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ОФИЦШЬНЫЙ отдълъ.

1867 года октября s/0—яо. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е

MH'BHIE РШ УДАРСТВЕННАГО СОВЕТА, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ

СТВУЮЩЕМУ РЕНАТУ УПРАВЛЯЮГЦИМЪ МИНИСТЕРСТВОМЪ юсти
ции 30-гб  ноября. —  Объ устройства на грушевскомъ руд
ника вь Землтъ Войска Донского горнаю поселенгя и шта
т а полицейскою управления на означенномъ рудника.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , воспоследовавшее мн-Ь- 
нге въ общемъ собранш государственного совЬта, объ 
устройстве на грушевскомъ руднике въ Земле Войска 
Донского горнаго поселешя, В ы с о ч а й ш е  утвердить соиз- 
волилъ и повелелъ исполнить.

~ИТ)дш1Салъ: Председатель государственнаго совета

- ’ О. *Н Ы Й  I К  О  ШЖС ТГАП'ГЯИМвТш.

9-го октября 1867 года. Выписано изъ журналовъ: департамента 
законовъ 8-го апрЬля и общаго собрашя 18-го сентября 186/ года.

МнЪшс государственнаго совета.

Государственный советъ, въ департаменте законовъ и въ 
общемъ собранш, раземотревъ представлеше виеннаго

Г орн , Ж урн Кн. II . 1868 г. Офиц. от д. I
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министра, объ устройств1!: на грушевскомъ рудникЬ въ 
ЗемлЬ Войска Донского горнаго поселешя, мтьпкмь по
ло ж и ль:

В ъ  дополнено' к ъ  В ы с о ч а й ш е  утвержденному 8 -го мар
та 1864 года положенно о горномъ промыслъ въ ЗемлЬ 
Войска Донского (Поли. собр. зак. 1864 года №  40666) 
постановить:

1) Для обезпечешя грушевскаго антрацитоваго рудника 
рабочими людьми и въ видахъ удешевлешя добываюгца- 
гося въ немъ антрацита, образуется при рудник!; посто
янное поселеше, подъ наименован! емъ: «Горное грушев- 
ское по селеше».

2) Горное грушевское поселеше считается, согласно 
статьЬ 3 9 1 -и  т. V II уст. горн. изд. 1857 года, горнымъ 
городомъ со вс'Ьмн правами, присвоенными городамъ 
вообще.

3) Горному Грушевскому поселении отводится, изъ об- 
межеванной подъ грушевсюй рудвикъ площади, свобод
ная отъ горныхъ работъ местность, которая разделяется 
на участки для устройства на нихъ усадебной оседлости. 
Пространство этой местности определяется и раздГлеше 
ея на участки производится съ утверждешя военнаго 
совЪта.

4) Въ горное грзчнсвское общество можетъ зачисляться 
каждый, съ соблюдеьпемъ при зачисленш на постоянное 
местожительство общихъ иравилъ, въ законахъ установ- 
ленныхъ для приписки къ другимъ обществамъ.

5) Зачисляющшся въ грушевское горное общество по
лу чаетъ безвозмездно местность подъ усадьбу. Усадьба 
эта остается въ его владЬши навсегда с/ь правомъ пере
хода по наследству и переуступки другому.
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lIpUMmaiiie I -с. При совершенном ь выбытш изъ 
горнаго грушевскаго общества, владельцу отведенной 
для жительства на грушевскомъ рудник'Ь местности 
предоставляется право всЬ здашн и устройства, на 
этой местности находя!Щяся, въ те чеши года пере
нести пли продать въ смою пользу; земля же посту- 
паетъ обратно въ расноряжеше войска.

При манате 2-е. Владейте отводимыми усадьба
ми не даетъ права на произведешя, въ ьгЬдрахъ зем
ли заключающаяся, пользование которыми подчиняет
ся существующимъ но этому предмету для грушев-

I
скаго рудника узаконеншмъ.

(5) Получиппйй местность подъ усадьбу обязанъ въ те
ч е т е  двухъ л'Ьтъ со дня отвода местности и выдачи на 
нее изъ горнаго сов'Ьта плана, огородить ее, какъ по 
местности будетъ признано удобнее, и построить на ней 
не меигЬе одного жилаго номЬщешя; въ противномъ же 
случай онъ теряетъ право на отведенную ему местность, 
которая объявляется свободною и можетъ быть отдана 
всякому желающему,

7) Каждый, имйющш въ грушевскомъ поссленш у с а 
дебную осйдлость, можетъ пользоваться безвозмездно для 
своего домашняго скота общимъ пастбищемъ, имеющимся 
на свободвыхъ мйстахъ отведенной подъ грушсвскш руд- 
никъ площади.

8 ) Каждый, причислшшииоя къ грушевскому горному 
поселешго, имйегь право, на отведенной для того войско- 
вымъ начальствомъ местности, пользоваться безвозмездно 
камнемъ и другимъ строительнымъ матер1аломт>, для по
стройки здашй на своемъ участкй.

9j Полицейское управлеше на грушевскомъ рудникЬ 
учреждается но прилагаемому штату и включается въ

1*



—  20 —

составь горнаго и соляного управлешя Войска Дон
ского.

10) Устройство питейныхъ заведешй въ иред-Ьлахъ пло
щади, отведенной подъ грушевское горное поселеше, доз
воляется не иначе, какъ съ разрЬшешя войскового на
чальства.

11) Услсляя между рабочими и шахтохозяевамп пишут
ся на простой бумаг!;, подписываются обеими сторонами 
и свидетельствуются полицейскимъ управлешемъ, въ ко- 
торомъ ведется для сего особая книга.

12) Впредь до введешя въ Земле Войска Донского с у -  
дебныхъ уставовъ 2 0 -го  ноября 1864  года, взаимныя пре- 
тензш рабочихъ и промышленниковъ грушевскаго горна
го населешя, разбираются: или мировымъ судомъ, при
меняясь къ статьямъ 1610— 1621 т. X , ч. I I , или же су- 
дебнымъ порядкомъ, применяясь къ статьямъ 1626— 1637 
того же тома и части.

Подлинное м н ет е  подписано въ журналахъ предсе
дателями и членами.

На подлинеомъ Собственною Его И м п ера то рс к а го  

В ел и ч е с т ва  рукою написано:

«#> М Н 1Ь  п о  r c . l f j / . »

Въ С.-ПетербургЬ.
3-го октября 1867 года.



HI T A T Ъ

ПОЛИЦЕЙСКАГО УПРАВЛЕН1Я НА ГРУШЕВСКОМЪ РУДНИКИ.

—  21 —

3 B A H I E  Ч И Н О В Ъ .
О &4 CQО о к а

S

Жалованья.
Одному.

Руб. | Коп.

ВСВМЪ.

Руб. I Коп.

Полицшмейстеръ грушевска-
го рудника.................................

Писарь.............................................

Команда нижнихъ чиновъ 
внутренней службы:

Старшш урядникъ конный .
т. |конн ы хъ...................
Казаковъ: J п ,̂шихъ....................
Приварочныхъ уряднику и ка

зака мъ .........................................
На канцелярсте расходы, на 

освищ ете казенныхъ зданШ 
и отоплете и х ъ .....................

И того  . . 14

1,000
120

10
3
3

54 '/,
42
42

1 , 0 0 0
1 2 0

10
13
23

108

110

5 4 '/ , 
68 
94

1,386 1 6 '/ ,

П р и м т ь ч а н г  я:

1 -е . Полтцймейстеръ определяется и увольняется, по 
представлетю управляющаго горною и соляною частя
ми, наказнымъ атаманомъ; назначается же изъ штабъ 
или оберъ-офицеровъ.

2 -е . Исчисленная по сему штату сумма относится на 
обнце войсковые капиталы Войска Донского.

3 -е . Писарь и нижше чины команды грушевскаго но- 
лицейскаго управлен1я получаютъ протантъ, по положе- 
нпо, изъ общихъ войсковыхъ запасовъ, а конные сверхъ 
того Фуражъ на лошадей въ продолжеши ц4лаго года.

П о дп и сал ъ : Председатель государственнаго совЬта

tt О rttiГА ИЖТЙШИМ 7 . .



ВЫСОЧАЙШИЕ

П Р И К А З Ы

ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

Л2 W . Декабря 8 -ю  дня 1867 t.

ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮ ТСЯ '

На основанш В ысочайше утверждмшыхъ 2 2 -го  апреля 
1867  г. временныхъ правилъ о иреобразоваши корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

ВЪ КОЛЛЕЖСК1Е советники:

Подполковники; инснекторъ желгЬзныхъ и солеварен 
ныхъ заводовъ въ Восточной Сибири Грамматчиксюъ 1-й  
и состоящее по главному горному управление: Романов- 
екш Ч—и и каниганъ фонъ-Зекъ, со старшинствомъ: пер
вый съ 11-го  поня 1864 г . ,  второй съ 8 -го  даня 1866 г ., 
а иослЬдшй съ 13-го  iioH H  1867 г .

в ъ  н а д в о р н ы е  с о в е т н и к и :

Управитель бсрезовскихъ золотыхъ промысловъ капп- 
танъ Иваповъ 7 -й  и исправляющш должность горнаго ре
визора частныхъ золотыхъ промысловъ Ачинскаго, Ми-
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нусинскаго и Красноярскаго округовъ, штабсъ-капитанъ 
Ипснинъ, со старшинствомъ: первый съ 1 1-го iroiui 1864 г., 
а пос.гЬдтп съ 7-го  ш ня 1867 г.

ВЪ К0ЛЛЕЖСК1К ассксоры:

Помощнике управляющаго пермскимъ еталепушечнымъ 
заводомъ по технической части штабсъ-капитанъ Мирец- 
кгй и поручики: смотритель кирсинскаго завода 111нларе - 
вачь и состояний при военномъ губернаторе Приморской 
Области Восточной Сибири Таскинъ .5-й со старшинствомъ: 
всЬ трос съ 16-го  ifOHa 1867 г.

в ъ  т и т у л я р н ы е  -советники:

Смотритель цермскаго сталепушечнаго завода норучикъ 
Воронцам  2-й, со старшинствомъ съ 7-го  пони 1866 г.

ВЪ К0ЛЛЕЖСК1Е с е к р е т а р и :

Поручики: состоянии по главному горному управление, 
съ откомандировашемъ въ распоряжете департамента не- 
окладныхъ сборовъ Першке и смотритель пермскаго ста
лепушечнаго завода Андреевскш 2-й, со старшинствомъ: 
оба съ 11-го iiOHa 1865 г.

НАЗНАЧАЕТСЯ :

Управлявший желтугинскими золотыми промыслами ьъ 
Нерчинскомъ Округе подполковникъ Кокшировъ 2-й —  
исправляющимъ должность горнаго начальника означен- 
наго округа (съ 17-го ноября 1867 г.).
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УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ СЛУЖ БЫ по п р о ш е н п о :

Помощникъ управляющая механическою частно с.-п е
тербургская монетная двора, титулярный советника 
Синебрюховъ.

Ж- 1. Января 5 -ю  дня 1868 и

ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА 0ТЛИЧ1Е ПО С Л УЖ Б'!!.

Состояний при унравляющемъ морскимъ мпнистерствомъ 
статсгай сов4тникъ Обуховъ —  въ действительные статские 
советники, съ оставлешемъ при унравляющемъ морскимъ 
министерствомъ (съ 1-го  сего января).

о п р е д е л я е т с я  въ с л у ж б у :

Уволенный изъ бывшаго корпуса горныхъ инженеровъ 
подполковникъ Кулибинъ —  по алтайскимъ горнымъ заво- 
дамъ, съ переименовашемъ въ надворные советники, со 
старшинствомъ съ 9-го декабря 1863 года.

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я  :

На основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 2 2 - я  апреля 
1867 г. временныхъ правилъ о иреобразоваши корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ к о л л е ж с ш е  с о в е т н и к и :

Второй членъ главной конторы и управитель воткин-



екаго завода капитана, Грум м ъ-Грж им алм , со старшин- 
ствомь съ 9-го декабря 1867 г.

въ н а д в о р н ы е  советники:

Капитаны: состоянии по главному горному управлению 
Всиценбреиеръ и помощникъ управителя по золотымъ про- 
мысламъ Богословскаго Округа Даниловъ 2 й, со сгар- 
шинствомъ оба съ 3-го iioHa 1865 г.

въ т и т у л я р н ы е  советники:

Поручики: смотритель М1асскихъ золотыхъ промысловъ 
Ляземскш и состояний по главному горному управлений 
Ауэрбахъ п подпоручики: состояний въ распоряженш ба- 
кннскаго военнаго губернатора для надзора и завЪдывашя 
частными рудниками и заводами и для геологическихъ 
изсл'Ьдованхй Лорись-Меликовь и смотритель березовскихъ 
золотыхъ промысловъ Битцевъ, со старшинствомъ: пер
вый съ 1-го ноня 1865 г ., второй съ 7-го iron я и третгй 
съ  10-го ноня, 1866 г ., а посл'Ьдшн съ 16-го ш ня 1867 
года.

П о д п и са л ъ  : Министръ-финансовъ,
статсъ-секретаръ Р еи т ернъ .
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П Р И К А З Ы

ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

№  2 0 . 2 декабря 1867 i.

1 .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  ходатайству командующаго 
войсками оренбургскаго военнаго округа, В с ем и л о с т и в-в й - 

ШЕ соизволилъ пожаловать чиновнику особыхъ поруче- 
шй гориаго департамента, горному инженеру, статскому 
советнику Татариноеу 1 -му —  орденъ св. Владимира 4-й 
степени, за усердную его службу.

2 .

з а ч и с л я е т с я  :

Уволенный по прошетю, именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  ука- 
зомъ, даннымъ правительствующему сенату 17-го ноября 
1867 г ., отъ должности горнаго начальника нерчинскихъ 
заводовъ, коллежсщй сов'Ьтнпкъ Эйхвалъдъ —  по главному 
горному управлении, съ 17-го  прошедшаго ноября, съ 
содержашемъ и деныцичьими по чину.



JV3 21. 23 декабря 1867 г.

Г о с у д а р ь  И м н к р л т о р ъ , п о  положенно комитета минис- 
тровъ, въ 1-й  день сего декабря, В ысочайше цовелкгь 
соизволилъ наградить медалями, за отлично-усердную 
и полезную служ бу, нижепоименованныхъ лицъ:

НА СТАНИСЛАВСКОЙ л е н т ы

Золотою, съ надписью «за усерд1е» для ношен; я въ 
петли цгЬ:

Уставщика и сборщика машинъ при Златоустовской 
князе-михайловской Фабрик!;, бельпйско-ноддапиаго Ива
на Девиллерса.

Серебряными, съ надписью «за уеерд!е» для ношешя: 

На шеп:

Состоящаго въ горномъ институт!; зубнымъ врачемъ 
личнаго почетнаго гражданина Адольфя Роберта Гирш- 
фелъда, канцелярскихъ служителей 3-го  разряда; состоя
щаго при горномъ ревизор^ частныхъ золотыхъ промыс- 
ловъ Енисейскаго Округа, Дениса Губарева  н старшаго 
мастера доменнаго цеха, баранчинскаго завода, Алексан
дра Краюхина, механика камскаго завода, Французско- 
подданнаго Генриха Вслля  и штейгера мшоскихъ золо
тыхъ промысловъ Ивана Спиридонова.

1.



Во петлицп:

Прикагциковъ: уткинскаго завода Суксунскаго Округа 
Михаила Бобылева и залазнинскаго завода наслЬдниковъ 
Мосолова —  Дмитр1я Алфимова, штейгера лпасскихъ зо
лотыхъ промысловъ Павла Абрамова, уставщика по кам
скому броневому заводу Александра Морозова, старшихъ 
мастеровъ: кричнаго цеха, воткинскаго завода —  Федора 
Бердникова, воткинскаго судостроительного заведсшя —  
Егора Пирожкова, доменнаго —  саткинскаго завода —  Ва- 
сшйя У дави хи и а  и механическаго цеха пермской стале
пушечной Фабрики —  Ивана Ш илоносова, мастеровъ: куш- 
винскаго завода, механической Фабрики и кузнечно-сле- 
сарнаго цеха Александра Осокина и строительнаго цеха 
Дмитри! Осокина, аптекарскаго ученика саткинскаго за
вода, канцелярскаго служителя —  Петра Фетисова и кре- 
стьянъ-собственниковъ воскресенскаго завода г. Пашкова 
( У ф и м с к о й  Губерши, Стерлитамакскаго У -ЬздаJ Степана 
Никерова и Ивана Мокшанцова.

2.

Адъюнктъ химш въ горномъ институт!:, надворный 
сов-Ьтникъ Лисенко утверждается въ званш профессора 
химш сего заведетя, съ 10-го  минувшаго ноября, на 
мйсто заслуженнаго профессора генералъ-майора Ивано
ва 1-ю, который увольняется, согласно прош етю, отъ 
службы по тому институту.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для надлежа- 
щаго свЕдйшя и расноряжетя.

Подписала: Министр» финансово,
статсъ-секретарь Р еи т ерн ъ .
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Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Д Е Л О -

Ш З Е - М И Х А Й Л О В С К А Я  С Т А Л Е П У Ш Е Ч Н А Я  ФАБРИКА ВЪ 

Г .  З Л А Т О У С Т Ъ .

Ст. п о р у ч и к а  К а в а д е р о в а ,

(Продолжете.)

Теперь невольно рождается вопросъ: хороша ли шихта, 
употреблявшаяся въ последнее время на князе-михайлоп- 
ской ФабрикЪ для отливки орудшныхъ болванокъ?

Пока хороша, доказательствомъ чему можетъ послу
жить испытайте трехъ, приготовленныхъ изъ нея 4 -х ъ  
Фунтовыхъ орудш, изъ которыхъ два выдержали по 1 ,500 , 
а одно 2 ,000 выстр’Ьловъ, безъ повреждении КромЪ того, 
разгары запаловъ ихъ показали, что металла, весьма одно- 
роденъ.

Между т-Ьмъ, всл1;дств1е удовлетворительныхъ-же ре- 
зультатовъ испыташя орудш изъ пудлинговой стали, при
готовленныхъ пермскимъ стадепушечнымъ заводомъ, и 
потому еще, что въ составь шихты для орудйт крупиов- 
скихъ также и дсп, эта сталь, князе-михайловскую Фаб
рику обязываютъ изменить шихту, т. е. заменить же
лезо— пудлинговою сталью. Но, какъ бы ни была хорошо 
приготовлена пудлинговая сталь, полосы ея всегда будутъ 
болЪе или мешЬе значительно неоднородны, т. е. въ однЪхъ 
изъ нихъ содержаще углерода будетъ бол'Ье, а въ дру- 
гихъ мен'Ье; а это обстоятельство представляетъ большое 
затруднеше при сортировк'Ь такихт, полосъ, ибо опытъ 
показалъ, что на глазъ, или но излому, весьма легко 
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ошибиться въ однородности пудлинговой стали. Бывали 
примеры, что разсортированныя полосы, невидимому, 
должны бы обладать одинаковою твердоспю, но химиче- 
сшй анализъ ихъ показывалъ совершенно противное. Раз
ница въ количестве содержатя углерода оказывалась 
весьма значительною. Сортировать же пудлинговую сталь 
химическимъ путемъ весьма неудобно и дорого, а сорти
ровка на глазъ можетъ повлечь за собою неоднородность 
металла въ тигляхъ, предназначающихся для отливки од
ной данной орудшной болванки. Что же касается железа, 
то въ составе этого металла, какъ показываютъ химиче- 
cnie анализы, не встречается значительной разницы, и 
при употребленш его въ стальную шихту представляется 
большая вероятность получсшя однородной болванки.

Нельзя умолчать, что за пудлинговою сталью остаются 
за то два немаловажным преимущества, а именно: болРе 
дешовая цйна ея, сравнительно съ железомъ *), и мень- 
шш расходъ угля на расплавку, такъ какъ она плавится 
скорее железа. Относительно прочности орудш, приго- 
товленныхъ изъ пудлинговой стали и железа, еще трудно 
сказать— которыя изъ нихъ могутъ оказывать бблышя со- 
противлешя при испыташяхъ стрельбою, ибо, по настоя
щее время, надъ пушками того и другого рода произве
дено еще слишкомъ мало опытовъ, а разрывы ихъ могутъ 
зависеть отъ множества другихъ причинъ, которыя со - 
временемъ будутъ изследованы и къ уничтожен:ю кото- 
рыхъ найдутся надлежагщя средства. Кроме того, опре
делится и количественное отношеше этихъ причинъ къ 
различнымъ шихтамъ литой стали.

Мы, съ своей стороны, полагаемъ, что въ настоящее

1) Одинъ пудъ пудлинговой стали, приготовленной въ саткинскомъ 
яаводЪ, стоитъ на Mlicrh 4-5*Д коп.
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время можно считать дп-Ь главный причины разрыва ору- 
д!й, а именно:

1) Встречающиеся въ болванкахъ пузыри и усадочныя 
раковины, которые, коль скоро они есть, никакими сред
ствами уничтожить невозможно и п р и су тете которыхъ 
весьма трудно усладить при обточке и сверленш п у - 
шекъ.

Даже при разрыв!; этихъ посл’Ьднихъ мы становились 
иногда въ тупикъ, стараясь объяснить причину разрыва 
п не видя въ плоскостяхъ его никакпхъ, бол'Ье или мен-Ье 
вредящихъ стойкости оруд1я, пороковъ. Но, потомъ, тща
тельно осматривая, помоппю лупы, разорванный части, 
намъ удалось заметить гладгая, но весьма мелгая плоскос
ти, ясно показывающая присутсттао въ этихъ М'Ьстахъ 
пузырьковъ, сплющенныхъ ковкою на столько, что внут- 
реншя поверхности ихъ чрезвычайно плотно соприкаса
лись другъ съ другомъ и невольно вводили въ заблуж- 
ден1е. Более крупные пузыри и усадочныя раковины 
сплющиваются ковкою не вполне и обнаруживаются при 
сверленш, или обточке орудйп Оруд1я съ такими поро
ками тотчасъ же бракуются.

2 ) Выковка цапФъ и коробокъ (въ оруд1яхъ системы 
Крейнера). При приготовленш орудй этой системы не
обходимо было прибегать къ употреблешю штампъ, ко
торый, вытесняя излшпекъ металла, оставляли почти не
тронутыми нагрйтыя добыла части болванки; а между 
тЬмъ части эти, нисколько разъ нагрйг.аясь до такой вы
сокой температуры и медленно охлаждаясь, способство
вали кристаллизацш металла, а, следовательно, образова- 
шю сложешя въ излом!;, неудовлетворяющего надлежащей 
прочности.

Въ самомъ дЬлй, по надрЬзке п разломке вдоль, 4-хъ  
Фунтовая пушка системы Крейнера обнаружила весьма

1*
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значительную неоднородность въ сложеши металла, а 
именно: вся дульная часть и средина между цапфами и 
коробкой обладала довольно мелкозернистымъ, однород- 
нымъ изломомъ, между т!»мъ какъ цапфенная и конецъ 
казенной части (которыя были штампованы) обнаружили 
въ изл,ом1; смешанное слож ете, состоящее изъ неправиль
но разбросанныхъ, крупныхъ и мелкихъ зеренъ и даже 
кристалловъ. Куски съ такимъ изломомъ, безъ большого 
труда, разбивались простымъ ручнымъ молоткомъ. Четы- 
рехъ-Фунтоваи же пушка, выкованная безъ цапФ Ъ  и ко
робки, по разломкгЬ вдоль, обнаружила въ излом!» повсюду 
однородное, мелкое зерно.

Кромъ двухъ главныхъ причннъ разрывовъ орудия, есть 
нисколько второстепенныхъ; но оруд!я съ пороками, за
висящими отъ этихъ посл!зднихъ, бракуются Фабрикою 
и къ сдачгЬ не предназначаются. Изъ второстепенныхъ 
пороковъ можно указать на:

1) Неоднородность сложешя, проистекающую всл'Ьдств!е 
неудовлетворительной проковки орудВшой болванки и об
наруживающуюся при отдомк!; прибыли отъ концовъ дуль
ной и казенной части.

2) Наружный трещины, глубогая чорновипы, шлако
ваны и т. п.

3) Внутреншя крестообразный трещины, которыя виро- 
чемъ, вслЬдств1е изм’Ьнешя способа ковки, уже бол'Ье 
почти не обнаруживаются.

ВсЬ эти второстепенные пороки, какъ видно, весьма 
неважны, въ томъ отнощеши, что они могутъ быть легко 
избегаемы, при тщательномъ наблюдения за главными ма- 
нипулящями сталепушечнаго производства.

И таю», изъ всего вышесказаннаго мы заключаемъ, 
что на стойкость стальныхъ ору/цй вл)яетъ главн-ЬНше пу- 
зырчатость металла и Форма пушекъ. Первая изъ зтихъ



причинъ отчасти уже уничтожена; по крайней м'Ьрй пу
зырьки, или ноздрпны, а также и раковинки располага
ются большею частью въ такохъ м'Ьстахъ болванокъ, ко
торый, при дальн-Ьпшихъ переделахъ ихъ, состругиваются 
или высверливаются. Что-Же касается усадочныхъ рако- 
впнъ, всегда располагающихся по оси орудшныхъ болва
нокъ, то, при употреблоши особаго способа ковки, или, 
BipHie, особыхъ бойковъ, о которыхъ будетъ сказано 
ниже, оне оказываются безвредными.

Вторая причина, т. е. Форма орудш, будетъ уничто
жена въ томъ случай, если стадепушечнымъ Фабрикамъ 
п заводамъ предоставить право приготовлять оруд1я съ 
накладными цапфами. Въ последнее время князе-михай- 
ловская Фабрика опробовала две свои системы накладныхъ 
цапФЪ, одну сплошную и другую составную, изъ кото
рыхъ первая представляетъ собою кольцо съ цапфами, 
надевающееся на орудье въ нагретомъ состоянии Испы- 
xaHie сплошныхъ цапФЪ увенчалось полнейшимъ усьгЬ- 
хо.мъ. Даже при разрыве opyAin, въ томъ месте, на ко
торое оне были надеты, оне остались безъ малейшаго 
повреждешя. Но, конечььо, самымъ лучшимъ улучшегпемъ 
въ сталепушечиой операцш было бы введете известко- 
выхъ и магнез1альныхъ тиглей, если только изеледовашя 
получеынаго черезъ посредство ихъ металла окажутся 
благощлятными.

Кстати сказать, въ последнее время, не имЬя воз
можности приготовить нзвестковыхъ тиглей, пробовали, 
въ видЬ опыта, прибавлять къ шихте известь. Кроме 
того, вместе съ нею, употребляли еще небольшое коли
чество красной глины, для образования шлака, который 
предупреждалъ бы механически поглощеьпе жидкимъ ме- 
талломъ газовъ изъ горна, а также препятствовалъ бы 
попадагпю въ тигли, во время ьцупашя, угольнаго мусора, 
или золы.
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Вжяше извести на уменьшеше пузырьковъ въ отлитой 
бодванкЬ н-Ьсколько оправдалось на дктЬ. Но, на сколько 
удовлетворяетъ своему назначенш составь образующегося 
шлака, судить трудно: для этого необходимъ рядъ нос.т1;- 
довательныхъ и тщательныхъ испытатй. По разложенью 
уральскою химическою лаборатор1ен>, известь, красная 
глина и шлакъ, получающшся при сталелитейной онера- 
цш, содержать во 100 частяхъ:

1) Сыростанская обож ж ен ая  известь.
Летучихъ всществъ 

(углекислоты и воды) 2 0 ,ао
К р ем н езем а.............0,40
Глинозема, окиси же

леза н марганца . . 1,зо
И з в е с т и .........................78,95
М агнезш ................. сл-Ьды.
С1;ры и ФОСФора . . . нйтъ.

100,65.

2) Е раеп ая  /липа. 

Летучихъ веществъ . 3,зо
К р ем н езем а.................6 6 ,во
Гли н озем а.....................16,1 о
И з в е с т и ..................  2,12
М агнезш .................. 0,37
Окиси желйза . . . .  1 0 ,то 
Окиси марганца . . . сл'Ьды.
Щ елочей.................. 0,96
СГры и ФОСФора . . . н'Ьтъ.

100,35.
3) Шлакъ.

К р ем незем а................... 47,50
Глинозем а.....................19, бо



Закиси жел*за . . • 3,9(5
Закиси марганца 0,93
И з в е с т и ................
М агнезш ................
С*ры и ФОСФОра . . н*тъ.

99,03.

Упомянувши объ этомъ ыебольшомъ опыт*, не могу 
умолчать еще объ одномъ испыташн, произведенномъ 
Фабрикою надъ получешемъ плотныхъ, т. е. безпузы- 
ристыхъ болванокъ. По отливк* болванокъ, въ 4  и 6 ’/ 2 
дюйм. д1аметромъ, въ цплиндричесшя, обточенный вну
три изложницы, тотчасъ же накладывали на нихъ ч у 
гунный пробки, которыя нажимали проетымъ, рычажнымъ 
прессомъ. Давлеше доходило до 150 пудъ на квад. дюймъ; 
плотность металла увеличивалась, сравнительно съ плот- 
ностаю обыкновеннымъ образомъ отливаемыхъ болванокъ, 
но уничтошешя пузырьковъ, внутри слитковъ, все-таки 
не было достигнуто. Но, повидимому, въ прессованныхъ 
болванкахъ небольшихъ разм*ровъ было мен*е нозд- 
ринъ, чЬмъ въ непрессованныхъ. Такимъ же образомъ 
пробовали прессовать и 4-хъ Фунтовыя болванки, но эти 
пос.тЬдшя окончательно доказали безполезность прессовки.

Лучше вс*хъ  оказался пермсшй способъ, по которому 
уже отлито у  насъ нисколько болванокъ. Онъ можетъ 
давать ташя орудгя, о прочности которыхъ можно судить 
заранее, съ большею положптсльностгю, ч*мъ при вс*хъ  
другихъ, прежде употреблявшихся способахъ. Нужно за
метить, что этимъ способомъ отлиты на князе-михайлов- 
ской Фабрик* орудшныя болванки изъ двухъ шихтъ:

1) изъ одной пудлинговой стали съ магннтнымъ желЬз- 
пякомъ, и

2) изъ жел'Ьза и чугуна, безъ магнитнаго жел*зняка, 
и об* шихты, относительно пузырчатости металла, дали
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почти совершенно одинаковые результаты, сходные съ 
результатами, полученными пермскимъ сталепушечнымъ 
заводомъ ‘).

И такъ, повторяемъ еще разъ, получаемый князе-ми- 
хайловской Фабрикою орудьйный металлъ или мягкая ли
тая сталь несомненно обладаетъ хорошими качествами, 
т. е. однородна, вязка и выдерживаетъ, безъ ыоврежде- 
шя, весьма значительный сопротивлешя. Хотя приготов- 
лявьшяся изъ нея, до 1866 года, оруд1я и разрывались 
при испыташяхъ стрельбою, но эти разрывы ничуть не 
могутъ служить доказательствомъ недоброкачественности 
собственно металла, а указываютъ только на несовершен
ство манипулящй, при помощи которыхъ этотъ последыш 
получается и превращается въ орудья.

Кроме того, употребляемая Фабрикою шихта литой 
стали, состоящая изъ чугуна и железа, можетъ считаться 
удовлетворяющею своему назначенью ььс безусловно; 
она, по нашему мнешь©, находится въ зависимости отъ 
свойства входящпхъ въ составь ея сырыхъ матер!аловъ, 
сортировка и ыодготовлете которыхъ должны быть про
изводимы чрезвычайно тщательно. Мыогье химики, ка
жется, не разде.ьяютъ этого мнешя, полагая, что ььзъ 
веществъ, считающихся непригодными на дело литой 
стали, прп помощи особыхъ средствъ ы добавленш можно 
получить превосходный металлъ. М н ете Крупна объ этомъ 
предмете также, на сколько намъ известно, сходится съ 
иашимъ. На вопросы которое изъ этихъ двухъ мненш 
справедливо, могутъ дать положительный ответь только 
одни Факты, выработанные опытами.

')  Только вмЪето призматической изложницы Фабрика употребляла 
цилиндрическую, съ  обточенною внутреннею поверхностью.
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Въ заключе® !', не безъинтереснымъ считаю поделиться 
съ читателями некоторыми сведешями о сталелитейной 
операцш крупповскаго завода, заимствованными мною изъ 
журнала «Леи grandes mines»,

Крупповское стальное заведете въ состоянш обработы- 
ьать массы литой стали, достигаюнця 2 ,260  пудъ; между 
т'Ьмъ какъ B ci друпя подобныя масторсшя едва могутъ 
обработать болванки въ 600 иуд. в4сомъ.

Въ составь шихты литой стали Круппъ употребляетъ: 
пудлинговую сталь, 
железо и 
цементную сталь.

Для нолучешя чугуна, идущаго на передйлъ въ пуд
линговую сталь, выбираются особый руды, который под
вергаются самой тщательной сортировке. Чугуны полу
чаются различныхъ достоинствъ и идутъ на дЪло стали 
того или другого требуемаго количества.

Крицы пудлинговой стали прокатываются въ валкахъ, 
которые, смотря но надобности, нревращаютъ ихъ, либо 
въ крупный круглый полосы, разрезываемыя, въ нагре- 
томъ состоянш, помощ1ю гильотинообразныхъ ножнпцъ, 
на куски известныхъ размйровъ, либо въ длинные квадрат
ные прутья, но большей мЬрЬ въ 8 лиши толщиною, ко
торые разрезываются потомъ, въ холодномъ состоянш, на 
весьма мелгае кусочки.

Для железа также имеются особые чугуны , получае
мые изъ особыхъ рудъ. Железо идстъ въ шихту только 
съ пудлинговою сталью. Для всей торговой Фабрикацш 
крупповскаго завода получается литая сталь изъ железа и 
пудлинговой стали.

Для потребностей же своего завода и въ известныхъ, 
особыхъ случаяхъ, какъ напр, приготовлеше некоторыхъ 
инструментовъ и валковъ къ ирокатнымъ машннамъ, пред-
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назначающимся для превращения въ листы драгоЦ'Ьниыхъ 
металловъ, употребляется цементная сталь.

Литейная, для отливки крупныхъ болваиокъ, можстъ 
вмещать до 1 ,200 тиглей, которые, смотра но размЪрамъ 
и хъ, ставятся въ печи по 4 , 8 или 12 . Передъ употреб- 
летемъ въ дело тигли обжигаются въ особыхъ псчахъ, а 
прежде чемъ поставятъ ихъ въ сталелитейные горны, под- 
вергаютъ ихъ действш сильнаго жара.

Собранный предварительно изложницы располагаются 
въ лишю въ ямЬ, съ каждой стороны которой находятся 
подвижные краны, ходянце по рельсамъ. Изложницы ч у 
гунный, цилиндрической Формы; вместимость ихъ заклю
чается между 36 и 2 ,2 6 0  пудами стали.

Выдувка горновъ и щ уп ате тиглей производятся почти 
также, какъ и у  насъ. Коксъ, при этомъ, убирается че- 
резъ низъ печей, въ галлереи, находящаяся подъ поломъ 
Фабрики. Самая отливка ведется следующимъ образомъ. 
Отъ горновъ идутъ желобья, сходянцеся въ одну точку, 
надъ чаномъ, расположеннымъ, въ свою очередь, надъ 
изложницею. Желобья покрываются легкими досками изъ 
листового железа и расширены на свободномъ конце ихъ, 
въ который выливаютъ pa6onie тигли. Сталь льютъ не
прерывною струею, причемъ она должна быть на столько 
горяча, чтобы могла, безъ всякихъ остановокъ, протекать 
по желобьямъ до чана. Въ чану даютъ ей несколько ми
нуть постоять и затЬмъ уже выпускаютъ ее въ излож
ницу. Чанъ служить для регулировашя теч етя  стали въ 
эту последнюю. Желобья делаются изъ толстаго листо
вого железа и обмазываются внутри огнепостоянною гли
ною.

По прошествш двухъ часовъ, после отливки, болванки, 
помощпо крановъ, перетаскивают, изъ ямы на платформу, 
которую локомотивъ доставляетъ въ особую мастерскую, 
для дальнейшей обработки болваиокъ. Отлптьшъ болван-
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камъ не дагогь охладиться до центра; для этого помЬща- 
ютъ ихъ въ огражденное кирпичными стЬнками простран
ство и засыиаютъ каменноугольнымъ мусоромъ. Чрезвы
чайно медленное горгЬше этого, ничего нестоющаго, горю- 

чаго матер1ала црепятствуетъ стальнымъ болванкамъ ох
лаждаться до температуры, низшей п*сколькихъ сотъ гра- 
дусовъ.

О ковк* на крупповскомъ завод*, о которой, впрочемъ, 
въ вышеупомянутой стать*, сказано весьма мало, я упо
мяну ниже, при описанш цушечно-ковательнаго произ- 
водства князе-михайловской Фабрики.

Впрочемъ о пи саше приготовлетя стальныхъ орудш авто- 
ромъ статьи «крунповскш заводъ въ Ессен*» сд*лано весь
ма поверхностно. Большая часть статьи занята внечатл*- 
шями, произведенными на автора, громадностью завода и 
порядкомъ, который вид*нъ всюду, какъ въ хозяйствен
ной, такъ и технической части его. Вообще, видно, что 
авторъ не техникъ и мало обращалъ, или, в*рн*е, не 
могъ обратить внимашя на суть такого интереснаго про
изводства, какъ стальное, мал*йнпя подробности котораго 
съ жадностно поглотилъ бы каждый, съ любовью зани- 
маюгцшся горнозаводскимъ д*ломъ челов*къ. Но лучше 
знать немного— ч*мь ничего, а потому поблагодаримъ авто
ра и за т *  св*д*ш я, которыя далъ онъ въ своей стать*.

Ером* р*дкихъ исключешй, ессенская Фабрика не про- 
даетъ литую сталь въ слиткахъ, или болванкахъ, а сбы- 
ваетъ ее въ вещахъ, окончательно отд*ланныхъ. Три пя- 
тыхъ всей годичной производительности крушювскаго за
вода иринадлежатъ подвижнымъ и неподвижнымъ частямъ 
жел*зныхъ дорогъ, вещамъ для рудничнаго д*ла и паро- 
выхъ судовъ. Остальныя дв* нятыхъ заключаются въ ору- 
д1яхъ различныхъ калибровъ, начиная съ 4 -хъ  Фунтоваго 
и кончая такими, снаряды которыхъ в*сятъ 500 кило- 
граммовъ, или около 31 пуда. Такая громадная пушка
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приготовлялась на завод!?, въ бытность автора, для вы
ставки 1867 года. Она им'Ьла накладные цапФы.

Крупповскш заводъ, какъ увкряли тамъ автора, можетъ 
давать каждый день огь 24  до 40 штукъ орудй, считая
въ томъ числгЬ отъ 3 до 5 большекалиберныхъ (8-ми
дюймовыхъ).

Вотъ ц-Ьна н4которымъ изд!шямъ Крупна, стоющимъ на 
мЬстй:

рельсы . 2 руб. за пудъ,
бандажи . 4  » 71 к. »
оруд1я . . 40  » » »

111. П уш ечноковательвое производство.

Для ковки орудШныхъ и другихъ болванбк'б имеются 
три каменный здашя, крытыя железною крышею (черт. 
I, га).

Въ первомъ изъ нихъ ') ,  имКющемъ два отдгЬлешя, 
установленъ 150-ти пудовый молотъ, съ принадлежностя
ми д л я  ковки 4-хъ  Ф у н т ,  болванокъ.

Во второмъ находятся два паровыхъ молота, въ 550 и 
50  пуд., также съ принадлежностями. Подъ первымъ изъ 
нихъ куются 12-ти и 24-хъ Фунтовыя болванки, а подъ 
псс.гЬднимъ отделываются мслшя вещи.

Третье зданге еще не совоЬмъ окончено. Въ немъ пред
полагалось установить:

паровой молотъ въ 1,000 и. 2), 
четыре крана и 
четыре печи.

1) Считая отъ плотины.
8 ) Основаше подъ эготъ молоть почти уже окончено
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Посл'Ьдшя два здатя соединяются между собою неболь- 
шимъ, каменнымъ же цом*ш,ешемъ, въ которомъ име
ются: четыре паровыхъ котла и одна питательная ма
шинка.

Размеры здашй сл*дую1ще:
1 -го 2 -го 3-го

длина . . . .  63,5 фУт- 101,5 фут. 101,5 Фут.
ширина . . . 63,о » 57,о » 1 8 ,о »
высота ст*нъ. 30,5 » 24,5 » 24,5 »

Работа въ пушечно-ковательномъ атд*ленш д*лится на 
три отд*льныя работы, а именно, на:

I. Ковку орудШныхъ и другихъ болванокъ.
II. ОтдуЬлку ихъ на якорныхъ горнахъ и
III. Прнготовлеше новыхъ и починку старыхъ инстру- 

ментовъ и вещей, употребляющихся при двухъ первыхъ 
работахъ.

Мы постараемся возможно подробно изложить последо
вательный ходъ первыхъ двухъ изъ нихъ, такъ какъ по
следняя, по общеизвестности своей, не требуетъ опп- 
сашя.

I .  Ковка оруршыхъ и другихъ болванокъ.
При этой цервой работ* пушечноковательнаго отд*лешя 

употребляются сл*дуюпця машины, приборы, инструмен
ты, вещи и проч.

1) П а р о в ы в  м о л о т ы . Описывать устройство молотовъ я 
считаю совершенно излишнимъ, потому что подробное 
оппсаше ихъ можно прочесть въ лгобомъ сочинеши. Зд*сь 
же я скажу только н*сколько словъ о систем* я главн*й- 
шихъ разм*рахъ имеющихся при Ф а б р и к *  молотовъ.

Молоты въ пушечеоковательномъ отдЬлети трехъ си- 
етомъ: Несмита, Конди  и Нейлора.
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Первой системы два молота, въ 150 и 50 пуд.
Второй— одинъ, въ 550 пуд., и
третьей— также одинъ, въ 1,000 пуд.
Главное paa.Moie въ устройстве этихъ молотовъ сле

дующее.
У  несмитовскихъ — паровой цилиндръ установленъ на 

верху станинъ и соединяетъ вер хтя  части этихъ послед- 
нихъ. Молоты безъ самодейотвующаго прибора и безъ 
действья пара на верхнюю поверхность поршня.

У  молота Конди паровой цилиндръ представляетъ собою 
бабу, а шпинтонъ заменяется стержнемъ поршня, уста- 
новленнымъ неподвижно, между темъ какъ у  несмитов- 
скнхъ и неплоровскихъ молотовъ шпинтоны движутся 
вместЬ съ бабою, съ которою онн прочно и неподвижно 
скрепляются.-При этомъ молоте также нЬтъ самодейст- 
вующаго прибора.

Молотъ системы Нейлора главнейше отличается отъ 
предыдущихъ двухъ молотовъ тймъ, что у  него, вместо 
двухъ станинъ, имеется четыре колонны. Такое устрой
ство представляетъ собою то удобство, что при нейлоров- 
скихъ молотахъ можно работать со всЬхъ четырехъ сто- 
ронъ, между темъ какъ несмитовсте и Конди позволнютъ 
подносить подлежапця ковки болванки или куски только 
съ двухъ сторонъ. Въ этомъ молотЬ паръ можетъ дей
ствовать и сверху поршня.

Размеры и вЬсъ нЬкоторыхъ составвыхъ частей моло
товъ показаны въ нижеследующей таблице.

(См. таблицу.)

Все эти четыре молота выписаны изъ Вельгш и стоятъ 
съ доставкою въ Кронштадтъ:

50-ти пудовый . 2 ,3 2 5  руб.
150-ти » 4 ,6 2 5  »
550-ти » 8 ,500  »
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Названо: частей.
50-ти пуд. 

молоты.
150-ти пуд. 

молоты.
550-ти пуд. 

молоты.
1,000 пуд.

молоты.

