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ОБЪЯВЛЕН I E
объ издлш и въ 1869 году

У О Р И А Г О  Ж У Р Н А Л А .

Горный ученый комитетъ будетъ продолжать въ насту
паю щемъ году издашеуГорнаго Журнала», начатое еще въ 
1825 году, по прежней программЬ. Онъ будетъ состоять 
изъ сл-Ьдующихъ отдЪлешй, которыя однакожъ не обяза
тельны для каждой книжки:

1) Горное и заводское д!зло.
2) Минералопя.
3) Геолопя, геогжшя и палеонтолопя.
4) Хим1я.
5) Механика общая и прикладная.
6) Горныя законоположешя, постановлешя и распоря- 

ж е т я  правительства, горное хозяйство и статистика.
7) ИзвЪсия и см!зсь.
Кромй того, по временамъ, будутъ помещаемы статьи, 

относящаяся къ физик!;, минералогш, монетному и соля
ному д!злу. Каяедый мЪсяцъ будетъ выходить одна книж
ка, содержащая бол-Ьс десяти печатншхъ листовъ, съ при- 
ложетемъ необходимыхъ картъ и чертежей.

До 1868 года въ приложсши къ одной изъ лГтнихъ 
книжекъ «Горнаго Ж урнала» подписчикамъ разсылался 
«Сборникъ статистическихъ св!;д!;нШ но горной части», 
издаше котораго, по распоряженш г. министра Финан-



совъ, въ текущемъ году прекращено; а такъ какъ M H O ric  

подписчики за доставку имъ въ 1868 г. «Горнаго Ж ур
нала» и «Сборника» заплатили по 10 ипо 7 руб ., т. е. по 
одному рублю за Сборникъ болгЬе, нежели следовало за 
одипъ Ж урналъ, то подписчики эти могутъ удержать эти 
деньги изъ высылаемой нынЪ платы и выслать только по 
8 и но 5 руб.

Подписка принимается въ С .-ПетербургЬ, въ горномъ 
ученомъ комитет^ и у  веЬхъ зд’Ьшнихъ книгопродавцевъ. 
Ц1зна полагается съ пересылкою во веЬ мЪста, а въ сто- 
лиц’Ь и съ доставкою на домъ 9 руб .; для гг. горныхъ 
инженеровъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденными мнЪтями д-та 
государственной экономит отъ 16 декабря 1866, 5 января 
и 10 Февраля 1867 г ., учреждена обязательная подписка 
на «Горный Ж урналъ», съ годичною платою по 6 руб. съ 
каждаго. Остальные чиновники, служапце по горной ча
сти и обращающееся съ подпискою по начальству, могутъ 
также получать Ж урналъ за  плату 6 руб. Для изб'Ьжа. 
т я  замедлетя въ высылкГ иервыхъ книжекъ, редакщя 
покорнЬйше проситъ гг. поднисчиковъ какъ можно ранГо 
высылать деньги.
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ОФИЩАЛЬНЫЙ отдълъ.

У заш е ш  и распоряжшя правителем .

1868 юда т ля  13-го. ~  Указъ  правительствуюгцаго се
ната (по 1-му департаменту). — О новомъ общемъ тари
фы по европейской торговли, для таможенъ Россшской Им- 
nepiu и Царства Польскаго.

По И менному Его И мператорскаго В еличества В ысочай
шему указу, данному правительствующему сенату въ 5 -й  
день irona сего 1868 года, за собственноручнымъ Его Ве
личества подписавщмъ, въ которомъ изображено:

«Утвердивъ разсмотрГиный въ государственномъ сов’ЬтЪ 
новый таможенный тарпФЪ по европейской торговле и 
препровождая тариФЪ сей въ правительствующш сенатъ, 
повел'Ьваемъ:

I. Новый тариФЪ привести въ д-Ьйелтне какъ въ Импе- 
pin, такъ и въ Царств-Ь Польскомъ съ 1-го января 1869 
года.

II. Со введешемъ новаго тарифа въ д!зйств1е, прекра
тить по европейской торговл'Ь взимаше установленныхъ 
указами 14-го марта 1858 года и 30-го декабря 1861 
года двухъ добавочныхъ къ таможеннымъ погшшнамъ 
пятипроцентныхъ сборовъ.

III. Предоставить министру Финансовъ внести въ госу
дарственный сов'Ьтъ на разомOTpbuie и утверждение въ

Горн. Жури. Кн. IX. й е н  г. Офиц. отд. 1
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общестановленномъ законодательномъ порядке, представ- 
леше о примЬнети къ черноморскимъ портамъ Закавказ- 
скаго Края новаго тарифа.

Правительствующш сенатъ не оставить сделать къ ис- 
полнешю сего надлежащая распоряжешя.»

Ниже помещаются касаюнцяся горнозаводскаго д'Ьла 
статьи изъ В ысочайше утвержденнаго общаго тарифа по 
европейской торговле.

РОСПИСЬ ТОВАРАМЪ ПРИВОЗНЫЕ£Ь.

РАЗДКЛЪ ПЕРВЫ Й .

Товары, пропускаемые безпошлшшо.

I I .  С Ы Р Ы Е  И П О ЛУО БРА БО ТА НН Ы Е М АТЕР1АЛЫ .

МДО
статей.

7. Глины, въ строительномъ или Фабричномъ дРле упо
требляемый, кроме особо попменованныхъ (ст. 108 п. 2); 
алебастръ и гипсъ не въ деле, гипсовый камень, известь, 
цементъ, нуццоланъ, трасъ, мыловка или талькъ, въ кус- 
кахъ и толченый, и мЬлъ неочищенный.

8 . Камни веяйе недрагоценные не въ деле, слюда, камни 
водопропускные, мельничные, шведеше, бруски и доски 
точильныя, плиты всяшя для лЬстницъ и половъ, мрамор
ный ступени и тумбы, камни литограФичесгае, аспидъ не 
въ деле, а также въ доскахъ и плитахъ для крышъ, кре
мень въ кускахъ, толченый и обожженый, песокъ зо 
лотой и серебряный для засы п атя , стекло битое.

Прим/ъчаме. Камни литограФичосше съ словами и 
рисунками подлежать правиламъ о цензуре.
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9. Камни драгоценные безъ оправы, жемчугъ настояний 
въ зернахъ и на ниткахъ, гранаты, кораллы настоящее и 
искуственные не въ дг1;ле (въ нообдЬланных'ь и непро- 
сверленныхъ кускахъ).

12. Поташъ, перлашъ, стассфуртская калшная соль (абра- 
умзальцъ) и хлористый кальшй въ иеочшценномъ и очи- 
гценномъ виде.

13. С’Ьра всякая и серный цвЬтъ, а также бумага, пропи
танная серою.

14. Металличесюя н минеральный руды в сигая, граФитъ 
или свинчакъ, магнитъ и марказнтъ въ рудЬ и зернахъ, 
а также металлы всяюе не въ деле, особо не поименован
ные, медный обгаръ, железо въ порошке, чугунныя 
стружки, бронзовальпый порошокъ и т. п.

15. Уголь каменный, торфяной и древесный, коксъ, 
торФЪ, а также Фильтры изъ угля.

Примгьчате. Уголь каменный и коксъ, привозимые 
къ таможнямъ Царства Польскаго, оплачиваются пошли
ною по ‘Д к. съ пуда.

IV. издвлш.

28. Кирпичъ обыкновенный и изъ цемента, огнепосто
янный, черепица кровельная и плиты изъ огнеупорной 
глины, трубы дренажныя и водопроводный, кроме ме- 
таллическихъ.

34. Ножницы для стрижки овецъ и ворсостригательныя.
35. Оруд1я, машины, аппараты и принадлежности къ 

онымъ.
36. Суда морешя и речныя веяюя съ ихъ такелажемъ, 

какъ въ цельномъ, такъ и въ разобранномъ виде.
38. Сосуды и аппараты химичесюе изъ платины, гли

ны, песчаника, огнеупорной глины, Фарфора, Фаянса, 
серпентина и т. п ., неимеюттце вида обыкновенной посу-

1*
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ды, какъ-то: кубы, тигли, реторты, испарительные со
суды, зм’Ьевики, а также всяшя изд1ш я ц орудш  изъ 
платины для Фабрикъ, заводовъ и ремеслъ.

РАЗД’ВЛЪ ВТОРОЙ.

Товары, обложенные пошлиною.

«ТДИЛЪ I.

и. соль.
Съ числа,

№№ мЬры или Пошлина,
статей. в'Ьса. Руб. Коп.

49. Соль всякая поваренная:
1) моремъ и сухопутно, за ис- 

ключешемъ пижепоименованныхъ
м -Ьстъ........................................................ — — 38‘/ а

2) къ портамъ Архангельской
Губернш....................................................  — — 22

Примтьч. Для употреблешя на 
посолъ рыбы, дозволяется приво
зить безпошлинно въ порты Ар
хангельской Губернш ежегодно 
до 21,000 пуд. соли, а на Мур- 
манскш берегъ безъ ограничетя 
количества. РаспрсдТлеш'о этого 
количества между рыбопромыш
ленными населешями означенной 
губернш, а равно и самое на
блюдете за употреблешемъ соли 
по назначешю возлагается на ар- 
хангельскаго губернатора.

3) къ таможнямъ Царе. Поль- 
скаго и въ порты черноморсте 
и азовеше. Запрещена.
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Нрияиьчанле: Соль, привозимая 
въ Царство Польское для казны, 
пропускается безпошлинно, по 
особымъ разрЪшешнмъ мини
стерства Финансовъ.

ОТД'БЛЪ II.

I I I .  МЕТАЛЛЫ НЕ ВЪ Д'ВЛВ.

04. Чугунъ въ штыкахъ (свинкахъ)
и лому. . ..........................................

95. Железо:
1) полосовое, сортовое и про

катное всякое, при ширин-Ь или 
д1аметр1з огь ‘Д до 7-ми дюй- 
мовъ, а также въ л о м у ................

2) броневое, котельное, кубо
вое, листовое и всякое, при ши- 
рин-Ь или AiaMeTpi свыше 7-ми 
дюймовъ..............................................

3) рельсовое...................................
Примгьчате. Владельцы маши-

но-строительныхъ заведешй, д№- 
ствующихъ паровыми или гидрав
лическими двигателями, могутъ 
получать, съ разрЪшешя министра 
Финансовъ, безпошлинно, чугунъ 
и железо не въ д'Ьл'Ь, въ коли
честв!;, необходимомъ для выде
лываемы хъ на ихъ заведешяхъ 
машинъ и Фабричныхъ принад
лежностей.

—  5

—  35

—  50
—  20



96. Жесть въ листахъ, нелакирован
ная и лакированная,также всякое 
листовое железо,крытое цинкомъ, 
м!здью и другими металлами . .

97. Сталь ..................................................
98. М'Ьдь красная и зеленая въ шты- 

кахъ, листахъ, палицахъ и опил- 
кахъ; латунь въ слиткахъ, сверт- 
кахъ и лому; металлы составные, 
какъ-то: томпакъ, принцъ-ме-
таллъ, аржантинъ,мельхк>ръ,бри- 
тансщй металлъ и проч., въ слит
кахъ, листахъ и лому. . . . . .

Щпьлиъчаше. По этой же стать-Ь 
очищаются пошлиною цилиндры 
металличесшс гравированные и 
негравированные для набивныхъ, 
писче-бумажныхъ и другихъ Фа- 
брикъ, а также грубо выкованныя 
и не отделанный медный днища 
или чаши плосюя и глубоюя для 
разныхъ апиаратовъ, употребляе- 
мыхъ на винокуренныхъ, свекло- 
сахарныхъ и другихъ заводахъ.

99. Олово въ слиткахъ, прутъяхъ, 
листахъ и лому, а также под
водка зеркальная............... ...  . . .

100. Р т у т ь ..................................................
101. Свинецъ въ слиткахъ, руляхъ, 

листахъ и трубэхъ всяких']., глетъ, 
зильберглетъ и всякая свинцовая 
з о л а .....................................................
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102. Цинкъ или шгпаутеръ:
1) въ кускахъ..........................  . ■— — 30
2) въ лнстахъ..................  —  — 60

Б. Краски и  красилънып вещестиа.

115. Белила свинцовыя и цинковыя . — —  50
116. С у р и к ъ ................................  — — 25
117. Ярь м е д я н к а .....................  —  2 50
118. Краски м’Ьдныя (кромК яри м-Ь- 

дянки), мышьяковистыя, кобаль
товый (въ томъ чнсл'1; и шмальта), 
сурьмяныя (въ томъ числК суль- 
Фуръ-ауратъ или сернистая сурь
ма), хромовыя и киноварь. . . .  — 2 —

В. Химичесте продукты и  матергалы для оныхъ.

124. Антимоний или сурьма въ сы -
ромъ а металлическомъ вид^ . . — — 20

125. Бура или бораксъ (борнокислый
натръ),неочищенная и очищенная —  — 10

126. Винный камень въ неочищен- 
номъ видЬ и очищенный, кре- 
мортартаръ, кристалъ-тартари и
виннокислое к а л и .............. — — 20

127. Нашатырь (хлористый аммошй), 
углекислый амм1акъ и вошли ам- 
м1ачныя соли въ сыромъ и очи- 
щенномъ вид1з, также жидгай ам-
лпакъ (нашатырный спиртъ) . . — —  20

128. Баритъ сернокислый (тяжелый 
шпатъ или тяжелая земля) во
веякомъ в и д К .....................  —  — 50



129. Мышьякъ въ металлическомъ ви- 
д!;, бЬлый (мышьяковистая кис
лота), красный (аврипигментъ) и 
желтый или раушгельбъ...............

Примтьчате. Къ привозу дозво
ляется только въ двойныхъ боч- 
кахъ или двойныхъ Ф утлярахъ.

130. Синь-кали желтое (жслЬзисто- 
синеродный кал1й или кали-бо- 
русикумъ), — красное (жел'Ъзо- 
синеродистый калШ или соль Гме- 
лина), кали хромовокислое среднее 
(хромъ-кали),-кислое хромовокис
лое (хромъ-пикъ), а также азот
нокислое (селитра) въ неочи- 
щенномъ вид!} ...................................

Примтьчате. Очищенная сели
тра къ привозу запрещена.

131. Квасцы перекаленные и всяше и 
глиноземъ еЬрнокислый, залИпя— 
юнцй к в а с ц ы ...................................

132. Натръ азотнокислый или ч и л й - 
ская селитра, а также сгущенный 
крейцнахскш маточный разсолъ, 
соли Виши и всяшя естествен- 
ныя солщособо не поименованныя

133. Натръ и кали кремнекислые (рас
творимое стекло) и составы для 
мытья шерсти изъ раствореннаго 
стекла, соды и т. п ., также дву
углекислый натръ (bicarbonate <1е 
soude). . ' ..............................................
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134. Натръ углекислый или сода:
1) кристаллическая.......................... —  — 10
2) сженая или кальцинирован. — —  20
3) едкая (caiisticum)..........................  — — 30

135. Натръ сЬрнокислый (глауберова 
соль) и магнезш углекислая и
сернокислая.............................................  — — 10

136. Кислоты: азотная или селитреная 
и соленая или водохлорная, хлор
ная известь и белильный щелокъ — —  40

137. Кислоты: щавельная, или сахар
ная соль, уксусная, лимонная, 
виннокаменная, а также соль щ а
вельная или кисличная (sel d’o-
seille, oxalate de potasse)..........................  — 2 20

138. Кислота серная (купоросное мас
ло) и сернистый углеродъ. . . .  съ пуда — 20

130. Купоросы:
1) железный или зеленый (сер

нокислая закись железа) . . . .  —  —  20
2) медный или сишй (серно

кислая закись м4ди), цинковый 
или белый (сернокислая закись 
цинка) и залыдбургскш (смесь
меднаго купороса съ железнымъ) — _  40

140. Кислоты, окиси, соли и друпе 
химичесюе продукты, особо не 
поим енованны е...............................  ■— 1 ю

Примгьчат'е. Ящики съ хими
ческими реагентами, для лабора- 
T O p i i l ,  очищаются пошлиною по 
сей статье вместе съ весомъ вло- 
женнаго прибора и самыхъ ящи- 
ковъ.
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Г. Разные москательные товары.

145. Наждакъ въ кускахъ и порошк!;, 
пемза, триппель, кровавикъ, чер- 
лень или му Mi я и другая полиро
вальный вещества, въ смЬси съ 
жиромъ, т. е. въ вид'Ь густой ма
зи, и во всякомъ другомъ вид-Ь, 
также на бумагЪ или полотн'Ь; 
мазь для бритвенныхъ ремней; за
мазка для окопъ и составы для 
екдеивашя металловъ, стекла и 
ФарФора....................................................  — — 25

ОТДБЛЪ III.

ИздЪ.11Я Фабричвыя, заводшя и ремесленныя.

I .  ИЗД ТШ Я И ЗЪ  КАМ НЯ, г л и н ы  И Т . П . М ИНЕГАЛОВЪ.

152. Алебастръ въ цЬлЬ съ украш е-
шями и безъ оныхъ.......................  съ пуда 1 10

153. Гипсъ, мраморъ, порфиръ, сер- 
пентинъ, аспидъ и т. п. камни 
въ изд'кпяхъ, съ украшешями и
безъ о н ы х ъ ............................................. —  —  45

Примтьчате. Аспидныя плиты 
для крышъ, а равно мраморныя 
ступени и тумбы пропускаются 
безпошлинно по ст. 7.

Общее примтъчатпе къ ст. 152 и 
153. Если бронзовын украшенгя 
очевидно составляютъ главную 
ценность предмета и не могутъ
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быть отделены, то съ таковыхъ 
и здоят взимается половина по
шлины, установленной для брон- 
зовыхъ изделШ.

I I .  ИЗДЪЛХЯ И ЗЪ  МЕТАЛЛОВЪ.

159. Золотыя, серебряный и платино
вый:

1) золото въ изд!шяхъ всякаго 
рода, золотая ювелирная работа 
безъ камней, а также и со вся
каго рода какъ настоящими, такъ 
и поддельными камнями, жемчу- 
гомъ, и т. и ......................................

2 ) серебро и вермель или зо
лоченое серебро въ издЬпяхъ вся
каго рода, серебряная ювелирная 
работа, съ позолотою и безъ по
золоты, и со всякаго рода какъ 
настоящими, такъ и поддельными 
камнями, жсмчугомъ и т. п. . .

3) платина во всякихъ изде~ 
л)ихъ, исключая платиновыхъ 
инструментовъ и сосудовъ для 
Фабрикъ, заводовъ и ремеслъ 
(ст. 38)................................................

4) позументная работа золотая, 
серебряная и мишурная, золото 
и серебро волоченое и пряденое, 
бить; блестки и т. п украшешя, 
а также ленты золотыя и сереб- 
ряныя ..................................................

съ Ф у н т а  33

2 20

съ Ф у н т а  16 50

50



5) золото п серебро листовое 
и двойникъ въ книжкахъ, сово
купно съ вЬсомъ шшжскъ . . .

