ нагрузку изъ 
числа назначенныхъ комитетомъ 789 ваг. Какъ отказы, такъ и неподачи, какъ 
видно, въ  іюнѣ были незначительны и, кромѣ того, были покрыты съ избыткомъ 
дополнительными нагрузками, такъ что образовался иеревывозъ. Неподачи вагоновъ 
были почти поровну на донецкой и екатерининской дорогахъ, исключительно бла
годаря вагоннымъ долгамъ азовской дороги первымъ двумъ. Полученіе минеральнаго 
топлива въ іюнѣ различными потребителями выразилось слѣдующимъ образомъ:
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1892 . . 1893 .
Іюнь. Май Іюнь.

Вагоны. °//0* Вагоны. °//0 Вагоны.
Желѣзныя дороги.................................................. 7,246 26 7,007 26 6,510
Соляные З а в о д ы .................................................. 333 Р/г 331 Г/2 —
Управленіе черноморскаго порта . . . . — — V 224
Пароходства............................................................. 1,473 5 1/* 1,379 5 1,318
Газовые з а в о д ы .................................................. 405 Ѵ/2 297 1 17
Сахарные зав оды .................................  . . 3,269 12 3,911 1 4 ‘/2 2,565
Металлургическіе заводы . . . . . . . 5,162 19 5,199 19 4,887
Общественные и частные склады . . , . 1,297 4 7 г 1,223 472 572
Промышленныя и общественныя заведенія. 1,788 67-2 1,574 6 1,470
Частное потребленіе............................................ 3,274 12 3,168 12 1,893
Маріупольскій п о р т ъ ...................................... 2,944 11 2,721 Ю7 2 2,421

Итого....................... 27,191 — 26,783 — 21,877

Сравнительно съ маемъ, почти нѣтъ измѣненій какъ въ абсолютныхъ цифрахъ, 
такъ  и въ относительныхъ— къ общему вывозу; почти тѣ же количества вагоновъ 
и тѣ же процентныя отношенія съ очень малыми измѣненіями. Ж елѣзныя дороги, 
хотя и получили болѣе 7 ,2 0 0  вагоновъ, но требовали болѣе 7 ,7 0 0  ваг., слѣдова
тельно, недополучили около полутысячи вагоновъ, зато металлургическіе заводы 
получили вагоновъ почти на 3 0 0  болѣе, чѣмъ требовали. Сравнительно съ іюнемъ 
прошлаго года, можно сказать, что всѣ потребители въ этомъ году увеличили свои 
требованія, особенно категоріи частнаго потребленія, увеличившія въ текущемъ 
іюнѣ свои требованія болѣе, чѣмъ на 5 0 ° /о,— явленіе, которое наблюдается почти 
весь годъ изъ мѣсяца въ мѣсяцъ. Вообще цифра вывоза въ іюнѣ такова, что 
даетъ право предполагать о полномъ удовлетвореніи потребностей рынковъ по
требленія.

Ввозъ иностраннаго угля былъ слѣдующій въ теченіе іюня и за весь теку
щій годъ, по сравненію съ предыдущими двумя годами:

Съ 1 по 30 Съ 1 Января по 30 Іюня:

Таможни. Іюня
Кам.

1893 г. 
Коксъ

1893 г. 
Кам- Коксъ

1892 г. 
Кам' Коксъ

1891 г. 
Кам' Коксъ

уголь. уголь. уголь. уголь.
Архангельская ............. 267 2 268 2 96 — 161 —
С.-Пет. порт.................... 13,664 948 21.846 1,535 15,811 452 20,464 1,100
Кронштадтская . . . . 18 — 18 •• — 1 — — —
Нарвская.......................... 109 11 126 25 138 13 177 10
Куядская.......................... 157 136 156 172 138 88 260 ■ л- . '
Реведьск. съ балт. отд. 431 — 1,783 92 288 16 958 2
Перновская...................... — — 51 — 91 — 124 3
Рижская. . . . .  . . 1,740 77 3,798 .146 3,263 211 3,323 182
Виндавскан...................... 15 — 19 — 84 — 94 —

Либавская...................... 237 9 2,312 124 1,872 18 1,287 42
Ю рбургская.................. 23 — 86 6 100 5 44 8
Вержболовская . . . . 6 — 35 4 25 2 56 О

Граевская . . . . . 2 1 19 1 15 Г 28 2
Млавская.......................... О — 1.7 1. 17 1 • 46 4
Нешавская . . . . . . 20 12 157 21 48 14 141 22
Слупецкая . . . . . . 4 — 44 1 48 1 46 1
П ейзернская .......................... — — 10 1 І О 9 1

Гродзиская...................... 72 — 73 — 15 — 64 —

Щипіорнская. . • . 26 1 175 10 260 И 308 12
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Съ 1 но 30 Съ 1 Января О С
О

о ІЮНЯ:

Таможни. Іюня 1893 г. 
Кам.