Высота всего молота . 14' 2 9 ',5 23 ',5 42'

Разстоятс между ста
нинами и колоннами 
(у Нейлоровскаго мо
лота) ............................. 5 ' 1" 8' 11" 9' 10" СО сл С,Ч

Высота парового ци
линдра ........................ 4 ' 1" 5' 10",25 8' 10" 11'

Д1аметръ ето. . . . 1' 2" 1' Ю‘/8" 3' 3" 3' 10",5

Длина шпинтона и стер
жня (у 550-ти пудо- 
ваго молота) . . . 7' 0" 11' 5" 11' 14',5

/Цаметръ ихъ . . , 2",5 4 ", 25 8",75 14"

ВЪсъ бабы и цилиндра 
(у молота Конди). . 37 п. 38 ф. 100 п. 410 п. 29 ф.

! 025 н.
В4съ верхняго бойка . 7 п. 15 ф. 25 п. 104 п. 1
В'Ьоъ стула . . . . 279 п. 38 ф . 950 п. 2,100 п. 8,000 п.

1

Горн. Жури. Кн. II. 186$ I.
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Молоты работают-!, при 2 ‘Д и 3-хъ атм. давлетя пара.
1 [то касается Фундаментовъ или оснований, на кото- 

рыхъ установлены молоты, то устройство ихъ я описы
вать не буду, и бо  с и с т е м ы  основанш находятся въ пол
ной зависимости отъ характера почвы, на которой они 
возводятся. Но я скажу т о л ь к о , что Фундаменты подъ 
молотами князе-михайловской Ф абрики устроены т а к ъ ,  

что основате и о дъ  с т у л о м ъ  разобщено отъ основашя 
подъ станинами, и потому самые сильные удары, к а т е  
приходится давать при ковк-Ь орудшныхъ болванокъ, не 
производятъ почти никакого сотрясешя и , сл-Ьдовательно, 
не оказываютъ разрушотсльпаго д-Ьйств1я на механизмъ 
этихъ приборовъ.

2) П е ч и . Въ начал-Ь, для нагрЬва орудшныхъ и дру- 
гихъ болванокъ были устроены простыя сварочныя печи; 
зат-Ьмъ печи эти нисколько перестроили и превратили въ 
печи съ дутьемъ. Дутье пропускалось, чрезъ вмазанную 
въ свод-fe широкую Фурму, въ нагр-Ьвательное простран
ство, а также и подъ колосники.

В ъ  настоящее время конструкщя печей изм-Ьиеиа снова. 
Эти послЗздшя выстроены по образцу печей пермскаго 
сталепушечнаго завода, который разнятся отъ прежде 
употреблявшихся весьма въ немногомъ, а именно: он-Ь
н-Ьсколько шире, а сводъ ихъ ниже противу посл-Ьднихъ.

Какъ сказано выше, при двухъ паровыхъ молотахъ 
им-Ьется четыре сварочныя печи, изъ которыхъ перестрое
но дв-Ь: одна, при мологЬ въ 150 пудъ, нагр-Ьвающая 
болванки для оруд1й 4-хъ  Фунтоваго калибра, а другая, 
при 550-ти пудовомъ молот-Ь, предназначающаяся для па- 
гргЬва болванокъ для орудш 1 2 -тн фун. калибра.

Основан1е печей сооружено изъ бутоваго камня и вы 
ведено часпю , а именно до пода, обыкновеннымъ крас
ными кирпичемъ. Подъ же, стЪны, сводъ и тонка выло
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жены огнепостоянгшмъ тальковымъ камнемъ. Снаружи 
печи обшиты чугунными досками.

Фиг. 1 и 2 , чертежа IV , изображаюсь горизонтальный 
н вертикальный разрезы печи для 4-хъ  Фунт, болваиокъ; 
а ф и г . 3  и 4 , того-же чертежа, представляютъ собою 
тЬже разр!ззы печи для 12-ти фунт, болваиокъ.

Размеры этихъ двухъ печей сл-Ьдуюпце:

Первой печи\ Второй печи:

наибольшая ширина пода . .
длина е г о .....................................
наибольшая высота нагр-Ьва- 

тельна.го пространства . . 
ширина рабочаго отверепя, 

снабженнаго чугунную  за
слонкою, поднимающеюся и 
опускающеюся помощноры-
чага..............................................

высота е г о .................................
ширина порога у  топки . . .
высота е г о .................................
высота перваго, или пламен- 

наго пролета . . . . . . .
высота второго, или дымового

пролета .....................................
разстояше отъ колосниковъ до

п о р о г а .....................................
высота зольника.........................
длина топильнаго простран

ства ..........................................
ширина е г о .................................
площадь колосниковой р-Ьшот-

ки составлястъ .....................
площадь пода равн а.................

95 дюйм. 105 дюйм
96 » 96 »

27-74 » 2 9 %  »

32 » 32 »
26 » 26 »
56 » 72 »

7 % » 7 »

93Д » 17 »

7 » 14 »

62 » 66 »
37 » 37 »

56 » 67 »

21 » 19 »

,176 кв • д- 1 ,273 кв д.
.008 » » 8 ,1 4 9  » »
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Дутье въ печи доставляется одною Фурмою, ид*данною 
въ свод* и им*ющою наклонъ въ 45°. С*чеше ея иред- 
ставляетъ собою четырехъугольникъ, стороны котораго 
равны */2 и 54 дюймамъ въ первой и и 60 дюйм, во 
второй печи.

Отъ двухъ печей, при молот* въ 150 пудъ, отъ одной, 
при 550-тп пудовомъ молот*, и отъ печи, нагр*вающей 
екатеринбургскш паровой котелъ, идетъ одна общая ды
мовая труба, д1аметръ и высота которой равны: первый— 
4 9  дюйм., вторая— 126 фут.

Для ч е т ы р е х ъ  б е л ь г ш с к и х ъ  к о т л о в ъ  и другой печи, 
п р и  молот* в ъ  550 пудъ, им*ется д р у г а я  д ы м о в а я  т р у б а ,  

о к о л о  6  Ф у т . д!аметромъ и в ъ  84 Ф у т а  в ы ш и н о ю .

Поперечное еЬчеше этихъ трубъ им*етъ Форму пра- 
вильнаго восьмиугольника; при означенш же разм*ра flia- 
метровъ д х ъ , взяты д1аметры круга вписаннаго.

Дымъ изъ печей въ трубы проходить по подземнымъ 
боровкамъ, или каналамъ, соединяющимъ ихъ между со
бою. Первая изъ сварочныхъ печей, въ 12-ти часовую 
см *ну, расходуетъ суш оныхъ, шестичетвертовыхъ дровъ 
3/ 4 саж. или около 3 4 8  куб. Фут.

Расходъ дровъ на вторую печь неизв*стенъ, потому 
что она еще ни разу не была въ д*йствш. До перестройки, 
печи при молотахъ расходовали дровъ около 1 сажени, 
или 467 куб. фут.

На псрмскомъ завод*, въ сварочныхъ печахъ, въ 12-ти 
часовую см *ну, сжигаютъ квартирныхъ дровъ около 4 ’/ 2 
саж. или 513 куб. фут. ‘)-

3 )  Д е р е в я н н ы е  к р а н ы . Д л я  п о д т а с к и в а ш я  о р у д н й н ы х ъ  и  

д р у г и х ъ  б о л в а н о к ъ  отъ печей к ъ  м о л о т а м ъ  у с т а н о в л е н о

*) Сравнительно, расходъ этотъ великъ: Н'Ьтъ-ли ошибки въ этой 
циФрЬ?

Г ор н . Ж урн. К н. II. 18в8 г. 2
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шесть деревянныхъ крановъ, изъ которыхъ четыре нахо
дятся при 150-ти и два при 550-ти пудовомъ молоте. 
Устройство какъ тЬхъ такъ и друга хъ почти одинаково 
и весьма просто.

Они состоять изъ массивнаго, составного деревяннаго 
бруса, укр'Ьпленнаго вертикально такимъ образомъ, чтобы 
онъ могъ вращаться вокругъ своей осн. Къ верхнему 
концу такого бруса прикреплены неподвижно, подъ пря- 
мымъ угломъ, два четырехгранные бруса, съ окованными 
желйзомъ верхними гранями. Для большей устойчивости, 
между этими двумя горизонтальными брусьями и верти- 
кальнымъ брусомъ расположены двй укосины. По око- 
ваннымъ верхнимъ гранямъ скользить телйжка съ бло- 
комъ. Въ нижней же части вертикадьнаго, или главнаго 
бруса, на высоте, удобной для ручной работы человека, 
имеется валъ, приводящейся въ горизонтально вращатель
ное движете двумя железными рукоятками, черезъ по
средство системы зубчатыхъ колесъ. Отъ этого вала или 
барабана идетъ цепь къ тележке, а отъ этой последней 
спускается отвесно внизъ. На свободномъ конце ея имеется 
двойной полиспастъ ’), соединенный съ обыкновеннымъ 
блокомъ, черезъ который перекинута цепочка; этою то 
последнею и схватываются стальныя болванки.

Отъ тележки, черезъ другой блокъ, въ сторону, про
тивоположную направлетю первой цепи, идетъ еще не
большая железная цепь, сообщающаяся съ валикомъ, укре- 
пленнымъ сзади главнаго бруса, на одной высоте съ ба- 
рабаномъ; у  этого валика также имеется рукоятка.

Действ1е крановъ, какъ и устройство ихъ, также весь
ма просто. При вращанш барабана въ ту Или другую 
сторону, помощно рукоятокъ, полиспастъ, вместе съ

*) У  крановъ при 550-ти пудовомъ мологЬ полиспастъ тройной.
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простымъ блокомъ и небольшою, перекинутою черезъ 
него, цепочного, поднимается, или опускается. А при 
вращанш валика вправо, или влево, тележка приближается 
къ главному брусу, или удаляется отъ него, вслЪ дсте 
чего захваченный цепью стальныя болванки движутся 
также вправо, или влево, во время ковки подъ молотомъ.

Нужно заметить, что главный вертикальный брусъ, 
относительно молота и печи, долженъ быть установленъ 
въ такомъ пункте, чтобы, при вращенш его, свободный 
конецъ горизонтальныхъ брусьевъ описывалъ дугу круга, 
непременно проходящую черезъ средину рабочаго отвер- 
сп я печи и черезъ ось шпинтона молота.

Краны при 550-ти пудовомъ молот!? разечитаны на 
подъемъ тяжести до 400  п уд ., а остальные—до 2 5 0  

пудъ.
4 )  П о д о г р е в а т е л ь н а я  п е ч ь . Она представляетъ собою 

Форму прямоугольнаго параллелепипеда и снабжена че
тырьмя Ф у р м а м и , расположенными поровну, въ одинъ 
рядъ, внизу двухъ боковыхъ стенокъ печи.

Подогревательная печь д-Ьйствуетъ углемъ и угольною 
мелочью и служитъ для предварительнаго подогргЬва сталь- 
ныхъ болванокъ, подлежащихъ проковке подъ молотомъ.

Она устроена несколько месяцевъ тому назадъ, въ 
томъ предположен^!, что равномерное и медленное про
греваете болванокъ предупредить образоваше внутреннихъ, 
центровыхъ трещинъ, во время ковки.

Размеры подогрЬвательной печи, называемой также 
волчьимъ горномь следуюнце, а именно:

длина .........................
ширина .....................
в ы с о т а .....................
д1аметръ Фурмъ . .

7 Фут. 9 дюйм.
3 » 4  »
5 » »

» 2 »
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Наклонъ ихъ весьма незначителенъ.
Въ свод* им*ется четырехъугольное отверсБе для вы

хода дыма, а надъ отверспемъ расположен’!, жел*зный 
колиакъ, съ такою же трубою, выведенною за крышу 
здатя .

Въ волчш горнъ орудшная болванка засаживается вся. 
Ее кладутъ на кирпичныя подставки, или пороги, и за - 
сыпаютъ сперва небольшою частью разожженнаго угля, 
а потомъ холоднымъ мелкимъ углемъ и даже угольнымъ 
мусоромъ, и пускаютъ дутье. При этомъ одно изъ двухъ, 
им*ющихся въ подогр*вательной печи, отверсий заипра- 
ютъ заслонкою, а другое— закладываютъ кирпичемъ сь  
глиною.

Такихъ подогрйватеяьныхъ печей предполагалось по
строить по дв* при каждомъ молот*; но, пока, готова 
только одна, да и та въ д*ло еще не употреблялась.

Ми* кажется, что подогр*ватсльныя печи, для выше
сказанной ц*ли, можно считать излишними, на томъ ос- 
нованш, что сварочная печь, съ дутьемъ, разм*ры кото
рой хорошо разсчптаны относительно данпаго объема 
подлежащей нагр*ватю  вещи и при надлежащемъ управ- 
лети  дутьемъ, всегда будетъ достаточна для удовдетво- 
рительнаго прогр*ва болванокъ. Это подтверждается еще 
ц т*мъ обстоятельствомъ, что, въ посл*днее время, съ 
изм*нешемъ способа ковки и при надлежащемъ ведеши 
его, болванки съ трещинами (центровыми) представляли 
собою явлеше весьма р*дкое,

5) Бакъ, или водяной р е з е р в у а р ъ . Онъ поставленъ для 
снабжешя пушечноковательнаго отд*летя водою, въ ко
торой беспрестанно нуждаются padonie, для охлаждетя 
раскаленных!, инструментовъ, и которую, не им*я по- 
добнаго резервуара, приходилось каждый разъ доставать 
ведрами изъ скопа, иди вопежа, что занимало не мало
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времени и отвлекало рабочпхъ отъ ихъ прямыхъ обязан» 
ностей.

Бакъ склепанъ изъ котельнаго жел'Ьза и вм’Ьщаетъ въ 
еобгЬ до 125 куб. Фут. воды, доставляемой въ него ма
шинкою, питающею паровой котелъ.

(5) П а о р в ы е  к о т л ы . Д л я  доставления п а р а ,  необходима!’» 
на дШствье молотовъ, имеется пять паровыхъ котловъ, 
изъ которыхъ четыре выписаны изъ Белыми и установ
лены въ помРщенш, соединяющемъ здашя для тысяче и 
550-ти  пудовыхъ молотовъ, а пятый, доставленный изъ 
екатеринбургской механической Фабрики, пом’Ьщевъ въ 
маломъ отдЬленш здан1я, завимаемаго 150-ти  пудовымъ 
ыолотомъ.

Размеры, Ф о р м а  и принадлежности белычйскихъ кот
ловъ точно таюе же, какъ и вышесказанныхъ (въ стать!? 
о сталелитейноиъ производств!?) 7-ми паровпковъ. При 
ннхъ, также какъ и при ггое.тЬднихъ, имеется паровой 
свистокъ —  для подашя сигналовъ къ выносу изъ печей 
ерудойныхъ болваиокъ для ковки.

Екатеринбургскш котелъ —  сорокасильный и снабженъ 
двумя кипятильниками. Какъ онъ, такъ и эти послРдше 
имЬютъ Форму цилиндра, ограниченнаго съ обоихъ кон- 
цовъ шарообразными поверхностями.

Размеры котла и кипятильниковъ сл!здую1ще:

Длина к о т л а ...................... 33,5 ф.ут.
—  кипятильника . . . .  3 0 ,о —

Д1аметръ котла.....................4 2  дюйма.
—  кипятильника. . . 17 —

Толщина с т Т н о к ъ ................. %  —

При котл-Ь имеются: манометръ, системы Бурдона, два 
нредохранительныхъ клапана, визирная трубка, миритель-
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ный понлавокъ и три иредохранотельыыхъ крана. Кроме 
того, при четырехъ бельпйскихъ и екатеринбургскомъ 
котле находится по одной питательной машинке, снаб
жающей ихъ водою изъ особыхъ копежей.

В се  эти паровые котлы соединены между собою паро
проводными трубами, такъ что повреждеше одного изъ 
нихъ не повлечетъ за собою остановки въ ковке оруд1й- 
ныхъ болванокъ, подъ какимъ бы изъ трехъ молотовъ 
она не производилась.

Изъ пяти котловъ, только екатеринбургсшй нагревается 
теряющимся жаромъ отъ двухъ сварочныхъ печей, на
ходящихся при 150-ти  пудовомъ молоте; у  каждаго же 
изъ бельпйскихъ котловъ имеются особыя печи. А по
тому, при первомъ котле расходъ въ дровахъ менее 
чемъ въ последнихъ.

Екатеринбургстй котелъ расходуетъ, въ 12-ти часо
вую смену, '/8 саж. (около 58 куб. фут.) шестичетвер- 
товыхъ, несушоиыхъ дровъ. Въ бельгшскихъ же рас
ходъ этотъ составляетъ саж. (около 2 3 2  куб. ф у т . )

на котелъ.

7 )  В о з д у х о д у в н а я  м а ш и н а . Для доставлетя дутья въ 
сварочныя печи и якорные горны установлены, въ поме
щена! и  (черт. I) , два воздуходувные, горизонтальные 
цилиндра, приводящееся въ д е й е т е  12-тн  сильною, ря- 
домъ съ ними установленною, паровою машинкою.

Воздуходувные цилиндры построены князе-михайлов- 
скою Фабрикою и доставляютъ въ минуту до 1 ,000 куб. 
Фут. воздуха, при давленги отъ 1 до 1,5 дюйм.

Размеры ихъ следуюшДе:

Д лина....................... 48  дюйм.
Д1аметръ . . . .  3 6  —
Ходъ поршня . . 38,5 —
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8 )  Ж ел и зн ы я  д е р ж а в ы . Д ля засадки стальныхъ болва
нокъ въ печи, вытаскивашя ихъ изъ этихъ посл'Ьдних'ь 
и иоворачивашя на бойк*, во время ковки подъ молота
ми, имеются желЬзныя державы различныхъ разм*ровъ, 
зависящихъ отъ величины болванокъ.

Держава представляетъ собою насаженный на массив
ный, деревянный черенъ родъ железной вилы о четырехъ 
кооцахъ, или рогахъ. Прежде чймъ над*ть державу на 
дульную, или казенную, часть болванки, ее засаживаютъ 
въ печь н нагр'Ьваютъ рога ся докрасна; зат*мъ подно
сить державу къ той части болванки, за которую тре
буется взяться, обхватываютъ ее рогами, предварительно 
до надлежащей степени разогнувши ихъ, и ударяютъ по 
нимъ балдами. Крои* того, для большей прочности, ро
га державы скрепляются съ болванкою железными обру
чами, также надеваемыми въ нагрЬто.мъ докрасна со - 
стсянш.

Для повертывашя болванки на бойк*, во время ковки, 
над*ваются на черенъ державы д в*, или три (смотря по 
fiicy  болванокъ) жел*зныя, складныя рукоятки, о четы
рехъ концахъ каждая. Рукоятки эти закрепляются на 
черен* посредствомъ винтовъ и деревянныхъ клиньевъ.

9) Бойки (черт. IV , ф и г . 1, 2  и 3). Бой, или лицо 
молота, и наковальня въ иаровыхъ молотахъ не постоян
ные, а перем'Ьнные. Они имЬютъ различную Форму и 
н азы ваю тся : первые —  верхними , а вторыя —  н ижними  
войнами. Бойки отливаются изъ чугуна и д'Ьлятся на:

Плосюе узгае ( ф и г . 5),

Плосше широте и

Ц апф енны е, или штампы ( ф и г . 6 ) .

Разм*ры первыхъ и вторыхъ бойковъ следуюяце:
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При 150 п. При 550 п.
МОЛОТ'Ь. МОЛОТ'Ь.

Длина плоскпхъ у з к и х ъ ................ 19 дюйм. 28 дюйм.
Ширина ихъ.................... отъ 7 до 8 —  11 —
Длина п л о с е ш х ъ  широкихъ . . .  19 —  28 —
Ширина и х ъ ................... отъ 11 до 13 —  15 —<

Высота бопковъ зависитъ отъ высоты подъема молота.
Размеры третьихъ и посл'Ьднихъ бойковъ соогв1зтству- 

ютъ размЬрамъ цапфенной части оруд1я, съ запасо.мъ 
отъ 1 до 1,5 дюйм, на д1аметръ.

При бывшеыъ наряде на оруд1я, системы Крейнера, 
употреблялись еще бойки, въ родП цапФенныхъ, посрсд- 
ствомъ которыхъ выковывалась коробка, или та часть 
оруд1я, гдгЬ приделывается запирающШся механизмы

Въ последнее время, несколько 4 -х ъ  Ф у н т .  орудшныхъ 
болванокъ ковали на, такъ называемомъ, клиновомъ, или
угловомъ бойке ( ф и г . 7). Его уетанавливаютъ въ стуле
молота, а къ бабе прикрепляготъ обыкновенный илосюп, 
узких боекъ.

Длина клинового бойка —  24  дюйм.
Ширина................ отъ 7 до 8 —
Глубина выемки ................  6,5 —
Ширина е я ................................15,5 —

В се вышеупомянутые бойки укрепляются въ стуле и 
бабе молота весьма просто. Они вкладываются нижнею 
частью своею въ нраздлины этпхъ последннхъ и закреп
ляются стальными клиньями, какъ видно это изъ ф и г .  5.

Для большей прочности, на бойки надеваютъ два или 
три железныхъ обруча, и иногда и более, если позво- 
ляютъ это размеры пхъ.

Нужно заметить, что чугунные бойки не обладають 
достаточною прочностью и должны быть часто персме
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няемы. Лучше было бы заменить ихъ стальными, кото
рые хотя и стоять значительно дороже, но, за то, вы й д
е т е  гораздо большей прочности, потребуется значитель
но меньшее число ихъ, общая стоимость котораго будетъ 
даже менйе общей стоимости чугунны хъ бойковъ. Но, 
съ выгодою заводить стальные бойки можно только въ 
томъ случай, когда, въ течеше болйе или меп1зе продол- 
жительнаго срока, напр. двухлйтняго, будетъ исполняться 
Фабрикою нарядъ на оруд1я ‘извйстиыхъ Формъ и размй- 
ровъ, чего до сахъ поръ не было; Форма орудШ меня
лась не только черезъ годъ, но даже два раза въ тсчев1е 
одного года.

1 0 ) Накладки. В ъ  последнее время, принявши способъ  

ковки псрмскаго сталепушечнаго завода, вместо цапФен- 
ныхъ бойковъ, стали употреблять особенный накладки, 
которыми штампуется цапфенная часть орудн-шой бол
ванки.

Накладки эти дйлаются изъ крупныхъ стальныхъ об- 
ейчекъ и имйютъ Форму, сходную съ цапфенными бой
ками, какъ это видно изъ ф и г . 8  (черт. IV”). Размеры 
ихъ соотвйтствуютъ разийрамъ цапфенной части оруд!я, 
съ запасомъ около одного дюйма.

Въ то время работы, когда накладки не употребляются, 
онй висятъ, своими колечками а , на желйзныхъ рыча- 
гахъ, прикрйпленныхъ къ такимъ же вороткамъ, которые, 
въ свою очередь, придйланы къ станинамъ молота. Какъ 
рычаги, такъ и воротки имйютъ движ ете: первые — вер
тикально, а вторые —  горизонтально-вращательное.

Для штамповки ц а п Ф Ъ  имеется двй накладки: верхняя
и нижняя. Для накладыватя той и другой, устроено по 
одному воротку, изъ которыхъ одинъ припгрйпленъ къ 
одной, а другой —  къ другой ставший молота.

Во время выковки цапФЪ прежде чймъ вынуть бол
ванку изъ печи, кладусь на нижнШ боскъ, помощно во
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ротка и рычага, нижнюю накладку. ЗагЬмъ, пом-Ьщаютъ 
на нее нагретую болванку и, поверхъ этой последней, 
накладываютъ другую, т. с. верхнюю накладку, но ко
торой ужо даютъ удары молотомъ.

Для того, чтобы накладки, во время ковки, не могли 
сдвинуться въ ту или другую сторону, ихъ удерживаютъ 
въ надлежащемъ положены помощпо двухъ, плотно истав- 
ляемыхъ въ отверстая нижняго бойка, железныхъ брус- 
ковъ, или направляющихъ, которыя соотв1>тствуютъ па- 
замъ, или выемкамъ Ь, проделаннымъ на обоихъ концахъ 
верхней и нижней накладки.

Накладки имеютъ передъ цапфенными бойками то пре
имущество, что позволяютъ, съ одного и того же нагре
ва, ковать вс* три части болванки, т. с. казенную, дуль
ную н цапфенную; тогда какъ установъ и закреплеше 
цапФенныхъ бойковъ заннмаютъ слшнкомъ много времени 
и производятся обыкновенно тогда, когда остывшая, по
сле ковки, болванка нагревается въ сварочной печи. Сле
довательно, при употребленш цапФенныхъ бойковъ, вы
ковка цапФЪ составляетъ отдельную, более или менее 
продолжительную, работу, во время которой до казенной 
и дульной части болванки уже не дотрогиваются.

П )  З у б и л а . Д л я  вырубки сединъ, трещинъ, черно- 
винъ, свищей и тому подобныхъ, встречающихся въ 
стальныхъ болванкахъ, пороковъ, употребляются желез- 
ныя, наваренный сталью, зубила. Они имеются двухъ 
сортовъ, желобчатым  и прямым и служатъ: первый —  
для вырубки пороковъ въ местахъ соединешя ц ь п ф ъ  съ 
болванкою, или, если можно такъ выразиться, въ угло- 
выхъ местахъ, а вторыя —  для вырубки пороковъ, нахо
дящихся во всехъ другихъ местахъ болванки.

Зубила цоддерживаютъ березовыми черешками, или 
лесниками (какъ ихъ называютъ рабоч!е), вкладывая ихъ
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въ расчет, этихъ посл-Ьднпхт,. Черсшокъ, по обе сто
роны зубила, обхватывается железными обручиками.

Зубила, безъ подправки, выдерживаютъ только одну 
рубку и то не слишкомъ продолжительную *). Черезъ 
двЪ, или три недели постоянной работы, они приходятъ 
въ негодность и записываются въ ломь. Попадаются ино
гда и татя зубила, которыя делаются негодными после 
перваго же употребления ихъ въ дело.

12) Балды. При вырубленш пороковъ въ болванкахъ, 
по зубиламъ бьютъ железными, наваренными сталью, 
балдамп; балды эти служатъ также для закрЬплстя 
бойковъ въ стуле и бабе молота и для другихъ подоб- 
ныхъ употреблешй. В есъ  ихъ —  отъ 15 до 20  Фунт.

13) Т о п о р ы . О ни приготовляются изъ стали и бываютъ 
двухъ родовъ: прямые и изогнутые. Какъ те , такъ и 
друпе состоятъ изъ довольно массивной рукоятки и соб
ственно топора, составляющихъ, вместе, одно целое, вы 
кованное изъ одного и того же куска стали.

Собственно топоръ имеетъ видъ толстой пластины, 
около 0 и 7 дюйм, шириною и до 2  фут. длиною; попе
речное с е ч е т е  его представляетъ собою Форму треуголь
ника. Изогнутый топоръ отличается отъ прямого темъ, 
что онъ не составляетъ прямого продолжешя рукоятки, 
но находится къ ней подъ прямымъ угломъ. Первые упо
требляются для обрубки наплывовъ, образующихся при 
штамповке цапФЪ, а вторые —  для отсекашя лишка дуль
ной и казенной части и для присечки ц я п ф ъ . По этимъ 
инструментамъ ударяютъ паровымъ молотомъ.

14) О са д к и  —  инструмента, сходный съ прямымъ то- 
поромъ.

*) Ибо встречались иногда ташя болванки, пороки съ которыхъ 
вырубались въ т е ч е т е  двухъ часовъ.



15) Ж елязные ломки, различной величины.
10) П о л у к р у г л ы е  ц и р к у л и .

17) П р а в и л а  ‘ ) .

18) Ч ер те ж и  выковываемымъ вещамъ 2).

Ковка.

Съ начала введете сталепушечнаго производства въ 
Златоусте по настоящее время было употребляемо ни
сколько способовъ ковкп орудшныхъ болваиокъ, которые 
мы опишемъ последовательно одинъ за другимъ.

1-й с н о с о б ъ . Холодная стальная болванка, помоьцпо 
державы и крана, засаживается въ предварительно разо
гретую печь 3) дульною частью; затймъ печное O T B e p c r ie  

закрываютъ заслонкою, а остающшся промежутокъ за - 
кладываютъ обыкновенною глиною, которая, для этой 
цйли, постоянно разводится въ ямй, выкопанной въ зем- 
ляномъ полу здашя, возле самой печи.

Коль скоро болванка нагреется до свйтложедтаго, или 
бйлаго цвйта 4), ее выносятъ изъ печи и кладутъ на 
нижний боекъ. Затймъ, сперва даютъ п® ней столько 
легкихъ ударовъ молотомъ, сколько понадобится для того, 
чтобы пройти по всей нагретой части ея, а потомъ уже 
начинаютъ бить, отъ цапФЪ къ дулу, не повертывая бол
ванки, равномерными и сильными ударами, отчего дуль
ная часть, изъ конусообразной, превращается въ четы

•) Правило, подобно железному аршину, представляетъ собою ио-
лусаженную, разделенную на дюймы, пластинку.

3) Они делаются на доскахъ въ натуральную величину.

3) Разогревать печи начинаютъ за G часовъ до засадки въ нихъ 
болваиокъ.

4) Къ варовому нагреву прибЬгаютъ только въ крайнихъ случаяхъ, 
а именно, когда представляется надобность вырубить большую пле
ну, или глубокую поверхностную трещину.
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рехгранную, съ двумя плоскими и двумя выпуклыми 
гранями. Дал'Ье гтовертыпаготъ ее на одну изъ этихъ по- 
слЬднихъ граней, ударяютъ по противоположной моло- 
томъ, точно также, какъ и передъ этимъ, и превра- 
щаютъ обе выпуклый грани въ плосгая.

Следовательно, остаются теперь двЬ грани, не нодвер- 
гавш1яся дЬйств1ю молота, по которымъ и проходятъ по 
разу равномерными же и сильными ударами, отъ ц э п ф ъ  

къ дулу. Этимъ заканчивается первая ковка, или ковка 
на чстырехграпникъ.

За нею с.тЬдуетъ ковка на восьмигранникъ, т. е. при- 
туи л ете , теми же ударами и въ томъ же порядке, ре- 
беръ четырехгранника, и, наконецъ, ковка на 16-ти гран- 
никъ.

После каждаго выноса болванки подъ молотъ, ее к у -  
ютъ до техъ  поръ, пока она не начнетъ делаться крас
ною.

Казенная часть болванки проковывается точно такимъ 
же образомъ, какъ и дульная.

В се  эти ковки носятъ одно общее назваше обжимочной 
ковки и ведутся на узкихъ плоскихъ бойкахъ. После 
обжимочной ковки, д1аметры дульной и казенной части 
болванки должны иметь запасъ, противу чертежа, отъ 
1,5 до 2 -хъ дюйм.

Далее агЬдуетъ штамповка ц а п Ф Ъ , которая произво
дится также при светложелтомъ и беломъ нагревахъ и 
ведется следующимъ образомъ.

Цапфенною частью болванку кладутъ на нижшй цап- 
Фенньш боекъ и ударяютъ по ней несколько разъ верх- 
шшъ бойкомъ. Зате.мъ болванку поворачпваютъ на 180° 
и снова даюгь по ней несколько ударовъ.

Операцш эту повторяютъ отъ 3 до 4  разъ, а при по
следней штамповке ссаживаютъ уж е выкованныя ц я п ф ы , 

т. е. даюгь несколько ударовъ но направленно оси ихъ.
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Каждая штамповка оканчивается въ то время, когда 
болванка начинаетъ краснеть.

По окончаши штамповки, помощш изогнутыхъ топо- 
ровъ, обрубаютъ образовавш1сся наплывы, а грубо об
рубленный мЬста подчищаготъ зубилами.

За цапфенною работою следуотъ ковка на 32-хъ гран- 
никъ, равномЪрными и не слишкомъ сильными ударами 
молота, причемъ проковываемыя части болванки нагре~ 
ваютъ только дожелта. Во время этой ковки, помощш 
осадокъ, присекаютъ винградъ •). Затемъ, весьма легкими 
ударами сглаживаютъ ребра 32-хъ гранника и, вместе 
съ темъ, тщательно выправляютъ болванку, которую, при 
этихъ двухъ ковкахъ, нагреваютъ только до светлокрас- 
наго цвета.

Обе последтя ковки производятся на широкихъ плос- 
кихъ бойкахъ и называются отдгьлочмю ковкою, или про
ковкою наготово, после которой болванки поступаютъ уже 
на якорные горны для окончательной отделки.

Д1аметръ прокованной наготово болванки долженъ быть 
на 1 или 1,5 дюйма более противу чертежа.

Примтьчаше. Нужно заметить, что каждая изъ вышео- 
писанныхъ ковокъ производится съ одного, двухъ и более 
нагревовъ, что зависитъ отъ температуры, до которой 
засаживаемая въ печь часть болванки бываетъ нагревае
ма, и отъ болынаго, или меньшаго числа и величины по
падающихся на ней пороковъ.

Во время ковки, болванка тщательно измеряется и ос
матривается мастеромъ, и если этотъ последыш заметить 
на ней одинъ изъ вышесказанныхъ пороковъ, то останав- 
ливаетъ работу несколько ранее, противу надлежащаго

* ) Первыми двумя способами выковывались болванки для* орудхп, за
ряжающихся съ дула.
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времени, и заставляете рабочихъ дочиста вырубать най
денные пороки зубилами,

КромЪ того, при каждой ковке болванки, особый ра- 
бочш сметаетъ съ нея окалину метелкою, или, если она 
пристаетъ крепко, сбиваетъ ее остр1емъ железной ло
паты.

На прокованныхъ болванкахъ насекаютъ клеймами тежс 
нумера, к а т е  были на отлитыхъ.

При ковке первыми четырьмя способами работаютъ на 
двухъ нечахъ и, следовательно, выковывають одновремен
но двЬ болванки. Ковка же пятымъ способомъ ведется на 
одной печи.

2 -ой способъ. Отлич1е этого способа отъ предыдущаго, 
главнымъ образомъ, заключается въ томъ, что ковки на 
16-ти гранникъ и следующихъ за нею ковокъ не произ
водится, а обжимку останавливаютъ въ то время, когда 
болванкЬ приданъ видь восьмигранной, усеченной пира
миды.

Отделочная же ковка состоитъ въ томъ, что грани бол
ванки выравниваютъ широкими бойками и, вместе съ темъ, 
выправляютъ дульную и казенную части, если только 
онЬ, изъ предыдущнхъ работъ, вышли не совсемъ пря
мыми.

3-й спосовъ. Существенно разнится отъ второго только 
темъ, что, кроме штамповки цэпфъ, приходится еще вы- 
штамповать коробку для запирающаго механизма.

Эта часть работы производится точно также, какъ и 
цапфенная.

4-й спосовъ. Главное отлич!е этого способа отъ преды- 
дущихъ заключается въ томъ, что сперва засаживаютъ 
въ печь и проковываютъ только конецъ дульной части, 
или прибыль ея; затемъ берутся державою за эту при
быль и одновременно кую ть всю казенную часть и часть 
дульной, ибо остальная ея часть проковывается первона



чально, вм'ЬстЬ съ прибылью. Кроме этого отлшня, при 
4-мъ способе для обжимочной ковки употребляются раз
нородные бойки, а именно: Bopxiiiii— узкш-илоскш, а 
нижнш— клиновой. При употребленш такихъ бойковъ, 
болванка, во время ковко, постоянно уплотняется отъ по
верхности къ центру, и если въ ней, после отливки, ос
тается центровая, усадочная раковина, то она, но окоп- 
чанш проковки, весьма сильно уменьшается въ д1аметр1; 
и не даетъ отъ себя никакихъ лучеобразныхъ трещипокъ, 
или отроговъ, въ чемъ убедили насъ надрезанный и сло- 
манныя вдоль, по оси, кованныя этимъ способомъ бол
ванки.

Следовательно, при употребленш 4-го способа ковки, 
болванки съ центральными усадочными раковинами мож
но считать годными для приготовлетя изъ нихъ орудш, 
потому что эти раковины, при сверленш, будутъ совер
шенно уничтожены.

Нужно заметить, что на клиновомъ бойкЬ выковывались 
болванки для орудш съ накладными цапфами, т. е. таюа 
болванки, Форма которыхъ представляете собою усечен
ную, восьмигранную пирамиду.

5-ый способы Онъ сходенъ со вторымъ и четвертыми 
въ томъ, что болванка выковывается восьмигранная съ 
цапфами и куется вся за разы Отлшие отъ второго за
ключается въ употребленш, вместо цапФенныхъ бойковъ, 
накладокъ и въ одновременной ковке всехъ частей бол
ванки; отъ четвертаго же способа разнится онъ въ томъ, 
что болванка куется на узкихъ плоскихъ бойкахъ и вы
ковывается съ цапфами. Этотъ способъ заимствованъ отъ 
пермскаго сталепушечнаго завода; но въ нёмъ сделано у  
насъ небольшое изменеше, а именно— выковываютъ ору- 
дйныя болванки восьмигранной Формы, тогда какъ въ 
Перми наготово прокованный болванки имеютъ Форму
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усЬчениаго конуса. Кроме того тамъ выковываютъ ору/и я 
изъ восьмигранныхъ болванокъ, а у  насъ— изъ круг- 
лыхъ.

Преимущества пятаго способа ковки передъ всеми преды
дущими способами весьма значительны.

КромЬ сбережешя во времени, онъ даетъ болванки одно
родный по сложешю и не перегрЬтыя местами, потому 
что, при одновременной ковке всей болванки, не слу
чается, чтобы нагревалась хотя одна часть ея, не пре
терпевая вследъ затемъ ударовъ молота, что при преж- 
нихъ способахъ, за исключешемъ четвертаго, представ- 
ляетъ собою вещь неизбежную. А если раза два или 
три нагреть одно и тоже место болванки и затемъ не 
проковывать его, то въ этомъ м есте, отъ носледоватедь- 
ныхъ нагревовъ и охлаждены, меняется сложеше, кото
рое делается крупнозернистымъ и даже кристаллическимъ.

Пермсюн способъ ковки ведется у  насъ следующимъ 
образомъ. Болванку захватываютъ державою за прибыль 
дульной части, а остальную часть ея засаживаютъ въ 
печь. По вынутш изъ последней, проходятъ легкими уда
рами по всей болванке, затемъ начинаютъ давать равно
мерные и сильные удары и выковываютъ изъ нея сперва
4 -х ъ , а потомъ 8-ми гранникъ. При ковке на 8 граней, 
болванку разгоняютъ въ пластъ такой толщины, чтобы 
размеры его не выходили изъ размеровъ чертежа оруд1я. 
Вследъ за этимъ, на узкихъ граняхъ пласта, въ томъ 
месте, где должны быть цапФы, делаютъ топорами по 
две надсечины. Далее опять продолжаютъ одновременно 
тянуть дульную и казенную части, стараясь, при этомъ, 
давать более ударовъ но надсеченнымъ гранямъ, чтобы 
сгладить образовавгшеся наплывы; потомъ штампуютъ, 
помощно накладокъ, цапФЫ и, вследъ затемъ, по уборке 
ихъ прочь, снова тянутъ дульную и казенную части бол-

Горн Ж урн. Кн. II. 1868 ». 3
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ванки. Наконецъ ссаживаютъ цапфы, нроглаживаютъ и 
выправляютъ все грани.

Нужно заметить еще, что при пятомъ способе ковки 
употребляются только одни плосюе, узше бойки, и бол
ванки нагреваются до температуры желтаго, или светло- 
желтаго калетя, но не выше.

Мне могутъ заметить, что и при 4-хъ  первыхъ способахъ 
ковки можно было бы избежать безполезнаго нагрева неко- 
торыхъ частей болванки, на что я отвечу, что, выковывая 
отдельно дульную и казенную части, невозможно нагреть 
ихъ такъ, чтобы все нагретое место было подвержено дей- 
CTBira молотовыхъ ударовъ. Промежутокъ между нагретою 
и холодною частями обладаетъ не настолько достаточною 
температурою, чтобы можно было бить по немъ моло- 
томъ, безъ опасешя— не наделать на болванке трещинъ. 
А между темъ этотъ промежутокъ, нагреваясь до сказан
ной температуры несколько разъ и несколько же разъ 
охлаждаясь, принимаете вышеупомянутое, неоднородное 
сложеше въ изломе, соответствующее малой прочности 
металла.

ПримЬчаЕне, относящееся къ первому способу ковки, 
одинаково относится и къ четыремъ остальными.

Ниже я помещаю две таблицы, показывающая среднее 
время ковки и среднее число выносовъ болванки изъ печи 
подъ молотъ, при употребленш каждаго изъ пяти спосо- 
бовъ ковки.

(См. таблицу.)

Последняя цифра этой таблицы очень велика въ ср ав
нены  съ цифрою пермскаго сталепушечнаго завода: тамъ 
одну 4-хъ  Фунтовую болванку проковываютъ окончатель
но къ т е ч е т е  шести часовъ. Но, чрезмерная величина 
нашей цифры оправдывается темъ, что:
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12-ти фунт. 1 19 20,5 24,5 19,5 10 11 104,5 52,25

4-хъ фунт. 1 3,5 4,75 6 4,75 4 3,5 25,5 12,75

12-ти фунт. 2 6 13,5 15,5 6,5 6,25 6,25 50 28

4-хъ фунт. 2 3,25 3,25 3,25 4,25 1,5 1,5 17 8,5

24-хъ фунт. 3 8,5 24,5 24 8,5 8,5 8 8 96 48

12-ти фунт. 3 6 10,5 15,5 4,5 4,5 6,5 0,5 60 30

4-хъ фунт. 3 3,25 3,25 3,5 3 2 1,5 1,5 19 9,5

4-хъ фунт. 4 3,25 6,75 — 2 12 6

4-хъ фунт. 5 2,75 10 1,25 2 10

1) Время выражено въ часахъ, а при выводЬ среднихъ цифръ его, дроби взяты въ круглыхъ числахъ. 
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Среднее число пыносовъ болванокъ изъ ночей 
подъ молоты,
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во 1-хъ , она взята изъ среднего времени ковки только 
двухъ болваиокъ, которыя, притомъ, по пермскому спо
собу, ковались въ первый разъ въ вид'Ь опыта;

во 2 -хъ , у  насъ болванки эти ковались подъ 150-ти 
пудовымъ молотомъ, тогда какъ въ пермскомъ завод!; ихъ 
выковываютъ подъ молотомъ въ 500 пуд.

(См. таблицу.)

Изъ сравнетя пяти способовъ ковки, естественно при
ходится отдать предпочтете последнему, который былъ 
бы, по моему мн1;шю, еще совершеннее, если бы обжи
мочная ковка производилась на клиновомъ бойк'Ь.

КролгЬ орудшныхъ болваиокъ, въ пушечноковательномъ 
отд-Ъленш выковываются и друпя вещи, какъ наприм^ръ: 
прокатные и приводные валки, штанга, стержни, шгган- 
тоны, разные круги, поршни, коленчатые валы, вагон- 
ныя оси, накладныя цапфы и проч.

Описывать ковку всЬхъ этихъ вещей я считаю и зли т- 
нимъ, а упомяну только о выковке поршней, ргьзныхъ 
круювъ и накладныхь цапфъ, какъ олеращй более или ме
нее сложныхъ.

Выковка поршней и рпт ыхъ круювъ. Для этнхъ двухъ 
машинныхъ частей отливаютъ обыкновенную цилиндри
ческую болванку изъ стали, более мягкой, противу пу
шечной. Затймъ, разрубаютъ эту болванку, въ нагрйтомъ 
докрасна состояши, на столько цилиндриковъ, чтобы каж
дый нзъ нихъ былъ годенъ для выковки требуемой вещи. 
Далее, снова нагр^ваготъ отрубленный части и плющатъ 
ихъ, ударяя молотомъ по направленно ихъ оси. При плго- 
щенш, время отъ времени, поворачиваютъ цилиндрики на 
боковую поверхность ихъ и слегка проходятъ но ней мо
лотом ь, для того, чтобы избежать появлешя рванинъ, или 
трещинъ. Превративши цилиндрикъ въ более или менЬе 
толстый кругъ, пробиваютъ, или, какъ говорятъ padonie,
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прошиваютъ въ центре его круглое, отверст1е, помощпо 
стального прошивня.