100. Бронзовыя, накладнаго серебра и 
и изъ разныхъ мЬдныхъ сплавовъ:

1) издктя изъ бронзы и дру- 
гихъ мЬдныхъ сплавовъ (кромЬ 
латуни), подъ лакомъ или безъ 
лака, въ цЬльномъ и разобран- 
номъ видЬ, имЬюнця болЬе одного 
фунта в'Ьса въ ш ту кЬ ...................

2) издЬл1я изъ бронзы и дру- 
гихъ м'Ьдныхъ сплавовъ (кромЬ 
латуни), крытыя платиною, по- 
золоченыя и посеребрсныя и 
всягая издЬл1я изъ недрагоцЬн- 
ныхъ металловъ, позолоченыя и 
посеребреныя, имЬюшдя болЬе 
одного Фунта вЬса въ шту- 
кЬ, также накладное серебро 
всякое ..................................................

3) издЬлля изъ бронзы и дру- 
гихъ мЬдныхъ сплавовъ (кромЬ 
латуни), также изъ недрагоцЬн- 
ныхъ металловъ, позолоченыя и 
посеребреныя, вЬсомъ менЬе 
одного Фунта въ ш тукЬ................

101. МЬдныя и латунныя издЬл1я, кро
мЬ особо поименованныхъ, а так
же всяшя домашшя вещи изъ 
мЬди и латуни, съ присоедине- 
шемъ дерева, желЬза, жести, ко
жи и другихъ матертловъ . . .



162. Чугунъ въ дЬлЬ:
1) Чугунный отливки, вЬсомъ 

болЬе 3 Фунтовъ въ штукЬ, безъ 
всякой отдЬлкп, какъ-то: колос
ники, плиты, трубы, балки, ко
лонны и чугунныя принадлежно
сти для желЬзныхъ дорогъ . . .

2) Чугунныя отливки вЬсомъ 
болЬе 3 Фунтовъ, обдЬланныя 
опиловкою, обточкою, сверлеш- 
и т. п., но безъ полировки, рав
но окрашенный и бронзирован
ный, а также чугунная эмальи- 
рованная посуда...............................

3) Чугунныя изд'кпя полиро
ванный, хотя бы отчасти, а так
же съ украшешями изъ бронзы 
и другихъ металловъ и всякдя 
мелшя чугунныя вещи, имЬюшдя 
до 3 Фунтовъ в Ь с у .......................

Примгъчаме. Если упоминае
мый въ пунктЬ 3-мъ чугунныя 
изд-кня полнрованныя имЬютъ бо- 
лЬе одного пуда вЬсу, то очища
ются пошлиною по пункту 2 -м у 
ст. 162.

163. Литая сталь въ дЬлЬ, какъ-то: 
колокола, ступки, плиты, шины, 
оси и рессоры экипажные, съ 
мЬдными втулками, гайками, кол
паками и безъ оныхъ и т. п. из- 
дЬлгя, имЬюшдя в-Ley въ штук!;:

1) бол’Ье одного п у д а ................
2) до одного пуда. . . . . . .



164. Железная кузнечная работа вся
кая, кромЬ особо поименованной, 
безъ опиловки или съ опиловкою 
по краямъ и ребрамъ, но безъ 
шлифовки, какъ-то: якори, гвоз
ди, крючья, рамы, кухонвыя пе
чи и т. п ., а такжо жел'Ьзныя 
колеса, оси и бандажи, жел'Ьз
ныя цЬпи толщиною въ звенЬ бо- 
лЬе */4 дюйма, домашняя эмальи- 
рованная посуда изъ чернаго же- 
лЬза и всяия издЬл!я изъ листо
вого желЬза нелуженыя................

Примтьчате. Металличесгая ко- 
рабельныя принадлежности для 
судовъ, построенныхъ на счетъ 
россшскихъ подданныхъ и на 
россшскихъ верФяхъ, пропуска
ются безпошлинно, по особымъ 
разрЬшешямъ министра Финан- 
совъ.

105. ЖелЬзныя и стальныя издЬл1я 
слесарныя, имЬюпця до одного 
пуда вЪсу въ штукЬ, съ частями 
мЬди и безъ оной:

1) неполированныя...................
2) полированныя...........................
Примтьчате. Слесарныя издЬ-

nia всяшя, имЬюпця болЬе одного 
пуда вЬсу въ штукЬ, оплачива
ются пошлиною по ст. 164 о ку з
нечной работЬ, т. е. по 1 руб. 
съ пуда.



1GG. Ж естянын и зд !ш я :

1) всяй я, кромЪ особо  поиме
нованныхъ (п. 2  сей же статьи), 
а также всяюя издйшя изъ ли
стового железа, луженыя и кры- 
тыя омалыо (кромЪ домашней по
суды  изъ чернаго желЪза, опла
чиваемой по ст. 1G4 о кузнечной 
работЬ)............................................................ —

2) тЪ же съ позолотою, ж иво
писью и т. п. украшешями. . .

167. Проволока железная (и всякое же- 
лЪзо шириною или въ д1амстр-Ь 
менйе */♦ дюйма), стальная, мед
ная, латунная и изъ всякихъ ме- 
таллическихъ сплавовъ, нелуж е
ная, луженая, крытая цинкомъ 
(галвапизированная) или другими 
металлами, гвозди проволочные, 
колки для Фортешанъ и струны  
металличесюя, совокупно съ  вй- 
сомъ катуш екъ, на кои наверпу- 
тьт, также проволочные такелажи 
и подводные кабельтовы........................  —

3G8. Проволочный нзд1зл1я воя ю я ,к р о- 
мЬ особо поименованныхъ, а так
ж е проволока, обвитая бум агою , 
шолкомъ или нитками, каркасъ
ДЛЯ ЗОНТИКОВЪ И ПТИЧЬИ КЛ'ЬтКИ

изъ всякой проволоки ..................... .....

169. Иглы стальныя и желЬзныя:
1) швейныя и всягая, кром^ 

ниже поименованныхъ.....................  съ  Фунта

2  50 

5 —

1 50

3 —

-  50
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2) вязальпыя, паковальныя, 
шнуровальныя, сЬдельничьи, шор- 
ныя и парусныя...............................

170. Ножевой товаръ:
1) въ оправЪ изъ простыхъ 

матер!аловъ, а также ножницы 
(кроме ножницъ для стрижки 
овецъ, пропускаемыхъ безпош- 
линно по статъЬ 34), щипчики и 
лезв1я къ ножамъ, какъ отд4лан- 
ньш, такъ и неотдЪланныя . . .

2) въ оправ-Ь изъ накладного 
серебра и другихъ металличе- 
скихъ композищй, слоновой и 
мамонтовой кости, черепахи, пер
ламутра, а также изъ простыхъ 
матер1аловъ, но съ украш етямн 
изъ бронзы, золота, серебра, сло
новой и мамонтовой кости, чере
пахи и перламутра .......................

3) крестьянсгае карманные но
жи (козики) въ металлической и 
другой оправе изъ дешевыхъ ма- 
тер1а л о в ъ ..........................................

Примгъчате. Ножевый товаръ 
въ оправЪ изъ драгоЦ'Ьнныхъ ме
талловъ оплачивается пошлиною 
по ст. 159 о золотыхъ, сереб- 
ряныхъ и платиновыхъ изд!;ni ахъ .

171. Оружю 64 л ос, клинки сабельные 
и всяше друrie ; огнестрельное 
оруж!е ручное, кромЬ духово
го, запрещеннаго къ привозу, и 
всяшя 1«ъ оному принадлежности.

— — 25

съ пуда 12 —

— 24 —

6 —

— 18 —
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Прилтьчате. Огнестрельное ору- 
ж!е, привозимое въ ящикахъ и 
футлярахъ съ принадлежностями 
къ оному, оплачивается пошли
ною совокупно съ вЬсомъ сихъ 
помещенш и принадлежностей.

172. Косы и серпы всяше, резаки для
сечки соломы и косари. . . . .  — — 44

173. Инструменты для художествъ, ре- 
меслъ, заводовъ, Фабрикъ и сель- 
скаго хозяйства, изъ железа и 
стали, а также съ частями мед
ными и деревянными, какъ-то: 
пилы, пилки,напилники, терпуги, 
скребла; медные инструменты 
для переплетчиковъ, печататя и 
тиснетя, ножи для купоровъ, са- 
пожниковъ и шорниковъ; шилья 
заступы, лопаты, грабли, са
пы, вилы и т. п ., железные 
ящики и Формы для сахарныхъ 
заводовъ, Формы для литья свечь, 
планшеты для карсетовъ, рапиры 
и капканы.

моремъ . 
сухопутно

80
50

174. Литеры для книгопечаташя, мат
рицы для отливашя литеръ, кли
ше металличесшя и деревянныя 
и всятя  Формы для тинограФш. 30

175. Машины и аппараты:
1) Паровозы, мЬдиыс аппара

ты, а также медныя части и при-
2



надлежности всякаго рода машинъ 
и аппаратовъ, отдельно отъ нихъ 
привозимыя......................................

Примгъчате. По сему пупкту 
очищаются пошлиной и таше 
аппараты, части и принадлежно
сти машинъ и аппаратовъ, въ ко- 
ихъ \г!;дь составляетъ, хотя и не 
исключительный, но главный ма- 
терхалъ.

2) Локомобили и паровые дви
гатели всяше, пожарныя паро- 
выя трубы и друпе пожарные 
снаряды, также всяшя машины и 
аппараты (кром-fe особо поимено- 
ванныхъ въ пупктЪ 1-мъ сей 
статьи и въ ст. 35).......................

3) Части и принадлежности 
всякаго рода машинъ и аппара
товъ (кромЬ м’Ьдныхъ п. 1 сей 
статьи), отдельно отъ самихъ ма
шинъ и аппаратовъ привозимыя, 
въ томъ числЪ всяше ремни при
водные и передаточные и метал- 
личесшя полотна для Фабри чнаго 
употреблешя.......................................

Примгъчате. Къ пункту сему 
относятся собственно ташя частп 
машинъ и аппаратовъ, которыя, 
не им'Ья самостоятельнаго упот- 
реблешя, входятъ непосредствошю 
въ составъ машины или аппарата 
и не могутъ быть обращены на
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какое-либо дЬло иначе, какъ въ 
совокупности съ ними, какъ то: 
машинные цилиндры, поршни, 
шатуны-эксцентрики, тяги, махо- 
выя колеса, станины, бабки, 
шпинделя. Принадлежностями же 
машинъ и анпаратовъ признаются 
всЬ t!j предметы, которые, не вхо
дя прямо въ составъ ихъ, слу- 
жатъ для ихъ постановки или свя
зи съ другими машинами и аппа
ратами, каковы: перилы, лестни
цы, приводы, кронштейны, шки
вы, приводные ремни, снурки для 
нрядильпыхъ машинъ, соедини
тельный трубы, маслянки, метал- 
личесшя полотна.

176. Оловянный и цинковыя издкпя, 
а такжо изд!шя изъ британского 
металла:

1) неполированныя и некрашен 
н ы я ..................................................

2 ) полированный и крашенный
177. Свинецъ въ издЬл1яхъ, кром!з осо 

бо поименованныхъ (ст. 101) 
дробь и изд+хня изъ гартблея (сос. 
тавъ свинца и сурьмы) . . . .

178. Поталь б'Ьлая и желтая въ книж 
кахъ, совокупно съвЪсомъ оныхъ 
и Ф о л ь г а  всякая .......................... зъ Фунта

1 —

2  50

-  80  

-  15
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Роспись товарамъ отпускным..
5. Галмей (цинковая руда) сырой,

обозженый и т е р т ы й   — — 2 '/..
6 . Ж елезная руда чрезъ таможни

Царства Польскаго..................   запрсщ. къ вывозу
Примгъчате. Изъ рудниковъ 

Царства Польскаго, ближайшихъ 
къ  границе иля къ иностран- 
нымъ, а не впутрешшмъ желЬзо- 
д'Ьлатсльныъ заводамъ, особенно 
же въ тГхъ м'Ьетахъ, где недо- 
стаетъ топлива, желЬзаая руда 
можетъ быть вывозима чрезъ та
можни Царства, во не иначе, 
какъ по особымъ разрЪшешямъ 
министра Финансовъ съ пошли
ною по 5 коп. съ горной бадьи 
(кибля).

1868 года гюня 26-го. —  В ысочайше утвержденное мнъ-
H IE  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ'ВТА, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ

СТВУЮ Щ ЕМ У СЕНАТУ ИСПРАВЛЯЮ Щ НМЪ ДОЛЖНОСТЬ ТОВАРИЩ А

м и н и с т р а  ф и н а н с о в ъ  12-го доля. — О преобразоаапт с.-пе- 
тербургекаю монетиаю диора.

Его И мператорское В еличество, воспоследовавшее мпгЬ- 
nie въ общемъ собраши государственнаго совета, о пре
образовании с.-петербургскаго монетнаго двора, Высочлй 
ш е утвердить соизволить и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель государственнаго совЬта 

Й£ ЙЙЙЙС Т А  SM 'Й'ЙЙМВ'Й*



Ш Т  А Т Ъ
С.-НЕТЕРБУРГСКАГО 10ПЕТНАГ0 ДВОРА,

Къ стр. 43.

1. Личный составь.

Яачальникъ монетнаго двора.
ему квартирныхъ 

Помощникъ его . . .

I .  ЧАСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ.

Управляющш химическою частью
Иомощниковъ его..................................
Пробиреръ, онъ же п химикъ .
ГГробирщиковъ.........................................
Управляющий механическою частью.
Помощниковъ его...................................
Пробиреръ................................................

Пробирщикъ.................................................................
ЗавйдуЮшдй медальною и штемпельною частями

Помощникъ его

Медальеровъ:
| старшихъ
м л ад ш и х ъ .................................................

Мехаппкъ, зав'Ёдуюпий вспомогательными мастерскими

Архитскторъ

II . ЧАСТЬ КАЗНАЧЕЙСКАЯ.

Казначей для металловъ . 
Помощникъ его . . . .  
Казначей для суммъ н монеты 
Помощникъ его . . .
Пробиреръ при казначейств^

П робирщ икъ.................................. .......

III. ЧАСТЬ КОММИСАРСКаЯ.

Коммисаръ матер!аловъ н припасовъ 
Помощникъ е г о ...................................

1У. ЧАСТЬ СЧЕТНАЯ.

Управляющий счетною частью .
Сгаршш бухгалтеръ ............................
Бухгалтеровъ . . . . . . .
Иомощникйвт. и х ъ ............................

Содержате въ годъ. Классы и разряды.

на
«
о Одному.и
ЕЗ По
СП

ВС'ВМЪ, П оО
сЗ Жало Столо- долж

tr* ванья. выхъ. пенсш.
ности.

Рубли серебромъ,

1 2 ,5 0 0 2 ,0 0 0 4 ,5 0 0 I V \  2
----- — — 1 ,0 0 0 — 1 *=о 

1 °

1 2 ,0 0 0 1 ,5 0 0 3 ,5 0 0 V 1 -
!  °
1 о

и

}  ^
1 о

1 1 ,500 1 ,0 0 0 2 ,5 0 0 VI 1 СП 
1

4 900 6 0 0 6 ,0 0 0 VII 1

1 900 6 0 0 1 ,5 0 0 VII о
/  К

2 300 150 900 XIV IX
1 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 2 ,5 0 0 VI I по горному
2 900 600 3 ,0 0 0 VII (положенно.
1 900 600 1 ,5 0 0 VII IV

буде на пп-
женеръ.

1 300 150 450 XIV IX
1 1 ,000 800 1 ,8 0 0 VII но горному

положенно.
1 700 500 1 ,2 0 0 VIII V

буде не ин-
жеперъ.

4 600 400 4 ,0 0 0 VIII V
4 400 300 2 ,8 0 0 IX VI
1 900 600 1 ,5 0 0 VII IV

буде не ин-
женеръ.

1 500 300 800 VII IV

1 700 500 1 ,2 0 0 VIII V
1 400 300 700 IX VII
1 700 500 1 ,2 0 0 VIII V
1 400 300 700 IX VII
1 '  900 600 1 ,5 0 0 VII IV

буде не ин-
женеръ.

1 300 150 450 XIV IX

1 700 500 1 ,2 0 0 VIII V
1 400 300 700 IX VII

1 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 2 ,5 0 0 VI III 2 С Т .

1 700 500 1 ,2 0 0 VII V
2 500 300 1 ,6 0 0 VIII VI
6 400 200 3 ,6 0 0 IX VII
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Счетныхъ I старш ихъ .....................................
чиновниковъ: j младш ихъ.....................................

V.  КАНЦЕЛЯР1Я.

Д1;лопроизводитель  ...............................
Помощниковъ его........................................................
Журналпетъ и архива]мусъ . '...............................

VI. полищя.

Экзекуторъ и смотритель дома...............................
П р и с т а в о в ъ ..............................................................

лекарскихъ помощниковъ:

СтпрптьзавЪдуюпннпр'ндшымъболышчпым'ьпокоемъ 
М л а д ш Ш ....................................................................

V II . ДЕПО ОБРАЗЦ ОВЫ Х Ъ  М ЪРЪ  И ВЪСОВЪ,

Ученый хранитель образцовыхъ мЬръ и вТ.совъ . 
Смотритель здатя для храветя мЪръ и вВсовъ .

ему квар ти р н ы х ъ ...............................
Итого .

2. Вообще по монетному двору.

а) Расходы хозяйственные:
На содержате п п сц о в ъ ...........................................
На рабочую одежду мастеровымъ и обмундирова-

юе прислуги по н а д з о р у ...............................
На ремонтъ и содержан1е зданш и глаЕныхъ тех-

ническихъ устройствъ .....................................
На отойдете и освЪщеше здатй, за исключенгемъ 

техпическихъ устройствъ 
На содержате лошадей для перевозки монеты, 

металловъ, дровъ и проч., а также па разъ-
Тзды разныхъ л п ц ъ ..............................   . .

На производство  п р о б ъ  по np ieM y и отпуску м е
талл о въ  и м о н е т ы .......................................................

На производство платы вольнонаемной прислуг!; для 
внутренняго и внШняго по монетному двору
надзора ........................................  *

На канцелярсше и тому подобные расходы по 
всВмъ частямъ монетнаго двора . . . .

На врачебную ч а с т ь .................................................
Итого .

б) На производство платы вольвонаемнымъ ма
стеровымъ и р аб о чи м ъ ............................................

Всего .

ш<3tг>

нСг1

1
3
1

62

Содержате въ годъ. Классы и разряды.

Одному.

Жало
ванья.

Столо-
выхъ.

ВС'ВМЪ.

Рубли серебромъ.

По

долж

ности.

По

ненсш.

300
800

900
400
400

700
400

350
300

600
300

62

200
200

600
300
300

500
200

4 .0 0 0
1.000

1,500
2,100

700

1,200
1 ,8 0 0

350
300

600
300
150

6 7 .0 0 0

8 , 0 0 0

3 .0 0 0

11.000 

1 ,5 0 0

2.000 

500

1 2 ,1 0 8

2,000
5 0 0

4 0 ,6 0 8

9 5 ,0 0 0

X
XII

VII
IX
IX

VIII
X

XII
XII

VIII
IX

V
VII
VII

V
VIII

по медиц. 
положенш.