Ь  п

1893 г. 
К а ы - Коксъ

1892
Кам.

г. 1891 

Коксъ - ^ а м '

г.
Кокс

уголь уголь. уголь. уголь.
Верушовская . . . • 2 — 11 — 11 — 31 —

Сосновицкая . . . . • 424 440 2,925 2,746 2,359 2,971 4,167 2,801
Границкая . . . . . 8 327 71 2,159 29 1,645 275 1,207
Иголоыійекая * ) • - 8 .--  . 65 4 45 3 8 8 '  ѵ З

Одесская . . . . • ,  425 — 1,303 — 537 — 3,160 —

Николаевская . . — — — — — — 31 —

Севастопольская — — — — — — 338 —
Новороссійская . . . . — — — — — 79 —
Батумская . . . . . 27 1 55 1 56 1 91 —

Итого . 17,688 1,966 35,423 7,051 25,360 5,455 35,850  5,403

Продолжающіяся нынѣ въ центральныхъ каменноугольныхъ районахъ Англіи 
крупныя, въ нѣсколько сотъ человѣкъ, стачки углекоповъ, организованныя «Сою
зомъ великобританскихъ углекоповъ», вызываютъ сильную спекуляцію на каменно
угольныхъ рынкахъ всей Англіи. Союзъ стремится вызвать всеобщую «націоналъ-' 
нуш» забастовку, но попытки оказались неосуществимыми, такъ какъ рабочіе такихъ 
крупныхъ округовъ, какъ Дургэмскій и Нортумберлендскій категорически отказались 
не только отъ непосредственнаго участія въ забастовкахъ, но и отъ матеріальной 
поддержки стачечниковъ; точно также большая часть работъ продолжается и въ 
копяхъ Шотландіи и Южнаго Валлиса, хотя полагаютъ, что и въ послѣднемъ воз 
можны педоразумѣнія, такъ какъ, въ виду сильнаго подъема цѣнъ на уголь, рабо
чіе могутъ потребовать прибавки заработной платы. Этотъ ростъ цѣнъ слишкомъ 
венормаленъ и потому едва-ли продолжителенъ: лучшіе сорта, продававшіеся въ 
Кардифѣ до 10 ш. 6 п ., поднялись въ цѣнѣ до 11 ш. 3 п. — 11 ш. 6 п., но и 
по этой цѣнѣ нельзя получить ихъ на ближайшіе сроки; другой сортъ угля, отмѣ
чавшійся недѣлю тому назадъ 9 ш. 6 п ., нынѣ котируется но 10 ш. 6 п. Когда 
пройдетъ паника, раздуваемая спекуляціей, цѣны снова установятся па нормаль
номъ уровнѣ, но несомнѣнно крѣпкое настроеніе должно сохраниться, въ виду при
ближающейся осени и, слѣдовательно, болѣе усиленнаго спроса на топливо.

Благодаря чрезвычайно низкому уровню водъ Рейна, въ теченіе всего іюля 
фрахты сильно поднялись и движеніе каменноугольныхъ грузовъ по этому пути 
было весьма слабое. Вообще состояніе прирейнскихъ рынковъ довольно тягостное. 
Всѣ надежды возлагаются на рейнско-вестфальскій синдикатъ, который съ 1 августа 
н. ст. долженъ взять въ свои руки продажу угля вошедшихъ въ составъ его копей 
и дать крѣпость и устойчивость цѣнамъ. Существуетъ предположеніе, что синди
катомъ на первое время проектируется ограниченіе производства на 1 5 ° /0. Вест
фальскій коксовый синдикатъ проектируетъ понизить процентъ ограниченія произ
водства съ 3 0 %  до 25 или 2 7 °/0; повидимому, въ надеждѣ на предстоящій уси
ленный вывозъ кокса, вслѣдствіе каменноугольнаго кризиса въ Англіи, на верхне
силезскихъ каменноугольныхъ рынкахъ продолжается затишье; запасы при копяхъ 
увеличиваются.