Прошивнемъ называется стальной усеченный конусъ, 
высота и д1аметръ котораго находятся въ зависимости отъ 
толщины выковываемой вещи и д1аметра ея отверспя.

Выковка накладныхъ цапфъ. Для цапФЪ употребляются 
также мягшя стальныя болванки, которыя обжимаютъ, 
подобно орудшнымъ, сперва въ квадратный, а потомъ въ 
восьмигранный брусъ. ЗатЬмъ брусъ этотъ разгоняютъ 
въ надлежащей толщины пластъ, который нерехватыва- 
ютъ молотомъ, по узкимъ гранямъ, съ двухъ концовъ и 
въ несколькихъ местахъ средины (что завнситъ отъ длины 
пласта), такъ что эти части прюбретаютъ Фор.му восьми
гранника.

Въ широкой и плоской части прошиваютъ отверепе, 
которымъ накладныя цапфы надеваются на тело оруд1я, 
а восьмигранныя части иредставляютъ собою собственно 
цанФы. По выковке, накладныя цапФЫ подвергаются стру- 
гашю и обточке, после чего д1аметръ кольца ихъ дол- 
женъ быть таковъ, чтобы последнее, будучи надето на 
оруд1е, въ нагретомъ докрасна состоянш, совершенно 
плотно прикасалось къ тЬлу его, по охлаждении

Это— система накладныхъ, сплошныхъ цапфъ.

Накладныя, составныя ц а п Ф Ы  куются точно также, какъ 
и сплошныя, но, потомъ, при струганш и обточке, ихъ 
разрЬзываютъ на две половины, которыя скрепляются съ 
орудгемъ и между собою черезъ посредство колецъ и шу- 
руновъ.

Угару  отъ ковки падаотъ следующее количество, а 
именно:

на 24-хъ Фунт. орудДщыя болванки, 
на 12-ти и 4-хъ  ф у н то вьш ................

20%
137о



на мелкш вещи, выкованиыя изъ нарочно
отлитыхъ б о л в а н о к ъ ...................................... 1 5 %

на мелкш вещи, перекованныя изъ негод-
ныхъ орудшныхъ болванокъ . . . . . .  отъ 25 до 3 0 % .

КромгЬ этого угара, в'Ьсъ отлитыхъ болванокъ умень
шается еще, такъ называемыми, годными обеЬчками отъ 
дульной и казенной части, который употребляются на вы
ковку мелкихъ вещей, съ тою же стоим остно за пудъ, 
какъ и орудпЗныя болванки.

II. О т д ш а  вы коваш ш ъ вещей на якориыхъ горнахъ.

Для этой работы имеются слгЬдуюице приборы и ин
струменты.

1) Два я к о р н ы х ъ  г о р н а  (черт. I, т ,  5). Устройство ихъ 
почти такое же, какъ и кузнечныхъ; только, въ сравне- 
ши съ последними, они имЪютъ болыше размеры. В о з- 
духъ въ якорные горна доставляется отъ вышеупомянутой 
воздуходувной машины, одною Фурмою, наклоненною 
подъ угломъ въ 45°.

2) Д в а  ж е л ъ з н ы х ъ  к р а н а . О н и  с х о д н ы  с ъ  деревянными, 
но устройство ихъ, сравнительно, гораздо проще. У  ж е- 
лйзныхъ кравовъ н-Ьтъ ни полиспаста, ни барабана съ 
системою зубчатыхъ колссъ; а просто, съ те.тЬжкою, 
скользящею по двумъ жел'Ьзнымъ пластинамъ, нрикрйп- 
леннымъ подъ прямымъ угломъ къ вертикальной стойкЪ, 
соединенъ, черезъ посредство коромысла, простой блокъ, 
съ перекинутою черезъ него иДзнью, которою подхваты
ваются подлежащая отд’Ьлк’Ь вещи.

3 ) Д ва к у з н е ч н ы х ъ  г о р н а , съ  ручными при нихъ ма
хами.
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На двухъ якорныхъ и двухъ кузнечныхъ горнахъ ра
сходуется, въ 12-ти часовую смену, среднимъ числомъ, 
ДО 2,25 короб, угля.

4 )  Ж е л е з н а я  к р е с т о в и н а .

5) Отввсгь.
6 )  Ц и р к у л я  и  п р а в и л а .

Этими четырьмя инструментами определяется ноложеще 
оси ц а п Ф Ъ  относительно оси прокованной болванки и тща
тельно измеряется эта последняя, прежде чемъ присту- 
паютъ къ отделке ея на якорномъ горне. Измерете де
лается для того, чтобы, при сравнеши грубо прокован- 
ныхъ и обрубленпыхъ мЪстъ болванки, не выхватить 
слишкомъ много металла въ той части ея, где существуетъ 
менее запаса.

7 )  Ж е л е з н ы й  д е р ж а в ы .

8 )  З у б и л а .

9) Балды, отъ 15 до 20 фун. весомъ.
10) Н а б о й к и . Э т и , приготовленные изъ стали, инстру

менты имеютъ сходство съ обыкновенными ручными мо
лотками, весомъ отъ 3 до 15 Фунт. Они употребляются 
несколькихъ сортовъ, или нумеровъ, отличающихся другъ 
отъ друга Формою боевой, или лицевой части ихъ, кото
рая бывастъ: плоская, полукруглая, или выпуклая н кли
новидная, съ закругленнымъ концомъ. Набойки служить 
для сглаживашя грубо обрубленныхъ зубнломъ месть 
болванки и грубо прокованныхъ частей ея.

Самая работа на якорныхъ горнахъ, заключающаяся 
г л а в н е й ш о  въ отделке цапФ енной части болваиокъ, ве
дется следующнмъ образомъ.

Тщательно измеренную болванку, помонцю державы и 
крана, засаживаютъ въ якорный горнъ. Затемъ, нагревши 
добела, которую нибудь пзъ частей ея и положивши 
болванку на боекъ, возле горна, приступаютъ къ срав- 
HHBaniio и сглаживашю имеющихся на ней неровностей.
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При ковк-fe орудШныхъ болванокъ 4-мъ и 5-мъ спосо- 
бомъ, онЕ не подвергаются уже рабогЬ на якорныхъ гор
нахъ, а прямо изъ-подъ молота увозятся въ сверлильное 
отд-Ьлеше. Такъ что, въ последнее время, якорные горна 
употреблялись собственно только для отделки выкован- 
ныхъ машинныхъ частей.

Отд-Ьлка болванки, или, вЬрнЬе, цапФЪ е я , продолжается, 
среднимъ чпсломъ, до 3 ‘/ 2 сутокъ. Угаръ отъ этой работы 
составляетъ 0 ,83о/о.

III , Ириготовлеше иовыхъ и иочиика старыхъ инструментовъ в 
вещей.

Эта работа не требуетъ описашя, представляя собою 
обыкновенное кузнечное мастерство, хорошо знакомое 
почти всякому.

О рабочихъ пушечноковательнаго отд-Ьлешя.

Работы въ иушечноковательномъ отдЪленш дЬлятся на 
дв^ 12-ти часовыя см-Ьны и ведутся двумя, работающими 
посменно, артелями ') .  Составъ каждой артели слгЬдуюхщй:

а) При ковкЪ орудшныхъ болванокъ.

4 фунт. *) 12 фунт. 1\ фунт.

М а с т е р ъ ............................. 1 1 1
Подмастеровъ у  лечей . 2 2 2

Подмастеровъ у  державы 2 2 2
Рабочихъ ............................. 8 11 15

')  При рабогЪ на якорныхъ горнахъ находится въ каждую смЪну 
дв'Ь артели, работаюпця на двухъ горнахъ.

*) При ковк-Ь 4-хъ Фунт, болванокъ пятымъ епособомъ, т. е. ца 
одной печи, задолжается тремя рабочими менЬе, а именно: вм-Ьсто 4- 
подмастеровъ употребляется 3, и вм-Ьето 2 кочегаровъ и 2 дровоно- 
совъ—по одному.
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Кочегаровъ у печей и
к о т л о в ъ .........................  2  3 3

Д р овон осовъ ....................  2  3 3
Старш. машинистовъ . . 1 1 1
Младшихъ машинист. . 2  2 2
У ч е н и к о в ъ ........................  1 1 1

Итого . . . . 21 26  30

q) При ковкЬ мелкихъ вещей.

Мастеръ.....................................................  I
Подмастеровъ . .  ............................. 4
Рабочихъ ................. 6
К очегаровъ.............................................  2
Дровоносовъ ......................................... 2
Машинистовъ .  .................................2
Учениковъ .............................................  1

Итого . . . .  18.

c) При работй на якорныхъ горнахъ.

М а с т е р ъ .................................................  I
Подмастеровъ......................................... 4
Рабочихъ .................................................  8

Р1того . . . .  13.

d) При работахъ на кузнечномъ ropirb.

К у з н е и ъ ............................................. .... 1
М олотобоецъ......................................... 1 .

Четверо изъ рабочихъ иолучаютъ окладное жалованье: 
два мастера— по 360 и два CTapniie машиниста— по 240 
руб. въ годъ. Остальные же нолучадотъ:

мастера . . отъ 60 до 75 к. въ день 
подмастера. » 45 » 50 » » »



рабо'пе, ко
чегары и
дровоносы » 30 » 40 » » »

младш. ма
шинисты . » 50  » 60 » » »

ученики . » —  » 40  » » »
кузнецы. . » 45  » 50 » » »
молотобойцы » —  » 30 » » »

Пушечноковательнымъ отд'Ьлегпечъ заведуетъ особый 
ОФИцеръ, въ помощь которому, по хозяйственной части, 
дается надзиратель, получаюнцй 180 руб. въ годъ.

Заведующей отдЬлешемъ ведетъ подробный журналъ 
работамъ подъ молотами, въ который вносятся все осо
бенности, замеченный имъ во время ковки орудЙныхъ 
болваиокъ, производящейся въ его присутствии.
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Теперь скажемъ несколько словъ о пушечноковательномъ 
производстве крупповскаго стального завода, заимствован- 
ныхъ, какъ сказано выше, изъ журнала «Den grandes m i
nes».

У  Крупна, для ковки стальныхъ болваиокъ, имеются 
молота отъ 350 до 3 ,0 0 0  пуд. Бой, или лицо последняго 
молота, приготовленъ изъ чугун а , съ стальною нижнею, 
или ударяющею, поверхностно. Эта часть прибора де
лается такъ: сперва льютъ въ опоку сталь, а затемъ тот- 
часъ же чугунъ.

При молоте имеется четыре крана, которые въ состоя- 
нш поднимать массы стали до 2 ,3 0 0  пудъ весомъ.

Позади каждаго крана устроено по одной сварочной 
печи съ движущимся по рельсамъ подомъ. Подъ приго
товляется изъ огнепостояннаго кирпича и глины, которыми
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выложена внутренность жел-кшой рамы, покоящейся на 
прочныхъ осяхъ, снабженныхъ такими-же колесами. Рама 
эта можетъ быть вдвигаема въ печь и выдвигаема изъ 
последней. Такое передвюкеше делается, хотя и не очень 
легко, но и безъ большого затруднен!я. Печь им4етъ 
Форму большого муфеля, около 10 Футъ вышиною и 8,25 
футъ шириною.

Болванки для ковки нагреваются до температуры ярко- 
краснаго калешя.

О самой ковке въ вышеуиомянутомъ журналЬ ничего 
не сказано. Авторъ говорить только, что все работы ве
дутся весьма правильно, безъ излишней торопливости, ш у
ма и суеты.

На круиповскомъ заводе имеется несколько молотовъ въ 
1,200 пуд., 42  пестовыхъ молота, изъ которыхъ мнопе 
въ 600 пуд. и некоторые съ обратнымъ действ1емъ пара.

Я слышалъ еще, что будто бы Круппъ начинаетъ ко
вать стальныя болванки не подъ молотами, а помопцю 
прессовъ, и, для этой цели, устроиваетъ массивный при- 
боръ такого рода.

(Окончаше въ сл'Ьдующемъ номера.)

Письмо къ редактору Горнаго Журнала.

Прилагаемая при семъ статья составлена мною изъ 
положснн! (теэисовъ) моей диссертацш на зван1е адъюнк
та металлургш въ горномъ институте; позвольте покор
нейше васъ, г. редакторъ, просить, дать ей место на 
страницахъ Горнаго Журнала. Въ ней собраны Факты, 
ссылки на сочинешя и размышлентя по некоторымъ тех
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ническимъ н другим'!, вонросамъ, частью затронутымъ, 
частью нЬтъ, въ Горномъ Ж урнал!;; можетъ быть вы не 
сочтете ее совершенно лишнею въ печати?

Диспутъ 1-го октября 1867 года не представлялъ воз
можности вполн'Ь обсудить ни диссертащи, ни положешй 
и я самъ только старался короче и прямее отвечать на 
предлагаемые вопросы. Вообще подобные предметы мо- 
гутъ скорее принести пользу гдЕ нибудь, напримЕръ въ 
журнал!;, ч'Ьмъ въ горномъ институт!;. Я  увЬренъ, что 
горный институтъ, ознакомившихся съ моимъ трудомъ 
раньше диспута, составилъ себ!з о немъ известное поня- 
rie, и раньше диспута in petto р-Ьшилъ мою участь, какъ 
своего будущаго сотрудника; затЪмъ всЬ ц в ё т ы  моего 
крас.норЬч1я могли-бы встретить только знаменитое поп 
possumus дряхлаго римскаго папы.

НИСК О ЛЬ КО  П О Л О Ж Ш Й  И З Ъ  О Б Л А С Т И  М Е Т А Л Л У Р П И .

Ст. Н. П о к р о в с к а г о .

Преподаваше металлургш.—  Стальяыя пушки. — Печь Лундина.— 
Р аствор ете газа въ  металлЬ. — Прокатка. —  Трепбоваше. — Амаль- 

гамащя. —  Бессемероваше.

1. Нытьшпее рагдтьлете металлургш, при преподаванги  
эт ой науки на общую часть и спещ'алъную часть —  совер
шенно неудобно.

Вм-Ьсто нынешней общей части металлурги!, надо об
разовать особую статью объ углерод/ь, гдЕ слйдуетъ изло
жить все, что касается гор-Ьшя, употреблешн топлива и 
устройства печей и всякихъ нагревательныхъ ирнборовъ. 
Будучи совершенно спещальною, ата статья выйдетъ го
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раздо обширнее, полнее и систематичное, чОмъ при из- 
ложеши того-же самаго предмета въ разныхъ мОстахъ 
общей части нын-Ьшнихъ курсовъ металлурги-!.

Описаше разнаго вида печей совершенно не подходить 
къ общей части, потому что разнообраз1е въ устройстве 
печей обусловливается ихъ спещальнымъ назначешемъ. 
Самодувный горнъ и домна, совершенно одно и тоже 
какъ аппаратъ для горОшя угля, но совершенно различ
ны по спещальности назначешя. Чтобы дать идею о ти- 
нахъ печей, достаточно самаго легкаго очерка нечей 
шахтной и отражательной въ статье объ углероде, надо 
только показать где лежитъ топливо и какъ употребляют
ся продукты горешя.

Воздуходувные приборы, кроме вопроса о горенш, 
касаются предмета металлурга по /тЬйствш воздуха вну
три печи ка шихту; тутъ нельзя сказать ничего общаго, 
это вполне предметъ спешальной части. Такъ напримеръ. 
о нагретомъ воздухе, въ общей части приходится только 
сказать, что употреблеше его пмеетъ свои п о сл едстя ; 
нельзя сказать ничего более определителъяаго въ метал 
лургическомъ отиошеши. Приборы для нагрЬвашя возду
ха надо описывать при углероде, когда пойдетъ речь о 
сбереженш теплоты; уетройство-же воздуходувныхъ ма- 
шинъ есть предметъ практической механики.

Перечислеше и описаше въ общей части продуктовъ 
металлургическихъ операщй тоже ни къ чему не ведетъ. 
Наиримеръ, если студентъ знакомь уже изъ курса химш, 
принаровленнаго къ ц'Ьли горнаго учебнаго заведен1я, со 
свойствами кремневокислыхъ соединены, то зачемъ ему 
служатъ изложете общихъ свойствъ ихъ изъ устъ про
фессора металлурга, который будетъ называть эти еое- 
данешя особымъ именемъ шлаковъ; въ сущности, ведь 
въ одномъ этомъ слове и заключается вся законность су-
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ществовашя статьи о шлакахъ въ общей части металлур
гии Странно изучать шлакъ въ металлургическомъ отно
шении и разсматривать его лежащнмъ на тарелк’Ь; можно- 
ли тутъ получить обстоятельное поняпе о роли шлака
на деле !

Нынешняя общая часть металлургии обязана своимъ 
происхождешемъ системе долблешя въ преподаванш, т. е. 
начинаютъ преподавать самое простое, ждутъ когда уче- 
ннкъ усвоитъ или затвердитъ это и постепенно доходятъ 
до сложнаго. Эта система применительна къ элементар- 
ньшъ (теоретическимъ, чистымъ) наукамъ, но не къ нрй- 
кладнымъ; при последнихъ надо сразу представить связь 
Фактовъ, чтобы видеть цель приложешя, элементы-же 
объяснятся сами собою; ведь надо приступать къ изу- 
чеьпю техннческаго предмета, когда знаешь естественныя 
науки.

Вообще, нынешняя общая часть металлургш представ
ляетъ сборъ термпновъ съ недостаточнымъ объяснешемъ 
ихъ, потому что полное объяснеше будетъ равносильно 
введешю спещальной металлургш въ общую; сборъ тер- 
миновъ напрасно обременяетъ память учащ ихся; далее, 
въ спещальной части, при наглядности дела, термины 
будутъ лучше заучены и дело лучше понято.

2. jПреподавшие металлургш должно быть основано на 
пратпическомъ направлении.

Практическимъ направлешемъ я называю стремлеше 
ученаго осуществлять идею на матерш, проверять Teopiro 
опытами въ большомъ виде и заниматься вопросами, ко
торые заявляются печью, молотомъ, продуктомъ, вообще 
заводскимъ производствомъ. Можно еще иначе определить 
практическое направление: работать такъ, чтобы научно 
объяснить все стороны производства и вполне владеть 
ичъ; подобный нзеледовашя очень трудны, и для усп еха
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необходимо поставить себе правиломъ, чтобы наша дея
тельность не была простымъ новторетемъ чужихъ запо
ведей, а накопляла-бы Факты, объясняла ими дело и 
представляла собою шагъ впередъ. Это залогъ успеха об
щественной, разумной деятельности; государство, члены 
котораго держатся другихъ принциповъ, въ одномъ слу
чае —  останется назади своего века, а въ другомъ —  
разложится.

Чтобы съ успехомъ работать по металлургш на прак- 
тическомъ направленш, надо сознательно владеть TeopieM; 
лучшая среда для изучешя теирш— среда завода, т. е. 
горныя академш должны учреждаться въ горнозаводскихъ 
странахъ.

Горько ошибаются те , которые, желая достигнуть прак- 
тическаго направлетя, оставляютъ Teopiro и обращаются 
къ наставлешямъ лидъ, такъ называемыхъ практиковъ: 
практиками называются люди, иснолняюице какое нибудь 
одно дело по известнымъ имъ способамъ и средствамъ 
въ совершенстве;— это работники. Работники безъ сомне- 
Eifl обладаютъ массою сведешй объ особенностяхъ своего 
дЬла, но не понимая ни ихъ, ни связи между ними, ра
ботники крепко держатся за известные имъ Факты, какъ 
слепотствуюшде за свою палку. У  работника каждая за
зубринка его инструмента дорога ему и чемъ вниматель
нее къ делу работникъ, тЬмъ болЬе у  него этихъ зазу- 
бринъ, передъ которыми онъ преклоняется. Излагая свой 
предмета, работники не представляютъ Фактовъ въ связи, 
а только поименовываютъ ихъ, упирая на множество не- 
избежныхъ условШ; это действуетъ подавляющимъ обра
зомъ на свежаго человЬка: представляется лабиринтъ, 
изъ котораго трудно выйти на светъ, а учиться по тако
му руководству —  и нельзя да и слишкомъ долго.

Практическая р уководства возмож ны  только въ родЪ 

таблицъ. Работникъ не можетъ быть нроФессоромъ, да
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честный работникъ и не пойдетъ въ профадсоры, хотя-бы  
еамъ сатана и вся свита его искушали его на это.

3. Нгътъ повода относить неудачи въ выдгьлкгь у насъ 
стальныхъ пушекъ къ свойствамъ уклада, угля и объему 
боле т о т ; причина зла заключается въ механической обра
ботки стали.

4 . Тигельное стальное производст во гораздо совершеннее 
вс якаю другого.

ИзслЬдоваше причинъ разрыва нашихъ стальныхъ пу
шекъ было исполнено, по порученш горнаго ведомства, 
статскимъ сов'Ьтникомъ (тогда подполковникомъ) Котля- 
ревскимъ, который отнесъ эти неудачи главнЪйше къ 
свойствамъ сырыхъ матер!аловъ, топлива и перегр-Ьву 
стальныхъ болванокъ; онъ отнесъ причины неудачи и къ 
свойствамъ самой стали, заподозр'Ьвъ пригодность ея на 
д'Ьло пушекъ, болынихъ калибровъ по крайней мЪр'Ь 1). 
Сырой матер1алъ им'Ьетъ важное значете во всякомъ дЬ- 
л!;, но въ данномъ случай онъ забракованъ совершенно 
произвольно.

Я  им-Ью много причинъ не считать укладъ виновникомъ 
неудачъ въ выд'Ьлк'Ь стальныхъ пушекъ. Укладъ не од- 
нороденъ и труденъ въ сортировкЪ, но что касается до 
его химическаго состава, то относительно онъ чище пуд
линговой стали. Уиотреблеше въ шихту пудлинговой 
стали не вноситъ въ науку ничего новаго; это мЪра хо
зяйственная. Съ укладомъ д'Ьлали у  насъ пушки, который 
были признаны годными, а въ Златоуст-Ь, гд£ пушечное 
производство отстало отъ пермскаго, вместо уклада въ 
шихту идетъ жел-Ьзо, которое однороднее всякой пудлин-

•) Статья объ этомъ предмет^ читана была г. Котляревскимъ въ 
русскомъ техническомъ обществ^ въ С.-Петербург^ и напечатана 
в ъ  \ вымуск'Ь записокъ общества 1867 года.
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гойой стали. Итакъ, не произвольно-ли относить причину 
неудачъ къ укладу? Наконецъ опытъ показываетъ, что 
не смотря на пудлинговую сталь, дЬло стальныхъ пушекъ 
еще не упрочено у  насъ и еще г. Котляревсшй можетъ 
быть долго можетъ сомневаться въ пригодности литой 
стали для пушекъ большихъ калибровъ.

Другая причина, почему укладъ не долженъ иметь ве- 
отразимаго вреднаго вл1яшя на пушечную сталь, есть 
свойство процесса приготовлетя литой стали; это нро- 
цессъ химический, а не простая сплавка. Переплавляя 
укладъ въ тигляхъ, мы не можемъ отливать изъ него 
большихъ массъ стали, но въ производстве обуховской 
и подобныхъ ей сортовъ стали, тотъ-же укладъ, вслед- 
C T B ie  химическаго процесса въ тигле, получаетъ однород
ность сложетя и расплавленный сколько жаромъ горна, 
столько-же и жаромъ отъ хпмическаго д ей с-тя  въ ших- 
тЬ, можетъ сливаться въ общую массу. Химическш-же 
процессъ даетъ инженеру возможность действовать на 
составъ получаемаго продукта.

Третья причина заключается въ свойстве тигельнаго 
процесса, какъ состоящаго изъ элементовъ. Тигель—это 
только одинъ изъ элементовъ; въ одномъ тигле сталь мо
жетъ быть испорчена отъ многихъ причинъ, напр, отъ 
дурной шихты, недостаточной температуры, неуменья 
рабочаго, задержки и т. п., но въ другихъ тигляхъ явят
ся друпя случайности, а все регулируется при большомъ 
числе элементовъ. Въ этомъ соединенш многихъ элемен
товъ заключается совершенство тигельнаго производства; 
съ нимъ но сравняется ни способъ Бессемера, ни пуд- 
линговаше, ничто другое, что не составляется изъ эле
ментовъ. Teopia безконечномалыхъ величинъ объясняетъ 
въ математике мнопе вопросы. Чемъ больше пушка, 
тЬмъ скорее можно употреблять укладъ на шихту, по
тому что среднее достоинство уклада можетъ быть хоро
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шо известно и оно выразится въ масс!; элементовъ. Ус- 
пйхъ стального тигельнаго производства зависитъ отъ 
точности въ ход'Ь этой машины изъ элементовъ, т. е. изъ 
рабочихъ съ ихъ тиглями.

Еловый уголь виноватъ не болЬе уклада. Скажу болЬе: 
если этотъ уголь употреблялся въ пермсЪомъ завод'Ь, то 
скорее можно принять, что онъ годенъ на дЬло литой 
стали, ч-Ьмъ приписать ему причину неудачъ. Въ плави- 
льномъ горне легко видЬть хорошъ-ли жаръ и надо 
предположить въ инженерахъ, управляющихъ плавкой не 
незнаше, но непонятное равнодуипе къ делу, если они, 
взявъ новый уголь, не видятъ что жаръ въ горне недо- 
статоченъ и безъ посторонней помощи не могутъ понять, 
что надо переменить уголь. Безъ того нельзя будетъ ни
когда ручаться за ходъ завода; и сосновый уголь можетъ 
быть сегодня лучше, завтра хуж е; неужелп-же ко всЬмъ 
приборамъ для изучешя Физическихъ свойствъ стали, на
до прибавить еще для каждаго горна по Фотометру, что
бы судить по качеству пламени о годности угля ? Это 
уж е не металлургии

Пирометрическое дМ сппе угля зависать не столько отъ 
его происхождеши, сколько отъ степени влажности, а если 
еловый уголь легче сосноваго и тоже количество воздуха 
встр'Ьчаетъ въ горн’Ь меньшую массу угля, то этому 
можно помочь расширешемъ горна или уменынешемъ въ 
немъ числа тиглей. Содержаще пепла въ еловомъ угл1; 
не такт, значительно, чтобы имБть вл!яше на свойства 
стали; коксъ содержитъ еще бол!;е и бол-Ье вреднаго пеп
ла, однако на немъ нлавятъ сталь.

Перейдемъ теперь къ перегр-Ьву стальныхъ болваиокъ, 
который признается г. Котляревскимъ неизбежны мъ при 
вещахъ большого калибра. Г . Котляревсгай былъ прежде 
управителемъ воткинскаго завода: онъ практикъ, т. е.
консерваторъ; онъ приготовлялъ (или при немъ готовили)

Г ор н . Нхурн К н . II . t . А
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литую сталь въ малыхъ количествахъ и онъ знаетъ одно 
это производство; весьма естественно, что онъ не умЬетъ 
нагреть толстой пушечной болванки и весьма естественно, 
что онъ до того отрицаетъ возможность не перегреть 
большого предмета изъ стали, что бракуетъ все руссьчя 
и пруссгая слальныя пушки и вероятно все локомотив- 
ныя оси, пароходные валы и т. п. предметы. Можетъ 
быть г. Котляревсшй правъ, что вой эти вещи, выпол- 
няюиня свое назначеше и прокованный —  перегреты, но 
въ такомъ случае перегревъ ихъ только умозрительный.

Чтобы не перегреть толстую ш туку, надо чтобы на- 
rpeBaaie ея произведено было какъ можно более посте
пенно; вотъ весь секретъ. Металлъ такъ хорошо прово
дить теплоту, что нельзя опасаться за нагревъ до вара 
на поверхности и какое нибудь вишневое калеше въ се
редине. Пережимы затрудняютъ нагревъ, но къ счастью, 
пушечная болванка не имеетъ никакпхъ пережимовъ; 
гвоздь и бритву трудно не перегреть, но цилиндръ или 
шарь будутъ перегреты только неопытнымъ мастеромъ. 
На златоустовскомъ заводь я былъ пораженъ, что цапфы 
отделывались на якорномъ горне; это верхъ нерацшналь- 
ности. Уже не говоря о вредномъ вл1янш дутья на сталь, 
довольно знать, что горнъ съ дутьемъ нагреваетъ скоро 
и сильно небольшую поверхность предмета; тутъ конечно 
легко и перегреть сталь и даже изменить составь ея. 
Пушки, отделываемый на якорныхъ горнахъ, только и 
годны на службу вместо якоря; ихъ надо бросать въ 
море.

Итакъ, неудачи въ выделке у  насъ стальныхъ пушекъ 
не зависать отъ техъ  прпчинъ, которыя привелъ г. Кот
ляревсшй. Если-бъ правительство имело въ запасе еще 
несколько тысячъ пудъ уклада, то г. Котляревсшй, за- 
браковавъ его, оказалъ-бы правительству услугу медве* 
жьяго свойства. Рубя какъ Александръ Македонсшй гор
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д1евъ узелъ изъ уклада евоимъ пудлинговымъ мечемъ, г. 
Котляревсюй не хот1;лъ обратить внимашя на другой узелъ 
изъ железа Златоустовской шихты, которое однороднее 
и чище пудлинговой стали.

Постараюсь изложить мои соображешя, по поводу ме
ханической обработки стали.

Способъ отлпвашя стали въ Форму предс.тавляетъ весь
ма важный пунктъ дг1зла; уже при отливк-Ь надо старать
ся достигнуть, по мЪрЬ возможности, однороднаго сло- 
жешя и плотности стали.

Идеаломъ отливки былъ-бы тотъ случай, еслибы сталь 
не нуждалась въ ковкгЬ. MHorie техники уже предприняли 
опыты для достижешя этой п/Ьди; такъ Гали-Казала ‘) 
отливалъ сталь подъ давлетемъ пороховыхъ газовъ, а 
Витвортъ 2) предлагаетъ сдавливать еще жидкую сталь 
поршнями. Начало не имЬетъ ничего нротивурйчащаго 
теорш и следовательно д’Ьло будетъ осуществлено на прак
тике. Отливка изъ тигля прямо въ Форму весьма несо
вершенна; надо отливать стальную болванку одною стру
ею; при отливке могутъ происходить всплески металла 
у  стЬнокъ Формы, который обнаруживаются пленами на 
поверхности болванки; эти плены должно вырубать при 
ковке; оне мешаютъ однородности стали.

Способъ ковки имеетъ большое вл! я т е  на крепость 
металла; отличную пушку можно испортить дурной ков
кой, хотя сталь будетъ превосходнаго качества. Пушка 
златоустовскаго завода № 411 выдержала 6 ,0 0 0  выстре- 
ловъ, а пушка № 4 6 1 — разорвалась скоро; въ той и дру
гой сталь была превосходныхъ качествъ и выдержала при 
пробе одинаковое сопротивлеше разрывающему усшпю.

')  «Горный }Куриалъ« 1886. II. 375,
*) «Горный Журналъ» 1867. I. 581.

4*



Если мы представимъ себе стальную болванку, раз- 
мягченную всл'Ьдстые нагрЬва, то ковка на прямой нако
вальне должна много вредить сложении металла въ бол
ванке; чЬмъ сталь мягче, темъ вредъ такой ковки больше. 
Когда болванка ударяется молотомъ, попеременно то съ 
одного то съ другого бока, то между частицами стали 
происходить различный перемещешя: частицы сжимают
ся и то вгоняются въ середину, то выдавливаются впе- 
редъ и къ бокамъ, такь что центръ болванки по необхо
димости разрыхляется отъ этихъ перетиранш частицъ. 
(Отсюда происходить образованie ценгровыхъ трещинъ. 
Можно такъ проковать болванку, что въ серединЕ обра
зуется пустота.

Идеалъ хорошей ковки есть одновременный ударъ по 
всемъ точкамъ боковой поверхности болванки, а лучшее 
приближеше къ нему —  ковка на наковальне, въ виде 
прямого входнгцаго угла. При такой наковальне, когда 
ыолотъ бьетъ сверху, то сталь съ равною силою сжи
мается и съ боковъ болванки; болванка отъ того лучше 
удлинняется. Чемъ больше мологъ и мягче сталь, г1;мъ 
нуж нее прямоугольная наковальня. Я  не знаю, какъ ку- 
ютъ пушки у  Круппа, но я былъ очень радъ найти угло
вую наковальню на обуховскомъ заводе, какъ практиче
ское приближеше къ составившемуся у  меня идеалу ков
ки, т. е. одновременному удару по бокамъ болванки.

При этомъ можно привести наблюдшие самого г. Ъ’от- 
ляревскаго, найденное мною въ одномъ изъ его путевыхъ 
отчетовъ по Уралу; онъ говорить ') :  «сталь съ пузыремъ 
внутри не годится на круглую ковку, а годится на по
лосы»; это совершенно верно, вполне оправдываетъ мои 
взгляды и онровергаетъ доводы г. Котляревекаго.

*) «Горный Ж 'рналъ» 1 Ш . I. 178.
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Въ заключение должно коснуться одного, весьма важ 
наго вопроса: почему въ тотъ вечеръ, когда г. Котл яре в- 
сьчй читалъ свою статейку въ русскомъ техническом!, 
обществе, она почти не возбудила прети"? Между тЬмъ 
зала общества была наполнена техниками и отъ многихъ 
слышалось, что статья не выдерживаеть критики"?

Причиною отсу тепля прешй былъ председатель.
В ъ  тотъ вечеръ назначено было 4'renie статей гг. Кот- 

ляревскаго и МакФерсона, по двумь отдЬламь общества; 
председатели-спещалисты этихъ отдЬловъ, въ виде сово- 
куплошн труда, предложили председательство помощнику 
председателя общества, г. Дельвигу.

Г . Дельвигь, изъ любезности конечно, согласился, но 
нельзя не сожалеть, что те , которые должны были при
нять дело подъ свою ответственность, уклонились отъ 
него по весьма ничтожной причине. И дЬло проиграло. 
П р етя  после статьи г. Котляревскаго, начатый г. В . По- 
летикой, прекратились, потому что председатель обратить 
внимаше не на техничесюе вопросы, а на щекотливую 
точку антагонизма между ведомствами горнымъ и артил- 
лершекимъ. Г . Полетика имел’ь основагпе и слегка упо- 
мянулъ объ этомъ антагонизме; этотъ антагонизмъ суще- 
ствуетъ и не можетъ не быть, да и вся статья г. Котля- 
ревскаго есть родъ ультиматума; въ заеЬдаиш техниче- 
скаго общества следовало пропустить эту метафизику и 
направить прешя на техничесюе вопросы.

5 . Осушете ьенераторпыхь шзовь водою завлужипаетъ 
полпаю внимания техпиковъ.

На заводЬ МункФОрсъ въ ВермландЬ, въШ вец»и, устрое
на сварочная печь г. Лундпна ; описывая ее, Туннеръ 
признаетъ за нею столько достоинствъ, что печь Лундина 
но словамъ его составляетъ какъ-бы  эпоху въ пиротех- 
т и .  Главное ея достоинство: уиотреблеше сырого (до 50  

и б о л е е  %  в о д ы ) топлива въ генераторе.
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Лундинъ пригстовляетъ газы въ генератор-); съ дутьемъ; 
топливомъ служатъ сырыя древесный опилки, которыя 
въ 1Пвецш, на заводахъ распиливающихъ дерево, обра
зуются въ такомъ огромномъ количествЬ, что ихъ при
нуждены бросать въ воду. Изъ генератора газы идутъ 
въ камеру, гдЬ ихъ встрЬчаютъ мелюя водяныя брызги, 
образуемыя носредствомъ особаго пульверизатора; газы, 
им-конце температуру до 350°, охлаждаются здЬсь до 23° 
и этимъ освобождаются отъ паровъ воды, заключающих
ся въ нихъ въ огромномъ количествЬ; потомъ газы про- 
ходятъ сквозь слой воды и окончательно очищаются, 
оставляя въ ней частицы пепла, увлеченный механически 
изъ генератора. Очищенные газы проходятъ регенераторы 
Сименса. нагрЬваются въ нихъ до 1 ,200° и вступаютъ въ 
подогрЬвательную и сварочную печи, гдЬ производатъ 
полезную работу. КромЬ вышеизложенной выгоды въ 
тоиливЬ, печь Лундина отличается необыкновенною проч
ностью и удобствомъ въ дЬйствш регенераторовъ: то и дру
гое приписывается чистотЬ газовъ. По сравнешю съ пе
чью Экмана, новая печь дала */г сбережешя топлива и 
удвоила производство; но угаръ желЬза былъ больше 
на 1 % .

Туннеръ такъ принялъ печь Лундина, что ко всЬмъ 
ея достоинствамъ приписалъ и возможность получетя 
при ней дегтя, позабывъ, что небольшое количество дегтя 
собирается зд-Ьсь въ болыномъ количествЬ воды.

Печь Лундина возбудила также упорную критику 
другого свойства, со стороны гг. Шинца и Пютпта. Шпнцъ 
находитъ, что полное освобождете газовъ отъ воды во
дою —  невозможно п въ газЬ останется болЬе 4 %  воды; 
что охлаждеше или очищеше газовъ производатъ нару- 
merne въ иравильномъ притокЬ ихъ въ регенераторы и 
печь, и тЬмъ не удовлетворяетъ необходимому условш  
хорошаго горЬшя —  диФФвренщальному притоку газовъ и
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воздуха и наконец"!-, что печь Лундина можетъ быть вы
годна только при м'Ьстныхъ обстоятельствахъ, какъ въ 
Ш вецш , гдЪ много древесныхъ опилокъ.

Лучшимъ выражешемъ противъ этихъ доводовъ г. Ш инца 
служить хорошее дЪйсятое печи; что же касается до мест- 
наго зпарешя, то объ этомъ весьма трудно судить. Не 
говоря уже о торфе, для котораго печь Лундина должна 
кажется составить эпоху въ употребленш его въ метал
лургш, но во многихъ местахъ можетъ найтись много 
такого сырого топлива, которое теперь признается негод- 
нымъ на дело. Здесь можно вспомнить о древесныхъ 
сучьяхъ и корняхъ, изобилующихъ содержашемъ воды, 
о пластахъ каменнаго угля, лежащаго близъ речного 
русла, объ угле, затонляемомъ водою въ руднике, и т. д. 
и т. д.

Возражешя г. Пютша более меркантильнаго свойства; 
онъ стремится доказать, что мысль Лундина осушать газы 
водою была уже предложена другими, гораздо раньше, а 
употреблеше регенераторовъ при топке газами сделано 
въ первый разъ имъ иташя печи построены были Пютшемъ 
на заводе Зальбода въ Швещи и въ Домброве. Между 
возражешями Пютша серьезнее другихъ то, где онъ сом
невается, что печь можетъ иметь практическое значеше, 
требуя огромной массы воды для охлаждешя газовъ. Но 
врядъ ли это описаше важно ; заводы большею частью 
строятся при рекахъ и не могутъ иметь недостатка въ 
воде для охлаждешя. Наконецъ качество потребляемой 
воды зависитъ отъ совершенства въ способе употреблешя 
ея; инжекторы г. Лундина, по словамъ Туннера, состав
ляюсь замечательную часть въ его печи и самъ Пютшъ 
оченъ хвалитъ ихъ. Мысль охлаждать газы водою не при
надлежите Лундину, но применеше ея къ практике есть 
его изобр'Ьтете.
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Вода въ охладникЬ Лундина нагревается на 2°, газы- 
же выходить съ температурою 23°, следовательно у л у ч - 
ш ете  въ употребленш воды возможно въ предЬлахъ 21° 
или въ десять разъ.

Печь г. Лундина описана въ Jern-Kontoret Annaler 1866 
г . ,  въ Berg and Hiittenmanniscbes Jahrbuch von Tunner XVI Band 
(переводъ изъ Jern-Kontoret Annaler) и въ стать!; г.* Пютша 
въ Polytechnisches Journal von М. Dingier 1867 C L X X X III Band, 
368 ; при этой стать!; приложены рисунки. Друпн статьи 
о печи Лундина помещены въ Polytechnisches Journal 1867, 
а именно: статья Тунпера въ том!; C L X X X III стр. 19, 
статьи Ш инда въ томЬ C L X X X IV  стр. 54  и 239.

6. Хрупкость лиьди, при прокатюь ея, завысить отъ птло- 
щепныхъ ею газовъ при плавюь.

На здЬшнемъ монетномъ дворЬ переплавляли въ 1 8 6 3 г . 
м1; ;ь въ отражательной печи и отливали въ плосше штыки. 
Эта м'Ьдь была мягка, но случалось что она вовсе не тя
нулась, а ломалась въ валкахъ на мелше куски; такая 
мЬдь делалась опять мягкою, когда, передъ отливкою, ее 
хорошенько вымешивали въ печи.

Это зависеть отъ поглощешя мЬдыо газовъ, нанолняю- 
щихъ печь во время плавки; вымешиваше-же мЬди спо- 
собствуетъ выделешю газа.

Растворен1е газа въ металле есть явдеше весьма обы
кновенное. НапримЬръ BbipoeraHie серебра при остыванш 
его послЬ трейбовзшя есть освобождеше воздуха или 
кислорода, бывшихъ растворенными въ серебрЬ; мЬдиый 
дождь при очигценш мЬди зависитъ отъ того-же.

Пузырчатость литой стали зависитъ сколько огь газовъ, 
не выделившихся изъ стали, при образоваши ея въ тигле, 
столько-же вероятно и отъ поглотцешя сгалыо газовъ изъ 
горна. Каронъ замЬтилъ, что газы въ стали иредставля- 
ютъ двЬ разности: при одной поверхность пузыря въ 
стали чистая, при другой— окисленная.
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Каронъ сдЬлалъ опытъ, доказывающш что мЬдь погло
щаете газы. Онъ плавилъ чистую м4дь въ струе водо
рода ') ;  сначала м-Ьдь выделила изъ себя кислородъ, но 
иотомъ такъ напиталась водородомъ, что относительный 
вЬсъ ея упалъ съ 8,8 до 7,2. Тоже замечено и въ струе 
окиси углерода и другихъ газовъ.

6 bis.— Растворете газа въ металлгь есть свойство, общее 
не только лиьди, но золоту, серебру и вероят но многимъ 
металламъ.

Искустный опытъ Карона, о которомъ я говорилъ 
выше, и сопоставлеше съ нимъ общеизвЬстныхъ Фак- 
товъ вы ростатя серебра, медпаго дождя, пузырчатости 
литой стали и другихъ, заставляете предположить, что 
все металлы обладаютъ свойствомъ насыщаться газами 
или растворять ихъ въ себе. Каронъ не считаете, чтобы 
это свойство было общимъ для всехъ  металловъ; напри- 
мЬръ, по его наблюдешямъ, серебро и сюрьма составля- 
ютъ исключешя. Некоторые Факты побуждаютъ меня 
изложить ихъ здесь какъ доказательство, что золото и 
серебро точно также могутъ поглощать газы , какъ и 
мЬдь. Я  уверенъ, что и лучшие у  слови! растворешя газа 
въ металле весьма важно для металлургш въ практиче- 
скомъ отношеши; имъ вероятно объяснится множество 
явлешй, которыя теперь считаются особенностями, неоп
ределенностями и т. д.

ВсЬмъ знакомымъ съ иронзводствомъ раздЬлеши золота 
отъ серебра и всемъ, кому случалось выливать въ воду 
расплавленный металлъ, особенно медь и мЬдистые спла
вы, известно, что часто при этомъ происходите взрывъ; 
иногда взрывъ бываете такъ силенъ, что разрываете со- 
судъ, въ который налита вода. Изъ практики выведено

*) Dingler’s I'olytechnischcs Journal Bd. C L X X X Ili, 381 S. 1807.
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только такое объяснеше этого явлешя, что взрывъ зави- 
ситъ отъ присутспня въ сплаве меди. Самое близкое и 
более общее толковаше взрыва представляется въ томъ, 
что при выливанш металла въ воду образуется мгновен
но много воданыхъ паровъ, но это объяснеше не даетъ 
понять, почему это явлеше требуетъ при су тепля мЬди, 
а съ другой стороны представляется много случаевъ, 
когда и медистые сплавы не даютъ взрыва.

Недавно я имЪлъ случай убедиться, что явлеше взры
ва, при выливанш въ воду расплавленнаго металла, зави- 
ситъ отъ растворетя газа въ металле.