2 0 2 ,6 0 8
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26-го зюня 1868 года. В ы писано изъ  ж урналовъ: департамента 
государственной экономш  22-го мая и  общаго собраш я 10-го 1юня 
1868 года.

МнЪше государствеппаго совета.

Государственный совЪтъ, въ департаменте государствен
ной экономш и въ общемъ собранш, разсмотрЬвъ пред- 
ставлеше министра Финансовъ о преобразовании с.-петер - 
бургскаго монетнаго двора, мнгьнгемъ полож им: настоя
щее представлеше утвердить и всдедствю того:

1) Проектъ новаго штата с.-иетербургскаго монетнаго 
двора представить на В ысочайшее Е го И мператорскдго 
В еличества утверждение.

2) Означенный штатъ ввести въ дЬыстте съ 1-го ян
варя 1869 года; и

3) Исчисленную по сему штату сумму, 202,608 руб. 
въ годъ, вносить установленнымъ порядкомъ въ подлежа
щая подразделешя расходной сметы горнаго департамента, 
съ причислешемъ изъ сей суммы 67,000 руб. на содер- 
жаше личнаго состава и 40,608 руб. на расходы хозяй- 
отвсшГые —  къ расходамъ по содержашю управлешй по 
монетной части, а 95,000 рублей на производство платы 
вольнонаемнымъ мастеровьшъ и рабочимъ — къ расходамъ 
операщоннымъ по тон же части.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ председа
телями и членами.

На подлинномъ Собственною Его И м ператорскаго В ел и 
чества рукою написано:

« Ж £ ы т о  п о  с с л ш у » .

Въ Красномъ Сел*,
26-го июня 1868 года.

(См. таблицу.)



ПРИКАЗЫ
по горному ведомству,

<№ 14, 19-ю  т ля  1868 г.

1.

Окончившие нынК въ горномъ институте полный курсъ 
наукъ горные инженеры, согласно §  46 устава сего за- 
ведешя, В ысочайше утвержденнаго 15-го поня 1866 года, 
определяются на службу: а) съ 1-го сего irona Владтпръ 
Нестерове и Андрей Бастрьпинъ — въ распоряжеше ка
бинета Его И мператорскаго В еличества и б) съ 8-го чис
ла того же месяца, на одпнъ годъ для практическихъ за
няли въ распоряжеше: управляющего горною и соляною 
частями въ Земле Войска Донского —  Владгппръ Отто, 
горнаго начальника Луганскаго Округа — Петръ Пестеревь 
и управляющего Чернявскимъ Его И мператорскаго В ысо
чества Великаго Князя Николая Николаевича старшаго 
заводомъ Влади.шръ Метусь.

2 .

зачисляются :

Горные инженеры: иомощникъ управителя турьинекыхъ 
рудниковъ въ Богословскомъ ОкругГ надворный советиикъ 
Померанцеве, смотритель ссробрянскаго завода въ Горо-
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благодатскомъ Округ!, коллсжетй ассесоръ Холостопъ 1-к  
п состоянии при практическихъ за ш т я х ъ  при Луганскомъ 
О круг! коллежский секретарь Аретинскт  —  по главному 
горному управленпо, первый съ 1 -го ноня, второй съ 
12-го января 18С8 года, оба съ содержашемъ и деныци- 
чьпми деньгами по чинамъ, а посл'Ьдшй съ 19-го сего 
ноля съ половиннымъ окладомъ жалованья по чину.

3.

Чрезвычайному посланнику и полномочному министру 
въ П скин-Ij горному инженеру, генералъ-майору Плата
ли  —  В ысочайше разрешено б-го поля 1868 года принять 
н носпть иностранный орденъ: испанскш—Изабеллы Ка
толической большого креста.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для надлежа- 
щаго св^д^ши и распоряжешя.

Подписалъ: Управляющем миниетерствомъ финансовъ, 
генералъ-адъютантъ Грейгъ.





ГОРНОЕ и  ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО-

ОТЛИВКА ЧУГУННЫХЪ ВАЛКОВЪ СЪ ЗАКАЛЕННОЮ
ПОВЕРХНОСТНО-

Отъ валковъ, употребляемыхъ для прокатки въ разные 
сорта железа, меди и другихъ металловъ, требуется въ 
экономическомъ отношенш: 1) наибольшая твердость съ 
достаточною вязкостно поверхности бочки; 2) значитель
ное сопротивлеше шей перелому и 3) недорогая ихъ 
стоимость.

Первымъ двумъ уомш ямъ вполне удовлетворяютъ валки, 
отлитые изъ стали, но по причине высокой цены этого 
металла въ подобныхъ издел1яхъ, стоимость которыхъ еще 
значительно удорожается перевозкой на удаленные ж е
лезоделательные заводы, большее число изъ упомянутыхъ 
заводовъ находить невыгоднымъ иметь валки стальные и 
употребляетъ чугунные, отливая ихъ, если не у  себя, то 
на ближайшемъ чугунолитейномъ заводе.

Чугунъ на отливку валковъ употребляется, въ изломе 
2 -х ъ  дюймовыхъ цшшндриковъ, отъ третнаго-сераго до 
белаго съ лучиетымъ сложешемъ и слабымъ блескомъ, 
смотря по величинЬ диаметра валковъ; онъ получается 
изъ доменнаго оераго чугуна, переплавленнаго въ вагра
ночной или отражательной печи, и выливается въ приго
товленную песчаную или металлическую Форму.

В алки , отлитые изъ чугуновъ вышеупомянутыхъ 
свойствъ въ песчаной Форме, имеютъ наружный слой

Горн.  Ж у р н .  Кн.  IX.  1868 ». 1
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чугуна наибольшей твердости и въ излом! б'Ьлаго цв'Ьта, 
лучислаго по рад1усамъ валка сложешя; толщина этого 
слоя зависите отъ свойствъ и степени жидкости у потреб- 
леннаго на отливку чугуна и находится въ обратномъ 
OTHOutetjin къ разм'Ьрамъ валковъ и, у  самыхъ меньшихъ, 
не превышаетъ десяти точекъ. Слой этотъ покрываетъ 
массу с!раго чугуна, изломъ котораго въ ближайшихъ 
кнаружи слояхъ свЬтлосЬраго цвЬта, мелкозсрнистаго сло- 
ж е т я , а въ средин! массы, по оси валка, пестраго цв!та 
(fond tigro): изъ св!тлос!рой массы выд!ляется гн!здами 
металлъ темнос!раго цв!та, крупнозернистаго сложешя. 
При обточк! наружности этихъ валковъ, самый твердый 
слой чугуна (кожухъ) и подъ нимъ лешанце, бол!е 
твердые слои снимаются въ стружку и поверхность вал
ковъ но обточк! представляете чугунъ мен!е твердый; 
наружность бочки у  подобныхъ валковъ отъ прокатки 
ими металловъ скоро портится м!стнымъ вынрашивашемъ 
зеренъ чугуна и образовашемъ впадинъ. Поел! н!сколь- 
кихъ исправлешй поверхности бочкн, валки д!лаются со- 
всЬмъ негодными для своего назначешя.

Отлитые же изъ высокаго сорта б!лаго чугуна, въ из
лом! двухъ дюймовыхъ цилиндрическихъ брусковъ ли- 
стоватаго сложешя и сильно блестящаго (зеркальнаго), 
въ песчаную Форму валки, самыхъ малыхъ разм!ровъ, 
хотя поел! обточки своей наружности им!ютъ бол!е или 
достаточно твердую поверхность бочки, но они бываютъ 
непрочны: во время прокатки ими металловъ скоро ло
маются.

Въ металлическую Форму отливаются чугунные валки 
только среднею своею частпо-бочкон, а проч1я ихъ части, 
шеи и хвосты, отливаются въ песокъ. Ц !ль употреблегня 
металлической Формы-пропзвестн быстрый переходъ ч у 
гуна изъ жидкаго состояшя въ твердое, для образовашя
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съ поверхности бочки бол-Ье толстаго слоя чугуна съ наи
большей твердостно.

Отливка чугунныхъ валковъ въ металлическую Форму 
еоставляетъ важный техничесшй способъ въ чугунолитей- 
номъ Д’Ьлй и требуетъ усовершьиствовашя, котораго она 
можетъ достигнуть только практически, иосредствомъ нЪ- 
сколькнхъ при различныхъ техническихъ услов!яхъ от- 
лпвокъ.

При отливкЬ въ началЪ нынЬшняго года чугунныхъ 
валковъ въ металлическую Форму въ каменскомъ чугуно- 
литейномъ завод'Ь, я д4лалъ наблюдешя за свойствами 
чугуновъ, употребленныхъ на отливку, и за техническими 
услов1ями; чрезъ сравнение результатовъ отливокъ мною 
выведены главный техничестя услов1я, при которыхъ от
ливка валковъ иотомъ была довольно успеш на. А потому 
приложить здРсь описате этой отливки съ поясеешемъ 
ея техническихъ услов1й, смЪго думать, будетъ небезпо- 
лезно для занимающихся чугунолитейньшъ дгЬломъ.

Камснскш чугунолитейный заводъ отливаетъ чугунные 
валки въ металлическую Форму для екатериыбургскаго мо
нетнаго двора, гдЪ они употребляются для прокатки шты
ковой мйди въ ленты на монету и въ листы на капсюли. 
Размйры и Форму пары валковъ можно видеть на ф и г .  1 ,  

черт. V III А— верхшй валокъ и В— нвжшй, с— бочка, 
а — шеи, b —шестигранный, е — четырегранный хвосты.

Форма, которая наполняется жидкимъ чугуномъ для 
отливки валка, состоитъ изъ трехъ главныхъ частей: 
1) нижней, для шеи съ шостиграннымъ или четырегран- 
нымъ хвостомъ; 2) средней, для бочки; и 3) верхней, 
для другой шеи съ прибылью (верхняго валка) или съ 
шестиграннымъ хвостомъ (нижняго валка) и прибылью; 
верхняя и нижняя (концевыя) части Формы приготовля
ются изъ Формовой земли въ чугунныхъ опокахъ, а сред-

1*
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нгою составляетъ одинъ чугунный пустой цилиндръ, на
зываемый наличникомъ.

Опока для нижней части Формы представляетъ четыре- 
угольный чугунный ящикъ, им-Ьющш внизу и вверху по 
краямъ накалы (поля); къ нижнему накалу привернута 
чугунная сплошная доска (дно), а на верхнее поле, съ 
закрепленными болтами, накладывается также съ полями 
крышка, причемъ болты ящика входятъ въ соотвЪтствую- 
е щ я  въ поле крышки диры. Верхъ крышки имВетъ на
кладную чугунную, съ двумя круглыми неодинаковой 
величины отверсНями, доску, которая прикрепляется къ 
полю крышки скобами. Длина ящика (меряя внутри) въ 
три раза, ширина же въ полтора раза более д!аметра 
бочки валка; высота его (меряя отъ дна) безъ крышки 
на четыре дюйма более длины шестиграннаго хвоста. 
Размеры крышки по длине и ширине одинаковы съ раз
мерами ящика, а высота ея одинакова съ длиной шеи 
валка; д!аметръ больгааго отверсНя въ доске крышки бо- 
лЬе д!аметра бочки на 3 дюйма, а д!аметръ менынаго 
отверстия равенъ шести дюймамъ.

На Фигуре 2 -й  начерчена опока для нижней части 
Формы валка: А — ящикъ; В— крышка; а ,а ,а —накалы;
Ъ—дно ящика; г,г,г-—болты; о,о,о—соответствующая бол- 
■гамъ диры; с —доска крышки съ болышшъ отвереиемъ L  

и малымъ— I.
Чугунная часть Формы, или наличникъ, имеетъ объемъ 

въ три раза более объема средней части валка; внутрен- 
вш  д!аметръ его более на три лиши нормальнаго д!аметра 
бочки; высота наличника равняется длине бочки.

На Фигуре 3-й  изображенъ наличникъ въ боковомъ 
виде и въ планЬ.

Другая концевая (верхняя) часть Формы валка поме
щается въ чугунной опоке, имеющей вндъ короткой съ 
накалами по концамъ трубы; она составляется изъ двухъ
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равныхъ половинъ, скрЪпленныхъ между собою болтами; 
на одномъ концевомъ поле этой трубы закреплены че
тыре болта, для которыхъ имеются въ стЪнахъ налич
ника соответствующая углублешя, а на другомъ ея поле 
имеются диры для болтовъ другой, подобной ей, опоки. 
Внутренних д1аметръ опоки на восемь дюймовъ более д1а- 
метра бочки валка, а высота ея, меряя по оси, рав
няется длине шеи валка и плюсъ высота прибыли.

Фигура 4-я изображаетъ трубообразную опоку въ про- 
дольномъ рззрезе по лиши А 'В ' и въ поперечномъ по 
лиши C'D'.

Приготовлеше пзъ Формовой земли концевыхъ частей 
Формы валка въ вышеописанныхъ опокахъ делается по 
деревянными моделями, представляющими собою конце- 
выя части валковъ; размеры моделей одинаковы съ раз
мерами соответствующихъ частей валка, за исключетемъ 
д1аметра шей, который у  моделей делается на одинъ 
дюймъ больше.

Фигура 5 -я  представляетъ модель одной части, а Фи
гура G-я модель другой части верхняго валка; а' и а" 
означаютъ шеи; Ъ'—шестигранный хвостъ; с' и е"— бочку; 
II— модель прибыли; последняя модель присаживается на 
деревянные нагели къ концу шеи а" при Формовке верх
няго валка, и къ концу шестиграннаго хвоста Ъ' при 
Формовке нижняго валка. На Фигуре 7 -й  показана мо
дель четыреграннаго хвоста для нижняго валка; она при
саживается къ концу шеи а" модели.

Прибыль размерами зависитъ отъ величины объема 
валка; д1аметръ ея делаютъ въ 2/3 дхаметра бочки, а вы
соту въ 2/3 длины бочки.

Формовочную землю, изъ которой приготовляется Форма 
валка, составляетъ смесь одной части сыраго глинистаго 
песку, добываемаго въ 60 верстахъ отъ завода около де
ревни Калюткиной, съ двумя частями старой Формовой
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земли, бывшей въ уиотребленш; смйсь эта для употреб
ления въ дйло смачивается до известной степени водою и 
просеивается проволочнымъ С'Ьвкомъ для более одиород- 
наго см-Ьшен1я и для отдйлешя крупныхъ постороннихъ 
кусковъ. Надлежащая степень влажности въ Формовой земле 
узнается посредствомъ сжат:я ея въ руке, при чемъ она 
должна образовать одинъ комокъ, который отъ давлешя 
пальцемъ разсыпается и не оставляетъ на руке сырости.

Формовка валка, или нриготовлеше изъ Формовочной 
земли Формы для отливки валка, производится слЬдующимъ 
образомъ:

Ч угун н ую  безъ  крышки опоку, имЬющую видь ящика, 
набиваютъ до верхняго поля Формовочной землею, насы 
пая последнюю слоями, въ три дюйма толщиною, и у т 
рамбовывая по всему ящику равномерно; наложивъ на 
оноку крышку съ доской, чрезъ большое отверсНе по
следней выгребаютъ часть утрамбованной земли, делая 
место для п ом ещ етя  деревянной модели (см. Фигура 5-я) 
верхняго валка; въ приготовленную яму устанавливаютъ  
модель шестиграннымъ хвостомъ внизъ, такъ чтобы шея а' 
модели помещалась въ крыш ке, а бочка с' находилась 
сверхъ крышки, образуя съ плоскостйо доски, привер
нутой къ крыш ке, со всехъ  сторонъ равные углы; около 
установленной модели пустое место въ опоке затрамбо
вывается Формовочною землею. Потомъ крышку снимаютъ 
и сделанную  въ ящике набивку повышаютъ Формовой 
землею до половины шеи модели и придаютъ ей Форму 
усеч ен н ой  четыреграннон пирамиды, срЬзывая сверхъ  
ящика бока ея косвенными, а верхнюю поверхность— го
ризонтальной плоскостями. Для заФормовки остальной ча
сти ш еи модели, накрываютъ на ящикъ крышку (безъ  
доски), предварительно посынавъ открытый грани пира
мидальной набивки тонкимъ слоемъ сухаго  кварцеваго 
песку; устанавливаютъ на верхней плоскости набивки въ
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наклонномъ положешп деревянный цилнндрикъ, верхшй  
конецъ котораго долженъ проходить въ средину малаго 
отверстая доски с, при наложенш последней на крышку; 
прпкргЬпивъ къ ящику скобами крышку, нагюлняютъ по
следнюю Формовой землею; при этомъ, для удержаш я  
набивки, въ продольный стены  крышки вкладываются, 
намазанные жирною глиною, два ветвистые ж елезны е  
бруска <1,(1 (см. ф и г .  2 -я ) ,  безъ  которыхъ средина на
бивки при подъеме можешь вывалиться. Затемъ лишнюю  
Формовую землю съ набивки срезавъ линейкой подъ одну  
плоскость съ верхнимъ полемъ крышки, на последню ю  
накладываютъ съ отверстаями доску и нрнкрепляютъ къ 
полю скобами; около модели и деревяннаго цилиндрика 
Формовою землею набивку повышаютъ до верхней пло
скости доски.

На Фигуре 8 -й  можно видеть оконченную набивку  
нижней части Формы въ вертикальномъ по оси модели 
и цилиндрика р азрезе; А— опока; В — крышка съ дос
кой г; с ',а',Ъ '— модель части валка; d '— деревянный ц и -  
линдрикъ; Q— набивка изъ Формовой земли въ ящике; 
Q'— набивка въ крышке; /с/с— скобы съ клиньями.

Одновременно съ вышеописанной Формовкой произво
дится приготовлеше другой концевой части Формы. В ъ  
пустоту  чугуннаго наличника, поставленнаго на ч у г у н 
ную  гладкую плиту осью вертикально, вставляется боч 
кой модель другой концевой части валка (къ концу шеи 
этой модели присажена модель для прибыли); зашЬмъ на 
наличникъ ставится чугунная въ виде трубы  опока ( ф и г .  4 ) ,  
причемъ болты, закрепленны е въ ея накале, входятъ въ 
соответствующая въ стен ахъ  наличника углублеш я; об
разовавшихся промежутокъ м еж ду моделью и стенами  
опоки затрамбовывается Формовой землею.

Фиг. 9-я представляешь въ вертикальномъ но оси мо
дели разрезе оконченную вышеописанную набивку; / ‘—•
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стены наличника; а" с" модель валка; Н—.модель при
были; р —опока; Q"—-набивка Формовой земли.

Кончпвъ набивку концевыхъ частей задочной Формы, 
приступаютъ къ вынутпо изъ нее моделей; для этого 
предварительно смачиваютъ водою, около моделей, съ по
верхности Формовую землю набивки и разшатываютъ 
модели въ разныя стороны. Вынимате моделей произво
дится по направленно осей подъемомъ. После вынутгя 
моделей, кромки у  Формы исправляютъ, если оне ока
жутся попорченными.

Для провода жидкаго чугуна въ Форму Фонтаномъ, 
употребляется чугунная съ накалами по концамъ труба, 
внутренность которой имеетъ изъ Формовой земли набив
ку съ пустотой по оси трубы; д1аметръ пустоты въ 
одномъ конце 3 дюйма, а въ другомъ 2,5 дюйма.