Въ концѣ іюня въ Парижѣ состоялись торги на поставку довольно крупной 
партіи угля (3 9 ,0 0 0  тоннъ) и брикетовъ (2 ,0 0 0 )  для общественныхъ учрежденій; 
цѣны опредѣлились нѣсколько ниже сравнительно съ существовавшими въ то время 
цѣнами, по которымъ получившая заказъ сѣверная компанія поставляла для част
ныхъ складовъ, а именно: для іоиі-ѵепаих 3/ 4 жирн. 10,8 — 12,75 ф - , для брике-

*) Полныхъ свѣдѣній ас получено.
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товъ 22,5 — 24,4 ф- на мѣстѣ добычи; затѣмъ, въ іюлѣ заключены были сѣвер
ными компаніями съ нѣкоторыми бельгійскими металлургическими заводами условія 
о поставкѣ до 2 0 ,0 0 0  т . Вообще же дѣла съ углемъ на сѣверныхъ рынкахъ, какъ 
равно и въ  бассейнѣ Луары, весьма тихи и запасы значительны; такъ, при копяхъ 
сѣвера и Па-Де-Кале запасы превышаютъ 5 0 0 ,0 0 0  тоннъ. За первый семестръ 
текущаго года производство послѣднихъ двухъ районовъ опредѣлилось въ 7 .2 0 7 ,7 6 8  т., 
противъ 7 .1 5 3 ,0 9 4  т . ,  т . е. па 5 4 ,6 7 4  т . болѣе; цѣны же стояли ниже прош ло
годнихъ: эти послѣднія должны были сообразоваться съ цѣнами, установленными 
бельгійскимъ синдикатомъ для угля, вывозимаго во Францію, а именно за тонну 
угля лучшаго качества ш іп іти ш  2 0  фр. 50  с. для поставокъ въ періодъ времени 
съ 1 апрѣля по 30  сентября 1893  г. и 21 фр. 50  сант. для періода съ 1 октября 
1893  г. по 3 0  марта 1 8 9 4  г . въ департаменты Сѣвера, Соммы, Уазы, Сены и 
др.; въ виду этого, углепромышленники Сѣвера тоже вошли другъ съ другомъ въ 
подобное же соглашеніе, хотя и не вполнѣ оформленное; поговариваютъ о возмож
ности пониженія заработной платы, въ виду понизившихся, сравнительно съ прош
лымъ годомъ, цѣнъ и затишья въ дѣлахъ. Образовалось новое акціонерное обще
ство каменноугольныхъ копей ГІіпез-Іев-К асЬез.

Закупки крупныхъ партій угля для государственныхъ желѣзиыхъ дорогъ въ 
Бельгіи, подобно состоявшейся 27  іюня, являются всегда для этой страны рѣшаю
щимъ моментомъ въ установленіи цѣнъ на минеральное топливо; средними можно 
считать слѣдующія цѣны для настоящаго времени: тощій 5 ф. 25 с ., У« жирный 
ЗЧІ 3 6 ф. 50  с .,  У, жирный № 4  7 ф. 50 с., жирный 8 ф. 4 0  с .— 9 ф. 50 с., 
коксъ 11 ф. 25 с .— 12 ф. Цѣны эти состоялись съ нѣкоторымъ повышеніемъ, что 
характеризуетъ улучшеніе дѣлъ; но въ общемъ и здѣсь, какъ и въ другихъ стра
нахъ, паденіе цѣиъ идетъ послѣдовательно за нѣсколько лѣтъ , какъ это видно изъ 
слѣдующей таблицы среднихъ цѣнъ, по которымъ состоялись покупки для госу
дарственныхъ дорогъ:

Тощій и полужирный. Жирный.
№ III. № II. № I.

18 Авг. 1891 г................... Ю,4о 12-50
7 Іюля 1892 г.................... • • • 7 ,30 8,40 10,оо
4 Апрѣля 1893 г................ 1>50 —
27  Іюля 1893 г. . . . . 6,60 7)80 9,50

И здѣсь, какъ въ Германіи и Франціи, разсчитываютъ на оживленіе дѣлъ и 
укрѣпленіе цѣнъ, когда истощатся запасы въ районахъ забастовокъ англійскихъ 
углекоповъ.

(Вѣсти. Финанс.).

Первый ж елѣзодѣлательный зав одъ  въ Китаѣ.