Въ ноябре 1867 года на с.-петербургскомъ монетномъ 
дворе плавили медные, серебросодержанце колобки, до
ставленные ш ъ варшавскаго главнаго казначейства; это 
были остатки отъ работъ варшавскаго монетнаго двора 
56-й и 18-й пробы на серебро.

Плавки шли вообще тихо, потому что тигель былъ очень 
высокъ и въ верхнихъ частяхъ горна жаръ не былъ до
статочно силенъ, чтобы скоро расплавить колобки, добав
ленные въ тигель и нлаваюшде въ полужидкомъ металле. 
Плавили газовымъ коксомъ. При третьей плавке, для 
ускорешя процесса, тигель засыпали коксомъ сверху, тол- 
стымъ слоемъ поверхъ его крышки. Плавка пошла ско
рее и жаръ въ горне достигъ высокой степени.

Когда вымешали металлъ, зачерпнули его и вылили въ 
воду, раздался взрывъ, въ роде пушечнаго выстрела: 
вся вода была выброшена изъ ковша, въ которомъ была 
налита, но куда —  неизвестно; ни малейшей доли пара 
не было замечено при этомъ и только некоторый брызги 
были почувствованы рабочими на себе. Ковшъ изъ пая- 
наго листового (кровельнаго) железа былъ разорванъ въ 
нижней части; металлъ однако остался въ ковше, но судя 
по в е с у — не более половины всего количества.
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Металлъ былъ разбитъ на мельчайппя частицы, но всего 
замечательнее было то, что наибольшая часть его пред
ставилась въ виде мелкаго порошка, въ роде речного пес
ка. При разсмотренш въ луппу, металличесюй песокъ весь 
оказался состоящимъ изъ разорванныхъ частицъ металла 
и только крупные кусочки были округлены. В се округ
ленные кусочки обнаруживали на себе признаки внутрен- 
няго давлешя; мноНя впадины и пустоты въ массе ме
талла очевидно образовались отъ разрыва охлажденной 
водою металлической оболочки, содержавшей упругую 
жидкость. На одномъ кругломъ кусочке металла видно 
было тонкое отверсте, какъ будто газъ, заключавшейся 
внутри металла не могъ разорвать своей облочки и вы - 
шелъ въ это отверсие; я разрезалъ этотъ кусочекъ и 
нашолъ внутри его пустоту. Я  разрезалъ еще много дру- 
гихъ кусочковъ и въ очень многихъ находилъ пустоты, 
а одинъ круглякъ далъ такую характерическую пещерку 
въ своей массе, что я его оставилъ у  себя какъ ред
кость.

Металлъ, о которомъ здесь шла речь, былъ снлавленъ 
изъ колобковъ 18-й пробы, но въ трехъ другихъ сплавкахъ 
не было замечено взрыва, хотя въ одной изъ нихъ ме
таллъ былъ также 18-й пробы.

Изъ этихъ четырехъ сплавокъ можно заключить, что 
медь обладаетъ въ высшей степени способностью погло
щать газы, но явлеше взрыва не можетъ зависеть отъ 
одного присутств1я меди въ сплаве; тагае сплавы меди съ 
серебромъ, какъ 56-й и 18 й пробы, были несколько разъ 
вылиты въ воду безъ взрыва.

Я  полагаю, что тщательное вымешиваше металла въ 
тигле можетъ предотвратить взрывъ, потому что газъ вы
деляется изъ металла при перемешиванш. Чемъ жарче 
расплавленъ металлъ и чемъ онъ более окруженъ горю- 
чимъ матер1аломъ, темъ онъ легче насыщается газомъ и
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т-Ьмъ долЪе надо мешать въ ночи, чтобы выделить весь 
газъ; взрывъ при третьей сплавке, о которой я только 
что здесь говорить, зависелъ оттого, что рабочй, за 
трудняемый жаромъ, не довольно долго мешалъ металлъ 
въ тигле или полагалъ время мЬшашн достагочнымъ, 
между темъ какъ металлъ требовалъ продолжительнаго 
мЪшашя.

Опытъ Карона, обстоятельства описаннаго мною взрыва, 
свойства мЬди и взрывы при выливанш въ воду меди- 
стаго квартованнаго металла при разделен1и золота огъ 
серебра, не заставляютъ сомневаться, что явлеше взрыва 
зависитъ отъ растворешя газовъ въ меди. Громшй звукъ 
взрыва проиадалъ до сихъ поръ безъ значетя и быль 
пустымъ, но теперь, каждый разъ когда где либо въ 
подобномъ случае раздается взрывъ, онъ будетъ возве
щать славу Карона.

Серебро и золото точно также даютъ иногда взрывъ 
при выливанш ихъ въ воду въ раеплавленномъ состоянш.

Я  плавилъ серебристое золото (около 86 золота и 9 сереб
ра въ 9 6 )вътигле и выливалъ металлъ въ воду тотчасъ после 
его разжижешя, безъ помешиватя— взрыва не было. Од
нако на поверхности вылигаго золота были видны разор
ванный частицы; вероятно былъ взрывъ, но месгно и 
слабый, заглушенный шипетемъ отъ вливашя горячаго 
металла въ воду. Я тогда возымелъ мысль, что необхо
димо некоторое время для поглогцетя газа металломъ и 
во второй разъ я оставидъ тигель съ расплавленнымъ зо- 
лотомъ въ горне въ продолжеши четверти часа или более.

При выливанш этого золота въ воду раздался сильный 
взрывъ и почти весь металлъ явился въ виде золотого 
песка; вода была выброшена и разлилась по полу, стЬ- 
намъ и потолку комнаты. Между разорванными частица
ми золота я нашолъ одну совершенно круглую, ведичи-
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ною съ горошину; съ одной стороны она была разорва
на, какъ-бы отъ Д 'Ь й о тгп я  расширившагося газа.

Серебро расплавленное, выдержанное въ опт! и выли
тое въ воду, дало такой сильный взрывъ, что онъ разор- 
валъ на несколько кусковъ графитовый тигель средней 
величины, въ который была налита вода, и разбросала, 
ихъ по сторонамъ. Но серебро представило после этого 
совершенно другой видъ, чЬмъ золото и медь. Въ золоте 
и меди почти нельзя было найти дроби т е. круглыхъ 
частичекъ или корольковъ, все встречались разорванный 
частички, чешуйки, частицы въ родЬ слезокъ, вообще 
отдельности самой неправильной Формы. При серебре 
только верхняя часть металла, литаго въ воду, приняла 
подобный видъ; эти частички серебра занимали дно со
суда съ водою; остальное количество серебра состояло 
все изъ совершенно круглыхъ дробинокъ, разной вели
чины, отъ величины горошины до большой точки. Надо 
думать, что серебро не такъ легко растворяетъ возстано- 
витсльный газъ и здЬсь онъ былъ поглощенъ только верх- 
нимъ слоемъ металла въ тигле, остальная-же часть выли
лась въ воду безъ газа и получилась въ виде дроби. Я  
думаю, что выводъ Карона, по которому серебро не ра- 
створястъ въ себе такого газа, надо приписать особымъ 
услоыямъ, которыя не были приняты во внимаше при его 
опыте надъ серебромъ.

Въ статье моей «о потере или угарЬ золота» ') я упо- 
миналъ о Факте увеличешя веса золота отъ плавлешя; я 
привелъ въ ней много убЬдительныхъ опытовъ, которые 
доказываютъ безошибочность этого наблюдетя и тамъ-же 
я высказалъ предположеше, что это явлеше завпситъ отъ 
лейсты я газовъ топильнаго пространства печи на расплав

1 . «Горим ii Журнал*!»» 1867 IV* 40.
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ленный металлъ. Теперь, когда мнЬ стали известны опыты 
Карона надъ поглощешемъ мкдыо возстановительныхъ га
зовъ и когда явлеше взрыва, при выливаши въ воду ра- 
сплавленнаго металла, обнаружило свою связь съ выш е- 
означеннымъ свойствомъ мкди, то я полагаю что дЬистше 
газовъ на расплавленное золото состоитъ въ растворенш 
ихъ въ масс'Ь золота. Взрывъ, полученный при выливаши 
золота въ воду, и видъ принятый посл’Ь того металломъ 
служатъ новыми докозательствами того-же.

Я нам4ренъ былъ проверить теперь-же опытами этотъ 
взглядъ на явлеше взрыва, чтобы собрать въ подтвержде- 
Hie его больше разнородныхъ ф я к т о в ъ ,  но опасное свой
ство этихъ онытовъ и возможность утраты золота, заста
вили меня отложить ихъ до болйе удобныхъ приснособ- 
лешй.

7. Чтмъ тверже металлъ, тгъмъ онъ относительно болте 
расширяется при прокатит въ валкахъ.

Фактъ, выраженный въ этомъ положенш, упоминается 
въ новомъ сочиненна: Туннера: «Ueber die Walzenkaliberirung». 
Туннеръ бралъ четыре бруска, совершенно одинаковые 
въ размЬрахъ: два изъ жслйза и два изъ стали; изъ нихъ 
одинъ желЬзный и одинъ стальной были нагр-Ьты до крас- 
наго калшйя, а друпе два— до вара и веЬ прокатаны въ 
плоскихъ валкахъ. Жел-Ьзный и стальной бруски краснаго 
калешя расширились болЬе такихъ-же, нагрктыхъ до вара, 
а  оба железные бруски расширились менЬе соотвЪтствен- 
ныхъ стальныхъ. При этомъ Туннеръ прибавляетъ: «die 
Erscheinung war fur mich iiberraschend, ihre Richtigkeit aber nicht 
zu verkenuen» ').

Чтобы объяснить себк это явлеше, надо вспомнить, 
что валки нельзя сравнивать, но дМствио ихъ на металлъ,

•) Ueber die Walzenkaliberirung von P. R. v. Tunner. 1 867. S. 17.
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сь  молотами. Молоть имЬегь сжимающее д’Ьйепме и вы- 
тягиваше подъ молотомъ есть следсппе сжапя; валки име* 
ютъ вытягивающее д-Ычстше и сжат1е является при нихъ 
с.тЬдспиемч, вытягивашя.

Если металлически! бруюъ пропустить въ валки, то сред- 
н1я волокна его тянутся силыгЬе волоконъ, поверхности, 
вслед cruie чего внутри какъ бы образуется пустота и 
наружныя частицы бруска стремятся занять место вытя
гивающихся внутреннихъ. Поэтому ч4мъ мягче металлъ, 
гЬмъ вытягиван1е сильнее, темъ сильнее стремлеше по
верхности къ центру; при твердомъ металле вытягиван1е 
слабее, стремлеше къ центру тоже слабее и расширеше 
больше; другими словами, при твердомъ металле расши
реше не увеличивается, но брусъ лучше сохраняетъ свой 
первоначальный видъ. Этимъ вполне объясняются Факты, 

упоминаемые Туннеромъ.

Легко доказать, что средшя волокна вытягиваются силь
нее поверхностныхъ. Чемъ толще валы, т%мъ дейсттйе 
ихъ сильнее. Всяшй брусъ можно разсматривать состо- 
ящимъ изъ несколькихъ параллельныхъ слоевъ; верхше 
слои можно разсматривать какъ увеличеше д!аметра верх- 
няго вала, а нижше— нижняго, следовательно средше слои 
будутъ находиться подъ д-Ьйстглемъ какъ-бы самыхъ тол- 
стыхъ валовъ, при той же силе и скорости; поэтому они 
будутъ вытягиваться сильнее; расширеше-же ихъ меньше.

Прокатывая вместе несколько листовъ или пластинъ 
изъ металла, уложенныхъ другъ на друга, увидимъ, что 
среди!й будетъ утончаться сильнее и выйдетъ длиннее. 
Въ томъ-же сочинеши Туннера, онъ приводить примерь 
экономической пакетовки железа для балокъ Формы двой
ного Т: верхшя и нижшя пласти пускаются длиннее 
среднихъ, а послЬ прокатки среди!я вытягиваются въ одну
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длину съ верхними, такъ что при обрЬзк-Ь концовъ соб
людается сбережеюе железа ') .

8. При разд/ьлеиги веркблея лучше вести опершую пи 
шъсколькихъ трейбофенахь.

Въ нЬкоторыхъ сереброилавпльныхъ заводахъ въ раз- 
дЬлеше поетупаетъ нерафинированный веркблей; веркблей 
присаживается въ трейбоФенъ по м'Ьр-Ь уменьшенш въ 
немъ массы расплавленнаго металла. Присадка признается 
выгодною для уменьшения топлива и герда и находятъ, 
что поддерживая уровень веркблея на одномъ горизонте, 
сохраняюсь въ трейбоФенЬ одинаковую температуру и 
даже сберегаютъ въ угаре металлы. Допуская что это 
справедливо, нельзя однако не сознаться, что работа съ 
присадкою затруднительна и получается много грязнаго 
глета.

Г д е  в ы г о д н о  с б ы в а т ь  чистый г л е т ъ ,  тамъ разделеше 
н а  несколькнхъ т р е й б о Ф е н а х ъ  (на батарее т р е н б о Ф С н о н ъ )  

д о л ж н о  быть в е с ь м а  удобнымъ.

Первый трейбоФенъ будетъ действовать безъ дутья; въ 
немъ выделяется абцугъ; во второмъ разделеше даетъ 
абштрихъ н грязный глетъ; въ трстьемъ— отделяется чи
стый глетъ, наконедъ въ четвертомъ— богатый глетъ и 
получается серебро.

Ближайшее изучеше предмета даетъ указашя дтя числа 
трейбоФвновъ и разделешя работы, но выгоды этой си - 
стемь! очевидны. Разделеше не пойдетъ медленнее, потому 
что если часть времени употребится на вычерпывание 
веркблея изъ одного трейбоФена и насадку его въ друпе, 
то чистая и правильная работа непре\1енно сбережетъ 
много времени; наконецъ при окончаши onepai;in полу 
чится сразу большой бликъ. Можно утвердительно ск а-

ГеЬег die Walzenkaliberirung v. P. H, v Tunner S, 55.
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загь , что топлива выйдетъ не больше; конечно, H a rp i-  

ваше многихъ трейбоФеновъ дороже, ч^змъ одного, за то 

операнда пойдетъ непрерывно и избегается частое охлаж 

дение и починка трейбоФеновъ. У гар ъ  серебра и свинца 

будетъ меньше, на томъ же основаш и, по которому при 

пробахъ серебра большой королекъ веркблея разд-кяяютъ 
на н'Ьсколькихъ капеляхъ и соединяютъ потомъ на одной 

капели для получешя серебра; угаръ  при этомъ меньше, 

чЬмь при разделен!» на одной капели.

Между гЬмъ при новомъ расположена! трейбовашя, ра

бота будетъ легче; работники, имЬя д'Ьло съ опредЬлен- 

нымъ нродуктомъ и съ однимъ перюдомъ процесса, бу- 
дутъ лучш е привыкать къ Д'Ьлу и лучш е вести его.

Что касается до увеличешя числа печей и массы герда, 
то только опытъ можетъ показать д-Ь й ст в ит е л ь н о -  л и си
стема трейбоФеновъ дороже другого способа; впрочемъ 
патинсонироваше тоже дорого, однако оно введено во 
многихъ мЬстахъ, потому что выгодно въ конечномъ ре- 
зультатЬ.

9. Hampiu при амалтамацш не имтьеть приписы вае- 
мыхъ ему свойствъ.

Читатели «Горнаго Журнала» знакомы съ свойствами, 
приписываемыми натрпо при амальгамами золотыхъ и 
серебряныхъ рудъ *).

На с.-петербургскомъ монетномъ дворе сделано было 
нисколько опытовъ для пов’йрки Д'1;йств1я натрiя на амаль- 
гамащю, но получено въ результате совершенно противу- 
положное явлеше, т. е. натрш не им(;етъ никакого в.й- 
яшя на амальгамащю. Приготовлеше же натровой амаль
гамы сопровождается опаснымъ взрывомъ, о чемъ впро-

«Горный Ж урналъ» 1865. (V . 14-7. id. 1S66. II. 35.
Горн. Журн. Кн. II .  1868 г. 5
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чемъ не было упомянуто въ статьнхъ «Горнаго Ж урна
ла»; приготовлеше этой амальгамы требуетъ осторож
ности.

Трудно въ самомъ дЬлЬ ожидать, чтобы нЬсколько до
лей натр!я, разсЬянныя при вращенш амальгамирной бочки 
въ безконечно большомъ числе ртутныхъ шариковъ, могли 
одарить ихъ какою-то соединяющею силою! Натрш дол- 
женъ окислиться и, выдЬливъ водородъ, превратиться въ 
натръ и потомъ въ какую нибудь соль.

Опыты Кальете ’) надъ амальгамировашемъ металловъ 
съ помощью натровой амальгамы, указываютъ на разло- 
жен1е воды этой амальгамой; Кальете прцписалъ водороду, 
который отдкшется при этомъ, вд1яше на амальгамацно 
металловъ.

Не разбирая, справедливо-ли приписывать водороду 
свойство увеличивать способность металла къ амальгами
рование, можно видеть, что натр1й въ ртути не играетъ 
никакой особой роли и не сильнее чемъ въ чистомъ виде; 
но если натрш, или выделяемый водородъ, усиливаетъ 
амальгамироваше металловъ, которые трудно соединяют
ся со ртутью, то онъ введетъ въ амальгаму по- 
сторонше металлы, которые не составляютъ цели про
цесса т. е. извлечешя золота и серебра. Если же при 
этомъ употребляется чугунная и железная ломь или шары, 
то произойдетъ потеря ртути отъ наамальгамировашя 
этихъ предметовъ.

10. Бессемеровагпе есть механическое пудлинговать.

На всекпрной выставке 1867 года находилось между 
прочимъ большое собраше предметовъ изъ бессемеровои 
стали, выставленное заводами Нейбергь въ Ш тирш; при

' )  Comptes rendus. Juin. 1857. № 24. Polvt. Journal. 1857. Bd. 
C X X X X V . 118.
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немъ приложены были результаты разложешй металла и 
шлаковъ, взятыхъ въ различные першды процесса ') .  
ПроФессоръ Купельвизоръ читалъ въ ЛеобенЬ по поводу 
этихъ анализовъ статью, которая напечатана въ Poly lech- 
nisches Journal 1867 , томъ C L X X X Y  стр. 30.

При сравнен1и состава продуктовъ бессемеровскаго про
цесса съ составомъ продуктовъ пудлинговатя, нельзя не 
признать необыкновеннаго сходства тгЬхъ и другихъ между 
собою. При бессемерованш, какъ и при пудлингованш, 
сначала происходитъ выд'Ьлсше кремшя и марганца и ие- 
реходъ углерода изъ свободнаго состояшя въ соединенный 
химически. Далее начинается вы делете углерода.

Трудность выдЬлешя ФОСФора при бессемерованш за - 
виситъ отъ особенностей способа, а не отъ химическихъ 
причинъ. Авторъ иов'Ьйшаго курса металлургш, Перси, 
считаетъ, что при пудлингован!и ФОСФоръ выделяется ра- 
створешемъ или выщелачивашемъ (эликващей) шлаками 
ФОСФОрнаго соединешя железа. Но въ бессемеровомъ про
ц е с с !  отд’Ьлеше шлака отъ металла совершается такъ 
быстро, что это выщелачиваше не можетъ быть полнымъ 
и значительная часть ФОСФора остается въ металле. П/Ьтт. 
сом н етя, что найдутъ средство выводить ФОСФоръ изъ 
стали въ бессемеровой ретортЬ; не надо также забывать, 
что часть ФОСФора находится въ шлаке, следовательно 
присутств1е ФОСФора или задерживаше его въ металл !  не 
составляетъ неизбежной особенности новаго способа.

Шлаки отъ бессемеровашя очень сходны по составу съ 
шлаками отъ пудлинговатя и общая Формула ихъ, по 
нейбергскимъ разложетямъ, составляетъ среднее между 
шлаками, которые разлагали Листъ и Драздо отъ пуд
линговатя.

*) «Горны й  Журналъ» 186Т. Ш . 488.

6*
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При сравненш бессемеровскихь шлаковъ нейбергскихъ 
заводовъ съ пудлинговыми шлаками Драздо и Листа, резко 
бросается въ глаза малое содержаще железа, но за то 
въ нихъ столько марганца, что это обстоятельство, какъ 
частный случай, не можетъ служить поводомъ къ ка
кому нибудь сомнешю, что при бессемероваши чугунъ 
обезуглероживается не шлаками.

Грилль въ Ш вецш, рядомъ многихъ точныхъ опытовъ 
для изучен!я бессемеровашя, пришолъ къ убеждешю, что 
и здесь чугунъ обезуглероживается шлаками и что луч- 
ш!е результаты получаются при вдуван!и въ реторту воз
духа въ избытке *).

Эстлундъ соединилъ бессемероваше съ пудлингова- 
гиемъ 2) и этимъ не сказалъ ничего более, кроме того, 
что бессемерован!е есть тоже самое, что пудлинговаше.

Устранивъ существенную выгоду бессемеровашя, т. е. 
употреблеше воздуха, кроме окислешя главнейше для пе- 
ремЬгнивашя металла, Эстлундъ нанесъ темъ самымъ же- 
стошй ударъ своему изобретешю и въ новейшемъ опи- 
саши Финспонгскаго завода въ Швещи, где испытывали 
способъ Эстлунда, мы не находимъ следа его 3).

Гурльтъ назвалъ бессемероваше воздушнымъ переде- 
ломъ чугуна въ железо; но это не верно.

Бессемероваше, въ которомъ воздухъ заменяете рабо- 
nia руки, есть совершеннейипй типъ механическаго пуд- 
линговашя и бессемерова реторта вероятно будете по- 
следнимъ словомъ железнаго дЬла; это слово еще тре
бу етъ много работы учены хъ для своего полнаго объ- 
яснешя.

•) «Горный Журналы» 1861 IV. 357. 
•) Тоже 347.
*) Тоже 1866 II I.
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Дневной журналъ

по испытанно употреблетя нитроглицери 

на при разработка золотоносныхъ розсы  
пей въ Восточной Сибири.

Употреблеше нитроглицерина при разработке золото
носныхъ розсыпей предположено было испытать на npi- 
искахъ г. Пермикина, Якутской Области по системе ре
ки Олекмы, немного южнее ея впадешя въ р. Лену. Поч
ти вечная мерзлота грунта, значительный пластъ торфа, 
тюкрывагощш розсыни, и необходимость сполна восполь
зоваться короткимъ летомъ для промывки золотоносныхъ 
песковъ, заставили г. Пермикина обратить внимаше на 
разрывное дейстше нитроглицерина и просить содейств1я 
правительства для испыташя yпoтpeблeнiя нитроглицерина, 
какъ всиомогательнаго средства при снятш тороа съ зо
лотоносныхъ пластовъ. При этомъ предполагалось: помо
щью взрывовъ нитроглицерина въ грунте, образовать въ 
немъ трещины по всемъ направлетямъ и этимъ облегчить 
очевидно снятге слоевъ торфа последующею ручною ра
ботою. Если подобная разработка оказалась бы выгодною, 
то это не только увеличило бы количество добываемаго 
золота, но и облегчивъ работы могла бы, при извест- 
ныхъ услов1яхъ, представить и значительный выгоды въ 
экономическомъ отношеши.

В се  издержки по этому предпр1ятно, золотопромышлен- 
никъ г. Пермикинъ принялъ на себя, а инженерное ве 
домство, съ В ысочайшаго Г осудагя И мператора разре- 
шешя, командировало меня для производства этихъ опы- 
товъ въ Восточную Сибирь.



—  220 —

IIo иолученш иредписашй, я выЬхалъ 5-го Февраля 

сего года изъ С.-Петербурга и 17-го  марта прибылъ въ 
Иркутскъ.

Взрывы, сопровождавьшеся несчастьями, приписываемые 
мнЬньемъ большинства саморазложенью нитроглицерина, 
бывьше въ 1865 и 1866 годахъ въ разныхъ местахъ За
падной Европы, Северной Америки и у  насъ въ са- 
перномъ лагере блнзъ Петергофа, не позволяли решиться 
на перевозку готоваго нитроглицерина изъ С .-П етербур
га въ Восточную Сибирь, а потому довереннымъ г. Пер- 
микина въ С .-П етербурге, г. Баснинымъ, въ начале де
кабря 1866 г. были отправлены изъ С.-Петербурга ма
те рьалы и принадлежности для прнготовлешя 50  пудовъ 
нитроглицерина на пршскахъ, на месте работъ, и кроме 
того въ начале января 1867 г. были отправлены туда же 
все принадлежности для воспламенешя зарядовъ электри- 
чествомъ.

Upiexami 17-го  марта въ Иркутскъ, я узналъ что:
1) мате pi алы и принадлежности для прнготовлешя ни

троглицерина не доставлены еще въ Иркутскъ, п
2) если бы они даже и были доставлены въ Иркутскъ, 

то и тогда они не могли бы быть на пршскахъ, где пред
полагалось произвести опыты, ранее конца 1867 года, 
потому что доставка тайгою, отъ Лены на пршски, при 
отсутствш какихъ бы то нибыло дорогъ, возможна только 
зимою по санной дороге.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, которыхъ не предвиде
ли, г. Пермикинъ, бывгшй въ то время въ Иркутске, 
рЬшилъ что, такъ какъ производства опытовъ нельзя от
ложить, по причине кратковременности срока моей коман
дировки, то перевезти, во что бы то ни стало, часть ма- 
Tepianoin. за Байкалъ на владшпро-успснокш, ему при
надлежавши, ыршекъ по речке Ауникъ, системы р. Ви
тима и произвести тамъ опыты.



—  221 —

22-го  марта матер1алы и принадлежности для приго- 
товлешя нитроглицерина прибыли въ Иркутскъ, здЪсь 
разобраны и отделенная часть ихъ 24-го  марта отправ
лена далее на владим1ро-успенстй пршскъ. Въ дороге 
отъ Иркутска, транспортъ 2 раза загорался отъ бутылей 
съ азотною каслотою, лопавшихся вследств1е тряски и 
худы хъ дорогъ.

28-го  марта получена телеграмма изъ Посольска, поч
товой станщи по ту  сторону Байкала, что въ транспорте 
опять произошолъ пожаръ, къ счастпо незначительный и 
не нанеспий вреда, но также по той же причине. Пе- 
редъ выездомъ транспорта изъ Иркутска, были сообщены 
все  правила предосторожности на случай пожара отъ 
пролившейся азотной кислоты изъ бутылей, лопавшихся 
не смотря на самую тщательную ихъ укупорку.

28 -го  марта въ сопровождети уполномоченнаго делами 
г. Пермикина, Николая Григорьевича Пермикина, я вы- 
ехалъ изъ Иркутска и 9-го  апреля прибылъ на влади- 
Mipo-у сп е н с т й  пршскъ, г д !  тотчасъ же сообщилъ упол
номоченному, прибывшему туда прежде меня, что по 
моему мн*нда транспортъ, предоставленный своимъ сред- 
ствамъ, не дойдетъ до пршска и что по положительному 
отсутствию дороги, по гористой, болотистой и кочковатой 
мЬстности, при доставке транспорта на двухъ-колесныхъ 
тележкахъ, единственно возможномъ перевозочномъ сред
стве, все стекло будетъ разбито и транспортъ можетъ 
сгореть отъ разлившихся кислотъ. Вследствие этого за- 
явлешя, г. уполномоченный тотчасъ же отправилъ 15 че- 
лог.Ькъ рабочихъ при одномъ служащемъ для возможнаго 
уравнешя дороги по пути следовашя транспорта, около 
200  верстъ. 15-го  апреля однимъ бурятомъ привезено 
св е д е т е , что 13-го  апреля часть транспорта сгорела въ 
бурятской степи, отъ стенного пожара. Разлившаяся изъ
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лопнувшихъ отъ жара бутылей, азотная кислота, попавъ 
на опилки и дерево укупорки и повозокъ, усилила жаръ 
огня до такой степени, что о спасен!и загоравшихся по
возокъ нельзя было и думать и только часть транспорта 
(около половины) была спасена тЬмъ, что свезена въ 
близъ лежащее озеро. Такъ какъ въ транспорт!, были 
еще и разный вещи для пршсковъ, то весь убытокъ, по
несенный г. Пермикинымъ отъ этого пожара, простирал
ся до 10 ,000  руб.

Получпвъ это свЬдЬше, г. уполномоченный тотчасъ же 
отправился на встречу оставшейся части транспорта и съ 
большими затруднешями провелъ его благополучно до 
пршска, куда онъ наконецъ прибылъ 2 6 -го  апрйля, прой
дя такимъ образомъ болгЬе месяца около одной тысячи 
верстъ.

Отъ 9-го  по 2 6 -е  апреля были заняты устройствомъ 
нав'Ьса для работъ, склада для матер! ал овъ и принадлеж
ностей; устройствомъ рабочихъ столовъ, чановъ, скамеекъ 
и т. д. Въ это же время ознакомливались съ услов1ямн 
работъ, местности, грунта; произведено нисколько взры- 
вовъ порохомъ, причемъ оказалось, что для образовашя 
въ грунт!; трещинъ требуется на одну кубич. саж. око
ло 8 Фунт, пороха.

Такъ какъ по причин!? ранней, теплой весны (къ кон
цу апреля показались цв!зты) грунтъ началъ оттаивать 
не только съ поверхности, но и по стЪнкамъ высверли- 
ваемыхъ для опытовъ буровыхъ дыръ (шпуровъ), то ока
залось необходимымъ заготовить гильзы для иомЪцешя 
въ нихъ нитроглицерина при взрывахъ, ибо, будучи на
лить прямо въ шпуръ, онъ уходилъ бы неминуемо въ 
грунтъ, размягчавшейся отъ теплоты воздуха. По неимЬ- 
шю другихъ матср!аловъ гильзы заготовлялись изъ пис
чей бумаги въ нисколько слоевъ, размерами въ длину 
бол’Ье 2 -х ъ  Футовъ и въ д!амотр!; отъ 'А до 1‘Д  дюйм.
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Прибытия принадлежностей для электрическаго способа 
воспламенешя въ Иркутскъ нельзя было ожидать ранее 
конца апреля, а потому, чтобы не задержать производ
ства опытовъ, решено производить воеггламенете зарядовъ 
посредствомъ огнепроводовъ. После несколькихъ исиыта- 
шй остановились на следующей ихъ системе: изъ писчей 
старой, архивной бумаги пршска приготовляли гильзы 
около 1 ‘/ 2 лингй въ св'Ьту и до 6 0 " длиною. Въ нихъ 
помещались стопины изъ бумажной пряжи. Бумажная 
пряжа изъ 7-ми до 11-ти  нитокъ пропитывалась соста- 
вомъ изъ: 6 унщй пороховой мякоти,

1 унцш селитры,
1 драхмы гумми-арабика, и
1 стаканъ водки.

Стоиинныя гильзы осмаливались но всей длине. Для 
сообщешя стопинамъ огня были приготовлены палитель- 
ныя свечи изъ следующей смеси:

2  унцш пороховой мякоти,
5  драхмъ селитры,
3 драхмы серы, и
2 'Д  драхмы деревяннаго масла.

Палительныя свечи, своимъ временемъ горешя, соот- 
ветствовавгнимъ ихъ длине, дозволяли лицамъ, ихъ зажи- 
гавшимъ, совершенно безопасно удаляться подъ нарочно 
устроенный вблизи места взрывовъ переносный прочный 
навесъ.

По разборке 26 -го  и 27 -го  апреля прибывшаго транс
порта оказалось, что во время степного пожара 13-го
апреля сгорело: 23  п. 19 ф . купороснаго масла,

16 » 14 » крепкой водки, и
6 » 22  » глицерина, а также разбито



—  224 —

и.ш сгорЬло при этомъ 3 стеклянный болышя банки для 
приготовлешя нитроглицерина и большая часть мелкихь 
принадлежностей, отеутств1е которыхъ не только затруд
няло работу приготовлешя нитроглицерина, но и сделало 
невозможнымъ производство нЬкоторыхъ сиещальныхъ 
надъ нитроглицериномъ испыташй.

28-го  апреля лица, назначенный участвовать при про
изводстве опытовъ, ознакомлены со всеми свойствами 
кислотъ и глицерина и съ разными способами ихъ исны- 
ташя, необходимыми при покупке этихъ матер1аловъ на 
Ф абрикахъ.

29-го  апреля въ две банки № 1 и № II произве
дена заливка кислотъ. Температура при этомъ была до1- 
водима выше -+- 17° R. Въ каждую банку залито: 2 5  ф .  

крепкой водки уд. в. 1,52 и 50  Фунт, купороснаго масла 
уд. в. 1 ,82; въ цинковые цилиндры налито ио 12 ф . гли
церина уд. в. 1,25- Удельный вЬсь смеси кислота при 
температурЬ -г- 17° R былъ 1,7». Банки обложены од- 
нимъ льдомъ и оставлены на ночь.

30 -го  аирЬля. Утромъ при температуре воздуха —  4° R .T 
смЬси кислотъ показывали-г-3° R ., а потому вода, обра
зовавшаяся за ночь изъ льда, спущена; наложенъ новый 
ледъ и иересыианъ поваренной солью, а для ускорешя 
охлаждешя смЬси былъ употребленъ способъ морожен- 
щиковъ. В ъ  9 часовъ утра, когда температура смЬси по
низилась до —  3° R . приступлено къ работ!;. При повы- 
шенш температуры до -+ -3 ° R .,  работа прекращалась, что 
производилось на короткое время и тогда, когда изъ ба- 
нокъ начиналъ отделяться какъ бы сильный парь. До ве 
чера спущено: въ банку Л» I —  10 ф . глицерина, въ бан
ку № II —  только 8'Д  ф- Различная теплопроводность 
стекла вт, банкахъ оказывала очевидное вл1яше на ско
рость работы. Но такъ какъ подобный иорцш въ 12 ф . 

глицерина оказывается невозможнымъ переработать в ь
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одинъ день, то лицамъ, производившимъ работу указано, 
что для иабежашя необходимости оставлять на ночь при
готовленный нитроглицеринъ въ присутствш кр'Ьпкихъ 
кислотъ, полезно уменьшать количество заливки сообраз
но длине рабочаго дня, съ тгЬмъ, чтобы всю работу при- 
готовлешя и промывки нитроглицерина оканчивать въ одинъ 
день. Банки обложены льдомъ съ пересыпкою соли и 
оставлены до сл'Ьдующаго утра.

1-го мая. В ъ  3 часа утра температура воздуха —  4 1/ ,0 
R .; температура въ банкахъ— 5° R. Банка JV° I оказалась 
совершенно обледеневшею внутри такъ, что стеклянною 
палкою, въ ней бывшею, нельзя было пошевелить. При 
помощи другой стеклянной палки начата постепенная 
приливка глицерина. По прилитш 2-хъ  Фунт, безостано
вочно, термометръ банки показалъ -+- 3°R. Въ банк!: № II 
обледенете внутри было весьма незначительно; по при
литш 2 */3 ф. глицерина и здесь температура повысилась 
до 3° R. Въ это время въ банке № I показались сильные 
пары и термометръ вдругъ показалъ -+- 6° R . Тщательнымъ и 
быстрымъ пом'Ьшиватемъ, причемъ термометръ поднялся 
еще на одинъ градусъ, температура въ банке № I сведе
на наконецъ до -+- 3° R ., но обледенеше внутри не унич
тожалось. В ъ  банке № II термометръ также поднялся до 
-h 4 ° R  и  потомъ самъ собою сталъ опускаться. Всл'Ьдст- 
Bie этихъ случаевъ, лицамъ производившимъ работу зая
влено, что если при прилитш глицерина температура смЬ- 
си повышается очень медленно, то не смотря на то, что 
температура не дошла еще до своего предела н -  3°R, по
лезно остановить работу и тщательно перемешать всю 
см-Ьсь, въ особенности если замечается сильное отделете 
какъ бы паровъ. Только этимъ можетъ предупредиться 
внезапное повышеше температуры, какъ это было въ на- 
стоящемъ случае.

Такъ какъ с и ф о н ы  и каучуковыя трубки сгорели во
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время пожара 13-го апреля, то по необходимости пришлось, 
все заключавшееся въ банкахъ, сливать въ промывочный 
чанъ. Здесь, по причине большого количества кислоты, 
промывка была очень затруднительна и самый нитрогли- 
деринъ могъ быть отмытъ отъ кислоты только во второмъ 
чане при помощи довольно большого количества соды. 
Вообще подобный способъ промывки, безъ предваритель- 
наго отдЪлешя возможно большаго количества кислотъ, 
весьма затруднителенъ и совершенно непрактиченъ, въ 
особенности при употребляющихся для промывки деревян- 
ныхъ чанахъ, и сопровождается притомъ большою поте
рею нитроглицерина, а равно и необходимостью употре
блять ледъ, для уменыпешя нагр-Ьвашя отъ смешешя 
большого количества кислоты съ водою.

Въ банкахъ оказалось; въ № II-незначительный, на- 
летъ кристалловъ на стенки, оттаявши! самъ собою; въ 
банке № I, начиная отъ уровня смеси, кристаллнчесюй 
слой шолъ постепенно утолщаясь досамаго дна, причемъ тол
щина слоя на дне была более 2-хъ  дюймовъ. Желая у с 
корить промывку, я долженъ былъ прибегнуть къ посте
пенному приливашю воды въ банку, причемъ, отъ об
разовывающейся теплоты, налетъ постепенно растворялся. 
Онъ оказался состоявшимъ изъ нитроглицерина съ боль- 
шимъ количествомъ кислоты.

После окончательной отмывки кислотъ содовою водою, 
нитроглицеринъ былъ еще несколько разъ отмытъ во
дою частою и затемъ оставленъ въ промывочноыъ чане. 
Нитроглицеринъ получился беловато-мутный.

2-го мая. Около шурка (колодезь для разведки мест
ности), въ разстоянш отъ него на ' / 2 саж ., въ шпуръ 
6 3 "  длины и около 2 "  въ .цамстр-Ь опущенъ зарядъ въ 
одинъ Фунтъ нитроглицерина въ 1" гильзе; въ самый за
рядъ опущенъ патронъ пороха около 1‘/ 5 золоти, на од
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ну треть его длины, соединенный съ огнепроводомъ. Пат
ронь въ бумажной, не засмоленой гильзе. Ш пуръ за- 
сыпанъ землею изъ шурФа, безъ всякой прибивки. По 
воспламененш огнепроводъ далъ вспышку, но взрыва не 
последовало (JV2 /) .

Такъ какъ въ этотъ день присутствовало несколько 
соседнихъ золотопромышленниковъ, то, по желанно унол- 
номоченнаго г-на Пермикина, гильза въ 1 "  съ зарядомъ 
въ 1 ф . нитроглицерина была привязана къ шурфовоч- 
ному столбу на 2  Фута надъ землею. Патронъ съ поро- 
хомъ засмоленъ и порохъ въ немъ смешанъ съ желез
ною кузнечною окалиною. По сообщения огня последо- 
валъ взрывъ заряда, удививиий всехъ  присутствовав- 
шихъ страшнымъ звукомъ, усиленнымъ еще эхомъ ок- 
ружающихъ горъ и лесовъ и большою сферою д'1;йстш н, 
судя по сотрясетю  воздуха и по размерамъ облака ды
ма, исчезнувшаго впрочемъ весьма быстро (№  2).

Взрывъ №  3 . Около шурфа, въ разстоянш отъ края 
его на ’ /2 саж .; шпуръ вертикальный, 6 0 " глубины, 
l ' / * w въ д1а.четр ь; зарядъ 1 'д  ф .  нитрогл. Ш пуръ засы- 
панъ находившеюся вблизи землею, ничемъ се не прибивая. 
По воспламененш носледовалъ холостой взрывъ, причемъ 
взброшено несколько глыбъ земли, углубившихся при 
падеши въ грунтъ почти на ’/2 Фута. После осмотра ока • 
залось, что по всей длине шпура образовался каналъ 
8 "  въ д1аметре и на окружающихъ камняхъ пятна какъ 
бы отъ маслянистой жидкости; грунтъ получилъ трещи
ны вокругъ шпура до полусажени въ д!аметре, но только 
съ поверхности, откуда оторваны и взлетевнпя глыбы.

Мая 3-го. Приписывая неудовлетворительное д4йств1е 
заряда № 3, первое— недостаточному сопротивление за
бивки и второе—значительному удлинешю заряда въ 1 "  
гильзе (1 Фунтъ занимаетъ въ ней длину около 2 4 " ) ,  при
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слЬдуюпщхъ взрывахъ увеличили д!амотры гильзъ и бу- 
ровыхъ шпуровъ.

Взрывъ JV2 4. Въ ц1;льномъ грунт!;. При д!аметрЬ въ 
2 " ,  длина шпура 63 ". Д1амстръ гильзы 1 '/2" ;  зарадъ 
1 Фунтъ. Ш пуръ засыпанъ крупнымъ пескомъ, не 
прибивая его, и сверху забита деревянная пробка въ 
'/V длины. Взрывъ холостой; расширеше щаметра шпура по 
всей длине до 7 " ;  грунтъ растрескало по всемъ направ
лен! я.чъ и гораздо значительнее предыдущаго (некоторый 
трещины около полусажени длиною, считая отъ оси шнура).

Взрывъ М  5 . В ъ  цельпомъ грунте. При д1аметре шпу
ра въ 2 'Д " ,  длина его 6 3 ". Д1аметръ гильзы 2 " ,  зарядъ 
I Фунтъ; засыпка таже. Взрывъ почти холостой; расши- 
penie д1аметра шпура немного более 5 " . Глубина шпура 
увеличилась на 6 "  и внизу образовалась какъ бы камора. 
При откопке оказалось, что трещины шли также по всемъ 
направлешямъ и немного значительнее, чемъ при нреды- 
дущемъ взрыве.

Изъ взрывовъ № 4  и № 5 оказывалось, что чемъ со
средоточеннее зарядъ нитроглицерина, темъ сильнЬе его 
д е й с т е  на окружающш грунтъ и потому все последую- 
ице взрывы сделаны въ гильзахъ, 2 "  дтметра, при д!а- 
метре шпура въ 2 'Д " .

Приписывая слабое сопротивлеше засыпки заряда н е- 
скомъ и забивки деревянною пробкою, большой силе за
ряда въ одинъ Фунгь, уменьшили зарядъ.

Взрывъ М  6 .  Около шурфа, въ разстоянш отъ края на */4 
аршина. Вертикальный шпуръ въ 5 9 "  глубины; зарядъвъ %  
Фунта. Забивка таже. Взрывъ холостой; по осп шпура; рае- 
ширен'ю уцаметра по целой длине шпура въ 6 " . Трсщинъ 
нетъ и при последующей раскопке не оказалось.

Изъ этого взрыва оказывалось ясно, что уменынеше 
заряда не приносить желаемой пользы и что, при усло - 
1Ш1хъ произведенныхъ взрывовъ, для окааашя действ!я на
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грунтъ, необходимо брать заряды около 1 Фунта и при- 
томъ усилить забивку.

Недоумевая о причине образования отъ взрывовъ ци- 
линдровъ больпшхъ д1аметровъ по оси шпуровъ сделали 
слЬдующш опытъ:

Взрывъ JVs 7. Въ вертикальный шпуръ глубиною 5 7 " , 
опущена гильза съ зарядомъ въ 1 Фунтъ. Ш иуръ остав- 
ленъ безъ забивки. Взрывъ холостой. Образоваше цилинд
ра около 8 "  дьаметра и на пол-аршина вокругъ оси шпу
ра несколько трещинъ.

ПослЬ этого взрыва осмотрели стенки не употреблен- 
наго еще, но готоваго шпура; при этомъ оказалось, что 
стенки его были оттаявши такъ, что острое тело у х о 
дило въ грунтъ на несколько дюймовъ безъ значитель- 
ныхъ усилш. После этого было ясно, что и усилеше за 
бивки при размягченш, отъ теплоты воздуха, стЬнокъ 
шпура не усилить дЬйсттая заряда. Чтобы убедиться въ 
этомъ сделанъ слЬдующш опытъ:

Взрывъ JVs 8. Вертикальный шпуръ въ цельномъ грун
те, глубиною въ 60"; зарядъ въ 1 Фунтъ. На зарядъ на
ложена пенька высотою въ 6 " . Далее положенъ слой гли
ны въ 3 "  и остальное пространство забито какъ заби
вается при порохе и наконецъ сверху деревянная пробка. 
Результаты взрыва почти теж е, какъ и прежде. Взрывъ 
холостой; расширеше шпура ио всей длине до 7 " ;  внизу 
образоваше каморы до Н; трещины въ грунтЬ, некото
рые длиною до саж. отъ оси шнура.