На Фигуре 10-й показано въ продольномъ разрезе и 
въ плане Фонтанная съ набивкой труба; п— степы тру
бы; Ж — набивка; д— конусовидная пустота.

Для образоватя проходовъ (литниковъ), по которымъ 
жидюй чугунъ вливался бы изъ Фонтана въ Форму, на 
верхней плоскости пирамидальной набивки, сделанной въ 
ящике (опоке), прорезываютъ отъ цилиндрическаго углуб- 
лешя, оставшагося отъ деревяннаго цилиндрика, къ Форме 
шеи три жолобообразныя борозды, давъ имъ, при встрече 
съ Формой шеи, направлеше въ одну сторону по касатедь- 
пымъ; сумма поперочныхъ сечешй этихъ трехъ жолоб- 
ковъ должна быть не менее поперечнаго сечешя нижней 
части (узкаго конца) Фонтана. См. фиг. 11-я: А — опока; 
Q—набивка Формовой земли; Ъ'—Форма шестпграннаго 
хвоста; af— Форма нижней половины шеи; d— основаше 
Фонтанной трубы; д , д , д  жолобообразныя борозды (лит
ники) .

Готовый песчаныя Формы, после исправлешя повреж- 
дешй, сделанныхъ при выниманш моделей, окрашиваются
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на два раза Формовыми чернилами, который, покрывъ 
при этомъ вн утр ен тя  стЬны Формъ тонкимъ (до 4 -хъ  то- 
чекъ) слоемъ, по трудноплавкости своей предохранятъ  
Формовую землю ихъ отъ приваривашя къ поверхности  
соприкасающ ейся къ ней массы расплавлсннаго ч у 
гуна.

Въ составь Формовыхъ чернилъ входятъ: вода, белая 
огнепостоянная глина, мука (изъ ржи или ячменя) и уголь 
въ тонкомъ порошке. Прнготовлеше чернилъ делается 
следующимъ образомъ: въ воде распускаютъ белой гли
ны столько, чтобы на погруженной въ приготовленный 
растворъ рукй глина садилась тонкимъ (въ толщину листа 
нисчей бумаги) слоемъ; потомъ прибавляютъ на каждое 
ведро глинистаго раствора по два Фунта муки и нако- 
нецъ примешиваютъ древесноугольнаго мусора въ такомъ 
количестве, чтобы чернила имели густоту молочпыхъ 
сливокъ.

П осле окраш етя Формовыми чернилами, песчаныя Фор
мы и Фонтанная труба затаскиваются на чугунны хъ т е -  
лежкахъ въ суш ильную  печь для просуш ки. Суш ка Формъ 
производится дымомъ отъ сосновыхъ дровъ, сложенныхъ  
около тележекъ съ Формами кострами; дрова сгораютъ  
при затворенныхъ дверяхъ печи, дымъ отъ нихъ выходить 
изъ печи около дверей въ неболышя отверстая. Чрезъ  
12 часовъ отъ начала суш ки Формы совершенно высы- 
хаютъ. Расходъ дровъ на суш к у  составлястъ 3/ 4 квар
тирной саж ени (длина полена арш инъ).

Высушенный части Формы въ тепломъ состоянш скла
дываются, для отливки въ нихъ валка, въ литейномъ чане 
въ следующемъ порядке:

Н а Фундамента (полъ литейнаго чана) ставится ящику 
подобная опока, осью своей Формы вертикально; на нее 
накрываютъ крышку съ Формой верхней части шеи и с -  
креиляготъ съ опокой скобами. На установленную песча
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н у ю  Форму концевой части валка ставится чугун н ая  
Форма (наличника.) средней  части валка; ось наличника  
долж на совпадать съ продолж енной осью песчаной Фор
мы , что и поверяется ш аблономъ, прикладывая иосл Ьднш  
съ  р азн ы хъ  сторонъ къ стЬнамъ составленны хъ частей  
Формы; внутренность теплаго (въ 30°Р.) наличника пе- 
редъ складкой натирается просты ми мыломъ, или нама
зы вается суслом ъ или пивомъ. На ч у г у н н у ю  Форму ст а 
вится св ер х у  трубовидная опока съ  Формой другой  ш еи  
валка и прибы ли, наблю дая при этом ъ, чтобы  оси всЬхъ  
тр ехъ  частей Формы составляли о д н у  о т в есн ую  линйо —  
о б щ у ю  ось Формы.

Но какъ накалы у  опокъ исстроганы, то при наложе- 
ши ихъ одну на другую между ними образуются щели, 
чрезъ которыя жидкш чугунъ, подъ вл1яшемъ высокаго 
напора, можетъ изъ Формы выбежать. Для взбежашя 
этого неблагопр1ятнаго обстоятельства, между полями опокъ 
при складке Формы кладется, намятая на конскомъ калу 
до густоты жидкаго теста, жирная глина, избытокъ ко
торой выжимается наружу; для той же цели внутренше 
спаи, образовавннеся Между набивкой сложенныхъ частей 
Формы, также замазываются вышеупомянутой глиною. 
Фонтанная труба ставится отвесно, узкимъ концомъ пу
стоты своей внизъ, на крышку нижней опоки, такимъ об- 
разомъ, чтобы пустота ея составляла съ циливдрическимъ 
углублешемъ, отъ которого проведены къ Форме литники, 
одну общую пустоту; при этомъ подъ поле трубы под- 
кладывается глина; она прикрепляется къ крышке двумя 
болтами i  и скобами к. Наконецъ складка Формы окан
чивается темъ, что все наружные спаи между сложен
ными ея частями замазываются глиною.

На Фигуре 12-й представлена въ вертикальномъ по 
осямъ Формы и Фонтана разрезЬ готовая къ отливке вал
ка Форма; А — нижняя опока; Q— набивка въ нижней опокЬ;
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I! ■ крышка нижней опоки съ набивкой Q'\ с—доска 
крышки; Ь'— Форма шестиграннаго хвоста; а '—Форма шеи; 
d— ооновате Фонтана; <j—литники; Р— чугунная Форма 
для бочки с'; р — верхняя опока съ набивкой Q"\ а "—Фор
ма другой шеи валка; II—Форма для прибыли; п— Фон
танная труба съ набивкой №  и пустотой /' для пропуска 
жидкаго чугуна въ нижнюю часть Формы.

Средняя часть (наличникъ) Формы прсдъ отливкой долж
на быть нагрета отъ 80° до 120° Р .; нагр-Ьваше ея д-Ь- 
лается древеснымъ углемъ, разложеннымъ около налич
ника въ жел'Ьзномъ жолобЬ.

Расплавленный чугунъ вливается въ Фонтанную трубу 
по воронкЬ, приготовленной изъ Формовой зэмли въ же- 
лЪзномъ кожух’Ь. Форма воронки придставлена на фи- 
гур’Ь 13 й.

Чугунъ, доведенный въ расплавленномъ состояша до 
надлежащаго свойства и известной степени жидкости, изъ 
печей проводится по жолобообразной бороздР въ резер- 
вуаръ, въ которомъ его скопляютъ до двухъ кубическихъ 
Футовъ (по объему) и выпускаютъ изъ него чрезъ от- 
BepcTie, сделанное у  самаго дна, въ короткую борозду, 
соединенную съ воронкой. Во все время отливки валка ч у 
гунъ въ резервуар'Ь держатъ ыакопленнымъ въ вышеозна- 
чеиномъ объемй съ двоякою ц1зл1ео: а) для болРе одно- 
роДнаго смйшешя его и Ъ) чтобы удержать выделяю
щейся изъ чугуна шлакъ и унесенную изъ борозды зем
лю; съ последнею ц'Ьлпо дРлается при входр чугуна изъ 
борозды въ воронку перепоръ. На ф и г .  12-й изображены 
воронка v и перепоръ z въ продольномъ разрЪз!;.

Борозды, по которымъ чугунъ течетъ изъ печи въ 
Форму, набиваются изъ Формовой земли въ чугунныхъ 
жолобахъ, окрашиваются Формовыми чернилами и суш ат
ся разложеннымъ на железные листы древеснымъ у г
лемъ,
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Резервуаръ им^етъ Форму чаши; внутренность его, вы 
ложенная изъ огнепостояннаго кирпича и обмазанная огне
постоянною глиною, предъ отливкой нагревается древес- 
нымъ углемъ до краснокалильнаго жара; онъ имеетъ у  
самаго дна круглое отверстае (д1аметромъ въ три дюйма), 
въ которое, для увеличешя или у м ен ьш етя  притока ч у 
гуна, вставляется чугунная конусообразная съ железною 
ручкою затычка, покрытая тонкимъ слоемъ огнепостоян
ной глины.

Ч угун ъ  на Стливку валковъ въ металлическую Форму 
употребляется судя по излому 2 -х ъ  дюймовыхъ цилинд- 
риковъ, отъ третнаго-сераго до третнаго-белаго; онъ по
лучается отъ переплавки въ отражательныхъ печахъ се- 
раго чугуна, выплавленнаго въ доменной печи изъ тех ъ  
буры хъ железняковъ, которые имеютъ свойство давать 
при правильномъ ход!: плавки мягкШ сйрый чугун ъ , спо
собный при медленномъ переходе изъ жидкаго состоятя  
въ твердое выделять изъ своей массы въ менынемъ ко 
личестве граФитъ ‘) ; въ расплавленный чугун ъ  прибавля- 
ютъ отъ 12 до 18%  ж елеза въ мелкихъ обрезкахъ и об- 
сечкахъ. Примешанное въ расплавленный чугунъ желйзо 
играетъ ту  главную роль, что оно, нагревшись до тем
пературы расплавленнаго чугун а, соединяется съ заклю 
чающимся въ чугун е  углеродомъ, образуя сталеватую 
массу и, растворившись въ расплавленномъ ч у гу н е , дй- 
лаетъ последнш гуще и придаетъ ему въ некоторой сте
пени свойства стали. Ж елезные обрезки и обсечки долж
ны быть употреблены чистые, безъ ржавчины, которая 
отбелЕ1ваетъ чугун ъ , действуя на него окислительнымъ 
образомъ, и разгорячаетъ его до высокой степени жид
кости.

‘ ) С ъ атимъ свойствомъ чугуны  признаны , опытами, хорошими 
на отливку артиллерЁйскихъ орудий.
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Отражательныя печи (нхъ имеется четыре) устроены 
самодувиыя съ высокими (до 96 Футовъ) трубами; въ 
каждой печи можно за разъ расплавлять до 350 пудовъ. 
Внутренность этихъ печей сделана по образцу американ- 
скихъ; расплавленный въ нихъ чугунъ течетъ противъ 
пламени въ зумФъ, расположенный рядомъ съ топильнымъ 
пространствомъ. Печи действуютъ сухими сосновыми 
дровами.

Чугунъ, для расилавлешя въ отражательной печи, пред
варительно разогретой въ продолжети отъ двухъ до трехъ 
часовъ, складывается, или вернее сбрасывается на печ
ной подъ, приготовленный изъ кварцеваго песку и зава
ренный во время разогреватя печи, доменнымъ стекло- 
виднымъ Фюлетоваго или дымчатаго цвета шлакомъ. После 
расплавлешя всего насаженнаго въ печь чугуна, въ немъ 
растворяютъ нагретое до 80°Р. расковочное железо, въ 
количестве отъ 12 до 18% . смотря по свойству расплав- 
леннаго чугуна; все количество железа бросается въ ра
сплавленный чугунъ на два или на три раза; время ра- 
створешя въ чугуне железа продолжается отъ 30 до 60 
минутъ.

По растворенш въ расплавленномъ чугуне железа, отъ 
каждаго раза его заброски берутъ пробу чугуна, выли
вая его на ровную, несколько наклонную поверхность 
сухой Формовой земли; при этомъ замечаютъ степень 
жидкости чугуна, а по излому плитки, получившейся 
по отверд'Ьнш чугуна, судятъ о его свойстве. Когда из- 
ломъ чугуна въ плитке будетъ белый съ серыми кра
пинами, тогда, для более точнаго определения его свойствъ, 
берутъ пробу въ толстой массе, выливая расплавленный 
чугупъ въ продолговатое углублеше, сделанное въ сы- 
ромъ Формовочномъ песке; по отверденш чугуна въ про
бе, ее вынимаютъ изъ песку и, простудивъ холоднымъ 
воздухомъ или теплою водою, ломаютъ поперегъ около
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средины, то есть по большому поперечному сЬчешю. 
Если иадомъ этой пробы бол'Ье С'Ьрый, съ третьего на
стаю бйааго металла, то чугунъ по свойству относятъ къ 
третному-сЬрому; если же по равной части сЬраго и 6 Ь- 
лаго металловъ, то къ половинчатому; когда же преобла
даешь бЬлый металлъ, съ третьего настаю с-Ьраго, то при- 
числяютъ его къ третному-бйлому.

На Фигуре 14-й изображена Форма печной пробы въ 
настоящую величину.

Выборъ того или другаго свойства чугуна на отливку 
валка зависишь отъ поперечныхъ разлгйровъ последняго. 
чемъ масса чугуна толще, тймъ средина ея будетъ мед
леннее переходить изъ жидкаго состояшя въ твердое и, 
следовательно, тЬмъ болЪе успеотъ выделить изъ себя 
углерода, который изъ химическаго соединешя съ желе- 
зомъ обратится въ механическую примесь, то есть въ 
граФитъ. На этомъ основанш для толстыхъ валковъ ч у 
гуны должны быть более жоетше, то есть, въ которыхъ 
вообще углерода содержится меньше.

Степень жидкости чугуна, при всЬхъ ьышеописанныхъ 
его свойствахъ, должна быть одинакова; она узнается по 
скорости отвердешя расплавленнаго чугуна въ пробе и 
по выдЪлсгшо имъ изъ последней искръ. Жидшй чугунъ 
до отвердЬЕпя своего играетъ въ пробе до 1% минуты, 
отделяя изъ себя темъ более искръ, чемъ по свонствамъ 
своимъ онъ подходить ближе къ белому, то есть чемъ 
оиъ жестче. Напротивъ, густой чугунъ, бЬлаго качества, 
въ пробе остываешь съ поверхности быстро, съ отделе 
т ем ъ  небольшой искры, а при свойствахъ, подходящихъ 
более къ сЬрому, и вовсе не отделяешь искръ.

Опытами найдено, что на отливку валковъ въ металли
ческую Форму расплавленный чугунъ долженъ имЬть 
степень жидкости, приближающуюся къ густому, густо
ватую, при которой онъ носишь техническое назваше
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«саловатый». Эта степень жидкости въ чугунЬ опреде
ляется но следуютцамъ признакамъ: расплавленный ч у 
гунъ въ открытой (печной) пробе играетъ тихо и въ про- 
долженш не 6ojrbe полуминуты, съ отделешемъ при этомъ 
мелкой искры если онъ бЪлаго качества; при черпанш 
изъ печи на пробу желЬзной, обмазанной тонкимъ сло
емъ огнепостоянной глины и нагрЬтой въ печи до высо
кой температуры ложкой, онъ остается на стенахъ по
следней довольно толстымъ (до одной лиши) слоемъ; вы
литый на ровную изъ сухой Формовой земли площадь, 
имеющую паклонъ къ горизонту до 10°, онъ разливается 
одинаковой толщины слоемъ.

Чугунъ, доведенный до надлежащаго свойства и до 
определенной степени жидкости, выпускается изъ печи 
въ приготовленную Форму.

При употребленш чугуна различныхъ саойствъ и не
одинаковой степени ж идкости  на отливку валковъ въ ме
таллическую Ф орму, получались слЬдуюнце результаты :

1) Изъ чугуна, по свойствамъ своимъ совершенно бе- 
лаго или близкаго къ белому, что определяется по из
лому нечныхъ пробъ и но излому литниковъ у  самой 
шеи валка, въ расплавленномъ состоянш густаго, или 
по бороздамъ бежавшего тихо, при наполненш средней 
чугунной части Формы, нагретой до 50° Реомюра, слабо 
вергЬвшагося, особенно въ верхней оя половине, такъ 
что свЪжш чугунъ поднимался вверхъ более по оси Фор
мы, отбивая съ поверхности массы чугуна къ стенамъ 
наличника грязь, валки получались по поверхности бочки 
грязноватые на глубину до четырехъ лиши (меряя по 
радЁусу бочки). Изломъ чугуна въ массе бочки у  подоб- 
ныхъ валковъ нмеетъ наружный слой, въ два дюйма 
толщиною, бРлаго цвета, лучистаго по радЁусамъ бочки 
сложешя; промежуточный слой чугуна, въ одинъ дгоймъ 
толщиною, представлястъ постепенный переходъ изъ б!;-
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лаго въ св-Ьтлос'Ьрыи очень мелкозернистаго сложешя; и 
большая часть массы, по оси бочки, бываетъ евЬтлосЬ- 
раго цвета, очень мелкозернистаго сложешя. Въ наруж- 
номъ слое белаго чугуна присутствуютъ раковины, пу- 
стыя или съ дробинами, д1аметромъ отъ одной до пяти 
литй ; некоторыя изъ нихъ расположены отъ поверхно
сти бочки на глубине менее одной лиши; въ промежу- 
точномъ слое и въ массе светлосераго чугуна раковины 
не оказывались. Изломъ чугуна въ шеяхъ у  начала бочки 
плотнаго мелкозернистаго сложешя, светлосераго цвета.

2) И зъ чугуна не выше третнаго сераго, имевшаго въ 
изломе печной пробы преобладающую массу светлосе
раго цвета, мелкозернистаго сложешя, въ которой распо- 
ложенъ белый чугунъ гнездами, въ совокупности зани
мая не более одной трети всей массы, а въ изломе лит- 
никовъ, у  шеи валковъ, имевшаго светлосерый цветъ и 
мелкозернистое слож ете, въ расплавленномъ состоянш 
очень жидкаго по борозде бежавшаго широкой струей; 
при наполненш средней чугунной части Формы, нагретой 
до 120°Р., круто вертевшагося, даже до наполнешя всей 
прибыли, такъ что свежих чугунъ во все время наполне
шя бочки поднимался вверхъ около стенъ наличника, от
бивая грязь къ оси Формы, а по оси Формы поднимался 
чугунъ уж е сгустивхшйся, покрытый шляпою грязи, валки 
получались по поверхности бочки чистые, но съ наруж
ной трещиной по длине бочки, шириною по поверхности 
отъ 2 -х ъ  до 4 -х ъ  л и тй , выклинивавшейся въ глубину по 
толщине верхняго слоя белаго чугуна. Изломъ чугуна 
въ массе бочки у  подобныхъ валковъ имеетъ наружный 
слой белаго металла на толщину одного дюйма (меряя но 
рад]усу), подъ к.оторымъ расположенъ слой, въ дюймъ 
толщиною, чугуна переходнаго изъ белаго въ светлосе
рый, мелкозернистый; средину массы, по оси валка, з а -  
нимаетъ чугунъ средпезериистаго сложения, светлосераго
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цвета. Раковины въ этпхъ валкахъ расположены кольце
образной группой въ серой массй около слоя переход- 
наго чугуна. Изломъ шей среднезернистаго плотнаго 
слож етя, светлосераго цвета.