Инженеръ-механика Г. Гр е чи на .  *

Во время стоянки парохода добровольнаго флота «Саратовъ» въ городѣ Хань
коу, на рѣкѣ Янцекіангѣ, мы получили приглашеніе осмотрѣть строющійся надалеко 
отъ Ханькоу желѣзодѣлательный заводъ... Желѣзодѣлательный заводъ въ Китаѣ! 
Явленіе само по себѣ настолько интересное и знаменательное, что мы не преми
нули воспользоваться приглашеніемъ, чтобы узнать что можно объ исторіи и цѣ
ляхъ его возникновенія.

Первая, ближайшая причина возникновенія завода— это желѣзная дорога, ко
торую начали строить китайцы около русской границы.
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Около 1 0  лѣтъ тому назадъ высшее китайское правительство предложило на 
разсмотрѣніе намѣстниковъ всѣхъ провинцій вопросъ о наилучшемъ способѣ по
стройки дороги. Отвѣты намѣстниковъ, какъ и слѣдовало ожидать, были самые 
разнообразные. Многіе и очень многіе не только пе дали совѣтовъ относительно 
способовъ постройки дороги, но протестовали противъ самой мысли объ ея прове
деніи, ссылаясь, какъ это бываетъ и не въ Китаѣ, на дѣдовъ и прадѣдовъ, ж ив
шихъ прекрасно и безъ желѣзныхъ дорогъ, и на то, что по рельсамъ европейцамъ 
легче будетъ проникнуть въ Китай и поработить его. Иначе взглянули на это дѣло 
намѣстники, ближе знакомые съ европейцами и ихъ культурой. Они утверждали, 
что бороться съ европейцами можно только ихъ же оружіемъ, что нужно возможно 
скорѣе и возможно больше заимствовать знаній у своихъ враговъ, чтобы быть го
товыми во время къ предстоящей культурной борьбѣ. По этому дорогу предла
гали начать какъ можно скорѣе и строить ее «хозяйственнымъ» способомъ: масте
ровъ до норы до времени взять европейцевъ, а всѣ матеріалы для постройки до
роги д о б ы в ать^  себя дома.

Самымъ энергичнымъ защитникомъ этого мнѣнія явился Чапь-чи-тунъ, на
мѣстникъ двухъ провинцій Хупе и Хуанъ 1) , лежащихъ по рѣкамъ Янцекіангу и 
Хань. Чань-чи-тунъ предложилъ начать сейчасъ же постройку желѣзодѣлательнаго 
и рельсоваго завода, который могъ бы поставлять рельсы и прочіе матеріалы для 
желѣзной дороги. Деньги на осуществленіе этого предпріятія онъ обязался доста
вить изъ доходовъ съ ввѣренныхъ ему провинцій. Предложеніе Чань-чи-туна было 
принято, и вотъ, въ 1 8 9 0  году, пригласили европейцевъ-спеціалистовъ, и работа 
закипѣла.

13-го мая текущаго года мы отправились изъ Ханькоу вверхъ по Янце
кіангу и черезъ полтора часа были у набережной, принадлежащей заводу. Набереж
ная отлого спускается къ рѣкЬ, по ней проложены рельсы, установлена паровая 
машина съ соотвѣтствующими приспособленіями для подъема и спуска вагоновъ. 
Отъ набережной идетъ желѣзпая дорога по всему заводу и по ней въ настоящее 
время уже производится перевозка строительныхъ матеріаловъ, ходитъ паровой 
подъемный кранъ и проч. По мѣрѣ приближенія къ заводу удивленіе наше росло; 
передъ глазами открывалась картина, ничего общаго съ Китаемъ не имѣющая: трубы, 
доменныя печи, паровозы, краны и проч., и только длинноносые китайцы, сную
щіе взадъ и впередъ, возвращали къ дѣйствительности. Заводъ, какъ упоминалось 
выше, незаконченъ, по осенью этого года администрація завода разсчитываетъ уже 
привести въ движеніе этотъ сложный механизмъ. Заводъ будетъ получать руду и 
изъ нея выплавлять чугунъ. Для этого имѣются почти законченныя двѣ домен
ныя печи, снабженныя всѣми новѣйшими приспособленіями для наивыгоднѣйшей 
утилизаціи топлива. Такъ, воздухъ, вдуваемый въ печи, будетъ нагрѣваться га
зами, выходящими изъ доменъ; этими же газами будутъ отапливаться котлы, пи
тающіе воздуходувныя машины и пр.