Но какъ забивку, подобную забивке пороховыхъ заря
довъ, опасно допустить при употреблен in нитроглицерина, 
поэтому для забивки следующихъ зарядовъ употребля
лась только засыпка крупнымъ просЬяннымъ грав1емъ и 
сверху забивка деревянною пробкою въ '/ ,  или 3/4 Фута 
длиною.
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Не желая оставлять въ грунтЬ невзорвавиийся зарядъ 
№ 1, откопали, на сколько это возможно было, засыпку 
шпура и поставили сверху зарядъ въ ' / 2 Фунта въ гиль- 
зЬ д]аметромъ въ 1 " . Три раза зажигали палительную 
свечу ; она догорала до стопина, но взрыва не последо
вало. Тогда осторожно вынули гильзу и увидели, что ни- 
трогдицерчнъ изъ нея вытекъ черезъ проткнутое, какимъ 
то острымъ тЪломъ, место гильзы, а стопинъ совершенно 
отсырелъ. Нитроглицеринъ весь ушолъ въ грунтъ. Опа
саясь производить на этомъ шпуре дольнейшля испьггашя, 
отметили его вставленнымъ коломъ и оставили не разоб- 
раннымъ.

Мая 4-го. Видя изъ опытовъ предыдущаго дня, что 
вертикальными шпурами какъ въ це.чьномъ грунте, такъ 
и около шурФОвъ, нельзя при существовавшихъ услов1яхъ 
достигнуть успешныхъ результатов'!,, начали испытывать 
шпуры различными образомъ наклоненные къ горизонту, 
оставляя ихъ размеры, какъ и прежде.

Взрывъ № 9 . Въ стенке шурфа, подъ угломъ въ 30°, 
выбуренъ шпуръ въ 5 6 "  длины. У далете начала шпура, 
по вертикальной линш, отъ поверхности— I 1/* аршина. 
Зарядъ 1 Фунтъ; забивка крупный гравш и деревянная 
пробка; отверст1е шнура прикрыто доскою, подпертою въ 
шурФе жердью 4 "  въ дыметр-Ь. Взрывъ холостой; доска 
разбита, жердь сломана; трещины весьма незначительны. 
На поверхности надъ зарядомъ никакого д е й с т я .

Взрывъ № 10. Въ цельномъ грунте; шпуръ нодъ у г 
ломъ 40°; длина— 6 0 " ; зарядъ— *Д ф .  По воспламененш огне
провода взрыва не последовало. При разборке, по проше- 
CTBia почти 20 минутъ, послЬдовалъ неожиданный взрывъ 
совершенно холостой и не причинивгшй работавшими ни
какого вреда кроме испуга. Землю съ поверхности нем
ного вспучило. После разборки оказалось, что внизъ отъ
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заряда нЬтъ трещинъ; сверху убрано земли около одного 
кубич. аршина:

Взрывъ № 11. Повтореше предыдущаго; результаты поч
ти тЬже.

Взрывъ № 12. Ш пуръ въ цельномъ грунте, GO" длины 
при наклоне въ 45°. Зарядъ въ 1 Фунтъ; забивка —  круп
ный rpaBiii и деревянная пробка. Взрывъ холостой; зем
лю съ поверхности раздробило, но не раскинуло. После 
откопки оказалось, что дейстая внизъ почти не было; 
по оси шпура расширеше до 8 " ;  по трещинамъ удобно 
разобрано грунта около 5  куб. арш.

Мая 5-го . Желая отделаться отъ посетителей, только 
мешавшихъ производству опытовъ, по требовашю упол- 
номоченнаго г. Пермикина, воспламенено 2  заряда на 
воздухе —  открыто. Одинъ зарядъ въ 1 Ф у н т ъ  сгорЬлъ 
не произведя взрыва, а другой въ 1 ‘/ 2 ф . загорелся и 
вследъ затемъ взорвалъ.

Видя неудачное действ!е нитроглицерина въ це.льномъ 
грунте, решено произвести опыты на отрезе бывшемъ 
на площади пршска, въ части его, которая въ то время 
не разработывалась.

Мая 6-го  производилось буреше шпуровъ.

Мая 7-го . Взрывъ JV§ 13. Въ углу отреза (высота его 
1 ‘/ 2 аршина) въ разстоянш отъ краевъ по одной сажени, 
вертикальный шпуръ въ 6 1 "  глубины; зарядъ 1 %  Ф у н т а  

засыпанъ rpanieMb и забить деревянною пробкою. При 
взрывЬ вскинуто несколько глыбъ; звукъ взрыва глухой. 
При осмотре оказалось: на мЬсте взрыва несколько боль- 
шихъ глыбъ; трещины по отрезамъ, въ одну сторону на 
1 ‘/2 саж. длиною, а въ другую на 1 '/4 саж. На глазъ 
казалось взломаннымъ около ‘/ 2 куб. саж ., но при после
дующей разработке места взрыва 13-го  мая, съ легкостью 
убрано только на высоту отрЬза, т. е. на Н /2 арш. глу-

Г о р и . Ж  урн . К н . П . 1868 t. (J
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бины, 25 куб. арш. и затЬмъ внизу остались еще тре
щины но всЬмъ направлешяыъ и местами' более аршина 
въ глубину, такъ что этотъ взрывъ, произведенный при 
самыхъ G.iaronpiитныхъ, по расположенно места взрыва, 
обстоятельствахъ, далъ массу земли удобную для уборки 
около 1*/2 куб. саж., не смотря на то, что и тутъ про
изошло образование цилиндра по оси шнура.

Взрывъ JV° 14. Въ разстояши одной саж. какъ отъ оси 
предыдущаго шпура, такъ и отъ отреза, въ вертикаль
ный шпуръ въ 5 9 "  глубины опущенъ зарядъ въ 1 Фунтъ. 
По воспламенен!!! стопина взрыва не последовало.

Взрывъ JV2 15. Въ разстоянш отъ отреза и оть преды
дущего шпура на одну сажень, шпуръ, наклоненный къ 
горизонту на 70°, зариженъ зарядомъ въ ‘Д ф . После 
взрыва образовались незначительный трещины кругомъ; 
д1аметръ шпура увеличился по всей длине до 6 " , внизу 
же образовалась камора. На отрезе никакого дейстшя 
не видно.

Мая 8 -го . Взрывъ №  16. Ш пуръ JV2 14 отчищенъ отъ 
забивки, такъ  что надъ зарядомъ осталось только 15" гра- 
B i a .  На оставшуюся забивку опущенъ зарядъ въ 1 ф у н т ъ  

и оставленъ открытымъ. Черезъ несколько секундъ после 
взрыва верхняго заряда, взорвался и зарядъ М  14. Взры- 
вомъ этихъ двухъ зарядовъ образовало, по целой длине 
шпура, каналъ въ 14" диаметра и растрескало кругомъ 
землю более чемъ на сажень. Глубина шпура JY» 14 ока
залась вместо 59" прежнихъ —  72".

Взрывъ № 17. Въ разстоянш какъ отъ отреза такъ и 
отъ оси шпура Лб 15, въ наклонный шпуръ 54" глубиною 
опущенъ зарядъ въ одинъ Фунтъ. По воспламененш огне
провода —  взрыва не последовало.

Взрывъ № 18. Ш пуръ № 17 очищеиъ отъ забивки, 
такъ что надъ зарядомъ оставалось только 12" rpania и
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сверху поставлелъ зарядъ въ 1 фунтъ; по воспламененш 
огнепровода взорвало цатронъ, но нитроглгщеринъ сгорЬлъ 
безъ взрыва.

Для усилешя д’Ьйстшн забпвкн унотребленъ способъ, 
основанный на разрыв!; ружейнаго ствола, если надъ за- 
рпдомъ пороха находится пустота. Такимъ образомъ про
изведены два взрыва, JV 19 и  № 2 0 ,  въ двухъ вертикаль- 
ныхъ шпурахъ, 49" глубины и удаленныхъ какъ отъ от- 
рЬза такъ и между собою на одну сажень. Заряды были 
въ 1 п въ 1 ’/ ,  Фунта. Взрывы этихъ зарядовъ, какъ и 
предыдущнхъ, образовали цилиндры по оси шпуровъ, 
дшметромъ около 12". Отъ обоихъ зарядовъ образовались 
трещины во всЬ стороны; между зарядами эти трещины 
пересЬкались; въ сторону отр'Ьза они были бол'Ье замет
ны и бол-Ье значительны отъ заряда въ 1 ‘/ 2 Фунта; но 
направленно параллельному отрезу они простирались поч
ти одинаково отъ обоихъ зарядовъ около полусажени дли
ною, а въ направленна къ цельному мЪсту грунта они 
были длиною около */4 саж. отъ заряда въ 1 ф .  и  около 

саж. отъ заряда въ 1*/2 ф .

Мая 9-го . Праздникъ.
Мая 10-го . Взрывъ Л° 2 /. Предполагая добыть зарядъ 

нитроглицерина, оставшшся въ шпур!; Л» 17, иоставленъ 
сверху его въ шпуръ, подобно заряду № 18, зарядъ въ 
2 Фунта нитроглицерина и засыпанъ граглемъ; по воспламе- 
нети  стопина посл'Ьдовалъ взрывъ только № 21 , причемъ 
по оси шпура образовался цилиндръ въ 11" ;цаметромъ 
и нисколько незначительныхъ трещииъ. Не будучи въ 
состоянш уничтожить зарядъ шпура №  17 оставили его 
въ земл4, отмЪтивъ коломъ его м’Ьсто, для откопки при раз
работка площади.

Взрывы JVsM  22, 23 , 24, 25 и  26. Параллельно отр'Ьзу 
и въ разстоянш какъ отъ него, такъ и между собою на 
одну сажень, въ шпуры, немного наклоненные къ отрЬзу,

б *
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глубиною болЬе 50'' каждый, опущено 5  однофунтовыхъ 
зарядовъ; забивка грашемъ и деревянными пробками. За
ряды предполагалось взорвать одновременно, но по при
чине неравномерности горешя стопиновъ, взрывы пяти 
шпуровъ доследовали постепенно одинъ за другимъ. Отъ 
взрывоцъ на отрезе образовались трещины; по направле
нию лиши шпуровъ трещины пересеклись; въ цельномъ 
грунте трещины простирались до */а сажени отъ оси шпу
ровъ. Во всЬхъ — образоваше цилнндровъ отъ 11" до 14" 
въ дьаметрЬ. Взрывы сопровождались громкимъ звукоиъ 
и раскидывашемъ глыбъ, оторванныхъ преимущественно 
съ поверхности около шпуровъ.

Мая 11-го . Въ разстоянш 13/4 саж. отъ лиши вчера 
взорванныхъ шпуровъ и въ шахматномъ относительно ихъ 
порядке, въ вертикальныхъ шпурахъ до 60" глубиною и 
въ разстоянш ихъ на одну сажень другъ отъ друга рас
положены 5 зарядовъ  №№ 2 7 ,  28, 2 9 , 3 0  и 3 1 , попере
менно въ 1 и въ 2 Фунта. Взрывомъ этпхъ зарядовъ об
разованы по оси шпуровъ цилиндры до 1 ‘/ 2' въ .цаметре; 
трещины пересекались какъ между зарядами такъ и по 
направленно къ лиши взрывовъ вчерашняго числа. Въ 
противуположную сторону —  некоторый трещины до 3/4 
саж. длиною. Взрывами вскинуты близъ лежавипе камни; 
часть ихъ поколота безъ подброски вверхъ. Лежавший 
вблизи крайняго шиура молотъ до 25 ф у н т ,  весомъ былъ 
подхваченъ газами взрыва и отброшенъ саженей на 15 
съ подъемомъ вверхъ до 3 саж .; ударившись во время 
полета о сукъ дерева, толщиною до 6", молотъ перело- 
милъ его.

Взрывъ № 3 2 . В ъ  одной сажена отъ угла шурфа, по 
его д1агонали, въ вертикальный шпуръ 6 0 "  глубины опу- 
щенъ зарядъ въ 2  Фунта. Взрывомъ его образовало ци- 
линдръ въ 1 4 "  д1аметра; въ поверхности около шпура 
подняло землю отдельными глыбами на '/2 саж. въ дьаме-
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грЬ; образовало кругомъ шпура трещины до Уз саж. дли
ною, но на сгЬнкн шурфа никакого дМствш не оказало.

Видя невозможность избегнуть образовашя при взры- 
вахъ цилиндровъ значительныхъ AiaMexpoB'b по оси шпу- 
ровъ, очевидно значительно ослаблявшпхъ дЬйств1е взры
вовъ, и принимая также во внимаше, что при зарядахъ, 
невоспламенившихся и остающихся въ грунтЬ, (что неиз
бежно при огиенроводахъ) —  последующая разработка пло
щади npincK a можетъ быть затруднена и даже сделаться 
опасною, решено опыты прекратить.

Мая 12-го  п 13-го производилась раскопка на местахъ 
взрывовъ. В се  взрывы, произведенные въ целыюмъ грун
те и возле шурфовъ, дали весьма неудовлетворительные 
результаты. На мЬстахъ же взрывовъ № 13-го и №JV* 22 го 
до 31-го  съ легкостью убрано около 9 куб. саж. земли, 
причемъ разборку производили преимущественно по тре- 
щинамъ,

Pa6o4ie, производпвнпе разборку, видя огромные ци
линдры по осямъ шпуровъ, единогласно заявляли, что про
изводство взрывовъ въ настоящее время года совершенно 
безполезно, а те изъ нихъ, которые были знакомы съ по- 
рохострельными работами, определяли силу нитроглицери
на отъ С до 8 разъ более силы пороха.

Мая 15-го . Всеми присутствовавшими при опытахъ 
составленъ и подписант, прилагаемый при семъ актъ.

Мая 16-го. Испытанъ глицеринъ, доставленный изъ 
екатеринбургской стеариновой Фабрики. Онъ былъ крас- 
наго цвета, кислой реакцш и горьковагь на вкусъ; уд. 
в е сь  его 1 ,2 6 -  При приготовленш изъ него нитрогли
церина оказалось большое количество губчатой грязи 
и меньгаш, противъ чистаго глицерина, выходъ нитро
глицерина. Но распросамъ оказалось, что этотъ глицеринъ 
быль сгущенъ выпарпвашемъ въ открытыхъ соеудахъ и 
притомъ на голомъ огне.
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Мая 17-го . Испытано прпгототовлеше нитроглицерина 
посредствомъ натрово!! селитры и купороснаго масла. 
Опыты сд'Ьланы въ небольшихъ банкахъ; изъ нихъ ока- 
аалось, что отд1злете отъ жидкости кислаго сЬрнокислаго 
натра происходить только при температур^ ниже Ои и 
нритомъ на одну часть селитры надо брать не мен-Ье 3-хъ 
частей купороснаго масла. По причин!; хлорныхъ соеди- 
нешй въ селитр!;, въ полученной с.ч'Ьси кислотъ оказы- 
валось, значительное количество хлора, присутствие кото
раго, какъ это принято, не должно быть допускаемо при 
нрпготовленш нитроглицерина. Вообще же подобный спо- 
собъ прнготовлешя ем'Ьси кислотъ очень м'Ьшкотеиъ и не- 
пр1атенъ и если только купоросное масло не приготов
ляется на мЪсгЬ, то едва ли представить и выгоды въ 
эконом и ческомъ отношеши, по сравнение съ употребле- 
Hie.Mb чистыхъ кислотъ азотной и серной.

Мая 18-го. При помощи слабой кислоты азотной въ 40° 
Боме или уд , в. 1,375 и крепкой сЬрнон (отношеше 
пронорщй кислотъ сЬрнон и азотной крЪпкой какъ 2 : 1 )  
приготовлено около одного Фунта нитроглицерина, охлаж
дая сосудъ снаружи только водою. Температура при при
готовлении была отъ -+- 6°Р до н - 30°Р . Прнготовлеше по 
этому способу, какъ кажется, гораздо быстрее и проще, 
а самый нитроглицеринъ им-Ьетъ повидимому друпя свой
ства. Онъ осветляется гораздо скорее и им1зетъ бол'Ье 
желтый цв^тъ. ДальнМшихъ изсл!5ДОвашй по этому пред
мету не было сделано, чтобы лицамъ, бывшимъ при оны- 
тахъ, не дать повода употребить впосл’Ьдствш этотъ же 
способъ, еще совершенно не наследованный, но каж у- 
ицйся проще и легче обыкновеннаго способа.

Мая 19-го  и 20-го. Технологъ Добрынинъ, управляю- 
пцй пршскомъ Китаевъ и служанцй г-н а  Пермикнна 
Наваркинъ приготовляли подъ моимъ наблюдешемъ нитро
глицеринъ въ маленькихъ банкахъ. ВслЪдствге разло-
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жешя нитроглицерина, происшедшаго неожиданно въ одной 
банкЬ и заставившаго ее вылить, обращено внимаше при 
сутствовавшихъ на то, чтобы: 1) шарикъ тормометра но 
былъ оиусьаемъ значительно ниже поверхности смЬси, 
гдЬ и начинаются всЬ реакцш и 2) чтобы до прилитш 
глицерина смЬсь была каждый разъ тщательно пере- 
мЪшиваема.

Мая 22 -го . Весь остававппйся въ неболыномъ количе- 
ствЬ нитроглицеринъ вылить на землю и всЬ сосуды тща
тельно перемыты водою и амм1акомъ.

Мая 23 -го  и 24-го . ВсЬ вещи сданы г -н у  управляю
щему пршскомъ, а мЬста невзорванныхъ зарядовъ, въ 
шпурахъ № 1 и № 17 указаны служ-ащимъ, находящим
ся при разработкЬ площадей, съ объяснешемъ, что эти 
мЬста должны быть окопаны въ впдЬ столбовъ и потомъ 
сняты постепенно, по мЬрЬ ихъ оттаивагпя, и притомъ 
только лопатами и съ большою осторожностью.

Мая 2 8 -го  выЬхалъ съ пршска и iron я 6 -го прибыль 
въ Иркутскъ. Отъ 10-го  iioHfl до 20-го , технологи Доб- 
рынинъ и уполномоченный г-на Пермикина, Николай 
Григорьевичъ Пермикинъ, обучены сполна электрическому 
способу восиламенешя. У  обоихъ остались и подробны» 
инструкцш приготовлешя нитроглицерина и обхождешя 
съ нимъ, согласно отчетамъ технически! о галваническаго 
заведешя за 1863 и 1865 г . и съ предварсшемъ изготов
лять нитроглицеринъ только постепенно по мЬрЪ надоб
ности.

1юня 23-го выЬхалъ изъ Иркутска и 1-го августа при
быль въ С .-П етербургъ.

6-го  сапернаго батальйона 

капитанъ Ч ер  н и л о в с к i й -  С о ко л ъ.

2-го ноября 1867 года
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Konia-

А К Т  Ъ .

Мы иижеаодписавппеся, присутствуя въ май сего года 
при производстве опытовъ надъ употреблешемъ нитро
глицерина для разработки золотоносныхъ розсыпей, сви
детельству емъ, что:

1) По причине оттаивашя, въ настоящее время, стЬ- 
нокъ шпуровъ, дЬггстгПе взрыва, сжимая ихъ въ первый 
моментъ, образуетъ цилиндры большихъ размеровъ, при- 
чемъ забивки шпуровъ проваливаются и газы, вылетая въ 
образовавшееся отверспе, слабо дЬйствуютъ на окружаю
щей пунктъ.

2) По той же причине, при работахъ летомъ, необхо
димо употреблять гильзы для нитроглицерина, что делаетъ 
дороже и усложняетъ самую работу, а при гильзахъ изъ 
бумаги можетъ быть сопряжено и съ опасностями для по- 
следующихъ разработокъ.

3) Не имея принадлежностей для воспламенешя заря- 
довъ электричествомъ, по необходимости должны были 
употреблять огнепроводы. При этомъ оказалось, что: 
а) действ!е ихъ неверно, потому что они не могутъ быть 
подвержены испытатю  годности до употреблешя и б) упот
ребляя ихъ невозможно сделать несколько одновремен- 
ныхъ взрывовъ, поэтому, при употреблепш огнепрово- 
довъ невозможно получить усилеше дейстшя взрывовъ 
одновременнымь потрясетемъ грунта въ несколькихъ 
точкахъ и кроме того работа дальнейшей разработки мо
жетъ быть затрудняема и даже сделаться опасною отъ 
невоспламенившпхся въ шпурахъ зарядовъ.

А потому признано, что дальнейшее производство опы
товъ, въ настоящее время года и притомъ безъ электри- 
ческаго способа воспламенешя, будетъ совершенно н а-
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красною тратою рабочихъ сродствъ, времени и M a ie p ia -  

ловъ. Но такъ какъ, не смотря на всЬ вышеизложенныя, 
неблагопр!ятныя для опытовъ, обстоятельства, взрывы нит
роглицерина все-таки д-Ьлали трещины въ цЬлыгомъ грун
те и откалывали болышя глыбы, поэтому и признано, 
что дальнейшее производство опытовъ зимою и употреб
ляя притомъ электричесий способъ воспламенешя пове- 
детъ къ точнымъ результатамъ и можетъ принести боль
шую пользу при разработке если не всЬхъ, то н4которыхъ 
золотоносныхъ розсыней. Владим1ро-успенсшй пршскъ зо- 
дотопромыленника Г . М. Пермикина, Забайкальской Об
ласти но системй реки Витима. Мая 15-го дня 1867 года.

П одлинны й п о д п и с а л и :

Капитанъ Ч е р н и л о в с ш й - С о к о л ъ .

Уполномоченный золотопромышленнымъ деломъ Г . М. 
Пермикина, Н. П е р м и к и н ъ .

Управляющш владгшнро-успенскпмъ пршекомъ Г . М. Пер
микина, А. К и т а е в ъ .

Управляющий промыслами почетнаго гражданина К а- 
тышевцова, П а в е л ъ  Д е н и с о в ъ — еелинпшешй 1-й гильдщ 
купецъ.

Технологъ В . Д о б р ы н и н ъ .

С ъ подлинны мъ в -в р н о :

6 -го сапернаго батальйона капитанъ Ч е р н и л о в с ш й - С о-  

к о л ъ .
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Заключена

изъ опытовъ надъ дМств1емъ нитроглицерина въ земле, 

нронзведепныхъ въ ма4 1807 г. на владтпро-успси- 

скомъ золотоносномъ npiiicid; Г. М. Пермикина, по 

речке Ауникъ, системы реки Витима, за Байкаломъ.

Не смотря на значительный затраты, сделанный г. Пер- 
микинымъ для этихъ опытовъ, нельзя сказать, чтобы они 
дали точные, определенные результаты. Главною причи
ною былъ неудачный выборъ времени года для производ
ства этихъ опытовъ, по вине довереннаго г. Пермикина 
по этому делу въ С .-П етербурге, золотопромышленника 
Павла Петровича Баснина. Этотъ последшй, не смотря на 
свое продолжительное иребываше въ томъ крае, упустилъ 
изъ виду все местныя обстоятельства и потому опыты 
пришлось произвести не при тЬхъ услошяхъ и не тамъ 
где предполагалось.

Разсматривая результаты дЬйсппя взрывовъ, описанные 
въ дневномъ журнале, можно однакоже пршдти къ сле~ 
дующимъ заключешямъ:

1) Для успешиаго действ!я взрывовъ нитроглицерина 
необходима однородность среды, его окружающей; но это
му унотреблеше его летомъ совершенно невыгодно. От- 
таиваше его летомъ отъ теплоты воздуха стенокъ пш у- 
ровъ будетъ всегда способствовать образовашю цилинд- 
ровъ большихъ размеровъ по оси шпуровъ, а слЬдова- 
тельно даже самая плотная забивка не предотвратить без- 
полезной потери газовъ. Замерзшая земля колется легко; 
таже земля подъ в.пятемъ теплоты делается подобною 
свинцу относительно трудности раскалывашя.
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2) Въ зимнее время грунтъ представить вездЬ одина
ковое сопротивлеше взрыву; нитроглицеринъ можетъ быть 
наливаемъ прямо въ шпуры (сл'Ьд. но требуется гильзъ). 
Если же заряды заливать водою, то она, замерзнувъ, за
ставить действовать ихъ совершенно какъ бы въ цйль- 
номъ грунтЬ, т. е. представить самую прочную забивку 
зарядовъ, а следовательно и значительно усилить ихъ дЬй- 
ств1е.

3) Чтобы не затруднить и даже не сделать опасною 
разработку npiiicna после взрывовъ, необходимъ верный 
способъ сообщешя огня зарядамъ. Поэтому употреблеше 
электричества необходимо; составляя самый верный и бе
зопасный способъ воспламенешя, оно доиускаетъ одно
временный взрывъ нЬсколышхъ зарядовъ, а след, при 
правильнимъ ихъ расположенш и усилен1е ихъ д Ь й с т я .

4) Действовать взрывами выгоднее всего следующимъ 
образомъ: по средине площади, назначающейся для раз
работки, прокопать канаву до золотоноснаго пласта и на
чинать действовать взрывами параллельно отрезамъ съ обе- 
ихъ сторонъ канавы въ одно время и при этомъ распо
лагать заряды въ шахматномъ порядке, и

5) При производстве взрывовъ, имеющихъ целью облег
чить разработку пршека,— зимою, причемъ какъкажется из
бегается образоваше цилиндровъ по оси шпуровъ, ослабляю- 
щихъ действ1е взрывовъ, потребуется на каждую кубич. 
сажень едва ли более одного Фунта нитроглицерина.

Разсмотримъ теперь этотъ же вопросъ съ экономиче
ской точки и примемъ, что на каждую куб. саж. потре
буется одинъ Фунтъ нитроглицерина.

Для прнготовлешя одного пуда нитроглицерина требуется:

24  ф . глицерина у д . в . 1 ,2 5 ,

50  —  крепкой водки и 
100 —  купороснаго масла.
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Стоимость этихъ MaTcpia;iOBb въ Петербурге:

1 пудъ глицерина уд. в. 1,25 16 рубл.
1 —  KpinK.водки у д .в . 1,52 16 —
1 —  купороснаго ма

сла уд. в. . . . 1,8 1 —  35 к.

Сл^доват. на одинъ пудъ нитроглицерина потребуется 
матер1аловъ на сумму около 33-хъ  рубл. Принимая цен
ность разныхъ принадлежностей и работы приготовлешя, 
а равно н потери при этомъ, но 7 руб. на пудъ, полу- 
чимъ ценность одного пуда нитроглицерина въ 40 рубл.

В се вещи и матер1алы для приготовлешя нитроглице
рина были доставлены изъ С. Петербурга, причемъ про- 
возъ каждаго пуда клади обошолся въ 10 руб. сер. Для 
приготовлешя одного иуда нитроглицерина требовалось 
174 ф. первыхъ матер1аловъ; укупорка ихъ весила столь
ко же, след, разсчитывая ве сь  н другихъ принадлежно
стей, можно принять, что для приготовлешя одного пуда 
нитроглицерина понадобилось 9 пуд. клади, за провозъ ко
торой къ месту заплачено 90 рубл.; слЬдовательно одинъ 
пудъ готоваго нитроглицерина обошолся въ 130 рубл.

Очевидно, что при удешевлеши провоза или даже при 
устройстве вблизи пршсковъ Фабрикащи только купорос
наго масла, цЬна нитроглицерина понизится, но и тогда 
выгода или невыгода уиотреблешя нитроглицерина опреде
лится только изъ сравнешя съ ценою выработки одной 
куб. саж. обыкновенными средствами, которая не можетъ 
быть одинаковою для всЬхъ пршсковъ.

Одно только можно сказать почти безошибочно, что вез
де, где считается необходимою порохострельная работа, 
какъ то при разработкахъ въ руслахъ рекъ, въ камени
стой местности и т. под., употреблете нитроглицерина, 
даже и при цИтЬ его въ 130 р уб ., будетъ выгоднее упот
ребления пороха.
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Факты для этого слЬдуюнце:

1 пудъ пороха, пршбрЬтеше котораго па цршскй сопря
жено съ большими затруднешями, отбить на пршскахъ 
20  руб. сер. Примемъ что нитроглицеринъ, при раскалы- 
ванш грунта и разныхъ породъ, д-Ьйствуетъ только въ 
6 разъ силыгЬе пороха, то если въ двухъ дюймовомъ шиу- 
pi; номЬстить одинъ Фунтъ нитроглицерина, аанимаюпцй 
около 12"  длины, то пороху для одинаковаго д-Ьйс-гая надо 
будетъ взять 6 фунт.; но 6 Фунт, пороху, въ цилиндр-]; 
2"  д1аметра, займутъ 1 0 8 '',  слЬд. ихъ нельзя уместить въ 
одномъ шпурЬ, а понадобится но крайней мЬрЬ 6 . Не 
обращая внимаша на друпя обстоятельства и принимая 
цЬну бурешя шпура въ 40  к. с ., можемъ, на основаны 
нредыдущаго, од-Ьлать слЬдующш разсчетъ:

Взрывъ нитроглицериномъ потребуетъ 1 ф . нитрогл. 
и 1 шпуръ, т. е. обойдется 3 р. 65 к .; для достижешя 
того же дЬйств1я потребуется 6 ф . пороха и 6 шпуровъ 
т. е. обойдется 5 р. 40  к.

Мы не брали уже во внимаше, ни увеличешя стоимости 
работы отъ потери времени при буренш большого числа 
дыръ и при бол-Ье трудной забивкЬ пороха, ни увеличе
шя стоимости отъ возрасташя числа точекъ сообщешя ог
ня, отъ необходимости предохранять норохъ отъ сырости 
и т .  д ., и все-таки при употреблены нитроглицерина (да
же при цЬнЬ въ 130 руб. за пудъ) им1;ли бы выгоды 
около 2-хъ  рубл. отъ одного только заряда. Если же 
взять во внимаше, что иногда требуется бол-Ье разруши
тельная сила, нежели какую можетъ дать порохъ, то мож
но съ увЬренностью сказать, что при изв-Ьстныхъ усло- 
в1яхъ, нитроглицеринъ могъ бы принести большую пользу 
разработкЬ золотоносныхъ розсыпей.

Къ сожалЬшю, всЬ мЬстные золотопромышленники въ 
Сибири, напуганные слухами объ опасныхъ свойствахъ



—  244 —

нитроглицерина и о трудности даже доставки матер1аловъ 
для его приготовлетя, отнеслись очень холодно къ этому 
дЪлу и если г. Пермикинъ, имея уже въ виду все свои 
потери и не имея въ настоящее время прямой надобности 
въ уиотребленш нитроглицерина, оставить дальнейшую 
разработку этого вопроса, то весьма вероятно, что нитро- 
глицеринъ не только не войдетъ въ употреблеше для раз
работки золотоносныхъ розсыпей, но и не вытеснить 
употреблеше пороха, где это считается полезными. 
С.-П етербургъ. 2 -го  ноября 186 7.

6-ГО  САПЕРНАГО БАТАЛЬЙОНА КАНИТАНЪ Ч е РНШЮВСЮЙ-СоКОЛЪ.



М И Н Е Р А Л О Г Ш  и Х И М 1 Л .

К РИ СТАЛЛ Ы  УРАЛЬСКАГО ОСМИСТАГО ИРИД1Я 

И ИРИДИСТАГО ОСМ1Я.

(П. Е р е м в е в а .)

Со времени открытая Густавомъ Розе осмистаго иридш 
и иридистаго осюя въ плагиновыхь розсыняхъ Хребта 
Уральскаго и сд'Ьланнаго имъ въ 1833 году описашя, до 
сихъ поръ мы и.м’Ьемъ весьма немного научныхъ сооб-> 
гцешй объ этихъ любопытныхъ манералахъ. Причина 
этого мнЬ кажется легко объясняется необыкновенною 
подробностаю и отчетливостаю работъ Густава Розе, час
то даже и въ т4хъ  случаяхъ, когда для такихъ работъ 
онъ не югЬлъ матер1ала въ достаточномъ количеств!;. Не
давно мнЪ нришлось разсмотрЬть большое число хоро- 
шихъ экземпляровъ осмистаго ирид1я (свУглаго и темнаго) 
изъ разныхъ розсыпей Хребта Уральскаго и потому счи
таю себя въ прав-Ь сдЪлать къ имНощимся св-ЬдЪтямъ не
большая добавлешя, который не уменьшать достоинства 
прежняхъ описашй этого ископаемаго. Изъ разложешй 
Берцел1уса  (Poggen. An. der Phys. und Chemie, Bd. X X X II )  
известно четыре coeдинeнiя ирид!я съ осм!емъ, именно: 
Jr30s, JrOs, JrOs3 и JrOs1. Два первыя называются осми- 
стымъ иргшемъ или невьянскитомъ и отличаются св^зт- 
лымъ оловянноб'Ьлымъ цвЬтомъ, а оба посл4дшя соединешя 
именуются иридистымъ ослпемъ или сысертскитомъ и
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имЪтотъ жел'Ьзнос'Ьрый или почти черный цвЬтъ ') . На 
Bcis соедиыен1я ирид!я съ огайемъ, сопровождающая со
бою уральскую платину, кислоты не оказываютъ никакого 
д1зйств1я. Предъ паяльною трубкою, въ окислительномъ 
пламени, осмистый иридш отдельно взятый, безъ присад
ки селитры, какъ известно, не сыд-Ьляетъ паровъ осмнс- 
той кислоты; накаливаше иридистаго осм1я, на оборотъ, 
всегда сопровождается запахомъ осмистой кислоты. Хотя 
я не д!злалъ химическаго анализа разсматриваемыхъ здесь 
ископаемыхъ и следовательно далекъ отъ мысли сомневать
ся въ точности разложенш знаменитаго Берцеляуса, одна- 
коже остаюсь при убежденш, что различ!я въ цветахъ и 
явлетяхъ предъ паяльною трубкою должны иметь значе- 
Hie какъ минера льныхъ признаковъ только для нормаль- 
ныхъ экземпляров!, осмистаго ирид1я и иридистаго осм1я. 
Действительно, при разсматриванш образцовъ этихъ ми- 
нераловъ, происходящихъ изъ розсыпей нижне-тагильска- 
го завода, Екатеринбургскаго н Златоустовскаго окру- 
говъ не трудно заметить, что въ цветахъ сущ ествуетъ 
полнейнпй переходъ отъ оловяннобелаго осмистаго ирид1я 
(всегда съ желтымъ оттенкомъ) до железночернаго ири
дистаго осм1я. Даже въ некоторыхъ экземплярахъ видна 
перемежаемость обеихъ разностей этого минерала. Метал- 
личесшй блескъ, свойственный всемъ соединешямъ ири- 
Д1я съ ocMicMb, въ наиболее сильной степени является 
на образцахъ сераго цвета съ синииъ оттенкомъ; въ 
нихъ же замечается особенно ясная спайность, парал
лельная базопинакоиду, по которому, впрочемъ, и осталь-

*) Назваше «невьяискитъисысертскитъ» введены въ  науку В . Га  - 
дингеромъ но мГстамъ нахождешл минералловъ; но какъ они встр е
чаю тся безразлично, при томъ не въ меныиемъ количестве и въ 
другихъ розсыпяхъ Урала, то уже и по этой только причине едва-лп 
удобно сохранять эти назваш я.
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нын разновидности разделяются безъ большого затрудне
ния. Вышеисчисленныя явлешя предъ паяльною трубкою 
сохраняются постоянными только въ самыхъ те.иныхъ и 
самыхъ свЬтлыхъ экземилярахъ; но некоторый пластинки сЬ- 
роиатобЬлаго осмистаго ирид!я отделяюсь запахъ осмнстой 
кислоты безъ участия селитры. Короче сказать, эмпери- 
чесше признаки и простое испыташе предъ паяльною 
трубкою заставляюсь допустить полный переходъ меж
ду самымъ свЬтлымъ осмистымъ иридюмь (невьянекитомъ) 
и темнЬйшимъ иридистымъ осм1емъ (сысертскитомъ).

Одинаковость кристаллическихъ Формъ и даже ребро- 
выхъ угловъ между кристаллическими гранями различ- 
ныхъ образцовъ этихъ минераловъ давно уж е доказана 
Густавомъ Розе. Но имЬя таше экземпляры осмистаго 
иридгя и иридистаго о сопя, которые не могли служить 
матер1аломъ при работахъ этого ученаго, я желаю сооб
щить теперь замЬченныя мною особенности, одинаково 
принадлежащая кристалламъ какъ осмистаго иридгя, такъ 
и иридистаго oc.viia. Кристаллическая система обоихъ ми
нераловъ шестиугольная; абсолютные размеры недЬли- 
мыхъ изменяются отъ 1 до 3 лигой; обицй видъ ихъ 
таблицеобразный и зависитъ столько-же отъ развипя ба- 
зопинакоида, сколько и оттого, что большая часть кри- 
оталловъ является обломками по спайности, иногда обра
зующими весьма тонюя пластинки. Коротко-столбчатыя 
Формы недЪлимыхъ являются только въ рЬдкпхъ случа- 
яхъ и наиболее свойственны иридистому осмш . Попе
речное се ч е т е  кристалловъ вообще имеетъ Фигуру шести
угольника, который нередко сохраняетъ свою правиль
ность, но частно бываетъ удлиненъ по направленно одной 
изъ его /цагопалей и еще чаще образуетъ Фигуры такъ 
называемыхъ равноугольныхъ шестиугольниковъ, которые 
наконецъ иногда переходятъ въ правильные треуголь
ники. Въ отношенш Физическаго устройства грани базо-

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  / / .  1S6H г .  7
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пинакоида, а также внутреншн плоскости спайности, по 
большей части есть самыя блестящая какъ въ свЪтлыхъ, 
такъ и въ темныхъ кристаллахъ осмистаго ирид1я. Одна- 
коше нередко замечаются на нихъ неболыШя ступень- 
чатыя углубления, обыкновенно съ округленными краями 
и иногда даже цилиндрическая отверстая. Внимательное 
насл^доваше этихъ углублешй и отверстай, особенно подъ 
микроскопомъ, показываетъ, что округленная Форма ихъ 
краевъ и стЬнокъ есть только кажущаяся. На самомъ же 
дЬлЪ онЪ имЬютъ полигональное очерташе и являются въ 
вид-Ь шестцугольниковъ и треугольниковъ, стороны ко- 
торыхъ параллельны краямъ базопинакоида. Иногда от
верстая до того увеличиваются, что кристалличесгая грани 
сохраняются какъ бы въ виде обода, что показано, на- 
примЬрт,, на ф и г .  10 черт. IV , представляющей увели
ченный снимокъ съ натуральнаго кристалла. ПрисутстИе 
такихъ отверстай и углублешй, мне кажется, зависитъ 
отъ быстроты и следовательно несовершенства кристал- 
лизащи самыхъ минераловъ. Примеры начальнаго обра- 
зовашя всехъ углубленш и отверстай въ кристаллахъ 
можно часто наблюдать въ тЬхъ экземплярахъ осмистаго 
ирид!я и иридистаго осм1я, въ которыхъ поверхность ба- 
зогшнакоида лежитъ ниже или углублена сравнительно 
съ завороченными наружными краями призмъ и парами- 
дальныхъ граней. Въ некоторыхъ нед'Ьлимыхъ, на свЬт- 
ломъ ф о н Ь базопинакоида, заключается шестиугольникъ 

темнаго цвета, края котораго параллельны наружнымъ 
ребрамъ внешняго кристалла. Обратнаго явлешя мне не 
удавалось видеть. Что касается продольнаго сечеш я, т. е. 
параллельно главной кристаллографической оси, то на 
внешней поверхности, а также и въ изломе кристалловъ 
иногда замечается перемежаемость между светлыми и 

темными пластинками, очевидно доказывающая взаимное
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■еросташе нед4лимыхъ осмистаго ирид1н и иридистаго ос- 
мЬг въ одномъ и томъ же экземпляре.

Изъ числа элементовъ, ограничивающихъ боковыя части 
кристалловъ, до сихъ поръ известны только матовый 
плоскости шестиугольной призмы со Р  перваго рода и 
плоскости пирамиды Р , косвенно притупляюппя комби- 
нащонные ребра между оо Р и ОР. Хотя эти последтя 
плоскости довольно ровны и блестящи, однакоже только 
въ двухъ кристаллахъ мне удалось определить отража- 
тельнымъ гошометромъ наклонеше ихъ къ базопинакоиду, 
которое равняется 118° 2 0 ' безъ различ1я для осмистаго 
ири/ця и иридистаго осмгя. Въ большей части случаевъ 
таблицеобразные кристаллы сохраняютъ гомоедрическую 
(полногранную) наружность, т. е. означенныя плоскости 
образуютъ собою шестиугольную пирамиду, боковые 
ребра которой притуплены неблестящими гранями шести
угольной призмы того же рода ( ф и г .  9 ). Т а т е  гомоедри- 
ч е с т е  кристаллы впервые описаны Густавомъ Розе (Pog- 
gend. An. d. Ph. and Ch. 1833. В. XXIX). Но при разсма- 
триванш большого числа экземпляровъ осмистаго ири.ця 
и иридистаго осмш изъ разныхъ розсыпей Урала, не 
трудно видеть, что во многихъ изъ нихъ, какъ выше за
мечено, Фигуры правильныхъ шестиугольниковъ, обра- 
зующихъ базопинакоиды, изменяются въ равноугольные 
шестиугольники и наконецъ постепенно переходятъ въ 
правильные треугольники. Ташя симметричесшя изме- 
нешя боковыхъ плоскостей кристалла, даже при сохране- 
ши полнаго числа его граней (ф и г . 1 1 ) ,  могутъ уже слу
жить намекомъ на вероятность гем1едрическаго (полугран- 
наго) развитая комбипащй въ разсматриваемыхъ недели- 
мыхъ. Но между образцами верхъисетскаго осмистаго ири- 
д1я и екатсрипбургскаго иридистаго осм1я мне удалось найти 
кристаллы, въ которыхъ шестиугольная пирамида Р  и с- 
пытываетъ ромбоедрнческую гемтедрда, т. е. является въ
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половинном! числе первоначальных! ея граней, образуя 
ромбоедръ перваго рода -+- R въ комбинацш съ шестиу
гольной призмою и базопинакоидомъ ( ф и г . 12). Дальн'Ьй- 
mia пос.гЬдстя этого закона, иодтверждаюпця его непре
ложность, обнаруживаются во многихъ кристаллахъ сет
чатыми поверхностями базопинакоида и внутренних! плос
костей спайности, особенно въ образцах! св-Ьтлаго осми
стаго иридии При разсматриванш простым! глазомъ та
к и х ! сЬтчатыхъ поверхностей, кажется какъ будто бы 
онЪ составлены изъ ромбовъ, стороны которых! парал
лельны двумъ противуположяымъ бокамъ шестиугольной 
призмы; но микроскопичесюя наблюдешя, особенно при 
поворотах! испытуемых! пластинокъ въ направленш ихъ 
главной кристаллографической оси, всегда ясно показы
ваю т!, что каждое ромбическое звено сЬтки еще разде
ляется по брахи.цагонали на два равны х! треугольника 
( ф и г . 13). Очсртаупе этихъ треугольников! резко обоз
начается глубокими бороздками съ ровными и блестящими 
стЪнка.ш, которыя разделяют! всю поверхность базопи- 
накоида на правильныя треугольныя пирамиды съ при
тупленными вершинами ( ф и г . 14). По всей вероятности, 
с4тчатое сложеше кристаллов!, распространяющееся также 
и но всей массе ихъ, происходить отъ такъ называемых! 
поверхностей соирнкасашя неделимых!, лежащихъ парал
лельно гранямъ главнаго ромбоедра -г- R и, по моему мнй- 
шю, осмистый иридш въ этомъ отношеши совершенно 
одинаковъ съ сЬтчато-образованными кристаллами неко
тор ы х! экземиляровъ корунда и железнаго блеска.