3) Изъ чугуна по излому печныхъ пробъ отъ поло- 
вннчатаго до третнаго-белаго, а въ изломе литниковъ 
пестраго цвета съ преобладающей массой сЪраго металла, 
въ расплавленномъ состоянш имевшаго среднюю степень 
жидкости или более приближавшагося къ густому (сало- 
ватый), при наполненш средней части Формы, нагретой 
отъ 80° до 120° Р ., вращавшагося ровной струей во всю 
вышину бочки, до верхней шеи, поднимаясь при этомъ 
около сшЬнъ наличника и образуя около него чистую, 
безъ грязи, кольцеобразную поверхность на ширину не 
болЬе одного дюйма, тогда какъ грязь поднималась въ 
видЬ шляпы по оси Формы, не касаясь стенъ наличника, 
валки получались по поверхности бочки чистые безъ 
грязи и целые безъ трещины. Изломъ чугуна въ массе 
бочки имеешь наружный слой белаго цвета, лучистаго 
по рад1усамъ бочки слож етя, толщиною отъ одного до 
двухъ дюймовъ, смотря по свойству чугуна, употреблен- 
наго на отливку; подъ белымъ слоемъ расположены въ 
дюймъ толщиною, слой чугуна переходнаго изъ белаго 
въ светлосерый, очень мелкозернистаго слож етя; среди
ну массы, по оси валка, составляетъ чугунъ мелкозер- 
нпстаго слож етя, светлосераго цвета. Около слоя пере
ходнаго чугуна въ серой массе расположены кольцеоб
разной группой раковины. Изломъ шей плотный, мелко
зернистый, светлосераго цвета.

Отсюда извлекаются следуюпця главныя техничесшя 
условЁя, при которыхъ отливка валковъ въ металлическую 
Форму должна быть усп’Ьшна:

а) Чугунъ, употребляемый на отливку валка, въ рас
плавленномъ состоянш долженъ быть более густоватый,
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чтобы онъ, при остываши въ чугунной части Формы, по 
всей своей массе быстро перешолъ изъ жидкаго состояша 
въ твердое.

b) Свойствомъ своимъ чугун ъ , употребляемый на от
ливку валка, долженъ находиться въ нределахъ отъ трет- 
наго-сЬраго до третнаго-белаго, судя но излому печныхъ 
пробъ; выборъ того или другаго свойства завиейтъ отъ 
размеровъ Д1аметра валка.

c) Должно избЬгать уп отреблетя  па отливку валка въ 
металлическую Форму чугуна жидкаго, хотя бы онъ 
свойствомъ своимъ былъ совершенно белы й, потому что 
иереходъ горячаго чугун а изъ жидкаго со сто ят  я въ твер
дое въ средние массы бываетъ продолжительнее, чемъ 
въ наружномъ слое, и онъ при этомъ усп еетъ  выделить 
изъ себя более графита, а следовательно свойствами сво
ими будетъ больше разниться отъ чугуна въ наружномъ 
слое, быстро охлажденнаго массою наличника. При о х - 
лажденш , отвердЬвшш наруж ны й слой белаго чугун а 
долженъ сделать большую усадку, ч 1змъ подъ ш ш ъ лс- 
жашде слои сераго чугуна, который будетъ остывать 
медленнее; отъ чего необходимо, при большой разности 
въ усадке и времени охлаждешя упомянутыхъ слоевъ, 
наруж ны й слой белаго долженъ разорваться.

d) Для устранеш я въ наружномъ слое раковинъ и по 
поверхности бочки грязи, при употреблеши на отливку 
валка чугун а густоватаго, послЬдтй, при наполнети ч у 
гунной части Формы валка, долженъ быстро вращаться 
около стенъ наличника во всю его выш ину. Достигнуть 
большой скорости при вращательномъ движеши густова
таго чугун а около стенъ чугунной Формы возможно, уве- 
личивъ напоръ чугун а, или, точнее, высоту Фонтанной 
трубы , и сделавъ д1аметръ нижней шеи равныиъ д1амст- 
ру бочки или немного менее последвяго.
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е) Степень нагрЬвашя чугунной части Формы должна 
быть въ продЬлахъ отъ 80° до 120° по Реомюру.

Строго придерживаясь вышсописанныхъ условп1, от
ливка валковъ въ металлическую Форму была вполнЬ удач
ною, но, къ сожалЬшю, дЬятели завода воспользоваться 
ими успЬли при концЬ выполнегйя заказа.

Хотя достижеше хорошихъ результатовъ по отливкЬ 
валковъ въ металлическую Форму стоитъ по большому 
количеству брака (бракъ валковъ сосгавляетъ болЬе 
40°/о) екатеринбургскому монетному двору очень дорого, 
потому что расходы отъ негодныхъ валковъ расположены 
на годные, но за то послЬдте валки, пмЪя закалку до 
2 -хъ дюймовъ толщиною, выполнятъ безъ сомнЬшя тре
буемы я отъ нпхъ услов!я п могутъ служить въ десять 
разъ долЬе прежнихъ валковъ, отлнтыхъ изъ доменной 
печи ц имЬвшихъ не толще полутора лит®  закалку, ко
торая во время работы трескалась, образуя сЬдины, вы
крашивалась местами и вдавливалась, образуя по длин!; 
бочки впадины; и съ настоящаго времени упомянутому 
монетному двору вполнЬ можно расчитывать, что онъ 
будетъ получать съ каменскаго завода, для своихъ экст- 
ренпыхъ работъ, по недорогой цЬнЬ, xopomie и благона
дежные валки.

По моему мнЬшю, чугунные валки съ закаленною на 
глубину до двухъ дюймовъ поверхностно вполн'Ь могутъ 
быть приспособлены для прокатки жслЬза въ мелгае сор
та, не говоря уж е о листовомъ, для котораго они безъ 
всякаго сомнЬшя будутъ хороши, стоитъ лишь выточить 
ручьи, которые будутъ помЬщаться въ тзердомъ, облп- 
дающемъ въ некоторой степени свойствами стали, метал- 
лЬ. Конечно, нарЬзка ручьевъ на валкахъ съ закаленною 
поверхностно будетъ стоить во много разъ дороже, чЬмъ 
на обыкновенныхъ валкахъ, отлнтыхъ въ песокъ, но за то 
первые валки съ выгодою изшшш е задолженные на нихъ

2*
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расходы окупятъ своею прочностпо и, главное, сохране- 
тем ъ  данной ручьямъ Ф игуры.

Въ заключите всего считаю нелишнимъ обратить поп 
м а те  читателя на сроднит расходъ матер1алопъ, припа- 
совъ и рабочихъ поденьщинъ на отливку валка, для яс- 
наго опред1злешя стоимости посл'Ьдняго по отливк-Ь.

По литейному цеху.

Для Формовки и отливки одного валка, съ приготовле 
тем ъ  Формовой земли и чернилъ и съ уборкою сору, за 
должается :

a) Рабочихъ поденьщинъ:
За под. На сумму.

Формовщпковъ . 10 под. по 50 коп. =  5 р. — к.
Литейщиковъ 10 50 5 —
Чернорабочихъ . 3  25 » 75
Лошадей . . .  1 25 » 25
b) Матер1аловъ и припасовъ:

Песку краснаго 
Глины жирной.

25 пуд. 
13 

кв. саж.

За тысячу. 
42 р. — к. 

5 94 
За саж.

На
— 1 р.

»

сумму 
5 к. 
73/4

Дровъ сосновыхъ . % 2 80 2 10

Угля сосноваго .
кор.

16/
/24

кор.
2 85 1 90

Ж елеза листоваго. 4 Фу и.
пуд.

1 50 » 15
Св1зчь сальныхъ . IV* 4 70 » 15
М ыла......................... ‘Л 3 40 » 2

Ж иру рыбьяго. 'Л
фун. 

по 50 » 17

РЬшотокъ черем.
ш тука. 

*/10 шт. по 15 » 1*/.
Итого 1G р. СЗ'Д к.
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По dibkcmeiio отражателен ыхъ печей.

1) Для Д'ЬiicTLsin одной печи на отливку валка употреб
ляется:

a) Матер1аловъ и припасовъ:
Пуд. На сумму.

Чугуна доменнаго
(пушечнаго) . . 160 пуд. » р. 50 к. =  80 р. — к.

Ж елеза расковоч-
наго..................... 24 » 20 4 80
Дровъ сосновыхъ:

саж.
колотыхъ сухихъ . 6 кв. с. 3 60 21 60
колотыхъ сырыхъ . */2 2 92 1 46

b) Рабочихъ поденьщинъ:
Плавилыциковъ . . 1 под. по » 50 » 50

— 1 » 40 » 40
Рабочихъ. . . .  2 » 25 » 50

2) Для приготовлетя и поправки печи къ плавке:
a) Maтepiaлoвъ:

Тысяча. Сумма.
Песку кварцеваго 50 пуд. по 3 р. — к. = »  р. 15 к. 
Кирпича огнепо-

стояннаго . . 10 шт. 28 73 » 28%
Глины огнепо- 1

стоянной. . I 20 Фун. » — » 2
Кварцу толчен. )
Песку Формовоч-

на г о. . . .  1 пуд. » —  » */2
СвЬчь сальныхъ. %  фун. » — » 3

b) Рабочихъ поденьщинъ:
Плавилыциковъ . 1 под. » 50 » 50
Каменьщиковъ . 1  » 50 » 50
Чернорабочихъ . 2 » 25 » 50
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3) Для подвозки чугуна. желЪза, дровъ, песку и для 
отвозки бороздоваго чугуна, шлаку, сору и проч.

Чернорабочихъ . 5 под. 25 к. =  1 р. 25 к.
Лошадей . . .  5 25 1 25

Итого 113 р. 75' / 4 к.
Получается отливок ъ

a) Валокъ, вЪсомъ въ . . 61 пуд.
b) Молотовъ и ыаковаленъ 

для кричной Фабрики ниж- 
неисетскаго завода . . .  58

c) Чугуна пудлинговаго . 10
d) Чугуна въ бороздахъ

и л и т и и к а х ъ .............................. 34

Итого 163 пуд.
Угаръ состав л яетъ до 11,5°/„.

Чугунъ пудлинговый, бороздовый и въ литникахъ при
нимается по ц-ЬнЬ доменнаго обыкяовеннаго чугуна въ 
30,5 коп., всего 44 пуда на сумму 13 руб. 42 к. А по
тому стоимость 119 пудовъ чугуна въ припасахъ (ва
локъ, молота и наковальни), переплавленнаго въ отража
тельной печи съ примЪсью 15°/0 жел'Ьза, выразится чис- 
ломъ: 100 руб. 3 3 i/ i коп. (113 руб. 75 ‘Д коп. — 13 р. 
42 коп. —  100 руб. ЗЗ 'Д  коп.), а цЪна одного пуда 
чугуна, употребленнаго въ издЕпя, обходится около 
84‘Д коп^Ьекь.

Съ разложегпемъ отъ литейнаго цеха расходовъ 16 р. 
63‘Д  коп., употребленныхъ на отливку собственно валка, 
в-Ьсомъ въ 61 пуд., на каждый пудъ чугуна въ валкЬ 
прибавится 27‘Д коп. И такъ, пудъ чугуннаго валка по 
отливкЬ обходится цеховыми расходами въ 1 р. 113/ 4 к.

А ртемIи Е втефтзевъ.
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ОБЪ УСПЪХАХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХ! МАШИНЪ ЗА ПОСЛЪД- 

KIH 100 ЛЪТЪ ' ) .

Разсматривая горнозаводсюя машины, необходимо всего 
прежде различать: употребляются ли oi-rfe во всякой про
мышленной п Фабричной технике, или только исключи
тельно служатъ для горнозаводскихъ ироизводствъ. Такъ 
называемыя движущая машины (щлемники), непосред
ственно принимающая на себя дейспне силъ, какъ на- 
иримеръ воды, пара и друг., служатъ для всехъ родовъ 
промышленной техники. Мнопя же изъ рабочихъ, или 
исполнптельныхъ горнозаводскихъ машинъ употребляются 
исключительно только въ горнозаводскихъ производствахъ. 
Кроме того въ сихъ последнихъ употребляются также 
мнопя машины изъ другихъ отраслей промышленной тех
ники, но съ некоторыми изменешями и особыми приспо
собившими, какъ напримЬръ водоподъемные насосные ста
вы, толчеи и проч.

Предмета настоящей статьи состоитъ въ обозренш  техъ  
важ нейш ихъ горнозаводскихъ маш инъ, который были или 
изобретены или существенно улучш ены  въ последшя 100 
.гЬтъ и которыя много способствовали усиЬхамъ горной 
и заводской промышленности.

Разумея въ общемъ смысле, успехи горнозаводскихъ 
машинъ состоятъ въ томъ, что сими последними достиг
нуты следующая цели.

1) Животныя силы, столь невыгодный для исполнешя 
механичэскихъ работа, заменены другими силами, более 
могучими и более выгодными.

‘ ) Подъ этимъ назваш ем ъ вы ш ла въ свЪтъ статья горнаго сов-Ьт. 
и проФес. 10. Вейсбаха въ апр-Ьл-Ь сего года. Мы предлагаемъ пере- 
водъ оной въ извлечены .
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2) Слабьш и непостоянныя силы вЪтра и воды зам е
нены силою водяныхъ паровъ, прочною и способною раз
вивать весьма значительную напряженность, и наконецъ

3) Наилучшее иользоваше машинами въ отношенш про
изводимой ими полезной работы.

Относительно последней дЬли должно сказать, что сте
пень пользоватя машинами измеряется или отношешемъ 
д-Ьйствительно производимой работы къ запасу оной, не
посредственно машиной расходуемому, или отношешемъ 
исполненной работы къ задолженному капиталу, разумея 
зд15сь издержки содержашя машины и определенный °/0 
погашешя съ затраченнаго на построеше ея капитала. 
Первымъ отношешемъ определяется достоинство машины 
въ техническомъ смысл-Ь, какъ болГе или мен fee совер- 
шеннаго прибора, а вторьшъ определяется достоинство 
оной въ промышленномъ смыслЪ. При сужденш о маши- 
нахъ важнее принимать дМств1е ихъ въ посл’Ьднемъ 
смыслЪ.

Сравнеше различныхъ силъ, выводимое на осповашп 
множества опытовъ, приводитъ къ следующими заклю
ченьями.

Принимая механическую работу въ день въ 6,480,000 
килограммометровъ, или въ 86,400 паров, лошадей, или въ 
5,760 пудоФутовъ, оказывается средними числомъ въ 
день:

1) работа человЬкомъ обходится въ 12 талер.
2) работа животною лошадью » 3 —
3) работа водяными паромъ . « 1  —
4) работа в’Ьтромъ . . . .  » i/ 2 —

I. Успехи паровыхъ машинъ.
1) Водоподъемны л парошя машины. Известно, что до 

1769 г. еще не существовало паровыхъ машинъ въ томъ 
смысл!;, какъ мы разум'Ьсмъ ихъ теперь. Пыокоменова
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отечная или атмосферическая паровая машина, употреб
лявшаяся до того времени и после (авторъ вид’Ьлъ въ 1839 
г. въ Бельин подобную атмосферическую машину, воз
водимую тогда вновь), действовала давлешемъ атмосферы, 
всл’Ь д с т с  сгущешя пара отъ д!шств1я струею холодной 
воды. Поэтому машина Ньюкомена собственно была воз
душная н съ односторонними дМствьемъ, такъ какъ въ 
ией поршень опускался внизъ отъ избытка давлешя внеш
ней атмосферы надъ внутреннею упругостш  сгущеннаго 
холодною водою пара, а поднимался посредствомъ проти
вовеса на балансире. Собственно паровыя машины изо
бретены Уатомъ въ 1769 г.; но оне не вдругъ вошли во 
всеобщее применеше, а есть примеры, что еще въ 70-хъ  
годахъ прошедшаго столетья усовершенствованныя атмос- 
Феричесюя машины возводились силою въ 150 паров, ло
шадей знаменитыми экспериментаторомъ Смитономъ. Та- 
ковыа машины расходовали въ часъ каменнаго угля 18 
Фунтовъ (русск. меры около 20 Фунт.) на каждую ло
шадь, при следующихъ услов1яхъ действ1я: работа ма
шины въ 4 0 у а паров, лош., д!аметръ цилиндра въ 52 
дюйма, подъемъ поршня въ 7 ф . , число оборотовъ въ ми
нуту 12.

Первыя наровыя машины Уата, подобно атмосферичес
кими, были одпосторопняго дейеттая и служили для подъ
ема воды изъ рудниковъ. Оне отличались отъ атмосФери- 
ческихъ темъ во-первыхъ, что нисхождеше поршня д е
лалось вследствье притока пара, для чего паровой ци- 
линдръ сверху закрывался плотно крышкою; во-вторыхь, 
что въ нихъ сгущеше пара производилось не въ цилин
дре, но въ особомъ аппарате, называемомъ конденсаторомъ 
или холодильникомъ, который соединялся посредствомъ ко
роткой трубы съ дномъ цилиндра и быль не только окру- 
женъ снаружи холодною водою, но еще и снабжался осо
быми рукавомъ, чрезъ который впускалась струя холод-
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lioii воды во внутрь аппарата; въ третьихъ, что паръ, дЬп- 
ствовавгшй па поршень при опускания, проводился во вре
мя восхождения его въ цилиндръ подъ поршень и выте- 
калъ въ конденсаторъ только при слЬдуюгцемъ размах!; 
поршня внизъ; поршень поднимался протпвовЪсомъ. По 
этому для распред'Ьлешя пара цилиндръ снабжался короб
кою съ тремя клапанами, для впуска пара, для выпуска 
и для мгновегпя равновЬшя, изъ коихъ два первые стояли 
открытыми во время нисхождешя поршня, а послЬдшй 
открывался во время восхожденгя его; въ четвертыхъ, что 
машина снабжалась насосомъ для выкачивашя воды, и 
отчасти пара и воздуха изъ конденсатора; насосъ этотъ 
извЬстенъ подъ именемъ воздушного.

Для передачи движоняя служилъ двуплечный рычагъ, 
называемый балансиромъ, съ цЬпями на обЬихъ штан- 
гахъ. ПоздиЬе Уатъ примЬнилъ для передачи двгокешя 
известный механизмъ, до сихъ поръ носящая назвате 
уагпоза параллелограмма. Для распред’Ьлешя пара примЬ- 
нена была коробка, изобрЬтенная Беигтомъ.

Въ иервоначальныхъ устройствахъ Уатъ употреблялъ 
особаго рода котлы, нынЬ рЬдко употребительные.

Въ 1778 г. Уатъ въ своей машинЬ ввелъ новое очень 
важное приспособлеше, заставпвъ наръ дЬйствовать рас- 
ширешемъ, вслЬдств1е чего д Ь й с т е  его машинъ оказа
лось выгоднЬе.

За исключешемъ пароваго котла нынЬшшя водоподъем
ный наровыя машины съ низкимъ давлешемъ отъ первона
чальной постройки съ одностороншшъ дЬйств1Смъ мало 
въ чемъ отличаются.