Чугунъ затѣмъ будетъ передѣлываться въ сталь тремя извѣстными спосо
бами: бесемерованіемъ, пудлингованіемъ и способомъ Сименсъ-Мартена. При этомъ 
количество стали, вырабатываемой по способу Бессемера и идущей главнымъ обра
зомъ на рельсы, будетъ составлять 6 ,0 0 0  пудовъ въ сутки. Вся получаемая на 
заводѣ сталь пойдетъ на изготовленіе здѣсь же рельсовъ и прочихъ матеріаловъ для 
желѣзныхъ дорогъ, а также на изготовленіе орудій, ружей и п р ., для чего на за 
водѣ строятся механическія и оружейныя мастерскія. Полный ассортиментъ машинъ

х) Городъ Ханькоу, гдѣ находится европейскій чайный рынокъ, лежитъ въ послѣдней 
провинціи.
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истанковъ, какъ для этихъ послѣднихъ, такъ и для прокатной мастерской, уже на мѣстѣ. 
Нѣкоторые изъ станковъ установлены, для другихъ возводятъ фундаменты.

Вся постройка производитъ чрезвычайно хорошее впечатлѣніе своею прочностью, 
а также цѣлесообразностью расположенія мастерскихъ и пр. Оно и понятно: сред
ствами матеріальными администрація располагаетъ въ достаточной степени; это 
видно, между прочимъ, изъ того, что въ 18 9 2  году черезъ Ханьковскій банкъ 
переведено въ Европу на пріобрѣтеніе различныхъ машинъ и строительныхъ ма
теріаловъ 7 0 0 ,0 0 0  фунтовъ стерлинговъ. Что касается интеллектуальныхъ силъ, то 
и въ этомъ отношеніи Чань-чи-тунъ оказался на высотѣ своего положенія: онъ 
съумѣлъ привлечь, не стѣсняясь средствами, лучшія техническія силы Бельгіи и 
Англіи— странъ, идущихъ впереди другихъ въ металлургическомъ дѣлѣ.

Снабженіе завода необходимымъ сырьемъ и углемъ не представитъ никакихъ 
затрудненій. При изысканіи мѣсторожденій руды прежде всего обратили вниманіе 
на тѣ мѣста, гдѣ китайцы добывали и добываютъ желѣзо своими первобытными 
способами. Оказалось, что залежи руды неисчерпаемы .и притомъ поражаютъ своей 
чистотой и богатствомъ содержанія желѣза. Что касается каменнаго угля, то и 
онъ попадается на каждомъ шагу въ огромномъ количествѣ. Рабочую силу админи
страція вербуетъ въ настоящее время изъ китайцевъ, которые оказываются весьма 
смышленпыми и быстро привыкающими къ новой формѣ труда работниками. Для 
большей успѣшности въ дѣлѣ комплектаціи рабочихъ— администрація послала въ 
Бельгію, на заводъ Кокериль, ЗОО китайцевъ для обученія ихъ заводскому дѣлу.

И такъ , все благопріятствуетъ какъ зарожденію, такъ и дальнѣйшему раз
витію завода... но какъ относится народъ, масса, къ этимъ новшествамъ? Вотъ 
вопросъ, который напрашивается самъ собою. Какъ и можно было ожидать, масса 
не только не сочувствуетъ этимъ дорого стоющимъ «затѣямъ» Чань-чи-туна, но, 
подстрекаемая противной партіей, производила не разъ весьма внушительныя враж^ 
дебныя манифестаціи. Все это приноситъ не мало хлопотъ Чань-чи-туну, застав
ляетъ его держать на готовѣ около завода нѣсколько военныхъ лодокъ и воору
женную команду... Но энергія, настойчивость и тѣ широкія полномочія, которыми 
пользуется Чань-чи-тунъ, какъ намѣстникъ, служатъ порукой, что заводъ будетъ 
приведенъ въ дѣйствіе въ  весьма недалекомъ будущемъ. Фактъ возникновенія по
добнаго завода заслуживаетъ, по нашему мнѣнію, серьезнаго вниманія со стороны 
сосѣднихъ съ Китаемъ государствъ. Онъ служитъ предвѣстникомъ новыхъ тече
ній— теченій, могущихъ въ корнѣ измѣнить культуру страны. Съ измѣненіемъ же, 
культуры —  борьба съ Китаемъ, въ случаѣ, если таковая будетъ имѣть мѣсто, 
будетъ, уже гораздо болѣе серьезна, чѣмъ привыкли на на нее смотрѣть до сихъ 
норъ.