Допуская приложение закона ромбоедрпческой гсм1едрш 
къ кристаллам! осмистаго ирид1я и иридистаго ocMia, углы 
главнаго ромбоедра-ч-R для этихъ минералов! вычислены 
мною по наклонен iio граней +  8  къ базопинакоиду ОР, 
которое =  118° 2 0 '.  Вычислеше показывает!, что ре
бровые углы -н- R въ полярных! ребрахъ —  80 °4 0 ' 9", 6
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и T'li/KC углы въ боковых!, ребрахъ =  9 9 °1 9 '5 0 " ,4 . Г у - 
етавъ Розе, разсматривая Формы осмистаго ирщця въ 
ихъ полногранномъ развиты, считаетъ шестиугольную 
пирамиду Р  этого минерала, или комбинации означенныхъ 
здесь R и —  R , весьма близкою къ кристалламъ ж е- 
лЬзнаго блеска, именно къ шестиугольной его пирамиде 
второго рода 4/ 3Р2.

I I . Е  р е м ъ к в ъ.

30 ноября 1867 г.

О РАЗЛОЖ ЕНИЯ СЬРН О К И СЛЫ ХЪ  СОЛЕЙ ПРИ  

ВЫСОКОЙ Т Е М П Е РА Т У Р Ь .

(Ст. Б у с с е н г о ) .

(Journal f. prakt. Ohemie 10*2 Т. p. 96.)

Обыкновенно принимаютъ, что сернокислыя соли ще- 
лочныхъ земель не разлагаются въ краснокалильномъ ж а
ре. Сделанныя мною съ этою iijniio опыты доказываютъ, 
что предположеше это не совсемъ справедливо. Такъ 
напр., сернокислая известь разлагается уж е при темпера
туре, которая еще недостаточна для выдЬлешя угольной 
кислоты изъ углекислой извести. Точно такимъ же обра
зомъ выделяется серная кислота изъ соединешй ея съ 
магнез1ей, окисью свинца, стронщя и 6apia. Для этого тре
буется только температура выше той, при которой происхо
дить разложете свободной серной кислоты на кислородъ 
и сернистую кислоту.



—  252 —

При опытахъ моихъ я употребляли настаю газовую го
релку съ дутьемъ Бунзена, настаю же печь Шлезиига ’), 
въ которой можно достигнуть температуры плавлешя же
леза.

СЬрнокислыя соли прокаливались въ маленькомъ пла- 
тиновомъ тигле, закрывающемся или просто наложенною 
крышкою или крышкою съ краями, плотно обхватываю
щими тигель. Я  это делалъ потому, что притокъ и возоб- 
новлеше воздуха имеютъ большое м яш о  при разложенш 
нЬкоторыхъ сернокислыхъ солей, также какъ и при улету- 
чиванш сернокислыхъ щелочей.

Сгърнокислая известь. Для опыта употребленъ былъ 
чистый гипсъ.

I. 0,доо грам. прокаливались впродолженш 20 минутъ 
на газовой горелке съ дутьемъ и дали:

и звести .................................................  0,163 грамма.
По вычисление же следовало . 0,1628 —

Сернокислая соль была предварительно сплавлена. При 
прибавлеши воды известь вскипала. Раствори ея въ хло
ристоводородной кислоте не мутился отъ прибавлетя хло- 
ристаго 6apia.

II. 2  грамма сернокислой извести, содержание по вы
числение 0,6512 грам. извести, прокалены были въ печи 
Шлезиига.
После 10 минутъ остатокъ ве си л ъ ................  0,чоо грам.
После 10 минутъ последующаго накаливатя 0,652 —

Остатокъ, какъ и при первомъ опыте, былъ чистая из
весть.

Сгьрнокислая мат ем я. Сернокислая магнез1я, по наблю- 
дешямъ Гей-Лю ссака, будучи накалена до темнокраснаго

*) О писате этого аппарата помещено въ Comptes fend u sT .L X Ip .1131.
М. Д.
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калетя, оотилишл'ъ но растворены клочья магнезш, ко
личество которыхъ оыъ иолагалъ иостояннымъ. Следую
щей оиыть показываетъ насколько иредположеше это не
справедливо.

I. При накадиванш на газовой гор'Ьлк4 съ дутьемъ.

Взято сернокислой магнезш 0,5«о
Остатокъ вЬ си л ъ........................0,Щ7
По вычисление ж е ................О,ювт

По растворены остатка въ соляной кислот!;, въ раство
ре серной кислоты не оказалось.

II. 0,304- грамма сернокислой магнезш были прокалены 
въ открытомъ тигле. Вещество это сначала сплавилось, 
затемъ пузырилось отъ выделяющихся газовъ и наконецъ 
снова сгустело.

Продержавъ после этого тигель съ ‘/ 4 часа въ белока- 
лильномъ жару, остатокъ весилъ 0 ,ю 1 гр.; по вычисле
ние же следовало 0,ю13 гр. Полученная магнез1я не со
держала вовсе серной кислоты.

III. 1,971 гр. были накалены въ открытомъ тигле въ 
печи Шлезинга. После 8 минуть остатокъ весилъ 0,654 гр.; 
по вычисление же весъ его долженъ быть 0,6569 гр.

Полученная въ этомъ случае магнез1я имела спекнййся 
видъ и медленно поглощала воду. По растворены въ сла
бой соляной кислоте, въ растворе серной кислоты не ока
залось. Медленное поглощеше воды зависело отъ высокой 
температуры, которой подвергалась магнезия. Температу
ра была выше плавлетя железа, такъ какъ сплавилась 
одна изъ железныхъ подпорокъ, поддерживавшнхъ тигель.

Стърнокислът стронщанъ.

I. 0 ,4оо гр ., содержащихъ 0,2256 гр. стронщана, были 
накаливаемы впродолженш 10 минуть въ печи Шлезин-
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га. Остатокъ вЬсилъ 0,247 гр .; после же двадцати минуть—
0.22В гр., что очень близко подходить къ вычисленному 
количеству.

При повторонномъ накаливаши остатокъ в^силь 0,219 гр. 
и при далыгЬйшемъ 0,21В гр.

Такимъ образомъ впродолженш */, часа 0,226 грамма 
стромщана потеряли 0,о1 гр. Эта потеря происходить отъ 
улетучивашя стронщана. Остатокъ им'Ьлъ зеленоватый 
цггЬтъ, спекпййся видъ и сильно нагревался при смачиванш 
водою. Солянокислый растворъ не содержа ль и с.тЬдовъ 
серной кислоты.

II . 0,421 грамма сернокислаго стронщана были нака
ливаемы впродолженш 10 минуть.

Остатокъ в'Ьсилъ . . . . . .  0,403 гр.
После 15 мин. накаливания 0,220 —

т. е. на 0,о2 гр. менее противу вычислешя.

Полученный стронщанъ имЬдъ кристаллическое сложе- 
Hie и зеленоватый оттенокъ. Платиновый тигель былъ слег
ка разъеденъ. Солянокислый растворъ ноказывалъ по сла
бому желтоватому цвету присутслтае платины. Въ немъ 
не было открыто серной кислоты. Потеря 0,02 гр. долж
на быть приписана улетучивание стронщана, что доказы-
ваетъ и следуюпцй опытъ.

III. В ъ  платиновомъ тигле былъ прокаленъ азотнокислый 
стронщанъ.

Стронщанъ весилъ 0,350 гр. потери.

После 20  минуть снльнаго накаливатя 0,340 0,ою
—  15 —  —  —  0,338 0,002
—  15 —  —• —  0,325 0,013
—  15 —  —  —  0,318 0,007
—  15 —  —  —  0,зоо 0,018
  15       0,294 0,006

0,056
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Такимъ образомъ, впродолженш 1%  часовъ улетучи
лось 0,о5§ гр. стронщана. Сд'Ьлавъ пламя возстановнтель- 
нымъ, что возможно при уиотребленш аппарата Шлезиига, 
оно окрашивается въ пурпуровокрасный цвЬтъ.

Изъ этого видно, что сернокислый стронщанъ разла
гается при температуре плавлешя желйза. Происходящая 
при этомъ потеря объясняется тЬмъ, что температура, при 
которой выделяется серная кислота, очень близка къ тем
пературе yлeтyчивaнiя стронщана, или что онъ самъ по 
себе летучъ, или что онъ возстановляется горючими га
зами.

Сернокислый варить. Для опытовъ употреблялся то 
естественный, то искуственно приготовленный сернокис
лый баритъ.

I .  0 ,5оо грам. были накаливаемы впродолженш */2 часа 
на горелке съ дутьемъ; остатокъ весилъ 0 , ш  грамма, 
вместо 0,8283. Налитая на остатокъ вода имела щелоч
ную  реакщю.

II. В ъ  печи Шлезинга 0 ,м з грам. искуственно приго- 
товленнаго сернокислаго барита, после 2 7  минутъ прока- 
лнван!я, дали вместо 0,1267 грам. 0 ,п з  грам.

Находянцйся на дне тигля баритъ былъ сплавленъ и 
имелъ кристаллическое сложеше. Потеря 0,о14 гр. полу
чалась чрезъ улетучиваше барита, какъ это и доказы
вается дальнейшими опытами. Тотъ же самый тигель былъ 
накаливаемъ еще впродолженш 1 5  минутъ. Остатокъ после 
прокалки весилъ 0,070 грам., общей потери следовательно 
0,oi3 грамма. Внутреншя стенки тигля были покрыты 
красноватыми металлическими точками, состоящими ве 
роятно изъ соединешя барита съ платиною, и неболь
шими группами кристалловъ барита. Слабая соляная кис
лота легко растворяла баритъ и растворъ, ио содержашю 
въ немъ платины, им Ьлъ желтый цветъ. Тигель былъ силь
но изъеденъ.
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Еще три подобныхъ инсл'Ьдовашя дали хаме же ре
зультаты. Отсюда сл’Ьдуетъ, что при т е м п е р а т у р ! ;  цлав 
л етя  железа сернокислый баритъ теряетъ совершенно 
серную кислоту и что при этомъ, какъ и при сйрнокие- 
ломъ етрошцан!;, часть барита улетучивается.

Сернокислый свинецъ. Соль эта приготовляется если 
къ раствору уксуснокислаго свинца прибавить сернокис
лый амм1акъ. Высушенный осадокъ прокаливается еъ 

краснокалильномъ жару. На гор!ушгЬ съ дутьемъ при от
крытомъ тигле и накаливании добела получаются сле
дующее результаты:

0 ,зю сернокислаго свинца, со-
держащаго . 0,2282 гр.

После 10 минутъ дали . 0,253 —
—  10 — —  . . . 0,234. —
— 10 — —  . . . 0,225 —

Соль эта сначала плавится и отд'Ьляетъ леггае пары, 
затемъ отделяется кислота, что узнается по вскипанш 
массы. По охлажденш получается безцв’Ьтная кристалли
ческая масса. Платиновый тигель остается не поврежден- 
нымъ.

Сернокислый свинецъ разлагается такимъ образомъ 
при температур-!; гораздо нисшей плавлетя железа.

Бертье доказалъ, что сернокислый свинецъ, смешан
ный съ углемъ въ количестве, необходимоыъ для прев
ращ ена серной кислоты въ сернистую, при накаливанш 
оставляетъ чистую окись свинца. Теперь же видно, что 
и безъ участия угля превращете это идетъ само по 
с е б е .

Сернокислая закись таллгя. Испыташя производились 
т а т е  же какъ и съ сернокислымъ ст-шцомъ; для опыта 
взято было 0 ,з21 Трам. соли, но уж е нослЬ 20 минуть 
накаливашя она улетучилась совершенно.
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Сльрнокнелыя щелочи. Сернокислый соли кал1я и нат- 
рш улетучиваются въ белокалильномъ жару. При темпе
ратуре плавлешя железа улетучивашс это происходить 
очень быстро, причемъ расплавленная масса пузырится. 
При этомъ мне однако не удалось съ точностно убедиться 
въ иыд'Ьдети серной кислоты.

Сгърнокислыи натръ. Безводный сернокислый натръ 
былъ накаливаемъ въ закрытомъ платиновомъ тигле впро- 
должеши 15 минутъ.

0,724 грам. дали въ аппарате Ш лезинга 0,207 грам.
Остатокъ показывали ясную щелочную реакщю.
Стьрнокислое кали. 0,348 грам. дали после 20 минутъ 

накаливашя 0 ,0 3  грам. Остатокъ также оказывалъ ще
лочную реакщю. 0,488 грам. сернокислаго кали послЬ 
30 минутъ накаливашя въ открытомъ тигле улетучились 
совершенно. При этомъ произошла потеря въ тигле, рав
ная 0 ,оо1 грам.

Точно такимъ же образомъ улетучились и 0,739 грам. 
сернокислаго кали въ 35 минутъ. При этомъ тигель по- 
терялъ въ весе 0,ooi5 грам. 0,582 грам. соли были нака
ливаемы нагорелке съ дутьемъ.Надъ раскаленными тйглемъ, 
наполненными сернокислыми кали, утверждена была тол
стая платиновая пластинка. Последняя очень скоро пок
рылась тонкими налетомъ, который растворялся въ воде. 
Растворъ не имелъ щелочныхъ свойствъ и съ хлористыми 
бар1емъ далъ осадокъ, следовательно содержали сернокис
лое кали. Остатокъ въ тигле не оказывалъ щелочной ре- 
акщи; такимъ образомъ при этомъ опыте было только 
улетучиваше, а не разложеше сернокислой соли.

Изъ этихъ опытовъ видно, что сернокислый соли из
вести, магнезш и окиси свинца разлагаются въ белока
лильномъ жару и потому должны быть прокаливаемы при 
аналитическихъ работахъ съ большою осторожности). Да
лее следуетъ, что сернокислый баритъ и стронщанъ
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разлагаются при температуре плавлен!я железа. Однако 
и при этихъ соляхъ лучше соблюдать осторожность въ 
накаливаши, такъ какъ разложете ихъ начинается какъ 
кажется и до точки плавлешя железа.

Большая летучесть сернокислыхъ щелочей должна 
быть принимаема въ соображете при сожиганш органн- 
ческихъ веществъ на золу; въ особенности соли каыя по 
летучести своей легко могуть произвести потерю.

М. Д.

О ТД Ъ ЛЕШ Е СВЪТА ПРИ ОКИСЛЕНШ  НА В О ЗД У 

Х А  КАЛ1Я И НАТР1Я.

Баумхауеръ (Baumhauer) сообщаетъ объ этомъ следую
щая наблюдетя: «Съ некоторыхъ поръ замечалъ я при 
окислеши кал!я и натр1я въ атмосФерномъ воздухе и въ 
совершенной темноте особенный беловатый светъ.

Это явлен!е продолжалось до техъ  поръ, пока блестя
щая въ начале поверхность не превращалась въ окись.

Калш светится ярче и менее продолжительно чемъ 
HaTpift, что соответствуете и большему сродству его къ 
кислороду. Раздуватем ъ ртомъ можно еще увеличить 
светимость.

Дадьв'Ьшшя наблюдешя надъ подобною светимостью 
другихъ щелочныхъ окисляющихся те.гь будутъ мною 
сообщены».

М. Д.
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РА ЗД Ъ Л ЕШ Е ОКИСЕЙ, Н Е ОСАЖ ДАЮ Щ ИХСЯ ИЗЪ  

КИСЛОЙ ЖИДКОСТИ О ТЪ  СЪРН ИСТАГО  ВО Д О 

РОДА.

(Zeitscli. f. analyt. Cliemie 2 u. 3 Heft 4867. v. J .  Thomsen.)

РаздЬлеше окисей, не осаждающихся изъ кислой жид
кости отъ сЬрнистаго водорода, нредставляетъ въ ход Ь 
качественнаго анализа некоторый затруднения, которыя 
совершенно устраняются предлагаемымъ сиособомъ.

Предгюложимъ, что изслЬдуемый растворъ содержись 
крохН; кали и натра, окись желЬза, глиноземъ, окись хро
ма, цинка, никкеля, кобальта, марганца, также 6apift, 
стронгцй, ггзвесть и магнезш. Для разд^летя послЬднихъ 
одиннадцати т'Ьлъ поступаютъ такъ:

Но выд-Ьленш металловъ, осаж даю щ ихся изъ кислой 
жидкости сЬрнистымъ водородомъ, Фильтратъ кипятятъ 

съ азотною кислотою или хлорноватокислымъ кали.
Растворъ, въ которомъ железо и хромъ находятся въ 

видЬ окисей, а ыарганецъ въ вид-Ь закиси, обработывает- 
ся слабою сЬрною кислотою, причемъ баритъ, стронщанъ 
и, смотря по обстоятельствамъ, известь осаждаются въ 
видЬ сЬрнокислыхъ солей.

ЗатЬмъ осаждаютъ ж елезо и глиноземъ въ видЬ ф о с-  

Форнокислыхъ солей, прибавляя въ Фильтратъ избытокъ  

уксуснокислаго натра, уксусн о й  кислоты и ФОСФорно- 

кнслаго натра. О саж дете это лучш е производить на хо
лоду, причемъ осаждается окись ж елеза и глиноземъ 

вполн'Ь и не запуты вая ФОСФОрнокислыхъ солей другихъ  
оснований, такъ какъ всЬ онгЬ въ холодномъ и достаточно 

разбавленномъ раствор^ растворимы въ уксусной  кисло- 

•гЬ; при нагр Ьванш же осадокъ содержитъ трсхъ-основныя 
фосфорнокислы я соли хрома, цинка и марганца. Употреб

ляемый для осаждешя фосфорнокислый натръ окисляютъ



уксусною кислотою, чтобы какъ въ растворР такъ и въ 
осаждаюгцемъ средствР была свободная уксусная кислота.

По выдрленш желРза и глинозема, въ растворъ пропус- 
каютъ сернистый водородъ и осаждаютъ цинкъ въ видр 
сррнистаго цинка.

Растворъ процРживаютъ, почти уравниваютъ углекис- 
лымъ натромъ и снова пропускаютъ сернистым водородъ. 
При этомъ выделяются кобальтъ и никкель и если , въ 
растворе содержатся хотя слРды свободной уксусной кис
лоты, то осадокъ вовсе не содержитъ марганца.

Растворъ процРживаютъ и кипятятъ съ хлорноватисто- 
кислымъ натромъ. При этомъ хромъ и марганецъ окис
ляются и иослРдвш осаждается въ видр перекиси, тогда 
какъ образующаяся хромовая кислота остается въ рас- 
творР.

Осадокъ промывается нРсколько согрртою уксусною 
кислотою, чрезъ что известь и магнез!я, которыя могли 
осРсть вмРстР съ марганцомъ, снова переходятъ въ рас
творъ.

По вы дРлен ш  и звести  щ авелевокислы мъ амм1акоыъ, въ 

Ф и л ь т р а т ъ  прибавляю тъ хлористы й аммонШ , амм1акъ и 
фосфорнокислый натръ, причемъ осаж дается  Фосфорно

кислая магнез1я.

Такимъ образомъ въ растворР осталась только хромовая 
кислота, которую уже легко открыть по цвРту раствора 
отъ выдРлешя перекиси марганца. КромР того она мо
жетъ быть открыта и посредствомъ соли свинца, причемъ 
образуется осадокъ хромовокиелаго свинца, легко узна
ваемый ио цвРту даже въ такомъ случаР, если осадокъ 
содержитъ еще и друпя соли свинца.

Этотъ способъ имРеть ту  особенность, что приходится 
постоянно работать съ растворомъ, содержащимъ свобод
ную уксусную  кислоту, и выдРлять желРзо и глиноземъ 
отъ д р у ги х ъ  окисей ФОСФорнокислымъ натромъ изъ у к -

—  2G0 —
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суснокнслаго раствора. Выгода же его заключается въ 
томъ, что -гЬла выделяются другъ за другомъ изъ одного 
и того же раствора, иричемъ тотчасъ же и узнаются 
безъ дальнейшихъ изследоватй, и что вей они, исклю
чая извести, выделяются въ одинъ осадокъ. Наконецъ 
способъ этотъ приближается къ употребляющимся мето
дами количественнаго анализа и можетъ быть рекомендо- 
ванъ по своей точности.

М. Д.

РА ЗД Ъ ЛЕН Ш  КАЛ1Я О ТЪ Н АТР1Я И Д РУ ГИ ХЪ  

ТЪЛЪ ХЛО РИ СТО Ю  ПЛАТИНОЮ.

(Ст. К а с с е л ь м а н а . )

(Casselmann. Zeitsclir f. anal. Cbemie2 u. 3 Heft 1867.)
Для раздЬлешя калгя отъ натр1я въ техъ случаяхъ, 

когда металлы эти находятся не въ виде хлористыхъ сое- 
динешй, Финкенеръ предлагаетъ способъ, основаше кото- 
раго заключается въ осаждеши кал!я изъ раствора, со- 
держащаго соляную и серную кислоту, хлористою плати
ною, алкоголемъ и ЭФиромъ и въ промыванш осевшаго 
при этомъ вместе съ платиновохлористымъ кал1емъ серно
кислаго натра хлористыми аммошемъ, по удаленш раство- 
римыхъ платиновыхъ соединен!й. Для этого къ водному 
раствору сернокислыхъ солей прибавляютъ соляной кисло
ты и хлористой платины до техъ  поръ, пока не иереста- 
нетъ образоваться осадокъ и растворъ примети густой жел
тый цветъ: затемъ прибавляюсь столько воды, чтобы при 
кипнчанш осадокъ весь растворился и полученный ра
створи выпариваюсь до объема, при. которомъ по охлаж- 
денш образовалась бы тестообразная смесь, а не твердый 
остатокъ. Нагр'Ьпгпоя впродолженш нЬсколькихъ часовъ
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•
на водяной бант, уже выпаренной массы должно при этомъ 
избегать. Остывшш остатокъ прибавляется небольшими 
количествами и ори постоянномъ иомЬшнванш въ смЬсь 
изъ 2  объемовъ алкоголя 0,8 уд. вРса и 1 объема эфира и 
нерастворимый остатокъ нромываютъ на Фильтре ЭФиръ-ал- 
коголемъ. Если проходящая жидкость безцвРтна, то осадокъ 
состоитъ изъ платиновохлористаго к а л i я, с  Ь р н о к и с л a i ’ о натра 
и незначительнаго количества кислаго сЬрнокислаго натра; 
онъ только тогда содержитъ хлористую платину, когда 
при выпариванш раствора образуются болыше кристаллы 
сЬрнокислаго натра, содержание въ себЬ маточный ра
створъ.

Впрочемъ это содержате осадка хлористой платины не 
особенно важно, такъ какъ образующиеся оть этого пла
тиновохлористый аммошй впосл'Ьдетти снова удаляется. 
Наполнивъ Фильтру одинъ или два раза до краевъ с г у -  
щеннымъ растворомъ нашатыря, соль натра легко раство
ряется въ немъ и остатокъ отмывается до тЬхъ поръ, пока 
проходящп! Фильтратъ не будетъ болЬе заключать серной 
кислоты.

Для опредЬлешя кал1я Финкенеръ высушиваетъ Фильтру 
вместе съ осадкомъ въ воздушной бане при 100° въ боль- 
шомъ ФарФОровомъ тиглЬ, затемъ накаливаетъ тигель до 
того,что Фильтра обуглится, но не истлЬетъ; поел Ь чего про - 
каливаетъ ее въ струе водорода до тЬхъ поръ, пока от
деляющиеся газъ не перестанегь съ амм^ако.мъ дымиться. 
(Возстановлете платиновохлористон платины происходить 
при 240° очень быстро). Остатокъ по охлаждеаш обрабо- 
тываетъ водою, полученный растворъ выпаривастъ, сухой 
остатокъ нрокаливаетъ для отделешя нашатыря и взвеши- 
вастъ оставшейся хлористый калШ, или при незначнтель- 
номъ содержанш количество его определяете, тнгрован!- 
емъ посредетвомъ азотнокислаго серебра. Если осадокъ 
платиновохлористаго ка.пя небольшой, то Финкенеръ ра-
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етворяетъ его на ФильтрЬ въ горячей водЬ, растворъ вы- 
нариваетъ въ ФарФоровомъ тигле, удаляетъ прокаливашемъ 
нашатырь, затЬмъ накаливаетъ въ стр уе водорода и ти
тру етъ въ самомъ тигле.

Определеше кал1я по количеству платины, по изследо- 
вашямъ Финкенера, даетъ несколько болыше результаты, 
въ особенности если было значительное количество сЬр- 
нокнслаго натра, употребленъ для осаждения избытокъ 
хлористой платины и вьшариваше продолжалось до вы- 
делешя сернокислаго натра. Употребляя этотъ способъ, 
осадокъ можно и не промывать нашатыремъ.

НатрШ, который по большей части переходить въ ра
створъ хлорнстаго аммошя и также въ небольшомъ ко
личестве содержится въ алкогольномъ растворе, можетъ 
быть определенъ вынаривашемъ -этихъ растворовъ, что 
однако довольно затруднительно.

Друпя соединения щелочей должно по способу Финке
нера перевести въ сернокислыя соли или, по крайней игЬре, 
при кислотахъ, не мЬшающихъ определешю, какъ азот
ная, ФОСФОрная, мышьяковистая и борная, прибавляютъ 
къ раствору серной кислоты. Небольшой избытокъ по
следней не вредить. Хотя полученные по этому способу 
результаты и совершенно удовлетворительны, однако раз
делеше металловъ не совсемъ точно, такъ какъ, кроме 
того что осаж дете платиновохлористаго кал1я происхо
дить не вполне, онъ разлагается еще до некоторой сте
пени раотворомъ хлорнстаго аммошя, почему сернокис
лый натръ содержитъ всегда кал1й также какъ, съ другой 
стороны, платиновохлористый калш содержитъ всегда нат- 
рШ. Для определешя влиппя, какое могутъ оказывать при 
анализахъ эти три погрешности, Финкенеръ разлагалъ 
этимъ способомъ растворъ изъ 6 грам. сернокислаго кали 
и 20 грам. хлорнстаго натрия, прибавивъ къ нему 40  к.

Горн. Журн. Кн. II. 1868 г. 8
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сент. серной кислоты и опредЬлялъ какъ въ алкоголь- 
номъ растворЬ хлористой платины, такъ и въ растворе 
хлористаго аммоша— калФ; осадокъ же платиновохлори- 
стаго кал!я н'Ькоторымъ количествомъ воды и алкоголя от- 
мылъ отъ большей части хлористаго аммошя, последтй 
кристаллизовалъ и опред'Ьлялъ какъ въ алкогольномъ ра
створе такъ и въ маточномъ растворе отъ кристаллизо- 
ван4я— количество натра.

Оказалось, что первая погрешность оказываетъ неболь
шое вл1яте, такъ какъ неосевшее количество хлористаго 
кал!я простиралось только до О.ооп грам. т. е. до 0,оз 
проц. Финкенеръ замечаетъ при этомъ, что при выпари- 
ванш въ реторте платиновохлористаго кал1я съ большимъ 
количествомъ разбавленной серной кислоты въ струе 
сухого воздуха, нагретаго до 100°, улетучивается неко
торое количество хлористоводородной кислоты и что при 
смешеши выпареннаго раствора съ алкоголемъ и э ф и -  

ромъ, въ растворъ переходить часть сернокислой окиси 
платины.

Осаждеше кал)я можетъ быть почти начисто произ
ведено и безъ иредварительнаго выпаривашя раствора, но 
только полученный такимъ образомъ осадокъ содержитъ 
кроме платиновохлористаго кал1я и сернокислаго натра 
также некоторое количество сернокислаго кали и темь 
более, чемъ быстрее было произведено осаждете алко
големъ съ ЭФиромъ, что было доказано прямыми опы
тами. Въ этомъ случае количество кал1я будетъ менее 
действительнаго.

Вторая погрешность, зависящая отъ разложетя пла- 
тиноиохлористаго кал)я хлористымъ аммошемъ, прости
ралась до 0,0065 грам. хлористаго ка.ня т. е. до 0 , 1з проц. 
употребленной соли кал1я и наконецъ третья, происхо
дящая отъ присутств1я HaTpifl въ осажденномъ платино- 
вохлористомъ кали, соответствуетъ 0,о 133 гр. сернокислаго
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натра (0,оо41 въ алкогольномъ растворЬ и 0,0092 въ ма- 
точномъ растворЬ), что на 100 частей кал!я составитъ 
0,16 частей натр1я.

Такъ какъ Финкенеръ повторялъ эти изслЬдовашя съ 
измЬнен1ями, такъ папр. осажденный илатиновохлористьш 
кaлiй по выпаренш не растворялъ тотчасъ въ кипящей 
водЬ, а по извлеченш сЬрнокислаго натра хлористымъ ам- 
мошемъ впродолженш I 1/ ,  часовъ, обработывалъ его еще 
60 к. с. этого раствора впродолженш 3 часовъ и опре- 
дЬлялъ въ этихъ 60 к. с. какъ калШ такъ и натрй, то 
онъ нашолъ, что происходящая отъ первой погрЬшности 
ошибка простирается до 0,об проц., а отъ второй 0,о134 
хлористаго калт'я, т. е. до 0,26 проц. соли кал!я. Эта по- 
слЬдняя ошибка потому болЬе противу перваго случая, 
какъ объясняетъ Финкенеръ, что осажденный изъ с г у -  
щеннаго раствора платиновохлористый калШ не позво- 
ляетъ быстро проходить хлористому аммошю и что бо
лЬе раздЬлеиный платиыовохлористый калш разлагается 
скорЬе крупнокристаллическаго. Означенные 60 к. с. 
хлористаго аммошя выдЬлили 0,озо8 гр. хлористаго кал1я. 
Финкенеръ испытывалъ также вл!яше температуры ра
створа хлористаго аммошя и присутств1я свободной хло
ристоводородной кислоты на разложеше платиновохлори
стаго кал1я, для чего онъ взялъ 10 гр. мелко истертаго 
платиновохлористаго кал!я, положилъ его въ воронку, въ 
которую правильно притекалъ при различныхъ темпера- 
турахъ насыщенный растворъ хлористаго аммошя одпнъ, 
или съ прибавлешемъ хлористоводородной кислоты (1,5 про
центный растворъ ПС1), такъ что соль оставалась все 
время подъ растворомъ и впродолженш часа проходило 
чрезъ Фильтру до 80 к. с. раствора нашатыря. ПослЬ 
нерваго часа, проходяшдй въ слЬдуюнце каждые четыре 
получаса растворъ изслЬдовался отдЬлг.но, выпаривался 
и по улетучиванш нашатыря полученный остатокъ, со-

8 *
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стоящий гдавнЬйше изъ хлорнстаго кал1я, растворялся 
въ водЬ и титровался растворомъ серебра или опреде
лялся посредствомъ хлористой платины. При этомъ ока 
залось, что впродолженш часа разлагается платиновохло- 
ристаго ка.1Йя

При 1, 5°  . . .  . 0 , 2 9 %

13 . . . . 0 ,ы
22 . . . .  0,27
22  и 1 ,5%  НС1 5,оо

Также происходящая отъ третьей причины ошибка 
была значительнее нежели въ первомъ случай и состав
ляла 0,35 натр1я на 100 ч. кал in. Остаюшдйся въ плати- 
новохлористомъ калНз натр1й не можетъ быть отмыть 
ни долгимъ иромывашемъ нашатыремъ, ни разбавленнымъ 
алкоголемъ и количество его болТе въ томъ случае, если 
осаждеше илатиновохлорпстаго ка.ая произведено было 
изъ сгущенваго раствора.

Способъ этотъ также можетъ быть употребленъ при 
раздТленш кал1я отъ липя и если въ растворе находится 
ка.йй, liaTpifi и литий, то не промывая осадка отъ хло
ристой платины хлористымъ аммошемъ, удаливъ лишь 
изъ раствора избытокъ прибавленной платины, можно 
выделить Фосфорнокислую литину.

Чтобы узнать, на сколько способъ этотъ хорошъ въ 
присутствш другихъ гЬлъ, Финкенеръ растворилъ около 
2  грам. мышьяковистой кислоты, буры, ФОСФорнокислаго 
натра, еЬрнокислыхъ солей магнезш, окиси цинка, за 
киси марганца, окиси железа, закиси никкеля, окиси 
меди и глинозема съ прибавлешемъ сЬрной кислоты, раз- 
д’Ьлилъ растворъ на две равныя части и въ каждую изъ 
нихъ прилилъ хлористоводородной кислоты и хлористой 
платины, содержащей 1 гр. платины, поел!; прибавлены
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въ одинъ изъ нихъ взв’Ьшеннаго количества сернокислаго 
кали, и разд'Ьлялъ по вышеописанному съ тою разницею, что 
въ первоначальный растворъ хлористаго аммошя для про- 
м ы ватя прибавилъ нисколько соляной кислоты. Одинъ 
растворъ не оставилъ на Фильтре никакого аам^тнаго жел- 
таго остатка, другой же далъ платиновохлористый кал1й, 
который но возстановленш былъ обработан’!, водою, къ 
которой прибавлено было нисколько капель аммгака. По 
въшаренш раствора и прокалешя остатка, полученный 
хлористый калгй не содержалъ вовсе натр1я. Употреблен
ная платина оказалась не совеЬмъ чистою. Изъ взнтыхъ 
0,6449 гр. с’Ьрнокпслаго кали получено 0,5494 гр. хлори
стаго кал!я и 0,75io гр. платины; первое число соответ
ствуете 0,0421 гр., а последнее— 0,6633 гр. сернокислаго 
кали.

Какъ второй способъ для разделешя Kania отъ натр1я 
и лип я ,  въ приеутствш серной, борной и ф о с ф о р н о й  ки 
слоты, рекомендуетъ Финкенеръ уже известный спо
собъ, при которомъ, по растворенш въ соляной кисло
те, осаждаютъ калгй избыткомъ хлористой платины, ал- 
коголемъ и эФиромъ; осадокъ промываютъ алкоголемъ съ 
ОФиромъ до тЬхъ поръ, пока проходящая жидкость не 
будетъ безцветна и прибавляютъ зат-Ьмъ соляной кис
лоты.

Растворенный въ воде по разложенш нлаткновохлорп- 
стаго кал1я хлористый калш содержитъ незначительное 
количество сЬрыой кислоты, которая давала отъ 0,ооо2 до 
0,оо15 гр. С’Ьрнокислаго барита при количестве первона
чально употребленнаго сернокислаго кали отъ 0 ,о 121 до 
0,2513 грам.

-М. д.
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РЕВД И Н СК И ТЪ , НОВЫ Й М ИНЕРАЛЪ И И О Л УЧ Е- 

H IE ИЗЪ Н ЕГО НИККЕЛЯ.

Р. Ф . Г е р м а н н а .

Уже нисколько дЬтъ тому назадъ въ округе ревдин- 
скихъ заводовъ, на Урале, открыть толстый слой мине
рала, содержащаго никкель; но минералогическая свойства 
этого минерала до сихъ поръ не были определены. Про
бовали тоже получать изъ него металлическш никкель; 
но по причине его нечистоты, онъ оказался негоднымъ 
къ получении изъ него аргентина.

Недавно иодиолковникъ Вагнеръ, управляюицй ревдин- 
скими заводами, прислалъ мне для ближайшаго изследо- 
в а т я  несколько образцовъ этого минерала и выплавляе
мый изъ него никкель. При этомъ г. Вагнеръ сообщаетъ, 
что бывннй управляющей екатеринбургскою лаборатор!ею, 
(ныне горный начальникъ екатеринбургскихъ заводовъ) 
полковникъ Дапиловъ, нашолъ въ этомъ минерале отъ 15 
до 30°/о никкеля и хоте.лъ получать изъ этого минерала 
металлическш никкель.

Такъ какъ предметъ этотъ заслуживаетъ особеннаго 
внимашя, то, кроме разложешя, я сообщу здесь тотъ 
способъ, который я нахожу удобнейшимъ для извлече- 
шя чистаго металла.

I. Изсл'Ьдоваше никкелевой руды изъ Рев-

динска.

Минералъ этотъ имеетъ землистый видъ. Онъ представ
ляетъ неявственно слоистыя массы, расцадаютщяся въ 
землистый иорошокъ отъ небольшого давленгя. Отдельные
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куски минерала слабо прилииаютъ къ языку и на ощупь 

тощи. ЦвЬтъ минерала сйровато-зеленый, грязный. Отно
сительный вЪсъ ирокаленнаго порошка —  2,77. Минералъ 
этотъ легко растворяется въ сфрной кислотЬ, причемъ 
кремнеземъ садится въ вид-Ь норошкообразнаго осадка. Въ 
раствор’Ь же остаются главнЬйше окись никкеля, закись 
жел'Ьза и горькоземъ; кром1)) того въ меньшемъ количе- 
ствЪ глиноземъ и сл4ды марганца и висмута.

По результатамъ количественнаго разложешя, минералъ 
этотъ оказался содержащпмъ:

Кислородъ, Найдено.Принят.

. 3,96 • • 4

'12,62 з

Песку......................... 13,оо
Кремнезема . . . 3 2 ,ю  • . 16 ,68
Глинозема . . . , 3 ,25 • . 1 51
Закиси железа . . 12 ,15  . . 2,69
Окиси никкеля. . 18 ,33  • . 3 ,90
Горькозема . . . 11 ,50  • 4 ,5 2

В о д ы ........................ 9 ,50 • QO 4̂

Закиси марганца . 

Закиси висмута .
| следы

9 0 , 8 3

Следовательно ревдинсюй новый минералъ представляетъ 
кремнекислую соль никкеля, въ которой ббльшая часть ник
келя замощена закисью желЪза и горькозема и составъ 
котораго можетъ быть выраженъ Формулою:

R 3 S i 2 -+- 2  Й .

По количеству составныхъ своихъ частей онъ отличает
ся отъ трехъ изв’Ьстныхъ отличш кремнекислаго никкеля, 
почему представляетъ новый минералъ и по мгЬсту его на
хождения въ Рсвдинск’Ь (Ревда) названъ мною— ревдински- 
томъ.
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Составь другйхъ отличш кремнекислаго никкеля сле
дующие

1) Иимелита или землистаго хризопраза (Клапрота) 
изъ Франкенштейна

К Si* I- 7 Й.

2) Кремпистаю никкеля (Гентса) изъ Тексаса:

К3 Si5 -1- 4 Й,

3) Алисита (Глоккера) изъ Франкенштейна:

К'2 S >  -4- Й.

Есть еще четвертый минералъ, наследованный Беромъ 
и до сихъ поръ относимый къ кремнекислымъ солямъ 
никкеля; но минералъ этотъ вовсе не долженъ принадле
жать къ этой категорш, такъ какъ онъ представляетъ 
собою кремнекислый горькоземъ съ глиноземомъ и содер
житъ только 2 ,78%  окиси никкеля, замещающей горько
земъ. Поэтому минералъ, наследованный Беромъ, долженъ 
принадлежать къ группе геолитовъ Науманна и нести 
особое назвате.

II. ИзолКдовате металла, выплавленнаго 

изъ ревдинскита.

Съ поверхности металлъ этотъ им'Ьетъ сильный блескъ. 
ЦвЕтъ его средшй между оловяннобЪлымъ и стальносЕ- 
рымъ. Плоскости излома мелкозернисты и имЪютъ же- 
л'Ьзночерный цвЕтъ. Подъ молотомъ плющится и делает 
ся блестящимъ. Металлъ этотъ сильно притягивается маг- 
нитомъ. Онъ мягче железа; но тверже меди. Относитель
ный весь его =  7,оз.

По разложение оказался содержащими:
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Нерастворима го осадка]
У г л я ............................... > =  5,19
Кремшя........................... }
Висмута............................ =  i,58
Никкеля........................... =  38,12
Ж ел еза........................... =  52.31

1 0 0 ,оо

HI. П олучете изъ ревдинскита—чистаго 

никкеля.

Такъ какъ ревденскитъ легко растворяется въ еЬрной 
кислоте, то я осмеливаюсь предложить следуюнцй спо- 
собъ получешя изъ него никкеля, способъ, который мне 
кажется легчайшнмъ и дешевейшимъ.

1 часть минерала, въ виде тонкаго порошка, смешать 
съ 1-ю частью серной кислоты, которая предварительно 
разведена равнымъ по вЬсу количествомъ воды и нагре
вать въ нрочномъ камснномъ сосуде до техъ  поръ, пока 
не начнется отделен!е паровъ серной кислоты. При этомъ 
надобно наблюдать, чтобы мннералъ не совсемъ разложил
ся. Потомъ, приливъ воды, кипятить смесь до полнаго 
разложешя минерала. Когда мннералъ совсемъ разложит
ся, то снова прилить воды и обрабатывать до техъ  
поръ, пока масса не приметь первоначальнаго объема, и 
пока еще она горяча— смешать ее съ такшгь количествомъ 
смеси равныхъ частей поваренной соли и селитры, сколь
ко нужно, чтобы превратить закись железа въ окись. 
Когда это превращеше совершится, то всю массу разве
сти большимъ количествомъ воды и при частомъ поме- 
шиванш осадить меломъ. При этомъ осядетъ железо въ 
виде окиси, тогда какъ никкель останется въ растворе.
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Эту операцпо должно производить съ большою осмотри
те л ьностпо, такъ какъ отъ нее зависитъ чистота полу чае- 
маго никкеля. Нужно чтобы жидкость достаточное время 
находилась въ прикосновенш съ оеадкомъ, произведен- 
нымъ м'Ьломъ, и чтобы взятая на пробу отцеженная жид
кость отъ прилитая железистосинеродистаго кал1я давала 
бы осадокъ отнюдь не синяго цвета, но чисто яблочно- 
зеленаго. Когда достигнутъ этого, то жидкость сл-Ьдуетъ 
отделить отъ нерастворимаго осадка и осадить никкель рае- 
творомъ сернистаго натр1я, въ виде сернистаго никкеля. 
Этотъ сернистый никкель после обжога легко превра
щается въ окись никкеля, а окись по сплавлеши съ прн- 
лнчнымъ ф л ю с о м ъ  и при содействш воздуха даетъ чис
тый металличесюй никкель.

д. П.

(Изъ Bulletin de la Sociite Jm periale des Naturalistes de Mos- 

cou, 1867 № 11, стр. 554).



Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  и С Т А Т И С Т И К А .

О К А С С О В О М !  С Ч Е Т О В О Д С Т В Ъ  НА У Р А Л Ь С К И Х !  К А З Е Н 

Н Ы Х !  З А В О Д А Х ! .