По потребление горючаго матер1ала машины Уата ока
зались втрое лучше атмосФерическихъ; послЬдшн требо
вали кам. угля въ часъ па лошадь 18 Фуат., а первыя 
только 6 фунтовъ.
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Въ начале нын'Ь текущего столЬтча начали строить на- 
ровыя машины съ высокимъ давлешемъ, которыя были 
употреблены въ первый разъ въ корнуэльскихъ медиыхъ 
рудникахъ для освобождешя ихъ отъ воды. Общее устрой
ство машинъ съ высокимъ давлешемъ очень сходно съ 
машинами Уата иростаго действ1я, съ тою лишь разно- 
с/шо, что съ увеличешемъ упругости пара и вместе съ’ 
тЬмъ съ увеличешемъ силы отъ расширешя онаго до
стигнуто бол^е экономическое действ1е по расходовании 
угля: новыя машины потребляютъ отъ 3-хъ до 4 -хъ  ф . 
кам. угля въ часъ на лошадь. Упругость паровъ въ ма- 
шинахъ Уата не превышаетъ l , i  атмосферы, тогда какъ 
въ еовыхъ корнуэльскихъ упругость паровъ доходить отъ 
2%  до 5 атмосФеръ; при нсрвыхъ pacmnpeeie пара до
ходить отъ 2-х ъ  до 3-хъ  разъ, тогда какъ при послед- 
нпхъ оно достигаетъ отъ 5-ти до 8-ми разъ.

Выгодное действ!е корнуэльскихъ машинъ должно при
писать преимущественно лучшей постройке паровыхъ  
котловъ цилиндрической Формы, съ топкою внутри котла 
и съ внутренними дымовыми трубками.

Паровые цилиндры во вс/Ьхъ машинахъ для сохранешя 
упругости пара покрываются кожухами, и зазоръ между 
стенками наполняется наромъ.

При корнуэльскихъ водоиодъемныхъ паров, машинахъ, 
также какъ и во всехъ другихъ съ высокимъ давлешемъ, 
простые клапаны (кегельной Формы) въ пароразделитель- 
иыхъ коробкахъ заменены двойными (ползучими), более 
легкими для движешя и съ более широкими окнами для 
входа и выхода паровъ, чемъ обыкновенные клапаны 
кегельной Формы.

Въ Корнуэльсе въ первый разъ былъ применить для ре- 
гулировашя хода машинъ такъ называемый катаракте.

Дв’Ь больная водоподъемныя паровыя машины корну- 
эльской системы построены въ Блейберте, близъ Ахена,
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п действуютъ въ следующихъ услснняхъ и данныхъ: Aia- 
метръ цилиндровъ 29/ 3 метра, подъемъ поршней въ 3 2/ 3 
м., д!аметръ насосныхъ поршней въ 1 м. и подъемъ ихъ 
въ 26/ 7 метра. Машины при 7 оборотахъ въ минуту, 
действуя безъ расширешя, могутъ развить 800 пар. лош.; 
действуя съ расшпрешемъ, даютъ обыкновенно работу 
только 234 пар. лош. Потреблеше угля въ часъ и на 1 
лошадь простирается только до ИД килограмма (1 килогр. 
—  2,441 рус. Фунта), тогда какъ бельгшсшя водоподъем
ный паров, машины потребляютъ отъ 4 -х ъ  до 5-ти  ки- 
лограммовъ.

Одну изъ замечательныхъ эпохъ въ H C T o p in  паров, ма
шинъ составило изобретшие и примЬнеше къ действии 
машинъ о двухъ цилиндрахъ съ расшпрешемъ. Патентъ 
на изобретете выданъ Горнблоуэру въ 1781 г. Но пер
вый машины построены не ранее 1790 г. Въ машпнахъ о 
двухъ цилиндрахъ паръ расш иретемъ действуетъ во вто- 
ромъ цилиндре, а въ иервомъ действ!е пара нроисходитъ 
одпимъ давлешемъ. Въ то время, когда поршень въ маломъ 
цилиндре, принимая давлеше полной упругости пара, опу
скается впизъ, на поршень въ большомъ цилиндре начи- 
наетъ действовать постепенно расширяющейся паръ отъ 
предыдущаго размаха или хода; оба поршня дВйствуютъ, 
будучи связаны между собою штангами на одномъ конце 
балансира; на другомъ укрепленъ нрпводъ къ помпамъ.

Но машины Горыблоуэра работаютъ нисколько не вы
годнее Уатовыхъ, и притомъ невыгодны въ томъ отноше- 
нш, что части оной скоро портятся, что нроисходитъ отъ 
того, что паръ въ нихъ действуетъ съ слабою упруго- 
стпо и притомъ раздЬляется не клапанами, а кранами. 
Изобретатель впрочемъ придумалъ впоследствш для пос
ледней цели снабдить свою машину особыми устроиствомъ, 
разместивъ клапаны въ трубе.



Мысль двуцилипдричсскихъ машинъ была принята по- 
томъ снова инженеромъ В о л ь ф о м ъ ,  который въ иершдъ 
времени отъ 1814 до 18,24 г. построилъ много нодобныхъ 
машинъ, но съ высокимъ давлешемъ. Машины его дали 
очень xopomiii экономически! результата, что особенно зас
лужило вниманье въ м'Ьстахъ, гдгЬ каменный уголь дорогъ. 
ОнЪ были заведены и въ КорнуэльсЬ; однакожъ впосл4д- 
ств1и все были вытеснены обыкновенными объ одномъ 
цилиндре съ высокимъ давлешемъ.

Превосходнейший машины системы ВольФа были пос
троены въ новейшее время, также для подъема изъ руд- 
никовъ воды, инженеромъ Клеемъ въ Moresnet близъ Ахена; 
одну машину построилъ (1801— 1862 г.) Вёлертъ въ Б ер
лине, и Марцелпсъ въ Люттихе, каждая въ 150 пар. лош.

Не трудно заметить, что сила (давлеше), съ какою 
действуютъ В о л ь ф о в ы  машины, гораздо постояннее, чемъ 
въ одноцилиндрическихъ также съ расширетемъ пара, 
вследств1е чего оказываются значительныя выгоды на сто
роне первыхъ, при подъеме воды изъ рудниковъ, и 
г. Клей, въ изданномъ въ Ш тутгарте своемъ описаши, 
приводить, что двуцилиндричесшя машины при равномъ 
ходе и при равныхъ прочихъ услов1яхъ: 1) требуютъ
сравнительно малой тяжести во всемъ устройстве, чемъ 
одноцшшндричестя, и 2) части машинъ подвергаются от
носительно малому сопротивлешю, вследств1е чего могутъ 
быть начертаны гораздо легче и меньшнхъ размеровъ.

Допускали также паръ расширяться и въ маломъ ци
линдре безъ вреднаго вл1яшя на изменяемость хода.

Старыя водоподъемныя машины строились все съ балан
сирами; но ныне часто употребляютъ устройство ихъ 
прямымъ приводомъ, т. е. съ непосредственною передачею 
движешя насоснымъ поршнямъ отъ парового поршня.

Насосы, приводимые въ движ ете паровыми машинами, 
также въ последнее время во многомъ усовершенствованы.

Т- 375 —
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Прежде исключительно употребляемые всасываготще ста
вы нынЬ большею частно оставлены и замЬнепы подъем- 
нымъ и давящимъ устройствомъ, выбрасывающими воду 
на произвольную высоту. ВмЬсто невысокихъ поршней 
съ кожаною обшивкою по наружной окружности пынЬ 
употребляютъ длинные поршни съ сальникомъ на покрыш- 
кЬ поршневой трубы. Также изменялись, постоянно совер
шенствуясь, устройства и расположеше клапановъ. Вм-Ь
сто обыкновенныхъ, вращающихся на кожаной подкладкЬ, 
на подоб1е покрышки съ шарнеромъ, и кегельной Формы, 
нынЬ употребляютъ двойные клапаны, весьма легкге для 
дважешя. Для облегчешя движешю воды по трубамъ, 
придаютъ не только симъ послЬднимъ, но и окнамъ въ 
клапанахъ достаточно ш ироте размЬры, причемъ для из- 
бЬжашя очень шпрокнхъ оконъ въ клапанахъ дЬлаютъ ихъ 
съ нЬсколькими отверсНями, на подоб1е жабренной пере
понки (клапаны Хостинга).

Для достижешя лучшаго равномЬриаго хода въ паро- 
выхъ машинахъ съ простьшъ (односторонннмъ) д Ь йстем ъ  
въ новЬйшее время начали употреблять устройство ихъ 
съ пепрямымъ дЬйств1емъ пара, гд-Ь сей послЬдшй под- 
нимаетъ только тяжесть механизмовъ для привода, или пе
редачи движешя вмЬстЬ съ всасывающими насосами, и 
эта тяжесть потомъ, при непосредственно за тЬмъ сл-Ьдую- 
щемъ опусканш, вгоняетъ воду въ давянце насосы.

Этотъ иринципъ непрямаго дЬйств1я пара принять нын-Ь 
за правило и примЬненъ даже при большихъ водоподъем- 
ныхъ машинахъ въ БлейбергЬ (близъ Ахена) корнуэль- 
ской системы, и въ Moresnet при машинахъ по систем!; 
В о л ь ф и .

Машины съ прямьшъ д-Ьйстглемъ пара отроятся или 
съ балансиромъ, или безъ онаго. Въ машинахъ съ балан
сиромъ иаръ давитъ на поршень сверху, тогда какъ въ 
подобныхъ машинахъ безъ балансира парт, давитъ снизу.
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Въ обЬихъ устройствах-!, участае механизмомъ привода 
одинаковое. Въ послЪдняго рода машинахъ сила и прео
долеваемое ею сопротявлеше движутся съ совершенно 
одинаковыми скоростями, между темъ какъ въ перваго рода 
машинахъ есть возможность укоротить рычагъ сопротивляю
щейся силы, и чрезъ то самое гидравличесюя сопро- 
тивлетя уничтожить. Этой выгоды, конечно, не пред- 
ставляютъ машины съ прямыми д-Ьйств1емъ пара безъ ба
лансира.

Первый изъ этихъ машинъ строятся преимущественно 
въ Вельгш, но oirb встречаются также и въ Гермаши.

Простаго д-Ьйств1я машины были применены также и 
къ движению однодувныхъ цилиндрическихъ меховъ. Ц и
линдры въ нихъ были снизу открыты, а поршни, снабжен
ные клапанами, двигались хорошо обточенными ж елез
ными стержнемъ, проходившими чрезъ сальники въ по
крышке.

Воздушная струя регулировалась посредствомъ водяныхъ 
или поршневыхъ регуляторовъ, принпмавшихъ воздухъ 
пзъ меховъ съ одной стороны, а съ другой выгоеявшпхъ 
его въ воздуходувный трубы. Но ото устройство, въ Анг- 
л1и почти общеупотребительное въ конце прошлаго сто- 
леПя въ железномъ производстве, ныне можетъ быть 
упомянуто, какъ только принадлежность историческаго 
развитая и хода вообще машинныхъ устроыствъ.

2. Паровыя машины двойнаю длиептл съ круговымъ и 
прямолинеинымъ движенгемъ. После многочисленныхъ опы- 
товъ, предпринятыхъ съ цЬлно применить атмосФериче- 
сюя паров, машины къ круговому движeнiю, Уатъ для 
успешпаго достижешя этой цели придумали въ 1781 г. 
особыя машины съ двойными fleiicTBieMH. Оне снабжались 
двумя паровыми камерами (коробками), съ двумя клапанами 
въ каждой, одинъ впускной и другой выпускной; р а з
делительный механизмъ были направленъ такъ, что по-



перем-Ьнно клапаны открывались и закрывались въ следую - 
щемъ порядке: когда въ одной камере открывался впуск
ной клапанъ, то въ тоже время въ другой камере стоялъ 
открытымъ выпускной клапанъ. Впоследствш клапаны 
были заменены кранами особаго механизма.

Не посчастливилось У ату въ изобретенш превратить 
прямолинейное попеременное движенье поршневаго стерж
ня въ постоянное круговое. Въ 1779 г. Уашборо получилъ 
привиллепю на изобретете маховика, а въ следующемъ 
году Пикардъ взялъ привиллепю на изобретете криво
шипа. Уатъ придумалъ для той же цели такъ называе
мое солнечное и планетное колесо, посредствомъ котораго 
онъ достпгъ, чтобы отъ балансира передавалось круговое 
движете лежачему валу съ маховикомъ такъ, что во время 
полнаго оборота поршня валъ делалъ два оборота. Но въ 
пачале ныне текущаго столеНя Уатъ заменить въ своихъ 
машинахъ этотъ несовершенный механизмъ кривогиипомъ 
съ шатуномъ, какое устройство употребительно какъ наы- 
лучшее и до сихъ поръ. Д виж ете разделительныхъ кла- 
пановъ или крановъ производилось помоицю эксцентрика.

Наконецъ Уатъ придумалъ также центробежный регу- 
ляторъ съ клапанами и этимъ достигъ того, что измене- 
ше сопротивлешя не оказывало заметнаго вл1яшя на изме- 
ееше скорости движенья.

Машины съ высокимъ давлешемъ безъ конденсатора 
построены еьце въ 178G г. въ ФиладельФШ Оливеромъ 
Эвенсомъ. Этому человеку Северная Америка обязана 
большпмъ распространешемъ своихъ машинъ и вообще 
машиннаго дела. Первая совершенная машина съ высо
кимъ давлешемъ безъ балансира построена была въ 1807 г. 
Шодслеемъ въ Лондоне. Съ этаго времени начиная, стали 
строиться какъ въ Англш, такъ равно во Францш и Гер- 
манш, паровыя машины съ высокимъ давлешемъ различ- 
ныхъ системъ.
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Дли устранетя въ устройств!; длинной рукоятки, за
нимающей много мЬста, машины д'Ьлали съ качающимся 
цилиндромъ. Первые строители ихъ во Францш Кабе, а 
въ Антлш Моньи и Пеннъ.

Но паровыя машины съ качающимся цилиндромъ не 
вошли во всеобщее унотреблеше. Напротивъ того паро
выя машины съ лежачимъ цилиндромъ, введегшыя въ пер
вый разъ еще въ 1801 г. англичаниномъ Сеймингтономъ, 
употреблялись часто по легкости и прочности установа. 
Хотя некоторое время ихъ оставляли, но при всемъ томъ 
введете машннъ съ лежачимъ цилиндромъ надобно пони
мать какъ шагъ впередъ въ машинномъ дЬл-Ь.

Въ новейшее время, и преимущественно во Францш и 
Германш, много строится машинъ двойного дгъйствгя, съ 
круговымъ движетемъ, по системЬ Вольфа. Безспорпо, что 
эти машины двуцилиндрнчесшя весьма пригодны къ са
мому экономическому потреблешго горючаго матер1ала. 
Новыя паровыя машины о 2-хъ цилиндрахъ системы 
Симса разнятся отъ машинъ В о л ь ф я  только тЬмъ, что въ 
первыхъ паръ дЬнствуетъ въ обонхъ цилиндрахъ попере
менно, сперва въ одномъ, а потомъ въ другомъ, тогда 
какъ въ В о л ь ф о в ы х ъ  паръ дЬнствуетъ въ одно время в ъ  

обонхъ цилиндрахъ.
Многоразличнымъ улучшешямъ подверглись также и 

паровые поршни. Уатъ въ своихъ машинахъ съ низкимъ 
давлетемъ набивалъ поршни пенькою; нынЬ ихъ набпва- 
ютъ, по окружности, железными пружинными кольцами, 
и кольца эти д'Ьлаютоя или сами по себЬ упругими, или 
нажимаются особенно прикрепленными пруяшнами къ 
виЬшней стЬик-Ь цилиндра.

Внутреннее раздЬлегпе пара въ машипахъ съ круго
вымъ движетемъ исполняется посредствомъ крановъ и 
клапановъ, устройство которыхъ также подвергалось и з- 
мЬнешямъ къ лучшему. Въ больншхъ машинахъ нынЬ
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служатъ для этой цЬлп двойные нолзуч1е клапаны. По къ 
самыми лучшими изобрЬтешямъ должно отнести перего
родки (Coulisse) Стефенсона, посредствомъ которыхъ легко 
и произвольно отсекается паръ при девствш расшпрешемъ, 
равно переменяется ходи машины и приводится въ оста
новку.

Со времени иаобрЬтешя собственно паровыхъ машпнъ 
подвергались многоразличными усовершеиствовашяыъ и 
паровые генераторы. Были найдены наивыгоднЬиппс раз
меры топокъ и котловъ, способные давать изв-Ьстноо ко
личество пара; для сбсрежешя горючаго паровые котлы 
снабжались кипятильниками, Форма котлами придавалась 
круглая съ внутреннею топкою и пр. Для питашя кот- 
лопъ водою ЖиФардъ, Французъ, придумалъ особый при- 
боръ (инжекторъ) въ замену насосовъ. Охранные клапаны 
также усовершенствованы. Для предохранешя котловъ отъ 
взрыва сделано множество иснытанш и указателей, но 
къ сожалешю все еще не приведшпхъ къ положительному 
устранение вреда, и взрывы паровыхъ котловъ и въ наше 
время не редкость.

Наконецъ паровой индикаторъ, приборъ служащш для 
измерешя давлешя пара въ цилиндре, и придуманный 
еще Уатомъ, нашолъ разнообразный применешя; ныне 
его примЬняютъ даже въ по.мпахъ и мехахъ для изме
решя внутренняго давлешя воды и воздуха въ тйхъ ма
шинахъ. Новейипс индикаторы Мак-Нота и Клера но кон- 
струкцш своей въ сущности оч, мало разнятся отъ ин
дикатора Уатова нзобретешя. На д1аграмме его обозна
чаются самыя важнейпня указано; относительно состояшя 
упругости, действ! а пара, равно какъ и относительно пе
редаваемой имъ работы при входй въ цилиндръ и при 
выходе изъ оиаго. Индикаторъ оказали существенную 
услугу теми, что прямо указывали недостатки машинъ, 
по несвоевременному впуску и выпуску пара, и послу-
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жилъ къ выводу правилъ, очень полезных'!, въ прак- 
тик'Ь.

Прим'Ьнсшс динамометра или томпрони къ изм^ренио 
производимаго д'Ьйств1я паровыхъ машинъ съ круговымъ 
движешемъ также оказало практик!? полезный услуги.

Въ одно время съ практическими усовершенствовавший 
паровыхъ машинъ наука объ нихъ также способствовала 
усп'Ьхамъ.