(«Новое Время» Л5 6252).

ѵ $98



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
По случаю всемірной Колумбовой выставки 1893 г. въ Чикаго, изданы и посту

пили въ продажу слѣдующія книги:

Горнозаводская промышленность Россіи.
(И сторія горнаго дѣла. Горно-учебныя заведенія. 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).
И З Д А Н І Е  Г О Р Н А Г О  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А

Цѣна 1 р. 5 0  к.

Фабрично-заводская промышленность и торговля Росеіи.
(Историко-статистическій очеркъ.—  М ануфактурная промышленность.— Бумажное 
производство.—  Кожевенное производство.— Резиновое производство.—  Обработка 
дерева.— Производство металлическихъ издѣлій.— Машиностроеніе,— Стеклодѣліе.— 
Керамическія производства.— Химическая промышленность.— Спичечное производ
ство.— Нефтяная промышленность.—Цементное производство.— Сахарное производ
ство.— Производства, основанныя на броженіи: винокуреніе, дрожжевое, пиво- и 
медоваренное производства.—Табачная ф абрикація.— Производство питательныхъ 
веществъ: Мукомольное и круняное производство, производство жирныхъ маслъ.— 
Судостроеніе и судоходство.—Экипажное производство.— Обзоръ системы русскаго 
таможеннаго тарифа.— Обзоръ внѣшней торговли. —Внутренняя торговля и ярмарки 
Россіи.—Потребленіе топлива для промышленныхъ цѣлей.— Заработная плата и 
продолжительность рабочаго времени на фабрикахъ и заводахъ .— Промышленность

Великаго К няж ества Финляндскаго).
ИЗДАНІЕ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУРЪ.

Цѣна 4 руб. .

Сибирь и великая Сибирская желѣзная дорога.
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КАРТЫ СИБИРИ.

(Исторія занятія и колонизаціи Сибири.— Географическое описаніе.— Обзоръ про
мышленности и торговли.— Водяныя и сухопутныя сообщенія.— Исторія и совре
менное состояніе вопроса о сооруженіи Великаго Сибирскаго желѣзно-дорожн. пути).

ИЗДАНІЕ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУРЪ.
Цѣна 2 руб.

УКАЗАТЕЛЬ РУССКАГО ОТДѢЛА
на Всемірной Колумбовой Выставкѣ въ Чикаго.

ИЗДАНІЕ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУРЪ.
Цѣна 2  руб.

Въ непродолжительномъ времени появится въ свѣтъ и англійскій переводъ всѣхъ
означенныхъ здѣсь изданій.
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ПОСТУПИЛА ВЪ  ПРОДАЖ У КН ИГА

П Р О И З В О Д С Т В О  Л И Т О Г О  Ж Е Л Ѣ З А
(ТИ ГЕЛЬН О Е, МАРТЕНОВСКОЕ, БЕССЕМЕРОВСКОЕ)

по
А. Л едебуру.

Перевелъ съ нѣмецкаго А. Риппасъ Горный Инженеръ. 
Цѣна 1 р. 50 к.

с в о д ъ

Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ И Х Ъ  У ЗА К О Н Е Н ІЙ  И П Р А В И Л Ъ
о

Ш І №  П Р О М Ы С Л Ѣ  п  Р О С С І И .

Съ разъясненіями и распоряженіями Правительственныхъ учрежденій, из
влеченными изъ оффиціальныхъ документовъ.

Изданіе Горнаго Департамента 1 8 9 3  г.
Составилъ Н. Н. Ш о ш и н ъ .

СВОДЪ ДѢЙСТВУЮ Щ ИХЪ УЗА КО НЕН ІЙ

о частной золотопромышленности въ Россіи.
Съ разъясненіями по опредѣленіямъ Правительствующаго Сената и жур

наламъ Горнаго 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 и отъ 
него изъятыхъ.

Составилъ Л. И. Розановъ.
Изданіе второе, исправленное и дополненное.

Цѣна 3 руб.
Дополненія къ своду дѣйствующихъ узаконеній

О ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ РОССІИ
Съ 1891 до 1893 года.

Горн. Инж. Е .  Н . В аси л ьева.

Цѣна 5 0  коп.
Желающіе пріобрѣсти эти книги могутъ обращаться въ Спб., въ Горный 

Департаментъ, на имя Владиміра Александровича Йванова.
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