Въ первыхъ двухъ книжкахъ Горнаго Журнала 1867 г. 
помещена мною статья: «О примпнент повой кассовой сис
темы счетоводства и отчетности и новой системы пон- 
троля на уралъскихъ казенныхъ заводахъ». Въ ней указа
ны всЬ дурныя посл,Ьдств1я бывшей на Урале двойной 
итальянской системы счетоводства и отчетности, изложена 
сущность новой кассовой системы и показаны удобства 
последней. РазсмотрЬны всЬ встреченный при введенш 
ея недоразумЪн1я и заявленныя неудобства, а именно го
ворилось о 1ЮСл,Ьдств1яхъ невыгоднаго для заводскаго хо 
зяйства сокращешя заводскихъ смЪтъ высшимъ началь- 
ствомъ, причемъ признана мною, однакожъ, необходи
мость подчиниться высшимъ правительственнымъ сообра- 
жен1ямъ при назначенш кредитовъ на разные расходы 
по всей Имперш. Разсматривались доводы объ увеличенш 
делопроизводства со введешемъ единства кассы и доказа
но противное съ оговоркою, однакожъ, что окончательное 
заключенхе по этому предмету можно будетъ сделать 
только по истеченш нРкотораго времени, когда счетоводы 
вполне ознакомятся съ новою системою кассоваго счето
водства. Разсмотрены заявленныя счетоводами неудобства 
последней въ томъ отношенш, что съ нею не согласует
ся матер1альное счетоводство, которое ведется еще по
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прежней системе. Доводы эти также опровергнуты. Го
ворилось, что съ введешемъ новой системы кассоваго сче
товодства сопряжена будто бы невозможность скораго 
удовлетворения платою рабочихъ. Опровергнуть и этотъ 
доводъ, но при этомъ заявлена и мера, которая могла бы 
ускорить разсчетъ съ рабочими, хотя и удовлетворяе
мыми платою скорее, чемъ прежде, но заявляющими 
желаше еще более ускорить этотъ разсчетъ, и къ тому 
присовокуплено, что приняпе правительствомъ той или 
другой меры необходимо для удешевлешя рабочей платы. 
Обсуждался вопросъ о взаимныхъ между заводскими окру
гами разсчетахъ и изложенъ порядокъ, кеторый, по мжЬ- 
шю моему, необходимо было бы соблюдать. Подробно 
изложено действительное затруднение, истекающее отъ не
совершенства горной сметы, и предложенъ новый проектъ 
составлешя последней, причемъ и выражена необходи
мость назначешя заводамъ и главному управленда креди- 
товъ на оборотные расходы. Затемъ разъяснялось, на 
каше кредиты распространяется льготный срокъ и вако- 
нецъ обсуждалась новая система контроля, чему предпос
лано было изложеше системы, существовавшей до 1866 г. 
При этомъ заявлена была необходимость учреждешя осо
бой уральской контрольной палаты, которая бы занима
лась единственно ревиз1ею приходорасходованш по всемъ 
уральскимъ заводамъ. Вотъ и все, что было изложено 
мною въ сказанной выше статье. Въ заключеше же изъ
явлено было желаше, чтобы все несогласные съ моимъ 
личнымъ мнешемъ заявили бы и свои также путемъ пе
чати, что безъ сомнЬшя привело бы къ скорейшему 
разъяснешю всехъ  встретившихся по этому предмету не 
доразумешй. Но желающихъ обсуждать этотъ предметъ, 
какъ видно, не нашлось, такъ какъ и по сю пору ни кто 
не отозвался на мое приглашеше. Не потому ли. что 
предметъ ототъ считается не стбящимъ того, чтобы тра
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тить время на разсуждеши? Между гЬмъ въ добромъ за- 
водскомъ хозяйств^ счетоводство должно стоять на пер- 
вомъ плангЬ. Какъ бы то ни было, я считаю не лишнимъ 
возвратиться еще разъ къ тому же предмету, чтобы вы
яснить на сколько подвинулось у  насъ новое д4ло. Въ 
настоящей стать!; я буду говорить о тЬхъ неудобствахъ 
или недоразум4шяхъ, которыя еще не устранены.

Такъ къ ускоренно разсчета съ рабочими не принято 
еще пока никакой м4ры. Относительно уплаты за мате- 
piaabi и работы однимъ заводснимъ округомъ другому 
пермская контрольная палата между прочимъ разъясняла, 
что эта уплата, по ея мнЬшю, должна быть производима 
персводоыъ кредита изъ округа заказывающаго— округу 
исполняющему заказъ; но отнюдь не пересылкою налич- 
ныхъ суммъ. Кром4 того, вопрось о взанмныхъ разсче- 
тахъ между заводскими округами обсуждался также гор
ными начальниками при съ4зд4 ихъ въ Екатеринбурга 
Они рЪшили его гЬмъ, что въ случаЪ, если на выполне- 
Hie заказа однимъ округомъ другому не бы.^о перечис
лено кредита отъ послЪдняго первому при самомъ состав- 
леши см-Ьтъ, то этотъ иереводъ д-Ьлался бы впосл4дствш 
главнымъ начальникомъ или изъ суммы, ассигнованной 
уже заказывающему округу на этотъ предметъ, или чрезъ 
позаимствоваше изъ другой суммы впредь до ассигнова- 
шя ея на требуемый предметъ. Между т4мъ бывшею въ 
начал4 нын4шняго года въ Петербург^ коммис^ею для 
опред'Ьлешя способа исчислешя суммъ по горнозаводскимъ 
см'Ьтамъ признано было необходимымъ составлять смгЬты 
если не на полную производительность заводовъ, то на 
такое количество металловъ и изд'кпй, до котораго мо
жетъ быть доведено дМствье завода не въ ущербъ завод
скому хозяйству. Поэтому, если заводамъ будутъ от
пускаемы суммы на полное дгЬйств1е, то очевидно, что 
ввяюй заказъ, делаемый какому либо округу отъ другихъ
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казенныхъ заводовъ, долженъ быть выполняеиъ на сум
му ему уже кредитованную, а уплата ему должна быть 
производима заказывающимъ округомъ только по оборот
ной ассигновке, а отнюдь не переводомъ кредита, ибо 
это значило бы увеличить кредптъ иснолняющаго заказъ, 
въ наруш ете смЬтныхъ правилъ да и безъ надобности, 
такъ какъ исполнякяцш заказъ округъ получилъ суммы 
на всю производительность, свыше которой уже не мо
жетъ приготовлять металловъ или издЬлгй. Если же сум
мы заводамъ кредитовались на такую производительность, 
при которой заводское хозяйство будетъ идти только что 
не въ ущербъ казне, т. е. когда правительство не нахо
дить нужнымъ приготовлять металловъ более, то въ та- 
комъ случае можно еще допустить переводъ кредита; но 
казалось бы лучшимъ назначать каждому округу оборот
ный крсдитъ, изъ котораго бы онъ могъ исполнять зака
зы постороннихъ местъ. Это значительно упростило бы 
разсчеты, ни сколько не обременовъ государственная каз
начейства, такъ какъ действительная сумма, кредитован
ная на дейкпше заводовъ, не увеличилась бы ни на одну 
копейку. Предположеше требовать дополнительный кре
дита для заказывающ ая округа въ томъ случае, когда 
сумма на предмета заказа не была введена въ смету, 
тоже не можетъ быть осуществлено, такъ какъ опера- 
цюнный кредитъ дается въ полное распоряжете самихъ 
горныхъ начальйиковъ и они не должны бы затрудняться 
въ расходованш его въ пределахъ статьи сметы, исполняя 
данный имъ заказъ. Въ случае же обнаруживающаяся 
чрезъ это къ концу года недостатка кредита по той ста
тье, могли бы прибегать къ кредиту, открываемому на 
непредвидимые расходы. Къ последнему же следуетъ при
бегать также въ такомъ случае, если цены заказываемая 
предмета увеличились и если у  заказывающ ая округа не 
имелось бы въ виду остатковъ отъ того § сметы, изъ ко-
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тораго бы следовало сделать переводъ кредита испол
нившему заказъ. При этомъ следуетъ еще заметить, какъ 
тоже было разъяснено и пермскою контрольною палатою, 
что въ случае, если уплата однимъ округомъ другому 
будетъ следовать за припасы и матер1алы, заготовленные 
симъ последнимъ на счетъ кредита истекшей сметы, то 
деньги, слЬдугония въ уплату, должны уже поступать въ 
государственный доходъ. Иначе, съ причислешемъ ихъ 
къ кредиту заказчика увеличился бы его сметный кре
дита, что уже противно сметнымъ правиламъ. В ъ  этомъ 
случае округъ, давний заказъ, долженъ послать своей кас
се  обратную ассигновку для выписки въ расходъ подле
жащей въ платежъ суммы и для записки той же суммы 
въ доходъ округа, исгюлнившаго заказъ. На выполнеше 
заказовъ частныхъ местъ и лицъ, а равно и казенныхъ 
постороннихъ ведомствъ, также необходимъ оборотный 
кредита. Съ этимъ согласилась и коммишя для опреде- 
лешя способа исчнслешя суммъ по горнозаводскимъ сме- 
тамъ.

Говоря о переводе кредита изъ округа въ округъ, я еще 
въ прошедшей статье своей уиоминалъ, что право перевода 
этого предоставлено главному начальнику уральскихъ з а -  
водовъ по В ысочайшему разрЬшешю временно и при томъ 
по 1 и 2  статьямъ § 9 сообразно современной произво
дительности и количеству возложенныхъ нарядовъ. § 9 
относится какъ до производительности золотыхъ промыс
ловъ, такъ и до производительности заводовъ железоде.ла- 
тельныхъ. По первымъ расходы отчисляются по минис
терству Финансовъ, по последнимъ же— главнейше по ми- 
нистерствамъ военному и морскому. По точному смыслу 
разрешешя, даннаго главному начальнику на переводъ 
кредита изъ округа въ округъ, онъ имЬетъ право пере
вести <кредитъ, данный въ одномъ округЬ на вымывку зо
лота,— въ другой на выполнеше нарядовъ военнаго или
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морского министерствъ. Но спрашивается, если золотые 
промысла имгЬютъ полную возможность вымыть все то 
количество золота и при томъ не дешевлё той цены за 
золотнпкъ к а тя  определены но смЪтамъ, то возможенъ 
ли переводъ или перечислеше отъ нихъ кредита на вы- 
полнеше нарядовъ военнаго и морского министерствъ но 
случаю либо увеличешя этнхъ нарядовъ, либо возвы- 
шешя ценъ приготовлетя ихъ? Желательно было бы, 
чтобы правительство разъяснило этотъ вопросъ, такъ какъ 
съ золота получается доходъ, а но выполнешю нарядовъ 
военнаго и морского ведомствъ дохода не исчисляется. 
Очевидно, что въ данномъ случае, отъ допущешя перево
да кредита казна лишается дохода.

Къ числу более значительныхъ затруднешй, встретив
шихся при введенш единства кассы на Урале, было от
несено, происходящее впрочемъ отъ несовершенства гор
ной сметы, —  заготовлете запасовъ и матер!аловъ по 
разнымъ §§ и статьямъ сметы. Вопросъ этотъ также об
суждался въ коммисш для определешя порядка составле- 
шя горнозаводскихъ сметь. Пользуясь присутств1емъ въ 
коммисш хотя и не въ качестве члена ея, я, при обсуж- 
денш этого важнаго вопроса, предлагалъ ей принять та
кой порядокъ составлетя сметы, какой былъ указанъ 
мною въ вышеупомянутой моей статье; но къ сожалЪшю 
не могъ убедить ее въ этомъ. Коммишя заключила, что 
матер!алы и припасы, заготовленные казенными горными 
заводами на счетъ одного какого либо подразделешя гор
ной сметы, могутъ быть въ случае надобности обращае
мы горными заводами на та т я  потребности, для коихъ 
кредиты открыты по другимъ подразделетямъ той же 
сметы, но съ темъ, чтобы суммы, равняющаяся стоимо
сти означенныхъ матер1аловъ, были возмещаемы теми 
подразделетямъ сметы, на счетъ коихъ матер1алы заго
товлены изъ кредитовъ, назначенныхъ но темъ статьямъ,
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для потребностей коихъ матершлы употреблены. Для это
го лица, коимъ предоставлено распоряжеше кредитами, 
ассигнуемыми для д'Ьйстгия казенныхъ горныхъ заводовъ, 
сообщаютъ контрольнымъ палатамъ, поверяющим-/, отчет
ность казенныхъ заводовъ въ сроки, которые означен
ными лицами будутъ признаны необходимыми, но во вея- 
комъ случае за месяцъ до заключен! я нодлежащихъ 
см еть, подробные счеты о долгахъ, образовавшихся ме
жду §§ и статьями сметь горнаго департамента, вслед-  
ств1е позаимствовашя матер!аловъ и припасовъ, съ при- 
ложешемъ оправдательныхъ документовъ. Контрольный же 
палаты, удостоверясь по означеннымъ счетамъ о действи
тельности позаимствовашй на ту  именно сумму, какая 
въ указанныхъ счетахъ выведена, возвращаютъ означен
ные счеты съ надписью о томъ подлежащимъ распоря- 
дителямъ, которые затемъ для возмещ етя произведен- 
ныхъ долговъ составляютъ оборотныя ассигновки на мест
ный кассы. По ассигновкамъ симъ позаимствованный 
суммы выписываются въ расходъ изъ техъ  статей, на 
счетъ коихъ затрачены матер!алы и припасы, и въ тоже 
время равныя суммы записываются въ приходъ по осо
бому счету суммъ, поступавшихъ отъ распорядителей 
управлешй, изъ выписанныхъ въ расходъ, причемъ въ 
размер-t сей суммы возстановляется кредйтъ ио той ста
тье, на счетъ которой были заготовлены позаимствован
ные M a r e p ia . i u  и припасы. Такимъ образомъ возстановле- 
Hie кредита по тому § и статье сметы, на счетъ кото- 
раго заготовлялись припасы и матергалы, отпущенные на 
потребности другого § сметы, должно все-таки делаться 
чрезъ посредство контрольной палаты. Но такъ делалось 
въ прошедшсмъ году ио указашю командированнаго на 
Уралъ съ целио разъяснешя разныхъ недоразумешй чи
новника отъ государственнаго контролера и затруднешя 
чрезъ это нисколько не устранились. Они по этому оста-
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путей и теперь. Вей заготовлетя обыкновенно произво
дятся на уральскихъ заводахъ по операцшнному парагра
ф у  горной емйты. Заявивъ въ пермскую контрольную 
палату наиримйръ 1-го декабря о вейхъ задолжешихъ, 
едйланныхъ изъ этого § и прося ее о возстановленш 
кредита, можетъ случиться, что палата замедлить отвй- 
томъ или онъ по отдаленности ея отъ нйкоторыхъ заво- 
довъ не будетъ получень во время, а между тймъ кре- 
Д|Итъ по операцшнному § уже весь израсходовать и по
этому придется остановить тй расходы, которые назна
чены собственно по этому §, напримйръ платы рабо- 
чимъ. Можетъ еще случиться, что контрольная палата 
при раземотрйнш доставленныхъ ей счетовъ и докумен- 
товъ, въ чемъ либо усомнится и не согласится на воз- 
становлеше кредита до получешя какихъ либо разъясненш 
и тогда разрйшеше на возстановлеше кредита отдалится 
еще на болйе неопределенное время; ибо нельзя же по- 

,  лагать, что контрольная палата во всякомъ случай должна 
давать porjacie на возстановлеше кредита; въ такомъ сл у
чай это дйло составляло бы только одну ни къ чему не 
ведущую Формальность. При введенш же въ смйту осо- 
баго § заготовлешя прииасовъ и матер1аловъ дйло бы это 
весьма упростилось. Начальники были бы развязаны въ 
распоряжешяхъ своимъ кредитомъ на разныя заготовле- 
шя, правильность котораго своевременно повйрялась бы 
контрольною палатою при ревизш кассовой отчетности, 
точно также какъ при ревизш матерылыюп отчетности 
была бы повйрена правильность расходоватя матсрыловъ. 
Одинъ изъ членовъ, прикомандированныхъ въ помянутую 
коммасио отъ государственнаго контролера, хотя и согла
сился со мною въ необходимости введетя въ смйту осо- 
баго параграфа заготовлешя запасовъ; но, при утвержде- 
нш журнала коммисш, не счелъ нужнымъ отстаивать мои 
доводы. Я же не могъ этого сдйлать, не имйя права го -



доса. Впрочемъ заключение коммисш утверждено мини- 
сгромъ Финансовъ по соглашений съ государственными 
контролеромъ только на 1866 и 1867 годы. Можно еще 
надЬяться, что на будущее время будуть приняты во 
вннмаше мои доводы, особенно когда на практикЬ под
твердятся всЬ неудобства установленнаго нынЬ порядка, 
въ чемъ кажется нельзя нисколько и сомнЬваться. Я  имЬлъ 
случай подробно объяснять этотъ предметъ также одному 
изъ спещалистовъ этого дЬла, служащаго въ государствен- 
номъ контроле, и онъ вполнЬ согласился съ моими дово
дами, прианавъ составленный бухгалтеромъ горнаго прав- 
.ictiiii г. Галкинымъ Формы горной смЬты вполнЬ удобо- 
примЬнимымн. Къ тому еще должно сказать, что и мно- 
rie начальншш завЬрили меня письменно, что такая Фор
ма см’Ьты признается ими болЬе ращональною, чЬмъ нынЬ 
существующая. Если же вышесказанное затруднение от
части и устраняется, то тЬмъ только, что къ концу года 
заводы получаютъ авансы въ счетъ будущей смЬты и 
изъ нихъ производить расходы на потребности текущаго 
года; но такое дЬнсятае неправильно; ибо авансы даются 
не на потребности текущей смЬты, а на заготавливая для 
будущаго смЬтнаго перюда. Кстати и объ ававсахъ. Они, 
какъ я уже въ прежней статьЬ моей говорилъ, не должны 
бы быть допускаемы. Обыкновенно они даются на заго- 
товлешя къ будущему году въ концЬ текущаго смЬтнаго 
нерюда, а между тЬмъ заготовдешя этн начинаются чуть 
не съ перваго дня текущаго першда и продолжаются поч
ти во весь годъ. Они стало быть дЬлаются сначала изъ 
кредита, открытаго на дЬйсгв1е въ текущсмъ смЬтномъ 
году, и уж е въ концЬ года изъ аванса въ счетъ смЬты 
будущаго. Очевидно, что это производить только замЬ- 
шательство въ счетахъ и не лучше ли или не правильнЬе 
ли было бы разъ на всегда отказаться отъ этихъ аван- 
совъ ? Стоить только въ одномъ смЬтномъ году увеличить
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цифру кредита примЬрно на ту сумму, которая дается 
авансомъ на заготовлешя къ следующему сметному пе- 
piоду, назначивъ эту сумму въ особомъ § заготовлетй 
запасовъ. Заводоуправлен!я же, не имея уже затймъ 
въ виду получить авансъ, заготовили бы напримЬръ въ 
1868 г. вей потребные матер1алы и припасы къ следую
щему 1869 г ., а въ этомъ последнемъ году имъ былъ 
бы открыть обыкновенный кредитъ, не принимая въ раз
счетъ заготовленныхъ запасовъ и они, издержавъ ихъ на 
потребности 1869 года, заготовили бы новые къ 1870 
году и т. д. В се  неправильности въ счетахъ и переписка 
о возстановлешяхъ кредита и требовашя авансовъ устра
нились бы. Дело значительно упростилось бы чрезъ это. 
Но авансы порождаютъ также и друпя неправильности. 
Они служатъ отчасти какъ бы подкрепляющимъ для за
водовъ ф о н д о м ъ  по случаю сокращешя правительствомъ 
заводскихъ сметъ. Не имея достаточно кредита въ из- 
вестномъ году на какой либо предметъ, заводоуправле- 
т я  совершенно неправильно обращаются къ авансамъ. 
Словомъ, авансы въ счетъ сметы будущаго года на ка
зенныхъ горныхъ заводахъ составляютъ зло и не должны 
быть допускаемы.

Еще говорено было мною о томъ, какъ мало выясни
ли себе на Урале ноложешя о льготномъ сроке для всехъ 
кредитовъ. Предметъ этотъ, къ сожалешю, остается со
вершенно въ томъ же виде, какъ и въ начале— при са - 
момъ введенш сметныхъ и кассовыхъ правилъ. Распро- 
страняютъ льготный срокъ здесь не только на все вообще 
кредиты, но даже простираютъ его не до 31 мая, какъ 
это установлено для вгоростепенныхъ распорядителей кре
дита, но до 30 ш ня, какъ это предоставлено только ми
нистру Финансовъ. И въ течете льготнаго срока расхо
дуется кредитъ предыдущей сметы на потребности т е - 
кущаго сметнаго года, увеличивая стало быть чрезъ то
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въ явное нарушеше смйтныхъ правилъ, цифру кредита 
текущаго смйтнаго першда. Между тймъ въ смйтныхъ 
правилахъ такъ ясно изложено все, что касается льгот- 
наго срока кредитовъ, что казалось бы и не могло про
исходить никакихъ недоразумйтй. Но вей эти недоразу- 
мйшя по справедливости и нельзя назвать недоразумй- 
шями: они составляютъ просто уклонен]с отъ смйтныхъ 
правилъ. Завод оуправлешямъ нужны деньги на дййствш 
заводовъ въ томъ размйрй, въ какомъ они предполагали 
сами, а не въ томъ какъ назначено В ысочайш е утверж
денными смйтами и они въ крайней необходимости з а -  
должаютъ кредиты и изъ смйты прошедшаго года и изъ 
авансовъ въ счетъ смйты будущаго. Изъ этого слйдуетъ, 
что сокращение смйтъ ведетъ за собою неправильность 
расходовашя кредитовъ. Можетъ ли быть при этомъ об- 
разй дййств1я правильное счетоводство? Можетъ ли Фи

нансовый огчетъ за какой либо смйтный перюдъ согла
соваться съ смйтными росписатями того же першда? 
Очевидно нйтъ. И такъ, по моему мнйнпо, въ расходо
вал и  кредитовъ долженъ быть установленъ стропй по- 
рядокъ и заводоуправлешя отнюдь не должны дозволять 
себй отступать отъ него ни подъ какимъ предлогомъ, 
хотя бы даже онъ вынуждался сдйланными высшимъ 
правительствомъ сокращешями смйтъ. На обязанности за
водоуправлений остается только заявлять невыгоды, могу- 
нця произойти отъ сокращешя смйты, и если эти заяв- 
л етя  не будутъ приняты въ уважеше, то имъ уж е слй
дуетъ строго держаться той нормы кредита, какая опре- 
дйлена смйтою. Съ другой стороны, отъ своевременной и 
строгой ревизш контрольной палаты зависитъ положить 
конецъ веймъ этимъ уклонетямъ отъ надлежащего порядка 
распоряжешя кредитами. Льготный срокъ дается по опе- 
рацюнньшъ кредитами только для окончательнаго раз- 
счета съ рабочими и вообще для оковчашя операщй, особо
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совершающихся по контрактамъ. Ника Kie друпе расходы 
изъ этого кредита въ течете льготнаго срока не должны 
быть допускаемы. Строительные кредиты разрешается 
расходовать въ течете, 2 -хъ  лехъ; но по истечет и ихъ 
во время льготнаго срока и они могугь также быть рас
ходуемы для окончашя разечетовъ съ рабочими и для 
вьшолнешя заключенныхъ ранее контрактовъ на работы, 
а отнюдь не для продолжешя работъ. Въ этомъ случае 
следустъ испрашивать новый кредитъ. Предметъ этотъ 
столь важенъ, что надо желать, чтобы онъ былъ разъ- 
исненъ надлежащимъ образомъ.

Вотъ и все, что следовало сказать по поводу техъ  не
доразумений ка гая были встречены на уральскихъ за- 
водахъ со времени введешя на нихъ единства кассы.

Кроме нзяоженныхъ въ предыдущей статье моей н е- 
доразуметй по введет®  кассовыхъ правилъ, обнаружи
лось еще неправильное ыонимате заводоуправлетямп 
обязанности составлен]я именныхъ списковъ кредиторовъ 
казны. Списки эти должны составляться по заключено! 
см еть и отсылаться въ казенную и контрольную палаты. 
По эгимъ спискамъ, провереннымъ казенною палатою, 
кредиторы казны удовлетворяются по аосигновкамъ рас
порядителей кредита на местныя кассы. В се  заводоуп- 
равлешя однакожъ подъ именемъ кредиторовъ казны ра~ 
зумеютъ не лица только, или вместе съ ними и частныя 
места, но даже и друпе казенные заводы и вообще все  
присутственный места. Мало того, одинъ изъ заводскихъ 
счетоводовъ, свед етя  котораго въ деле счетномъ счита
ются у  заводоулравлешя авторитетными, ' говорилъ мне, 
что по его мнешю въ именной сппсокъ кредиторовъ казны 
следуетъ включать даже подразделете сметы, если на 
счетъ этихъ подразделешй были сделаны кашя либо за - 
должешя для другихъ подразделешй той же сметы. Вотъ 
до чего увлекаются здешше счетоводы. Между темъ все
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статьи о составленш именныхъ спискаиь кредиторовъ каины 
такъ ясны, чго тутъ не должно бы быть никакого недо- 
разумЬгня: вездЬ говорится объ именныхъ снискахъ кре- 
диторовъ казны. Стало быть списки должны состоять 
иаъ имеиъ. Самая Форма списковъ подтяерждаетъ это. Въ 
33 ст. инструкцш казеннымъ налатамъ сказано, что онЬ 
иовЬряютъ правильность ихъ въ отношети того, но всЬмъ 
ЛИ расходамъ указаны имена и фамими  прямыхъ кре- 
диторовъ казны. Тоже разъяснено въ У  5 Указателя пра- 
вительственныхъ распоряжешн по министерству Финан- 
совъ за 1867 г. Въ самомъ дЬлЬ, какимъ образомъ дру- 
пя заводоу иравлсшя могли бы быть вносимы въ именной 
сиисокъ кредиторовъ казны? Если одно заводоуправление 
выполнило какой либо заказъ другого, то, заноса расходъ 
въ долговую книгу, оно требуетъ уплаты. Уплата эта 
производится посредствомъ перевода кредитовъ отъ зака- 
завшаго къ исполнившему. Если въ те чип с смЬтнаго года 
это не было выполнено, то переводъ кредита уже не мо
жетъ быть допутценъ и все, что слЬдова.яо бы перевести 
въ уплату, поступаете по оборотной ассигновкЬ въ до- 
ходъ казны-, какъ это сказано уж е выше и какъ это же самое 
разъяснено и пермскою контрольною палатою. Уплачивать 
деньги переводомъ кредита въ текущемъ смЬтномъ году за 
расходы прошедшаго значило бы увеличивать цифру ассиг
нации заводоуправлешя, сдЬлавшаго заказъ. Тоже слЪдуетъ 
сказать и о всЬхъ присутственныхъ мЬсгахъ. Къ тому же, 
включая ихъ въ списокъ кредиторовъ казны, вышло бы, 
что кредиторомъ казны была бы сама казна,— явная несо
образность. О включеши же въ эти списки §§ смЬты долж- 
ныхъ другимъ §§ той же смЬты и говорить нечего. Это 
чистая нелЬпость. Еще въ именные списки кредиторовъ 
казны вносятся заводоуправлешями суммы, подлежагщя 

аздЬлу между служащими, впредь до утверждешя такого 
раздЬла министромъ Финансовъ, И палата даже прини-
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маетъ T a i t i e  списки! Но развй лица, которымъ предпола
гается дать награду, могутъ быть названы кредиторами? 
Правда, что въ списокъ вносится только сумма съ нояс- 
нешемъ, что она подлежитъ въ раздйлъ служащимъ, но 
и подъ общимъ назватемъ служащихъ лицъ, послйдшя 
никогда не могутъ быть названы кредиторами казны. В ы 
дача награды можетъ и не состояться. Если вн есете въ 
списокъ тэкихъ мнимыхъ кредиторовъ дйлается съ цйлш, 
чтобы, въ случай утверждения награды министромъ фи- 

нансовъ, не потерять право получить деньги изъ кассы 
въ теч ете ноня мйсяца, то это опасеше напрасно. Ми- 
нистръ Финансовъ, какъ первостепенный распорядитель 
кредита, имйетъ право дать предписаше о раздйлй тйхъ 
денегъ въ течете цйлаго мйсяца, слйдующаго за оконча- 
шемъ льготнаго срока, даннаго второстепеннымъ распоря- 
дителямъ кредита и кассы обязаны исполнять вей тагая 
ассигновки, которыя даются вслйдствю распоряжешй ми
нистра Финансовъ въ понй мйсяцй. Если же нредставле- 
Hie о раздйлй подлежащей къ тому суммы опоздало бы 
такъ, что министръ Финансовъ не успйлъ утвердить его и 
сдйлать распоряжение въ itonk, съ истечешемъ котораго 
оканчивается и для него льготный срокъ распоряжешя 
кредитомъ, то онъ, какъ было уже разъясняемо заводо— 
правлешямъ, и не утвердить раздйла и тогда именные спи
ски мнимыхъ кредиторовъ казны не нослужатъ ни къ че
му. И такъ кредиторами казны могутъ быть только лица 
или частныя мйста (въ послйднемъ случай являются кре
диторами уполномоченным отъ нихъ лица), которыя по
чему либо остались неудовлетворенными до истечешя 
льготнаго срока, а отнюдь не казенный мйста.

Кажется не лишнимъ сказать еще нйсколько словъ по 
предмету, касающемуся отчетности. Еще въ 1864 году 
KOMMHciero по пересмотру горнаго устава были вырабо
таны правила для оцйнки металловъ и издйлш заводскнхъ.
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Между прочимъ ею определено, что накладные расходы 
должны располагаться на цеховые нропорцюнально сумме 
последнихъ, т. е. они должны располагаться не на весъ 
металловъ, какъ это иногда делалось, а на стоимость. Ка
залось бы и возражать на это нечего: такъ это правиль
но, просто и удобрименимо. Но одно заводоуправлеше 
заявило однакоже, что оно считаетъ более правильнымъ, 
по местнымъ своимъ обстоятельствамъ, располагать наклад
ные расходы не на стоимость а на ве сь , потому что предла
гаемая покупщиками цена за известный сортъ железа 
гораздо выше той, какая образовалась бы отъ наложения 
накладныхъ расходовъ иропорщонально стоимости железа 
и 1 2 % , обыкновенно налагаемыхъ на металлы, предназ
наченные въ продажу и по которой заводъ будто-бы дол
женъ продавать железо. Если даже и принять доводы за- 
водоуправлешя уважительными, то вышло бы , что на 
одинъ сортъ железа былъ бы наложенъ болытй нроцентъ 
накладныхъ расходовъ, чемъ на другой. Но къ чему это? 
Разве запрещено какими либо распоряжешями продавать 
железо выше той цены, въ какую оно съ 1 2 %  обходит
ся заводу, если сами покупщики даютъ эту высшую це
н у . Если же при равномерномъ, нропорщональномъ це
ховой стоимости металла, расположенш накладныхъ расхо
довъ и вышло бы, что одни сорты железа продаются съ 
большею выгодою а друпе съ некоторымъ убыткомъ, то 
это указало бы только на то, что последте сорты или 
вовсе не следуетъ приготовлять или, что должно изы
скать способы къ удешевленда ихъ и даже улучшешю 
ихъ качества, такъ какъ легко можетъ быть, что за нихъ 
не даютъ настоящей цены именно только по недоброкаче
ственности ихъ.

Перехожу къ контролю. Отчетность всехъ уральскихъ 
казенныхъ заводовъ, какъ я уже говорилъ въ первой моей 
статье, ревизуется въ одной пермской контрольной пала-
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тЬ, которая вмЬстЬ съ тЬмъ ревизуетъ также и губерн

скую отчетность. По моему мнЬшю, такой трудъ не по 
силамъ одной палатЬ и я доказывалъ, что необходимо бы 
ло бы учредить въ Екатеринбург^, какъ центр!) уирав- 
лешя уральскими заводами, особую, уральскую контроль
ную палату, которая занималась бы единственно ревизюю 
приходорасходованш по уральскимъ заводамъ.

Если, особенно въ виду предполагаемой передачи ка- 
зенныхъ заводовъ въ частное управлеше, или но инымъ 
соображешямъ правительства, не признается необходи- 
мымъ образовать новую самостоятельную контрольную па
лату, то, для облегчешя труда пермской контрольной па
латы, мнЬ кажется не безполезио было бы учредить въ 
Екатеринбург^ особую временную контрольную комми- 
ciro, независимую однакожъ отъ палаты, съ воэложешемъ 
на нее ревизш всЬхъ старыхъ дЬлъ, которыхъ, какъ из- 
вЬство, скопилось въ пермской контрольной палат’Ь не ма
ло. Съ нрисоединетемъ же къ этому другихъ какихъ ли
бо мЬръ представилась бы вЬроятно возможность уско
рить ревизда современной отчетности губернш и заво
довъ. Необходимо, чтобы содержите личваго состава пред
полагаемой мною коммисш было совершенно тоже какъ и 
въ палатахъ, такъ какъ этою только мЬрою можно прив
лечь вь нее хорошихъ счетоводовъ и гарантировать уепЬхъ 
дЬла.

Едва только упраздненъ мЬстный заводски! контроль на 
уральскихъ заводахъ и вся ревиз1я заводской отчетности 
сосредоточена въ контрольной налатЬ, какъ уже опять 
предполагаютъ образовать прежний контроль въ заводахъ 
и въ главномъ ихъ унравленш, о чемъ, какъ извЬстно, хо
датайству ется у  высшаго правительства. Значитъ предпо
лагается создать контроль въ контроль. Но государствен
ный контроль конечно не станетъ полагаться на правиль
ность ревизш домашняго контроля и тогда трудъ иоелЬд-
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ияго будетъ безполезенъ. И что онъ будетъ ревизовать? 
Я  уже въ первой статьй своей доказывалъ безполезность 
этого контроля, какъ особаго отдйлешя распорядительнаго 
и то, какъ легко можно обходиться безъ него. И въ са- 
момъ дйлй, новая отчетность такъ проста, что казалось 
бы излишне усложнять дйло, а безъ этого усложнешя оно 
конечно не обойдется. Потребуются новыя свйдйшя, вйдомо- 
сти, кратие отчеты, возникнуть ревизшнныя замйчашя,соч- 
•гутъ необходимымъ спрашивать объяснетя, послйдуютъ 
увйдомлешя, разъяснешя, затймъ явятся новые вопросы, 
новые отвйты, словомъ возникнетъ нескончаемый трудъ и 
безъ пользы увеличится письмоводство. Составятся громад
ные томы ревизюнныхъ дйлъ, а результатъ будетъузнавать- 
ся чрезъ нйсколько лйтъ послй окон чаш я какой либо опера- 
щи или смйтнаго першда, какъ это и было. Отправленный 
въ контрольную палату цйлые обозы прежнихъ контроль- 
ныхъ дйлъ, не оконченныхъ рош-шею, частно за несвоевре
менною подачею отчетности, частаю за несвоевременнымъ 
доставлетемъ кймъ слйдуетъ объясненш на сдйланныя имъ 
замйчашя, служатъ лучшимъ, осязательнымъ доказатель- 
ствомъ несостоятельности бывшаго мйстнаго контроля. Т а
ково впрочемъ личное мое мнйте и, кажется, было бы 
болйе полезнымъ, если бы вся сумма, предполагаемая на 
содержите мйстнаго контроля, была распредйлена между 
вейми уральскими счетоводами, ибо желательно, чтобы 
веймъ занимающимся на Уралй счетною частно не толь
ко было увеличено содержите, но чтобы оклады, ими по
лучаемые, были даже уравнены съ окладами, присвоен
ными соотвйтствующимъ должностямъ въ контрольныхъ 
палатахъ, такъ какъ только этою мйрою можно удержать 
у  себя на службй дйльныхъ счетоводовъ и привлечь та- 
кихъ же вновь. Снова повторяю, что все сказанное мною 
какъ въ этой, такъ и въ прежней статьй есть личное мое 
м нйте, которому можетъ быть и не суждено перейти да
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л^е печатной бумаги, на которой оно изложено, темь не 
менее я все-таки счелъ не лишнимъ передать его страни
цами Горнаго Журнала. Авось оно и принесетъ какую 
нибудь пользу. А этого я только и желаю.

© . Б о т ы ш е в ь .

4-го октября 1887 года.



ИЗВШ1Я И  смъсь.
О п ы т ы  п о л у ч е н !я  в р и е т а л л п ч е е п и х ъ  в е  

щ е с г в ъ  и и в « | ц 1 ю  п а я л ь н о й  т р у б к и . Густавъ  
Розе, обработывая титановую кислоту съ бурою на угле  во 
внутреннемъ пламени паяльной трубки, замЬтилъ, что при 
охлажденш см-Ьси выделяются кристаллы рутила. П р и  плав- 
ленш же титановой кислоты съ Фосфорною солью напро- 
тпвъ того получались кристаллы анатаза. Та к ъ  какъ еще 
Эбельманъ черезъ сплавление титановой кислоты съ ФосФор- 
ною солью въ платиновомъ тигле и въ огне Фарфоровой печи 
также получалъ кристаллы рутила, а Генрихъ Розе еще 
ранее показалъ, что при выдЬлепш титановой кислоты въ 
различны хъ Формахъ большую важность представляетъ про
должительность жара, то Густавъ Розе реш ился испытать 
нельзя ли получать кристаллы рутила передъ паяльной труб
кой путеыъ продолжительнаго п ла вле тя съ Фосфорною солью 
во внутреннемъ пламени, дающемъ наивысшую температуру. 
Е м у  удалось действительно, многократнымъ и продолжитель- 
нымъ обработывашемъ титановой кислоты съ ильменитомъ и 
Фосфорною солью при высокой температуре, превратить ана- 
тазъ въ рутилъ.

Обработка железной окиси съ бурою во внешнемъ пла
мени даетъ кристаллы окиси железа въ весьма примечатель- 
ныхъ комбинащяхъ, неизвестныхъ въ встречающемся въ при
роде железномъ блеске.

ПослЬ плавлешя же съ бурою во внутреннемъ пламени, 
железная окись или окись съ закисью оставляетъ остатокъ, 
главнейше состояний изъ кристаллической окиси съ закисью 
и изъ железной окиси. Наблюдаемый при этомъ комбинацш 
также не известны въ кристаллахъ магнитнаго железняка, 
встречающихся въ природе; часть ихъ аналогична съ ком-
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бннащями другихъ тЬлъ правильной системы, каковы шпей- 
зовый кобальтъ, серебро, серебряный блескъ, равно какъ и 
съ комбинациями многихъ веществъ, нолученныхъ плавле- 
шемъ, каковы искуственное же.гЬзо, мЬдь, золото, никкель 
и т. д.

Титанистый жел-Ьзыякъ, обработываемый съ бурою во внут- 
реннемъ пламени, даетъ съ одной стороны кристаллы рутила, 
а съ другой — правильный шестисторонтя, вытянутый табли
цы штапнстаго желйза, представляюгщя таше сростки каме 
не встрйчаюгь въ естественномъ титанистомъ желЬзняк’Ь, а 
которые напротивъ пзвйстны въ жеЛ'Ьзномъ блеск-Ь.

(Verhandl. К. К. geolog;. Keiclisanstalt. № 14)

О  д о л е р н т 'Ь  П о л т а п е п о й  и  т р а и п й  В о 
л ы н с к о й  T y o c p n i n .  Молодой KieBCKiii ученый г. Блю- 
мель напечаталъ въ тевекпхъ университетскпхъ «ИзвЪспяхъ» 
изсл'Ъдовашя двухъ горныхъ породъ, весьма интересныхъ по 
своему нахожденш. Одна изъ нихъ, бывшая известною по 
cie время подъ названлемъ diopwma и оказавшаяся долери- 
томъ, находится въ Полтавской Губернш, гдй появлеше ея 
среди осадочныхъ образовашн совершенно неожиданно. На- 
хождеше другой породы, принимавшейся до сего времени за 
базальтъ и которую г. Блюмель называетъ вообще траппомъ, 
интересно потому, что мЬ сторож де Hie это—окрестности Ровно 
въ Волынской Губернш есть единственный пунктъ въ Евро
пейской Россш (за иск.шчешемъ Крыма), откуда извйстны 
базальтовый породы.

Полтавская Губершя до того затянута наносами, что ко
ренный породы известны въ ней лишъ въ самомъ маломъ 
чнслй выходовъ. Выходы эти главяЬйше находятся въ Л у- 
бенскомъ У'ЬядЬ, гдгЬ издавна еуществуютъ гипсовыя ломки. 
Въ этомъ же уйздй находится и долеритъ, изслйдовашемъ 
котораго занялся г. Блюмель. Первое изв'Ьспе о нахожденш 
этой породы принадлеиштъ г. Борисяку; въ музеумъ же 
гориаго института порода эта была доставлена Е. Б. Пва- 
нццкимъ. Она находится неподалеку отъ селенш Тишковъ и
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Пеачки, представляя неболышя обваженхя на дяЬ яровт, подъ 
нанооомъ. Порода представляетъ мелкокристаллическую мас
су сЬроватозеденаго цв'Ьта, въ которой простымъ глазомъ 
можно отличить таблицеобразные кристаллы свЬтлаго черно- 
зеленаго цв'Ьта величиною до 2 '/ , миллиметровъ и черныя 
блестянця зерна магнитнаго желЬзняка, Передъ паяльною 
трубкою порода плавится; отъ кислотъ нисколько вскииаетъ; 
уд'Ьльный вЬсъ ея 3,02—3,ю . Химическш анализъ породы 
показалъ, что составъ ея весьма близокъ къ нормально-пи- 
роксеновому составу базальтовыхъ породъ; въ ней огноше- 
Hie кислорода кислоты къ кислороду основашй такое же 
какъ въ этихъ породахъ, именно 3 : 2. Количество магнит
наго желЬзняка, опред'Ьленное черезъ обработку породы со
ляной кислотой и осаждешемъ изъ раствора окиси желЬза 
углекислымъ баритомъ, равняется 12,64°/о- ИзслЬдоваше поро
ды подъ микроекопомъ, равно и какъ обработываше пластинокъ 
кислотами убЬдило г. Блюмеля въ томъ, что въ составъ по
роды входитъ: олигоклазъ, лабрадоръ, магнитный желЬвнякъ, 
титанистый желЬзнякъ и авгитъ.

ЗамЬчательная порода Волынской Губернш находится у 
деревни Берестовецъ въ Ровенскомъ УЬздЬ, гдЬ она пред- 
ставляеть иногда столбчатую отдЬльность и бываетъ покрыта 
мЬломъ. Оложеше породы скрытно кристаллическое, цвЬтъ 
черный съ буроватым'!, или синеватымъ отливомъ, издоъ 
илоскораковистый, удЬльный вЬсъ 2,87—2,92. Изъ порошка 
магнитная игла выдЬляетъ довольно много магнитнаго же
лЬза. Язъ результата анализа видно, что кислородъ кислоты 
относится къ кислороду осяовашй какъ 1 : 0,542. Отшлифо- 
ванныя пластинки породы, при ироходящемъ свЬтЬ, являются 
темною массою, въ которой разеЬяны въ болыномъ количе
ствЬ просвЬчивакмще бсзцвЬтные кристаллы вЬроятно олн- 
гоклаза и желтоватобурыя зерна оливина. Принимая во вни- 
ман1е значительное количество кремнезема (5 3 ,4 2 % ,)> пока
занное анализомъ, отсутств!е цеолиговь и относительную 
древность, породу можно бъ было считать мелафиро.т, но 
этому противорЬчитъ высший удЬльный вЬсъ и присутств1е 
оливина. ПослЬднее обстоятельство приблпжаетъ породу къ 
базальтамъ, но этому опять противорЬчитъ то, что порода 
покрыта мЬловыми осадками—нотъ почему г. Б.номель и не
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решается дать породе положительно которое нибудь изъ 
етихъ низ Daniil и именуетъ ее общимъ прозвищемъ траппа. 
Изследоваше породы въ ея местонахожденш конечно со вре- 
менемъ выяснить вопросъ этотъ окончательно. Кончая это 
извлечете изъ статьи г. Блюмеля, нельзя не отнестись къ 
работе его съ полною признательностпо.