ВеЬхъ прежде Уатъ, принявъ въ основан1е законъ 
Блекка о скрытой теплоте, опытами нашолъ, что совер
шенно насыщенные пары заключаютъ въ себе въ скры- 
томъ вид!? 540 единицъ теплорода, и что, основываясь 
на этихъ опытахъ своихъ, прншолъ къ убЬждешю, что 
полное количество теплоты при всякой температур-fe и уп 
ругости есть постоянно одинаковое и простирается до 640 
единицъ, такъ что наръ для образовашя высокой упру
гости требуетъ столько же теплорода, сколько нужно его 
для пара низкой температуры. Эготъ законъ Уата мно
гими былъ оспариваемъ, однакожъ новЪйгше опыты Реньо 
достаточно доказали, что законъ сей по крайней мере 
для ум!?ренныхъ температуръ приблизительно правпленъ, 
и отъ истины столь же мало отклоняется, какъ и законъ 
Соудерна (Southern), по которому полное количество тепло
ты возрастаетъ одинаково съ температурою. Если, напри- 
мЬръ, насыщенный паръ при 15° температ. содержитъ въ 
себе полное количество теплоты въ 643 сд. по Реньо, и 
640 но У ату, то следуя Соудерну онъ долженъ содер
жать въ себе 660 един, теплоты.

Чтобы определить количество горючаго матер1ала, по
требное для образовашя извРстиаго количества паровъ, 
необходимо знать нагревательную силу горючихъ. По но- 
вЬйшимъ опытамъ 1 Фунтъ углерода, при совершенномъ 
сгораши до обращешя въ углекислоту, развиваетъ сво
бодно до 8,000 единицъ теплоты, разумЬя подъ послед-

3*



—  382  —

нею то количество ея, какое потребно для нагр'Ьвашя I 
Фунта воды на 1° температуры.

Принимая, что для образовашя Ф унта пара требуется 
ООО ед. т ., получится, что сгоратпе 1 Фунта угля можетъ

8.000
дать ~0qq~  — 13Уз Фунтовъ пара. Сгорая въ печахъ и

нагрЬвая котлы, какъ въ приборахъ, гд-Ь потеря пеизв-Ь- 
стна, можно допустить, что въ пользу идетъ только одна 
половина, следственно на практикЬ отъ сгорашя 1 Фунта 
угля можно получить около 7 Фунт. пара.

Уатъ сделалъ также нисколько опытовъ надърасширн- 
тельной силой насыщонныхъ паровъ. Но результаты его 
и дрз^гихъ нынР, благодаря обширнымъ опытамъ Араго 
и Дюлонга и новййшимъ Реньо, признаны незаслуживаю
щими вниматя. Ц гЬл1ю всРхъ сихъ опытовъ было и зу
чить расширительную силу насыщенныхъ паровъ при 
различныхъ температурахъ; на основанш ихъ было со
ставлено множество эмиприческихъ Формулъ, въ которыхъ 
сила пара, при дМ сгош его расшпрешемъ, представлялась 
въ зависимости отъ температуры бол^о или мен^е точно. 
По Формуламъ составлены таблицы для употребления па 
практик^.

Для вычислешя механической работы, производимой 
паровою машиною, необходимо еще знать плотность на
сыщенныхъ паровъ при известной томпературр или у п 
ругости. Опыты, съ этою ц'кию сделанные Геи-Люсакомъ, 
при высокихъ давлешяхъ не давали точныхъ результа- 
товъ. Только опыты, произведенные позднЬе Ферберномъ 
и Тетомъ, при упругости пара, доходящей до 500 Фун. 
на 1 кв. д., привели къ бол4;е точнымъ результатамъ. 
Еще Ыавье составилъ весьма простую Формулу для вы- 
ражешя плотности пара; она послужила Памбуру осно- 
вашемъ для теорш паровыхъ машинъ. Къ Формул!? Навье 
прибавили Фербернъ еще одпнъ дополнительный членъ,
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чтобы вычисленный величины ближе подходили къ опыт- 
нымь данньшъ. Механическая xeopia теплоты даетъ, меж
ду прочимъ, Формулу для плотности насыщенныхъ па- 
ровъ, которая даетъ съ последними опытами весьма со
гласные результаты.

Для машинъ, д!шствуюш,ихъ уоругостпо пара безъ 
распгирешя, вычислеше работы исполняется очень легко.

Одинъ кубич. Футъ пара, при давленш р  Фунт, на 
1 кв. д., даетъ работу, равную р  : 1 — р ФунтоФутовъ; 
назвавъ чрезъ q весь куб. Фута паровъ, получимъ: 1

VФунт, пара производить р аботу —-—. Поэтому 1 Фун. 

угля, дающаго при полномъ сгоранш 6 Фунт, пара, мо-
6р р

жетъ развить работу ——— ф. ф . — ~ паров, лоша

дей. На обороты потребность угля въ 1 часъ и на 1 ло-
80 q q

шадь будетъ 3,600 --------- - — 288,000 -------  фунтовъ .р р

При давленш пара въ 4  атмосферы, напримеръ, q =  
0,141 куб. ф. и р —  4,144 . 56,4 =  3,248 Фунт., по
чему одночасовое потреблеше угля на 1 лошадь будетъ:
288,000 X  0,74
 3*248---------=  ' 2 фУнтч что согласуется съ прак

тическими результатами въ достаточной степени.
Но обстоятельства совершенно изменяются при д4й- 

отвш паровыхъ машинъ съ расшпрешемъ, такъ какъ за- 
конъ езм'Ьнен1я расширительной силы пара въ цилиндре 
до сихъ поръ еще неизвестенъ. Д опущ ете, что расши
рительная сила пара во время расшпрешя следуетъ за
кону MapioTTa, предполагаетъ, что температура пара ос
тается неизменною. Но какъ, по причине быстраго из- 
менешя объема пара въ цилиндре, этого допустить нельзя, 
то применбше въ этомъ случае маршттова закона воз
можно только для перваго приближетя, а более точное
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вычисление требуетъ выверки Формулы иосредствомъ врок- 
тическихъ коеФищентовъ.

Памбуръ въ своей теорш паровыхъ машинъ т ы к е  вво
дить но допускаемое предположеше, именно, что паръ 
во время расширешя остается постоянно наеыщеннымъ, 
и что поэтому расширительная сила можетъ быть изме
рена по закону Навье. Но это можстъ быть принято 
только въ случае еыраго, сильно перемешаннаго съ во
дою пара (сгущеннаго). Впрочемъ Формула для работы 
Памбура отъ выведенной въ предположенш марюттова за
кона разнится только темъ, что въ оную введенъ по
стоянный членъ и что поэтому она можетъ дать более 
точный результаты

Въ нрежнихъ теор1яхъ паровыхъ машинъ приняты две 
крайности Фпзическаго состояшя пара, между которыми, 
конечно, должна находиться истина, такъ какъ водяные 
пары, какъ и всякое другое Физическое тело, во время 
расширешя теряютъ часть своей теплоты и сгущаются, 
если до расширешя были совершенно насыщены. Въ но
вейшее время, благодаря многочисленнымъ опытамъ, npi- 
обрЪтены более обширныя сведешя о моханическихъ 
свойствахъ пара, и особенно новою механическою Teopieio 
теплоты достигнуты самыя глубошя поня'пя въ деле теп
лорода. Последняя Teopia теплоты доставила для вычис- 
лешя работы паровыхъ машинъ новыя Формулы, даюшдя 
наибольшую точность по причине более в’Ьрныхъ дан- 
ныхъ, принятыхъ въ ихъ основание.

Формулы Ранкина и Цейнера (последняя развита на 
основанш теорш теплорода Rm yaiyca) для практичоскаго 
употреблешя особенно пригодны.

Очень важное прюбрЬтеше въ науке о теплороде со~ 
ставляетъ новое учегне и определешс величины механп- 
ческаго эквивалента. Теилородъ и механическая работа 
суть эквиваленты; тепдородомъ производится мехаинчс-



екая работа, и наоборотъ механическая работа развиваетъ 
теплородъ, такъ что O T H o u ieH ie  количества работы къ ко
личеству теплорода, во всЬхъ гЬлахъ и во всякаго рода 
механическихъ производствахъ, есть постоянно одно и 
тоже. Еще Майеръ, которому мы обязаны открьтемъ 
этаго весьма важнаго отношешн механической работы къ 
теплороду, нашолъ, что при простомъ колебаши воды, 
производимомъ постороннею силою, механическая работа, 
издержанная на то, въ 365 килограммометровъ, возвьпиаетъ 
температуру воды на 1°. ПозднЪйнпе опыты Ж уля надъ 
трешемъ привели къ числу 425 кил. метр. Механическая 
Teopifl теплорода дала число 424 кил. метр.

Основываясь па предъидущ емъ, для вЕдчислетя д^й— 
ств1я иаровыхъ машинъ представляются слРдующЕя дае- 
ныя.

Одинъ Фунтъ водяныхъ паровъ требуетъ 600 един, те
плорода и развиваетъ работу въ 600 X  1,351 въ фун- 
тофутахъ; если теперь 1 Фунтъ угля обращаетъ въ паръ 
7 ф . ,  то поэтому въ паровой машин'Ь работа, производи
мая 1 ф . угля въ часъ, будетъ следующая:
7 . 600 . 1,351
— ---- 4 Ч0~ =  ^ Р 00, лошадей; и на оборотъ:

нотреблегпе угля на 1 лошадь будетъ около 4/ , 3 =  0 ,з 
фунта.

Намъ известно, что лучгшя паровыя машины на лошадь 
требуютъ 3 Фунта угля. Изъ этого видно съ какимъ нс- 
совершепствомъ связано пользоваше паровыми машинами 
относительно расходоватя горючаго матерЁала, и что 
етремлеше къ о ткры то  новыхъ калорическихъ машинъ 
совершенно понятно. Но, къ сожалгЬнгю, воЬ таковыя стрем- 
легпя, не исключая и калорической машины Эриксона, не 
привели къ удовлетворительнымъ результатами
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3. Горнозаводскгл машины, приводимый въ движепге па
ровыми машинами. Применяя паров, машины съ двой- 
нымъ дЬйств1емъ къ движение рабочихъ машинъ, дей- 
ствующихъ также иосредствомъ поршня, какъ нанримЪръ 
насосы п воздуходувные меха, нередко поршни обЬихъ 
насаживаютъ на одинъ и тотъ же поршневой стержень, 
иосредствомъ котораго паровая сила прямо передается 
рабочей машине. При этомъ устройство снабжается еще 
маховикомъ, чтобы уравномерить измЕнете движущей 
силы, проявляющееся въ особенности при машинахъ, дей- 
ствующихъ съ расшнрешсмъ пара. Къ подобнаго рода 
ыовымъ машинамъ принадлежать всего прежде такъ на
зываемые паровые насосы, служашде для снабжешя иа- 
ровыхъ котловъ водою (питательные насосы), также мно- 
rie воздуходувные меха, и въ числе последнихъ особенно 
те, въ устройстве которыхъ обыкновенные воздушные 
клапаны заменены кранами. Въ болынихъ цидиндриче- 
екпхъ мехахъ, силою отъ 80 до 100 паров, лошадей, для 
действ1я доменныхъ печей употребляемыхъ, меховой ци- 
линдръ помещается вверху паров, машины; въ последнее 
время употребляютъ часто устройство обоихъ цшшндровъ 
въ лежачемъ положении

Нередко применяются для этой же цели паров, машины 
съ двойнымъ действ1смъ съ такъ называемою круговою 
передачею посредствомъ рукоятки, кривошипа и маховика, 
причемъ въ старыхъ машинахъ и съ балансиромъ. Въ 
такихъ машинахъ рычагъ (или плечо) кривошипа делается 
длиною, равною половине хода поршня, и число оборо- 
товъ маховаго вала одинаково съ числомъ оборотовъ па- 
роваго поршня. Часто случается, что рабочая машина 
требуетъ число оборотовъ несоответственно оборотамъ 
кривошшшаго вала, и въ такихъ случаяхъ представляется 
необходимость употреблять зубчатую передачу.
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Относительно воздуходувныхъ меховъ должно сказать, 
что въ прошедшемъ столетии они состояли или изъ обы- 
кновенныхъ кожаныхъ, или деревянныхъ, и назывались 
клинчатыми; они строились даже въ начале текущаго 
столе-пя. Въ Аеглш прежде всехъ стали употреблять 
двойные цилипдричестс меха.

Съ усовершенствовашемъ выплавки чугуна и съ уве- 
личешемъ суточнаго выхода онаго потребовались сильные 
цшшндричесше меха, которые могли бы доставить дутье 
не только въ большпхъ количествахъ по объему воздуха, 
но п значительной упругости. Для выплавки чугуна на 
антраците, и особенно для бессемерова процесса, потре
бовалась упругость дутья весьма высокая; въ последнемъ 
процессе опа доходить даже до 2 %  атмос®еръ.

Какъ примерь сильныхъ меховъ цилиндрическаго у с 
тройства можно привести машину въ Д оуле (въ южномъ  
У эльсе); она приводится въ д в и ж ет е  паров, машиною  
высокаго давлешя безъ  конденсатора, д1аметръ цилиндра 
и ходъ поршня въ ней =  144 дю йм., число оборотовъ  
въ м инуту 19; доставляетъ количество воздуха въ 51,528 
к уб . Ф ут., уп р угосп ю  въ 3 Фунта на 1 кв. д .,  считая 
сверхъ атмосФернаго давлешя; употребляетъ угля 38,8 ф ун
товъ въ минуту; поэтому 1 Фунтъ угля въ состоянш  дать 
1,328 куб. Фут. дутья упругосП ю  около %  атмосФернаго 
давлешя.

Нагреваше воздуха въ особыхъ печахъ и употреблеше 
его какъ дутья, испытанное въ первый разъ въ 1829 г. 
въ Глазго на заводе Clyde-Ironworks, вошло ныне почти 
во всеобщее употреблеше, такъ какъ оно дало оч. хоро- 
iuie результаты по расходование горючаго матер1ала и по 
выходу чугуна изъ доменныхъ печей.

Паров, машины двойнаго действ1я съ круговою пере
дачею нашла превосходное применеше къ паровымъ во- 
ротамъ и другимъ подобньшъ машинамъ, для подъема
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тяжестей служащпшъ. Паровые вороты, заведенные въ 
первый разъ въ начал'Ь нынЬшняго столЪйя, приводились въ 
движете машинами двойнаго действ1я съ балансиромъ. 
Плечо балансира, прилегающее къ сопротивлешю, посред- 
ствомъ мотыля съ шатуномъ приводить въ движешс ма
ховой валъ, отъ котораго передача къ главному валу во
рота дЬлается помогщго зубчатыхъ колесъ. Подобное у с 
тройство, довольно сложное, только въ посл'Ьдгпя 20 л'Ьтъ 
заменено другимъ, болЬе удобнымъ, къ чему дало поводъ 
примЬнеше паров, машинъ съ лежачими цилиндрами; ба- 
лансиръ тутъ отброшенъ.

Съ употреблешемъ проволочного каната вместо пенько- 
ваго вороты оказались выгоднее въ томъ отношевш, что 
проволочный канатъ выходилъ легче и служилъ дол4е пень- 
коваго, что особенно оказалось замйтнымъ при подъеме 
тяжестей изъ слишкомъ глубокихъ шахтъ: значительная 
тяжесть пеньковаго каната въ этихъ случаяхъ давала но- 
водъ къ неравномерному движение, во избЬжаше чего не
обходимо было приспособлять въ устройстве такъ назы
ваемые конпчесюе барабаны. При употребленш проволоч- 
ныхъ канатовъ конич. барабаны применяются только въ 
весьма глубокихъ шахтахъ.

Въ первый разъ проволочные канаты приспособлены 
въ 1834 г., въ Клаустале, горн, совет. Алъбертомъ; вскоре 
после того они вошли почты во всеобщее употреблеше и 
породили новую отрасль промышленности, въ чемъ Л нг- 
л!я наиболее успйла и выиграла.

4. Ж елпзныя дороги и локомотивы. И зобретете и усо- 
вершенствовате жел!ззныхъ дорогъ и локомотивовъ н ахо
дится въ тЬсной связи съ благосостояшемъ и успехами 
горнозаводской промышленности. Первообразомъ къ этому 
пзобрЬтеипо могли служить употреблявппсся на рудникахъ 
н заводахъ еще за 2 столеПя деревянные пути для пере
возки тяжестей. Первый железный дороги выкладывались
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изъ коротких'!, чу гунны хт, полосъ, или шинъ съ закраина
ми, для предохранешя отъ скользешя и соскакиванья колосъ. 
Въ 1789 г. англичанинъ Sessop проложилъ прямыя полосы, 
придавъ закраины или выступы колесамъ. Въ 1805 г. 
стали употреблять желЬзныи полосы, или рельсы. Въ 
1820 г. англичанииъ Беркиншоо сталъ прокатывать на 
машинахъ рельсы.

Выгода доставки тяжестей по рольсамъ въ сравнеши съ 
перевозкою по обыкновенной дороге доказывается уж о  
тЪмъ Фактомъ, что лошадь по рельсамъ, выложенными 
ровно (горизонтально), можетъ вести тяжесть въ 3 и 
4  раза больш ую , чемъ по оч. хорош о шоссированной 
дороге, при одинаковой въ обоихъ случаяхъ скорости.

Еще въ первой четверти текущаго столеПя железныя 
дороги въ Англш строились только съ цЕню доставки 
камеи, угля изъ рудннковъ въ заводы; движущею силою 
служили люди и лошади. Стоктонъ-Дарлингтонская желез
ная дорога, оконченная вполне въ 1825 году, была пер
вая, по которой перевозились, кроме камен. угля, люди 
и разный тяжести; но и по ней сперва движ ете произ
водилось П0М0Щ1Ю животной силы.

Первое начертате и асполнеше машины для движ еш я  
вагоновъ по дорогам ъ сдЬлано Ф ранцузомъ Cugnot въ 
1779 г. Но постройкою подобной машины занимались ещ е  
Уатъ и Мордахъ, и позднее ихъ Вивганъ и Триаедигл. 
Сими последними въ 1804 г. былъ построенъ первый 
локомотивъ, поставленный на рельсы, именно на желез, 
дороге Merthyr-Tydvil, въ южномъ Уэльсе. Но въ теч ете  
у 4 столеНя применеше новой машины на этой дороге 
ограничивалось только перевозкою  угля.

Первая рельсовая дорога съ локомотивами съ общего 
торговою ц'кпю была построена въ 1826 г. между Лп- 
верпулемъ и Манчестеромъ. Въ начале надзоръ и всдс- 
uic постройки поручены были Репин (Rennie); но потомъ,
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когда увидели ошибку, допущенную имъ при проводе 
лихтлоха въ туннель, на 13 Фут. *) въ сторону, то ведете 
рабогь было поручено Стефенсону, которымъ именно и 
былъ начертанъ весь проэктъ, но которому не доверили 
сперва нспытате ио той причине, что онъ ошибся въ 
нивеллированщ местности на 40 фут.

Следств. это была первая рельсовая дорога, на которой 
употреблены движушде паровые вагоны (локомотивы).

Первые пробные локомотивы, поставленные на рельсы, 
были: Rocket Роб. Стефенсона, Sanspareil Т. Гакуорда, и 
Novelty Бредуэра и Эриксона, изъ которыхъ присужденъ 
наградный призъ первому, не смотря на то, что въ немъ 
замечались мноия несовершенства.