О и ы т ъ  г е о г н о с т и ч е с к а г »  o n i i c a n i n  Н и 

к о л а е  - и а в д и н с к о й  и  ч а с т и  в а г р а н е к о и  
д а ч ъ . Сочин. X .  Т а л ь .  С.-П б. 1867. Сочинеше г .  Таля 
разделяется на две части: дневникъ или изложете геогности- 
ческихъ наблюденш и геотостическт обзоръ или сводъ ре- 
зультатовъ путешествйя. Въ первой части авторъ описываетъ 
выходы различныхъ горныхъ породъ, каковы cieHHTb, дю- 
ритъ и аФанитъ, дюритовый порфиръ, уралитовый порфиръ, 
анартитовый дюритъ, сланцы, известнякп. Приведете въ из
вестность геогностическаго состава такой отдаленной и по 
природе своей негостепршмной площади, какова местность, 
орошаемая Павдой и Лялей, заслуживаетъ полной призна
тельности и темъ еще более, что авторъ розыскашя свои 
повидимому производилъ съ любовш и настойчивостш. Ав
тора интересовала природа дикаго въ этой части Урала и 
онъ поднимался не разъ на вершины уральскихъ Камней. 
Нельзя однакожъ не сделать важнаго замечашя на сочине
ше автора; именно изъ сочинешя этого видно, что авторъ 
съ кристаллическими породами Урала обращается уже че
резъ чуръ свободно; онъ ихъ крестить и даетъ имъ клички 
повидимому безъ малейшнхъ затруднений. Достаточно, если 
укажемъ въ этомъ отношенш на три пункта: 1) авторъ въ
уральскихъ дюритахъ всюду (за исключетемъ анортпговыхъ 
дшритовъ) описываетъ альбитъ, между тЬмъ какъ известно, 
что полевошпатовая часть дюритовъ вообще редко представ
ляется альбитомъ, такъ какъ она почти всегда—олиюклазъ. 
Генералъ ГоФманъ, описавший павдинскую дачу въ 1865 г. 
(см. Горн. Журн. № 6) нигде не упоминаетъ о нахожденш 
альбита въ тамошнихъ дюритовыхъ породахъ; напротивъ въ 
дшритовомъ порфире восьмиверстнаго увала онъ приводить
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желтый олигоклазъ, а въ дюритовомъ порФирТ благодатиаго 
промысла— олигоклазъ белый. Конечно можетъ быть въ ьЬко- 
торыхъ дюрптахъ павдинскихъ и встречается альбитъ, но 
вЬдь это надо доказать; авторъ же г. Таль просить вЬрнть 
ему на-слово. 2) Авторъ нисколько разъ говорить, что дш- 
риты нереходягъ въ уралитовые порфиры— съ этимъ конечно 
не согласится ни одинъ геологъ, такъ какъ после этого 
должна полетЬть въ пракъ вся петрографическая самостоя
тельность породъ; всякш геологъ скорее допустить тутъ 
ошибку въ петрографическихъ определениях!, со стороны ав
тора. И действительно о такихъ курьезныхъ переходахъ ни
чего нигде не говорить генералъ 1’оФманъ, знатокъ Урала 
и его петрограФШ. 3) Авторъ говорить, что дюриты обога
щаются въ миндальные камни— тутъ по всей вероятности также 
ошибка отъ нетрограФическаго опреде.гешя. Тутъ дшбазъ былъ 
вброягно принять за дшритъ. Число подобныхъ замЬчанш 
мы могли бы значительно увеличить, такъ какъ авторъ повиди- 
мому имеете сбивчивое понятие о cienni-e и дюряпТ,, въ чемъ 
онъ и сознается наивно, говоря, что «въ отношении опре- 
делешя этихъ породъ еще существуетъ много пробЬловъ (!?).»

Въ отношенш стратиграФическихъ определений у автора 
есть некоторая особенность; у него пласты иногда прости
раются и падаютъ въ одну и т уже сторону. Такъ на стр. 10 
онъ говорить о тальковомъ кварцеватомъ сланце, что на- 
правлеше его (das S tre ich e n ) 97° къ востоку п падете его 
40° также къ востоку.

Въ отношенш золотоносныхъ розеыдей описаше автора 
весьма неудовлетворительно, такъ какъ авторъ приводить лишь 
перечень горныхъ породъ, встречающихся въ галькахъ. Со
ставь же розсыпи, ея положите, размеры, распределете зо
лота, сопровождакяще его минералы, составь плотика и т. д., 
все это опущено.

Во второй части своего описашя, г. Таль представляетъ 
нЬкоторые вар1анты на темы, относительно общихъ отноше- 
шй Урала, обработанный уже Мурчисономъ. Онъ, въ обсле
дованной имъ площади, принимаете, следующей порядокъ гор
ныхъ породъ по ихъ относительной древности; a) ciemrro- 
выя породы, Ь) сланцы, с) еилуршсше и другие известняки, 
d) д1ори-говыя породы. Отношешя cieH iira  къ слоистымъ по- 

Гори. Ж ури. Кн. II. 1868 г. 10
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родамъ и кт дюритамъ требуютъ однакожъ дальнЪйшаго разъ- 
яонешя. Главное поднятие Урала г. Таль пршшмаетъ послЬ 
осажден1я верхняго горнаго известняка и до осаждешя гли- 
нистыхъ сланцевъ (?) пермской Формацш. Но что на ато 
скажетъ г. Таль, если прочтетъ хоть у Мурчисона, что въ 
нЬкоторыхъ мкстахъ Урала юрсте пласты найдены наклон
ными? Скопления желЬзныхъ рудъ въ Камннхъ Сухомъ, Се- 
миловЬчномъ и Серебряномъ г. Таль относить къ дюриту. 
Но что разуметь подъ дюритомъ г. Таля, такъ какъ онъ и 
авгитовопорфировое мЬсторождеше Благодати и геиерстени- 
говое Качканара огноснтъ также къ дюриту.

Какъ на Фактъ, можетъ быть новый, должно указать въ 
еочиненш г. Таля на нахождеше цинковой обманки въ крем- 
нистомъ известняке ключевскаго рудника.

Если сличить геогностическш очеркъ николаепавдннской 
дачи, составленный г. Талемъ, съ таковымъ же очеркомъ, 
написаннымъ генераломъ ГоФманомъ, то можно подумать, что 
на Урале находится две николаепавдинсшя дачи. Въ одной 
изъ нихъ кроме дюритовъ господствуютъ гиперстенить;, зе
леные сланцы, граувакки и проч., а въ другой—изъ криста л- 
лическихъ породъ главнЪйше находятся дюритъ и тенитъ. 
Г . Таль нигде не могъ признать гинерстена въ виденныхъ 
имъ породахь, между темъ какъ важная роль гиперстенита 
не только въ павдинекой даче, но и въ етроенш Урала 
вообще такъ прекрасно доказана генераломъ ГоФманомъ.

Х и м щ » п е с к о - г е о г 1 1 « С 'г и ч е с к 1 я  и л с л Ь д о п а -  
n i n  « с г р о п о п ъ  I l a p r a c a  в  Г п х л а н д а  Въ
IV  томе A roliiv  f. d. N aturkund e L iv .— ,E lis t—und 
K u rlan d s, 1867. напечатаны изследовашя г. Кульберга о 
Паргасе и г. Лемберга о ГохландЬ.

Паргасомь называютъ группу острововъ, лежащую въ 15 
верстахъ къ юго-западу отъ Або. Самый большой изъ этихъ 
острововъ есть Алёнъ; окружность его около 25 верстъ. Въ 
немъ то и находится известнякъ, извЬстный по своимъ мнне- 
раламъ,каковы: граФитъ,хондродитъ, роговая обманка, авгитъ, 
пираллолитъ, валластонитъ, слюда, екаполитъ, апатптъ, змт.е- 
викъ,СФенъ,веаув1анъ, плавикъ,молочный кварцъ.амфоделитъ,
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магнитный колчеданъ, титанистый желЬзиякъ. Известковая 
толща эта лежите почти по средин)» острова, будучи окру
жена ГлавнЬйше роговообмаНковыми породами и гнейсами, 
которыя въ свою очередь окружены гранитами, доходящими 
до морского берега. Гранитъ весьма разлйчныхъ видоивмЬ- 
ненш есть туте вообще наиболее распространенная порода; 
кромЬ того тутъ встречаются гранулиты, гнейсы, слюдяный 
сланецъ, дшритъ и др. Г. Кульбергъ сдЬлалъ 48 анализовъ 
иородъ етихъ и тЬмъ конечно оказалъ большую услугу хи
мической иетрограФШ. Нельзя однакожъ не замЬтить, что 
анализы эти могли бъ получить несравненно большую Ц'Ьиу, 
если бъ вмЬстЬ съ тЬмъ - были наследованы и минералы, 
входяпре въ составъ породъ, подвергнутых!» анализу. Нель
зя также не замЬтить, что черная порода, которую авторъ 
называете бавалътомъ, весьма сомнительна, такъ какъ труд
но представить базальтъ не содержащим!, магнитнаго желЬз- 
няка. Породы, называемый авторомъ Q u a rz -F e ld sp a th -G e - 
ste in e , повидимому суть ничто иное какъ безслюдистые 
граннты или аплиты. Въ группЬ породъ роговообманковыхъ 
повидимому находятся породы разлйчныхъ категорш, какъ 
то гнейсо-с1ениты, шепиты, дшриты обыкновенные и слюди
стые. Что касается образовашя известняка, то авторъ по
лагаете,, что известнякъ этотъ образовался воднымъ путемъ; 
трещины и пустоты въ гнейсахъ и роговообманковыхъ но- 
породахъ заполнились тутъ углекислою известью, происшед
шею отъ разложения другихъ породъ. Такъ какъ посторон— 
Hie минералы находятся главнЬйше на рубежЬ известняка 
съ другими породами, то образоваше ихъ г. Кульбергъ объ
ясняете такимъ образомъ: поды, притекавнпя въ трещины, 
выдЬляли изъ себя углекислую известь н вмЬетЬ съ тЬмъ 
извлекали изъ окружающей породы кремнеземъ и основашн;- 
эти поолЬдшя вещества соединялись съ остаткомъ извести, 
находящейся въ растворЬ, и образовали разнообразный из- 
весть-содержапде минералы. ПослЬ выдЬлешя епликатовъ, 
когда стЬнки трещинъ стали защищены отъ дЬйотшл на 
нихъ водъ, въ трещинахъ началъ отлагаться только одинъ 
бЬлый чистый известнявъ.

Островъ Гохландъ, длиною въ 11 \ и шириною въ ‘Д мили, 
лежйтъ по срединЬ Финскаго Залива. Господствующая иоро-

ю-
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рода, особенно въ восточной части острова, есть черный 
кварцевый порфиръ; кроме того встречаются дюриты, слан
цы слюдяный и хлоритовый, гнейсъ, гранить, кварцитъ. 
Г. Лембергъ даегь породамъ этимъ петрографическое описа- 
Hie и многочисленные анализы. Помянутый порфиръ въ плот- 
номъ чериомъ тесте содержитъ зерна кварца и кристаллы 
зеленоватаго лабрадорита. Въ трещинахъ порфира находятся 
толщи известняка длиною до 8 и шириною до Зфутовъ, вмес
те съ продуктомъ разложетя порфира—эпидотовой породой. 
Порфпръ по близости известняка вообще весьма разрушенъ. 
Эпидозитъ, окружающий известнякъ, имеетъ всего лишь не
сколько дюймовъ мощности; основная масса порфира, равно 
какъ и кристаллы ортоклаза, превратились тутъ въ зеленый 
плотный епидотъ. Эпидозитъ содержите также и кристаллы 
эпидота, равно какъ и неизмененный кварцевый зерна пор
фира.

Г. Лембергъ делаете сл'Ьдуюпце выводы. Основная масса 
порфира состоите изъ ортоклаза, кварца и желЬзистаго си
ликата. Полевой шпатъ начинаете выветриваться ранее о с
новной массы; закись железа переходить въ немъ въ окись, 
онъ делается мяснокраснымъ; теряете свой блескъ и делает
ся неразличимымъ отъ окружающей массы, также принимаю
щей цвете красный. Натръ, кали, известь, железо и кремне - 
кислота при выветриванш породы извлекаются. Если поры, 
ироисшеднпя отъ разрушешя порфира, заполнятся кварцомъ, 
то происходите кварцитъ. Углекислая известь и эпидозитъ 
образовались мокрымъ путемъ. Отъ дейстгня железисто-из- 
вестковистыхъ водъ на порфиръ, щелочи выделялись совсемъ, 
а кремнекислога и глиноземъ частаю, причемъ поглощалась 
известь и окись железа; такимъ образомъ порфиръ обращает
ся въ эпидозитъ, удельный весь котораго вообще болЬе 
плотности неразложившагося порфира. Подобный же процесъ 
происходить при обращении гранита въ эпидозитъ. Жилы 
гранита въ дшритЬ суть продукты превращешя мокрымъ 
путемъ. Амфиболиты суть продукты превращенia дюрн- 
товъ; они противъ дшритовъ богаче магнез!ей, желеэомъ 
и беднЬе глиноземомъ и известью. Змеевикъ происходить 
изъ амфиболита вслЬдств1е совершеннаго выделешя изве
сти, выдЬлешя части глинозема и желЬза и принятая
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горькозема и воды. Хлоритовый сланецъ происходить изъ 
дюрита чрезъ совершенное выдЬлеше щелочей и извести, 
выделетя части глинозема и кремнезема и принятая воды, 
железа и магнезш. Слюдяный сланецъ образовался мокрымъ 
путемъ и вероятно чрезъ превращете роговообманковой по
роды, путемъ выделетя изъ последней извести, натра, 
кремнекислоты и поглощешя магнезш и кали. Жилковатые 
и листоватые минералы (азбестъ, хлоритъ, слюда), образовав
шиеся мокрымъ путемъ, расположены въ томъ направленш, 
въ которомъ воды просачивались по породамъ.

Л о л к а н н ч с с к о е  n a n c p a t e n i c  п а  о с т р о в 'Ь  
И с л а в д 1 и .  Въ августе месяце 1867 года, на острове 
Исландш происходило волканическое изверженйе, о которомъ 
журналы сообщили мало подробностей. Подробности, кото
рый мы хотимъ сообщить здесь, заимствованы изъ двухъ 
ааписокъ, представленныхъ въ шотландское метеорологиче
ское общество двумя членами корреспондентами въ Ш от- 
ландш—пасторомъ Пальссеномъ и докторомъ Пяльтеномъ.

Въ четвергъ, 29-го августа, при сильномъ западномъ вет
ре, небо было покрыто тучами и въ воздухе, около 9-ти ча- 
совъ утра, внезапно распространился сильный запахъ серы, 
который былъ ощущаемъ цЬлый день. Запахъ етотъ прони- 
калъ всюду, даже въ жилища, и затруднялъ дыхаше. Въ 
полдень слышно было несколько ударовъ, подобныхъ пу- 
шечнымъ выстреламъ. Таше удары несколько разъ повто- 
рплись вечеромъ, сопровождаемые подземнымъ гуломъ, пи- 
добнымъ раскатамъ грома. На следующш день удары пов
торялись черезъ долпе промежутки; но уже не было ощу
щаемо запаха серы. Вечеромъ, около 7 ‘/ 2 часовъ на небе 
видно было пламя, поднимающееся широкими языками и 
сверкающее какъ молшя. Ширину втого пламени въ осно- 
ваши можно положить равною полу-миле. Такое явлеше 
продолжалось всю ночь и было видимо на море въ разстоя- 
нш ста миль. Цветъ пламени былъ синеватый, подобный 
происходящему отъ горешя серы. На другой день замети
ли, что трава на лугахъ и растешя покрыты были слое.мъ
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пепла евЬтлосЬраго цвЬта и, по мнЬнш г. Пяльтена, этотъ 
пепелъ состоялъ изъ порошка пемзы и серы.

Но собраннымъ сообщителями свЬдЬя)ямъ, должно пола
гать, что извержеше, произведшее эти явлешя, происходило 
на сЬверЬ Гептарьокуля или нЬсколько даже сЬвернЬз этого 
большого глетчера, въ части острова совершенно пустынной 
и въ разстоянш 12о англ1йскихъ миль отъ Реикъявика. Это 
извержеше продолжалось нисколько дней и было, какъ по
лагать должно, весьма сильно, потому что пламя и столбы 
дыма, сопровождавппе его, видимы были на весьма значи- 
тельныхъ раэстояшяхъ изъ-за горы. Замечательно, что из
вержеше это не сопровождалось землетрясешемъ.

д .  п .
(L'Jnstitut. 1867 № 1768 стр. 376).

О б ъ  »rii| > b i r i i i  е г и а е т с и а г »  п а п и р у с а ,  с о  
д е р ш а н ц а г о  о г р ы в о к ъ  и д ъ  r c o M e i p l n ,  п ’ь  
n p i M o m e n i n  к ь  n ie s n e n a n i io . Г. Ф . Л е н о р м а н а . 

Въ недавнее время брптансий муэеумъ сдЬлалъ весьма инте 
ресное прюбрЬтеше, обогативъ свое собран1е древнпмъ егн- 
петскимъ папирусомъ, содержащимъ отрывокъ изъ геометрш, 
примененный къ межсванйо, писанный теоретически (Ьтёга- 
tique) съ Фигурами. Отрывокъ этотъ, который я имЬлъ случай 
рассмотреть п изучить въ Лондоне, излагаете способы иэ- 
мЬрешя площадей квадрата, параллелограмма, разныхъ тре- 
угольниковъ п объема пирамиды. ПалеграФИчестй типъ 
иисьмянъ заставляете отнести этотъ манускрипте къ X II ди- 
наст1и, то есть почти современной Соломону, тЬмъ болЬе, 
что папирусъ этотъ содержитъ примечан1е, изъ котораго 
видно, что это есть котя съ текста гораздо еще древней- 
шаго.

Этотъ папирусъ, столь драгоценный для nctopin наукъ и 
дающШ намъ первое положительное сведете о древней гео-
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метрш егшггянъ, будетъ вскоре напечатанъ fac-siinile ижди- 
вешемъ британского музеума.

д .  П.

(Comptes rendus. Tome LXV. № 22. 1867 стр. 903).

H p iic y T C T iiie  ф о с ф о р н о й  к и с л о т ы  пт> к а  
м е н н о м ъ  у'Щ’Л'Ь. Въ «Deutsche Jndustriezeitung» (1867 
К2 4) сообщаютъ, что г. Рейншъ (Neues Jahrbuch f. Pharm. 
1866, стр. 317) открылъ въ каменномъ угл4 присутствйе 
фосфорной кислоты, въ количестве не меньшемъ 1,1б°/0. и 
полагаегъ, что это среднее содержате въ каменномъ углЬ Ф о с
форной кислоты можно принимать въ 1°/0. То обстоятельство, 
почему до сихъ поръ не было открыто въ каменномъ угле 
содержашя Фосфорной кислоты, онъ старается объяснить 
тЬмь, что ФОСФоръ вм4стЬ съ углеродомъ при сгоранщ ка- 
м еннаго угля уносится на воздухъ.

Къ этому «Deutsche Jndustriezeitung» присовокупляете, что, 
не смотря на все уважеше къ г. Рейншу, онъ считаете от- 
KpbiTie его сомнительнымъ и требующимъ предварительнаго 
подтверждешя и объяснен in с.гЬдующихъ вопросовъ: 1) по
чему доменная печь, действующая на каменномъ угле, въ 
которомъ содержате Фосфорной кислоты простирается бо- 
лЬе 1% , не постоянно даете чугунъ, изъ котораго выделы
вается лишь одно хладноломкое железо и 2) какъ объяснить, 
что при разложен1яхъ осветительнаго газа не открыто до 
сихъ поръ присутствпг Фосфора, т&къ равно не открыто его 
и при изследованш остатковъ отъ газовой Фабрикацш.

д .  II.

(Zeitschrift^des Vereiaes Deutscher Jngenieure. 1867 Heft 11,
стр. 730).
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В з р ы в ъ  в ъ  к а м е н н о у г о л ь н о й  в о п п Ф е р и  
д а л е ,  в ъ  ,% н гл1и . Австрш скш  консулъ въ КардиФФ-Ь, 
(графство Валлисъ, въ Великобритати) сообщилъ въ мини
стерство торговли извлечете изъ «Cardiff-chronicle», содер
жащее въ себе извЬспе  объ этомъ несчаетномъ случае. Ос
тавляя те подробности, который сообщаетъ Фельетонъ этой 
газеты, описывая разный, отдельный, возмутительный сцены, 
происходивппя после этого с о б ь т я  съ родственниками не- 
счастныхъ жертвъ этого печальнаго происшеоппя, мы счи- 
таемъ не лишнимъ сообщить здесь хотя некоторый сведЬшя.

Hec'iacrie это последовало 8 ноября между 2 и 3 часами 
после обеда, въ каменноугольной копи Ферндале, располо
женной въ долине Рондда, въ 4-хъ немецкихъ миляхъ отъ 
Кардиффа и составляющей собственность Давида Девиса и 
сына. Ш ахта, которою достигаютъ въ выработки, заложе
на при подошве холма, по которому идетъ дорога въ Абе- 
даре. Вдоль дороги расположены жилища рабочихъ и въ 
большей части изъ нихъ недосчитывались прежннхъ оби
тателей. Во время несчастнаго со бьтя  въ руднике находи
лось отъ 350 до 400 человекъ. Нетъ никакого сомиЬшн, 
что большая часть изъ нихъ погибла. Въ тотъ же день на 
рудникъ прибыль съ экстреннымъ по'Ьздомъ самъ владелецъ 
и тотчасъ же употребилъ все, что, съ его стороны, было воз- 
моагно, чтобы спасти людей, находившихся въ руднике и 
облегчить судьбу получившихъ повреждетя. Въ полдень слЬ- 
дующаго дня пргЬхалъ изъ Южнаго Валлиса— королевски! 
инепекторъ рудниковъ, осмотрелъ рудникъ и вместе съ на
личными окружными инженерами составилъ совЬтъ о прш- 
скаиш средствъ какнмъ образомъ спасти рабочихъ, остав
шихся въ руднике. Советомъ этимъ положено образовать 
отдельный смЬны изъ 12 или 14 рабочихъ, спуститься въ- 
рудникъ каждой сменЬ подъ руководствомъ отдельпаго ин
женера и работать поочередно. Спасительная работа по при- 
чинЬ удушливыхъ газовъ и возможности повторешя взрыва 
представляла больппя затруднешя. Съ соседнихъ рудниковъ 
набралась многочисленная толпа рабочихъ и оказалось много 
охотниковъ тотчасъ же приступить къ делу. Въ тотъ же 
день извлечено было 52 трупа и между ними трупъ смотри
теля рудника г. Вилльямса. Смерть произошла, какъ видно,
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отъ удушья. Трупы умерщихъ не были нисколько обожжены; 
черты лица не были искажены и выражали спокойств1е, жакъ 
у уснувшихъ. Одинъ изъ спасенныхъ разсказывалъ, что онъ 
после взрыва, придя въ полубезчувственное состоялie, съ 
кружкою воды и платкомъ, па четверинкахъ приползъ къ 
шахте. Когда онъ началъ задыхаться въ удушливомъ воз
духе, то взялъ глотокъ воды въ ротъ и смочилъ имъ пла- 
токъ, который держалъ у рта и носа. Такимъ образомъ ему 
удалось добраться до шахты, откуда онъ и былъ извлеченъ 
на поверхность. Когда ему удалось выбраться на дневной 
св-Ьтъ, онъ тотчасъ потащился домой обрадовать домашнихъ. 
Изъ 35-ти лошадей, бывшихъ въ руднике, только 10 уда
лось спасти и вытащить живыми. Проч1я всЬ погибли. Не
который имели на себе упряжъ и у всехъ шерсть была опа
лена. Ближайшихъ причинъ, отъ которыхъ могло произой- 
дти это несчастное со б ьте  не сообщено. Однакожъ надобно 
предполагать, что такъ какъ въ руднике долгое время не 
случалось никакихъ песчаетш, то pa6oaie были безпечны и 
пренебрегали теми предосторожностями, которыя должно со
блюдать при употреблены предохранительныхъ лампъ. При 
осмотре рудника мтгопя изъ числа предохранительныхъ лампъ 
найдены открытыми; впрочемъ можетъ быть, что эти лампы 
сами собою открылись при происшедшемъ взрыве. Гово
рить также, что четыре плотника работали во вновь зало- 
женномъ штрекЬ съ открытою лампою и вероятно это и было 
причиной несчастнаго случая.

Cardiff. Times сообщаетъ более подробностей и точней- 
шихъ сведены объ этомъ несчастномъ случае. Рудникъ 
Ферндале расположенъ въ 1 немецкой мили отъ ближайшей 
станцш железной дороги и въ четырехъ миляхъ отъ Кар- 
диФФа, въ весьма холмистой мЬстности. Въ последнее вре
мя, въ руднике ведевы были усиленный работы, чтобы ско
рее достигнуть знаменитаго пласта, извЬстнаго подъ назва- 
шемъ мертиръ-Флёцъ (Merthyr-Flotz). Рудникъ этотъ одинъ изъ 
обширнейшихъ въ Юяшомъ-Валлисе. Площадь, отведенная 
владельцамъ, занимаетъ пространство 1,200 акровъ (800 Jox). 
Въ разработке находится только половина этой площади и 
производится на две шахты. Глубина рудника достигаетъ до 
300 ярдовъ. Суточная добыча простирается до 500—600 тоннъ.
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Такъ какъ свойство рудничнйго воздуха легко воспламе
няться было уже известно, то при разрабогкахъ употребля
лись предохранительный лампы, кроме того находилось осо
бое устройство для очищешя воздуха, помшвдю печи, по
ставленной прямо надь шахтой. Весь рудникъ разделена на 
три поля; восточное, западное и южное. До южной части, 
въ которой работали отъ 100 до 150 человекъ, взрывъ не 
коснулся.

Во всю ту неделю, когда случилось несчастче небо было 
очень пасмурно. Въ пятницу, въ самый злополучный день 
(8 ноября) въ воздухЬ разсхилался такой густой туманъ, что 
на разстоянш трехъ клаФтеровъ нельзя было различать пред
метовъ и въ особенности по близости шахты, расположен
ной между двухъ рядовъ холмовъ, небо было по преимуще
ству пасмурно. Такое состоите атмосферы вероятно содей
ствовало катастрофе.

Взрывъ последовалъ въ половине второго часа. Сотрясе
т е  весьма явственно ощущаемо было во веемъ руднике. 
Последовавши отъ взрыва ударъ былъ слышенъ по всей до
лине и распространилъ ужасъ и страхъ на несколько ан-
г.нйскихъ миль. Скоро со всехъ сторонъ начали стекаться 
люди на место несчасия. Первою заботою, по осмотре руд
ника, было спасете и вытаскивате рабочихъ чрезъ южное 
поле, такъ какъ шахта оказалась для этого слишкомъ 
тЬсною.

Когда въ шахт!; уже не предполагали найти более людей, 
которыхъ сл4довало бы спасать, то поторопились пробрать
ся далее, хотя уверены были въ томъ, что находившиеся въ 
выработкахъ, число которыхъ простиралось до 200 чело
векъ, вероятно все умерли. Образовали отд4лы для осмотра 
рудника. Подвигаться впередъ можно было только весьма 
медленно. Воздухъ былъ весьма затруднителен'!, для дмхашя, 
такъ что опасались новаго взрыва и местами надобно было 
убирать обвалившуюся породу. Часто приходилось работать 
совсемъ въ темноте. Ве4 находимые были задохшими. 
Въ 1 чаеовъ утра нашли 3 живыхъ и 20 груповъ; а въ ночь 
найдено еще значительное число труповъ, количество кото
рыхъ еЬ точностно не опредЬлено. ВсЬ выносимые на верх’ь,
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большею частью, были изъ восточнаго поля, потому что въ 
западное поле, по причине чрезвычайно испорченнаго воз
духа, попадать было нельзя. Для очищешя воздуха съ нк- 
которымъ уснехомъ въ шахту наливали воду.

Между темъ число любопытныхъ до того возрасло, что вы
нуждены были прибегнуть къ полицейскимъ мерамъ. Со 
всехъ сторонъ стекался народъ, большею часпю чернорабо- 
чйе. Мнопя печальный картины на улицахъ и въ окрестно- 
стяхъ рудника увеличивали мрачность этого дня. Полагаютъ 
примерно, что въ субботу стечете народа на руднике до
ходило до 15 или 20 тысячъ челозекъ.

Работа производилась неусыпно, но съ малымъ успехомъ. 
Въ ночь на субботу послышались стоны. Та смена, кото
рая тутъ работала и слышала стоны, встретила обвалъ, ко
торый невольно удержалъ попытки ее идти далее. Стоны по
вторялись и на поданный голосъ полученъ былъ откликъ. 
Вскоре удалось добраться до засыпанныхъ, которые найдены 
несильно изувЬченными, но только оглушенными до без- 
чуветшя. Въ субботу, несмотря на усиленныя работы, спасти 
не удалось никого. Поутру воздухъ найденъ былъ до того 
испорченнымъ, что должно было прюстановить работы. Для 
возобновлетя и свободнаго кругообращетя воздуха хотели 
затопить воздушную печь, находившуюся надъ шахтой; но 
не осмеливались сделать этого безъ разрешешя королевска- 
го инспектора, опасаясь что нроизойдетъ новый взрывъ. Ин- 
спекторъ, уехавшш съ рудника въ субботу утромъ, воро
тился въ воскресенье въ полдень, Онъ далъ дозволеше при
бегнуть къ этой мЪре и 2 инженера спустились тотчасъ въ 
шахту, чтобы развести огонь. Последствия были весьма бла- 
гопр1ятны, образовалась сильная тяга воздуха и работы снова 
начались. Это послужило также къ успокоенда собравших
ся рабочихъ и женщинъ, начинавших!» уже громко изъяв
лять свое неудовольствие на прекращете работъ.

Въ понедельникъ происходило погребете отысканныхъ 
жертвъ. Для этого еще накануне изъ КардиФФа и Абердаре 
привезено было до 100 гробовъ. Во вторникъ, въ 11 часовъ, 
снова отыскано 33, потомъ въ 2 часа еще 18 труповъ. Въ 
среду еще найдено несколько труповъ. Последше трупы
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большею частiю были сильно обезображены и уже найдены 
попорченными. Некоторые изъ нихъ были такъ опалены, 
что трудно было узнать въ нихъ человЬческн! образъ. Число 
вынесенныхъ труповъ простиралось по крайней лгЬр'Ь до 
95-ти. Въ этотъ день встречено въ рудник-b много обвалив
шейся породы, которая чрезвычайно замедляла и затрудняла 
работу находившейся тутъ смйны.

Посл4 отправлешя извЬсття объ этомъ несчастномъ случай, 
снова найдено было отъ 60 до 70 жертвъ. Но по причин^ сильно 
испорченнаго воздуха въ томъ направивши, гдЬ находились 
трупы, невозможно было болЬе работать. Королевски! инспек- 
торъ, въ среду снова прибывши! на рудникъ, призналъ вся
кую дальнейшую попытку отрывать погибшихъ—невозмож
ною; тймъ болйе что въ живыхъ нельзя было найти никого, 
потому что Jtei остальныя жертвы совсймъ засыпаны обва- 
ломъ.

Вей распоряжешя владельца признаны заслуживающими 
одобрешя.

Д. П.

(Oesterreichische Zeitsclirift fur Berg-und Hiittenwesen. 1867.
№ 48, стр. 386.)

О т д 1 ) .и ч п с  м Ь д н  о т ъ  п а л л а д !я .  Вёлеръ пред- 
лагаетъ разделять эти металлы при количественныхъ разложе- 
шяхъ иомопцю сернистой кислоты и растворъ осаждать ейрно- 
еинеродистымъ ка.пемъ. При этомъ мйдь осаждается въ состоя- 
нш роданистой (синеродистой) мйди (kupferrhodaniir). Су
ществующий способъ раздйлетя этихъ двухъ металловъ по- 
средствомъ синеродистой ртути, Вёлеръ считаетъ не такъ 
точнымъ.

(Zeitschrift fur die gesammten Naturwissenscbaften. 1867. 
Heft 7, стр. 114).
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С о е д н н с п 1 н  х л о р и с т о й  п л а т и н ы  и  х л о 
р и с т о г о  з о л о т а .  Р. В е б е р а .  Г г .  Рожеръ и Байе за
мечают!, что при растворенш платины въ царской водке 
образуется иногда соедините желтаго цвета, которое разла
гается отъ прибавлешя дымящейся азотной кислоты и обра
зуете осадокъ желтаго цвета, который, по выделенш изъ ос
тающейся жидкости и после высушивашя въ нагретой Ф а р 

форовой чашечке, въ присутствш сернистой кислоты, даете 
расплывающШся порошокъ желтоватобураго цвета, раство
рявшийся въ воде съ отделешемъ паровъ. Это соединение 
состоитъ; изъ PtCl2 -н AzCPCl -+- НО. Обработанный съ 
едкимъ кали осадокъ этотъ не даете окиси азота; но раст
воръ его, прибавленный къ раствору юдистаго кал^я, осво
бождаете шдъ.

Веберъ разлагалъ также кристаллы хлористой платины, 
обработанные хлористоводородной кислотой съ Tyh.iiio осво
бождено! ихъ отъ азотнокислых! соединенш; эти кристаллы за
ключали PtCl2 -+-НС1 +  6 aq и следовательно соответство
вали платинохлористому натрно PtCl2 -t- NaCl -+- 6 aq, 
описанному г. Мариньякомъ. Онъ же полумиль въ состоянш 
весьма расплывающихся кристаллов! соедините хлористово- 
дороднокислаго хлористаго золота AuCl* -ь  НС1 -+- 6 НО; 
Мариньякъ же, открывши! соответствующий золотохлорис
тый натрШ ‘), нашолъ въ немъ только 4 НО.

Хлористый магтй не образуете кристаллическихъ соеди- 
нешй съ хлористоводородною кислотою.

д .  П.

(Biblioth6que Universelleet Revue Suisse. 1867 № 118, стр.182).

')  Двойная соль хлористаго золота съ хлористымъ iiatpieMb
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' Д 'Ь й ст« » 1 е  м а р г а п ц о в н с т о к и с л а г о  н а .ш  н а  
t r l i i s o x o p b ie  м е т а л л ы .  В. Б. Жилля. Металличесюй 
цинкъ можетъ быть несколько времени сохраняемъ въ раство
ре марганцовистокнслаго кали, не окисляясь, напротивъ того, 
на ртуть этотъ растворъ сильно действуетъ и чрезъ 
нЬкоторое время совершенно окисляетъ ее. Растворъ обез- 
цвЬчивается и содержитъ тогда едкое кали; и если приба
вить новое количество марганцовистокислой соли и поме
шивать, то легко можно окислить всю ртуть. Получаемый 
при этомъ осадокъ имеетъ бурый цветъ и принадлежите 
окиси марганца, а порошкообразный осадокъ чернаго цвбта— 
закиси ртути. При кипячен in раствора окислеше совершает
ся гораздо быстрее и въ этомъ случае образуется некото
рое количество красной окиси ртути.

Марганцовпетокислое кали весьма слабо действуете на се
ребро, иногда металлъ этотъ окисляется только съ поверх
ности; а иногда остается вовсе безъ изм'Ьнешя. Металличе
ская мЪдь не окисляется даже после несколькихъ часовъ ки
пяченая. Алюмишй и магвШ не окисляются въ холодномъ 
растворе марганцовистокнслаго кали. После продолжитель
н а я  кипячешя образуется небольшой бурый осадокъ окиси 
марганца, а растворъ делается светлее. Та.Шй разлагаете 
марганцовпетокислое кали даже при обыкновенной темпера
туре.

д .  II.

(Bibliotheque Universelle et Revue Suisse. 1807. № 118, 
стр. 179).

О  н у с к Ь  м а л а х и т а  и л ъ  т а г и л ь е в п х ъ  з а  
и о д о и ъ ,  б ы п ш с м  ь  н а  н с е я й р н о и  и ы с т а н к Ь  
A S C 3  г .  Г. Тучемскш въ статье своей «Несколько словъ о 
горнозаводскомъ отдЬлЬ всем1рной выставки 1867 года», по
мещенной въ «Горномъ ЖурналЬ» № 9 и 10, упоминая о 
произведешяхъ, предегавленныхъ на эту выставку нижнета
гильскими заводами, между прочиыъ говорите о куске ма
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лахита, который будто бы путешествуетъ съ выставки на 
выставку.

Такъ какъ «Горный Журналъ» есть единственный органъ, 
изъ котораго читатели почернаютъ свйдйтя о нашей гор
нозаводской деятельности, и изъ котораго заимствуютъ все 
интересное MHorie и иностранные спещальные журналы, то 
я долгомъ считаю заявить, что кусокъ малахита, виденный 
г. Тучемскимъ, есть самый болышй (въ 133 пуда) изъ до- 
бытыхъ отъ той сплошной массы въ 15,000 пуд., которая 
встрЬчена была въ рудянскомъ медномъ руднике, на глу
бине между 36 и 40 саженями, о которой вспоминаетъ, какъ 
очевидедъ, извЬстный геологъ Мурчисонъ, и что кусокъ 
этотъ хранился постоянно въ нижнетагильскомъ магазине 
со времени добычи до т л я  мбсяца прошлаго года, т. е. до 
времени отправки его въ Парижъ на всем1рную выставку.

Онъ отправленъ былъ между прочими произведетями изъ 
завода собственно только съ тою ц е л т , чтобъ люди, кото- 
рымъ вполне знакомо горное дело, могли оценить значи
тельность образовашя подобнаго рода монолитовъ, и извлечь 
изъ этого явлешя, если возможно, что либо полезное для 
науки.

У п Р А в и т е л ь  р у д н и к а  в в д о р ъ  Ш у ш п а л о в ъ .
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Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

Lethaea ro ssica ou Paleontologie de la R ussie. P e -  
riode moyenne. Stuttgart, 4867, съ большимъ атласомъ ри-

сунковъ.

На дняхъ вышелъ 44-ый выпускъ этого обширнаго и для есте- 
ствознашя I’occin весьма важнаго сочинешя нашего известнагб уче- 
наго, Эдуарда Ивановича Эйхвальда. Сочинитель не перестаегъ 
трудиться надъ изучешемъ исторш первобытнаго M ipa Росши; онъ 
съ 4 853 года издаетъ почти ежегодно новый выпускъ этого полез
на го для горныхъ наукъ сочинешя, и въ последнее время, по окон- 
чанш древняго и новаго нерюдовъ палеонтологш Европейской и 
А.натской I’occin, онъ приетупилъ къ описашю животныхъ и расте- 
шй средняго першда, и именно ФормацШ: Tpiaccoeott, юрской и
меловой. Трудъ этотъ заслуживаетъ темъ более внимашя геоло- 
говъ, что означенныя Формацш въ I'occin еще мало известиы.

Желая дать читателямъ «Горнаго Журнала» хотя краткое noimxie 
о содержант новаго выпуска палеонтологи Россш, я просилъ са
мого автора указать характеристичесшя черты его сочинешя, кото
рыя и нахожу полезнымъ здесь и зл о ж и т ь .

Палеонтолопя русскихъ Формацш средняго перюда описана въ 

частности для всехъ губернш, такъ что распространите отдель- 

ныхъ Формацш, а въ особенности меловой, въ первый разъ являет

ся въ такой подробности. Изъ новаго выпуска палеонтологи, гео

логи узнаютъ меловую Формащю не только южныхъ и среднихъ 

губернш I ’occin, но и северныхъ, въ которыхъ она не была еще 

принята другими палеонтологами.



Палеонтолопя Формацш средняго перюда содернпггъ oiincaiiie 
многочисленныхъ новыхъ видовъ коралловъ и микроскопических!» 
Bryozoa, представленныхъ въ  увеличенном-!, виде въ атласе, потомь 

oiiHcaiiie лучистыхъ животныхъ и многочисленныхъ раковинь изъ. 
разрядовъ илеченогихъ, безглавыхъ и брюхоногихъ, а именно се- 
мейегвъ: Luciriidees, Cycladinees, Cardiacees, Cytheridees, Te llin i— 
dees, Petricolidees, Mac trace es, Anatinidees, Crepidulidees, Naticidees 
и др.

Многочисленность ископаемых-!, органичеекихъ, Формацш средняго- 
перюда, открытыхъ. и наименоваяныхъ еамймъ сочинителем!,, пора
зительна. Одие раковины, описанный нмъ до сил, поръ въ  пале- 

онтологш средняго перюда, доходить до 1 ,1 0 0  впдовъ, между темь 

какъ въ  палеонто.тогш Россш, изданной г г .  де Вернеялемъ и д’Ор- 
биньи, заключается не бол-1:е 9 5  вндовъ я з ъ  юрской и меловой 

Формацш.

Сочинешс г. Эйхвальда, благодаря неутомпмымъ грудамъ, про
должавшимся въ течеше всей долголетней жизни, представляете 
почти полное исчислеше всехъ известным, въ настоящее время 
коралловъ и ракоишъ юрской и меловой Формацш Россш, и въ  

зтомъ отношейш вочтенный сочинитель сдЪлалъ большую и мало 

оцененную въ наптемъ отечестве заслугу reorH03in, науке, которая 

почти единственно существуете точнымъ определешемъ ископаемыхъ 
оргаиизмовъ.

Онъ доказываете многочисленными характерными видами мело- 
вы хъ раковвнъ, что тамъ, где обыкновенно- принимается въ Россш 

юрская Формацш, по болшей части действительно существуете ме

ловая, и высказываете убеждеше, что но исправленш этого недо- 

разумешя, должна значительно измениться геогностнчеекая карта 
Европейской Poccin.

Мы не знаемъ еще, скоро-ли будете совершенно оконченъ- труде 

г .  Эйхвальда, но верно то, что съ его окончашемъ, которое- во 

всякомь случае не очень отдаленно, будемъ иметь свою- Eetliaea, 

какъ уже давно ее имеютъ Анппя, Франщя, Германда, Ш к е т я. 

Трудъ этотъ высоко- ценится многими иностранными учеиьшк рус— 

CKie ученые тоже имь постоянно пользуются, но еще мало отда.щ



ему справедливости. Мае не разъ случалось слышать въ кругу 
ученыхъ тяжелыя uapoKaaifl, распространявшая отъ немиогихъ за- 
мЪчанш на малодоказанныя ошибки,—  на все труды автора.

Давно уже, по моему Mueuiio, для русскихъ геогностовъ насту
пило время удерживаться отъ недостойныхъ науки словесныхъ и 
голословныхъ отрицаши всей деятельности почтеннаго ученаго и 

перейти къ Фактическимъ доказательствамъ въ печати, такъ какъ 
польза науки требуетъ, чтобы все основательный замечашя на столь 

важные труды были опубликованы.

И. Политика.
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О Б Ъ Я В  Л Е Н 1 Е .
ГОРНЫ Й Ш Р Н А Л Ъ  выходить ежемесячно книгами, состав

ляющими до десяти печатныхъ листовъ и более, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Ц ена за все годовое издаше, вм есте со «Сборникомъ стагистиче- 
екихъ сведЬнШ но горной части», полагается по ДЕСЯТИ рублей въ 
годъ, съ пересылкою во все места, а въ столице и съ доставкою на 
домъ; для служащихъ же по горной и соляной части, о б р а щ а ю 

щ и х с я  п р и том ъ  с ь  п о д п и ск о ю  по Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  СЕМЬ р у б л е й .

Подписка наЖ У РН А Л Ъ  принимается: въ С .- П к т е р , в у р п . в ъ  г о р 

н о м ъ  у ч е н о м ъ  к о м и т е т .
В ъ  т о м ъ  же комитете продаются:

1 )  УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕН ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1840 гю 
1860 годъ, составленный И. Ш т и л ь к е ,  п о  ДВА РУВЛИ  за экземпляръ, 
съ пересылкою. ПрюбрЬтакпще этотъ УКАЗАТЕЛЬ вм есте съпреж - 
нимъ указателемъ статей ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825 по 1849 годъ, 
еоставленнымъ Р.КЕМ ьпинскимъипродающ имся по д в а  руб. за эк
земпляръ, платять только ТРИ  руб.

2 )  ГО РН Ы Й  Ж УРН АЛЪ прежнихъ лЬтъ, съ 1826 по 1855 годъ 

включительно, по ТРИ  руб. за каждый годъ и отдельно книжками по 

ТРИДЦАТИ копеекъ за каждую.

3 ) М ЕТАЛЛУРГ1Я ЧУГУНА соч. Ba.iepiyca, переведенная и допол
ненная В . К о в р и ги н ы м ъ , съ 29 таблицами чертежей въ отдельномь 
атласе по 6 руб. за экземпляръ, а съ пересылкою въ города и упаков
кою атласа по 7 руб.

4) Des Gisements de charbon de terre en Russie par G. de Helmersen. 
Ц е н а  80 коп.

5) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К Ъ  В Ы Д В Л К *  ЖЕЛФЭД 
И СТАЛИ ПОСРЕДСТВОМ Ъ НУДЛИНГОВАН1Я, сочинеше гг .  Ан- 
eio и Мазюнъ, пер еводъ  В . К о в р и г и н а .  Ц ена 3  руб., а съ  пере
сылкою 3 руб. 50 коп.

6 )  «О Ч Е Р К Ъ  СОВРЕМЕННАГО СОСТОЯН1Я МЕХАНИЧЕСКА- 
ГО Д-ВЛД ЗА ГРАНИЦЕЙ» И Т а м Е  (горнаго инженера). Щ н а  2 р. 
50 к ., съ пересылкою 3 р.
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