Хотя локомотивъ Стефенсона на рельсахъ между Ливер- 
пулемъ и Манчестер омъ делалъ 12 англше. миль въ часъ, 
но на нервыхъ же порахъ замечено было, что онъ мо- 
жетъ бежать со скоростда 30 анг. миль въ часъ. Паров, 
котелъ въ немъ былъ трубчатой системы (Сегенъ); къ 
нему приделана была трубка для впуска пара, съ и,ел1ю 
усилить тягу, въ короткой дымовой трубе 2). Вследств1е 
такого блестящаго успеха въ примененш локомотивовъ 
къ движешю по рельсамъ, въ Англ in, а вследъ за ней и 
въ другихъ государствахъ, стали вводить железныя дороги 
весьма быстро.

Возможность движешя локомотива по рельсамъ обуслов
ливается трешемъ на окружности колесъ. Это тр ете  съ

*) Должно заметить, что подобный и зм Ь р ет я , назы ваем ы я рудо
копами маркшейдерскими,  еще ранЬе того времени были до такой 
степени доведены до совершенства, что въ  саксонскихъ, наприм., 
рудникахъ, считалось непростительнымъ гр'Ьхомъ для маркш ейдера, 
сели онъ допуститъ ош ибку на какой нибудь верш окъ.

Примтьч. перевод.

) Вскор'Ь затЬмъ (въ 1829 г.) стали пускать мяты й паръ  изъ ц и - 
линдровъ въ  дымовую трубу для той ж е д-Ьли.
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движущею (тянущею) сплою приводится къ равновесно, 
а стя последняя ни въ какомъ случае не должна превзойти 
величину трешя; иначе колеса будутъ только скользить 
но рельсамъ и движешя впередъ не произойдетъ. Замеча
тельно, что это несложное услов!е движешя признано 
было не вдругъ, и на него попали уж е поздно, хотя з а 
коны трешя, благодаря опытамъ К-уломба, пзвЬстны были 
въ 80-тыхъ годахъ прошедшаго столейя, и строителямъ 
техннкамъ стоило только сделать самое простое вычисле- 
т е ,  чтобы убЬднться въ возможности движешя вагоновъ 
но рельсамъ, не прибегая къ помощи зубчатыхъ колесъ 
съ рейками и друг, механизмовъ. Куломбъ изъ своихъ 
опытовъ иашелъ следующее OTiiomcHie трешя къ давленш 
железа о железо: 1) для сухаго состояшя соприкасаю
щихся поверхностей 0,28 и 2) для смазанныхъ масломъ 
0 ,12- По этому допустивъ самый гладшй и скользк1й путь, 
можно было бы получить следуюгщй результата: для 
движешя колеса вагона помошдю локомотива потребовалась 
бы тянущая сила съ расчислешемъ па каждый центнеръ 
(3 пуда) тяжести вагона по 12 Фунтовъ. Только во вто- 
ромъ десятилейи нынешняго столейя опытами на уайлем- 
ской железной дороге практически убедились въ возмож
ности движешя вагоновъ по рельсамъ безъ noco6ia посто- 
роннихъ механизмовъ.

Паровые котлы снабжались въ локомотивахъ трубками 
отъ 100 до 200 числомъ, въ д!аметре отъ 1‘/ а до 2 д. 
каждая, длиною отъ 12 до 15 Фут. Подобные котлы отъ 
каждаго квадратнаго Фута нагреваемой поверхности могутъ 
дать около 12 Фунтовъ паровъ въ часъ, тогда какъ неподвиж
ный машины могутъ обратить въ пары только отъ 3 до 
4 Фунт, воды въ тоже время. По этому при средней ве
личине нагреваемой поверхности въ 1,000 кв. ф. локомо
тивный паровикъ можетъ обратить въ пары 12 X 1,000 =
12,000 Фунт. воды. Далее: если одииъ Фунтъ кокса въ



состояти дать 6 Фунт, паровъ, то потребное количество 
кокса въ часъ будетъ простираться до 2,000 Фунтовъ; ri 
если на одну паровую лошадь въ часъ требуется 8 фун. 
кокса, то отъ паров, котла въ вышеупомянутыхъ усло- 
в1яхъ (при нагревательной поверхности въ 1,000 кв. ф.)

2,000
можно ожидать развиия работы въ  g  — 250 паров.

лошадей. При скорости поЬзда въ 30 Фут. (въ 1 секунду), 
движущая сила локомотива, поэтому, будетъ следующая: 
250 . 480
 2^-------   — 4,000 Фунт. Но какъ сила, потребная

1
для движсн1Я по горизонтальному п ути  =  тяж ести (или

сопротивлешя), то полная тяжесть вагоннаго поЪзда будетъ: 
250 X  4,000 =  1,000,000 Фунт., т. с. 10,000 центне- 
ровъ, или 500 тоннъ, полагая последнюю въ 20 центно- 
ровъ. Полагая къ тому в1зсъ локомотива въ 25 тоннъ и 
нагруженнаго тендера въ 15 тоннъ, то останется 460 
тоннъ для тяжести прицЪпленныхъ вагоновъ; по сему 
если вагонъ съ нагрузкою вЪситъ 200 цент, или 10 тоннъ, 
то локомотпвъ можетъ тянуть 46 такихъ вагоновъ. При 
наклонеомъ пути (вверхъ) конечно обстоятельства пред
ставляются уже не въ столь выгодныхъ услов1яхъ. Н а-

1 1пришзръ при уклонъ въ "| qq'- тянущ ая сила на у у у

часть сопротнвлешя болЪе, почему полная нагрузка ва-
4,000

гоновъ будетъ только въ —х-— — — 285,714 Фун. =  142,8
0,014

тоннъ; вычптая изъ того на тяжесть локомотива съ тои- 
деромъ получится только 102,8 тоннъ, т. е. можно при
цепить только 10 нагружениыхъ вагоновъ.

Теперь можно вы весть какъ относится способность къ 
перевози!) локомотивовъ по рельсамъ къ таковой же спо
собности по обыкновенному дорожному пути. Экипажъ,
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нагруженный 200 центнер., требустъ, для движет я по 
обыкновенной шоссированной дорог!?, следующую двн- 

1
ж ущ ую  силу: X  200 — 5 центнеровъ, такъ что

онъ яотребуетъ запряжки 4 добрыхъ лошадей; но при 
всемъ томъ онъ будетъ ехать со скоросПю въ 3 ' / 2 Фут., 
между тЬмъ какъ по рельсамъ онъ можетъ проходить 
30 фут. въ тоже время. По сему оказывается, что путь 

30 60
по рельсамъ въ —н—  = : разъ бол'Ье, чгЬмъ одновре-

менный съ нимъ путь по обыкновенной доротЪ лошадьми; 
следовательно задолжен1е механпческой работы, потреб
ное для вагона, примерно, въ 100 центнеровъ для двп- 
жешя по рельсамъ, будетъ равно задолжешю работы въ 

60
4 X  '—у— =  34 живот, лошадей въ случае движешя по

шоссе, и принятая прежде тяжесть поезда по горизон
тальному рельсовому пути, будучи отнесена на обыкно
венный способъ перевозки (по шоссе и лошадьми), потре
бовала бы задолжев1я 34 X  46 =  1,564 животн. ло
шадей.

Изъ этого видно какой необыкновенный ус.пехъ прак
тическая механика достигла чрезъ введете железныхъ 
дорогъ и локомотивовъ.

В. Рожковъ.





МИНЕРАЛОГИ и  ХИМИ.

О ТУРМАЛИНЪ РУССКИХЪ 1У1ЪСТОРОЖДЕН1Й

А. Ауэрбахъ.

(Диссертащ я, представленная въ сов-Ьтъ горнаго института для полу- 

4CHiH з в а т я  адъю нкта минералогии)

Минералъ, известный у  насъ подъ назва!Йемъ турмали
на или шерла, открыть еще въ начале прошлаго столейя, 
а именно: въ 1703 году голландцы вывезли его съ остро
ва Цейлона и дали ему назваше турмалинъ, отъ слова 
Tourmale (башня). Они же открыли въ немъ свойство: въ 
раскаленномъ состоянш притягивать и отталкивать золу, 
почему дали ему также назваше Aschenfrecker, что значить 
золопритягатель. Первыя свед етя  о немъ были сообщены 
печатаю Гарманомъ въ 1707 году, въ одномъ сочинепш, 
подъ заглавхемъ: «Curiose Speculationcn bci sclilaflosen Nachten 
von einotn Liebhaber, der immer gern speculirt». Въ 1717 году, 
онъ былъ описанъ Лемери, который приняли, за магне- 
тизмъ способность турмалина притягивать легшя тела. 
Электрнчествомъ же это явлеше первый объяснилъ Линей 
въ 1747 году, затемъ Эпинусъ въ 1756, Вильсонъ въ 1759 
и Вилько въ 1766 году. Двое последнихъ определили въ 
немъ даже и положен1е полюсовъ.

Горн. Шурп. Кн. IX. 1868 г. 4
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Кристаллографически первые его наследовали Ринманиъ 
въ 1766 году и Валср1усъ въ 1778, который описывалъ 
его подъ назвашемъ Zeolites electricus и поставилъ его въ 
одну группу съ базальтомъ. Между прочимъ Валер1усь 
первый замЬтилъ въ турмалине свойство поглощать по 
известному направленно светъ; но это яелсше было из- 
следовано имъ ошибочно, что видно изъ следующвхъ его 
словъ ') . «Id peculiaie nonnuli habent quod dum transversim in- 
spiciuntur, sint opaci, secundum longitudinem vero, vel secundum 
polos dum inspiciuntur, sunt pellueidi, quod curiosum phaenomenon 
non omnibus compelere dicitur, ansam (amen cogitandi praebet, pe- 
culiarem in hoc lapide esse partieularum connexionem et ab iiio 
ncxu vim electricam, atlraclivam et repulsivam, per materiam calo- 
rificam agitatam saltern ad partem dependere». (Некоторые изъ 
нихъ имеютъ ту особенность, что если смотреть сквозь 
ихъ поперегъ, то они не прозрачны; если же смотреть 
вдоль или по направленно оси, то совершенно прозрачны. 
Эхо странное явгеше принадлежптъ не всемъ, однако 
даетъ поводъ думать, что въ этомъ камнЬ существуетъ 
особенное соединеше частицъ, и что отъ этого же сое- 
дпиешя зависить частью, производимая нагревагпомъ, 
электрическая сила притягательная и отталкивающая). Изъ 
этого видно, что онъ псремешалъ направлешя, такъ какъ 
напротивъ, турмалины нмеютъ свойство поглощать светъ 
именно по направлешю оптической оси, совпадающей съ 
главной кристаллической осью.

Вернеръ въ своей минералогш называетъ турыалонъ 
шерломъ, также лучистымъ шерломъ и электрическимъ 
шерломъ. Назван1е шерлъ дано турмалину Эрнстедтомъ 
отъ шведскаго слова Skorl, что значить рыхлый, хрункш, 
разсыпчатый.

*) Syst miner. I. 315.
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ИЬкоторыя кристаллическiя Формы турмалина были опи
саны также Роме де л’Иль (Rome de 1 ’Isle). Но первая, 
самая подробная работа надъ кристаллами турмалина бы 
ла произведена въ 1801 году Гаю <), который описалъ 
двенадцать комбинацш турмалиновъ. Гаю изслГдовалъ 
также въ турмалинахъ свойство обнаруживать при на- 
грГватн полярное электричество и открылъ, что положи
тельный полюсъ при охлаждеши кристалла совиадаетъ съ 
тймъ концомъ его, на которомъ развито большее число 
плоскостей, а отрицательный— съ противоположнымъ.

Андрада (d’Andrada), не находя въ одномъ изъ видовъ 
турмалина пироэлектричества, описалъ этотъ видъ какъ 
особый минералъ, подъ назвашемъ аеризптъ, отъ гречес- 
каго слова afpiZы (иГнюсь), всл'Ьдетте явлетя, обнаружи- 
ваемаго имъ предъ паяльной трубкой. Но Гаю доказали, 
что этотъ минералъ ничЪмъ не отличается отъ турмали
новъ и, какъ всЬ nponin разновидности его, обладаетъ и 
свойствами полярнаго электричества.

Наши же руссюе турмалины сделались известны лишь 
съ 1790 года, и первый экземпляръ, привезенный изъ 
Сибири, быль розовый турмалинъ, который тогда же огш- 
салъ „'Термина. ЗатТзмъ его описалъ Гаю, давъ ему на 
3Banie Tourmaline аруго (огнепостоянный) или апиритъ, а 
также рубелитъ, отъ слова rubellus (красный). Впрочемъ 
это последнее назваше дано краснымъ турмалинамъ еще 
Кирваномъ въ 1796 г.

Что касается до изслТздованш турмалиновъ съ химичес
кой стороны, то первыя изслГдовашя были произведены 
Бергманомъ и Вокеленомъ въ 1811 году; но анализы 
ихъ были крайне неполны, такъ нанрим’Ьръ: борная кис-

*) М ёт. de l’Acad. des So. de Paris p. 270. Arm. du Mus. d’hist natur. 
I. p. 257. III. p. 233 lour, des Mines. X X X V II, 399.

4*
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лота была въ турмалииахъ открыта лишь въ 1818 году 
Лампэдусомъ и Фогелемъ '); лш-iii же— АрФведзопомъ и 
Грунеромъ 2) въ 1820 г.

Первые болгЬс точные анализы были сделаны съ 1821 
до 1827 года Гмелпномъ 3), который разделилъ все тур
малины на три следуюшдя группы:

1) Литай содержание турмалины.
2 ) Калш и натрш содержание турмалины.
3) Магнезии и земли содержание турмалины.
После работъ Гмелина, самыя подробныя работы надъ 

химическимъ составомъ турмалнновъ, представлены Гер- 
маномъ 4) въ 184G году и Раммельсбергомъ 5) въ 1850 г. 
Германъ открылъ въ турмалинахъ присутств1е углекисло
ты, но это, кажется, ошибочно, потому что кроме его 
никому не удавалось сделать этого открытая. Такъ напри- 
м1зръ, Раммсльсбергъ, сделавши тридцать анализовъ раз- 
ныхъ турмалиновъ, ни въ одномъ экземпляре не нашолъ 
углекислоты, но нашолъ Фторъ, котораго не открылъ Гер
манъ. О работахъ Германа и Раммельсберга будетъ по
дробнее говорено ниже.

Надъ явлеьпемъ полярнаго электричества въ турмали
нахъ после Гаю были произведены еще изслРдовашя Эр- 
маномъ въ 1829 году, Келеромъ въ 1830, Густ. Розе въ 
183G, Халькаеомъ въ 1839, Рисомъ въ 1843 и Гогеномъ.

Густ. Розе, между прочимъ, заметилъ, что положитель
ный полюсъ, при охлажденш, является на томъ конце, 
на которомъ плоскости главнаго ромбоэдра насаждены на

• ) Schweiggers Jour. f. Chem. XX II. 182. 
a) Gilbert’s Annal. der Phis, LXV. 323.
3) Schweigg. Jour. X X X I. 299. XXXVIII. 514. Pogg. Ann IX. 172. 
*) Jour. f. prakt. Chem. XXXV. S. 232.
“) Poggen. Anna!. LX X X . S. 449. L X X X I. S. \
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аеириту пленный ребра шестиугольной призмы, а отрица
тельный на томъ, гд'Ь онЪ насаждены на плоскости три- 
гональной призмы.

Первыя изслЪдоватя турмалиновъ оптически были сд’Ь- 
наны Зебекомъ въ 1813 году и Бштомъ въ 1814.

Замечательно открытге, сделанное Фарбесомъ и Мелони 
въ 1835 году. Они заметили, что если наложить две пла
стинки турмалина одна на другую, такъ чтобы главный 
кристаллычесшя оси ихъ перекрещивались подъ прямыми 
угломъ, то онЪ поглощаютъ не только светъ, но отчасти 
и теплоту.

Х отя мнопе учены е, какъ напримеръ: Гмелинъ, Г ср - 
манъ, Раммельсбергъ, подразделяютъ турмалины на р аз-  
ныя группы, но въ сущ ности это одинъ и тотъ ж е ми
неральный видъ, кристаллизующейся въ одггЬхъ и тйхъ 
ж е Формахъ, обладающш одинаковыми Физическими свой
ствами и разновидности котораго отличаются одна отъ 
другой лишь неодинаковой пронорщей составныхъ частей.

Турмалинъ кристаллизуется въ шестиугольной системе. 
Въ составъ кристалловъ русскихъ турмалиновъ входятъ 
следуюпця Формы:

Ромбоэдры переаго рода.
Н а Ф игурахъ. Знакъ  по Науману.

г главный ромбоэдръ . . R
р первый тупой его . . — ‘/ 2R
q первый острый его . . —  2R
п  -+- mR

Скаленоэдры. 

s ...................................................... . . inR n

П р я м а я  конечная плоскость. 

о.................................................... oR



Шестиугольная призма перваю рода. 

а ....................................................со Р

Шестиугольная призма второю рода.

Ь. . . оэ Р2

Шестиугольныя призмы третычо рода.

е. t r r s  Р З  1 /

d

Дитртопальнал призма.

е. оо Р 5/ 4

Призмы перваго рода преимущественно, а призмы тре- 
тьяго рода исключительно встречаются только съ поло- 
виннымъ числомъ плоскостей, въ виде тригональныхъ 
призмъ.

Въ кристаллахъ турмалина наблюдается гемиморфизмъ, 
т. е ., что кристаллъ съ разныхъ концовъ ограниченъ 
разными плоскостями, такъ напр, на одномъ конце —- 
плоскости главнаго ромбоэдра -+-R, а на другомъ — основ
ная конечная плоскость oR, или на одномъ — главный 
ромбоэдръ -+- R и первый острый — 2R или первый тупой 
его — */2R, а на другомъ —  одинъ главный; также бы
ваешь еще, что на одномъ конце — главный ромбоэдръ
ч-R  и первый тупой его — '/2R, а на другомъ— главный 
же ромбоэдръ -t- R и первый острый его — 2R.

Обыкновенно бываетъ развито большее число плоско
стей на томъ конце кристалла, на которомъ плоскости 
главнаго ромбоэдра насаждены на непрптупленныя ребра 
шестиугольной призмы. Это явлеше еще тЪмъ более за 
мечательно, что съ нимъ имеетъ некоторую связь явлеше
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полярнаго электричества, такъ какъ положительный по
люсь является при охлаждеши на томъ конце кристалла, на 
которомъ развито большее число плоскостей.

Кристаллы турмалина встречаются или отдельными не
делимыми, или неправильно сросшимися между собою и 
весьма часто въ виде лучистыхъ сростковъ. Иногда мно
жество тонкпхъ кристалловъ, сростаясь параллельно глав
ной оси, образуютъ какъ бы одинъ кристаллъ, ограни
ченный на одномъ конце общей конечной плоскостью или 
плоскостями ромбоэдра, на другомъ же, иногда каждый 
кристаллъ ограниченъ своими особыми плоскостями. 
(Чер. IX ф и г . 1 . )

Спайность въ турмалинахъ несовершенная, параллельно 
плоскостямъ главпаго ромбоэдра и шестиугольной призмы 
второго рода. Изломъ немного раковистый, неровный; 
блескъ стеклянный; прозрачный; просвечиваетъ; по нап- 
равлен1ю главной оси менее пропускаете свете, чемъ по 
направленно, перпендикулярному къ ней.

Твердость турмалина простирается отъ 7 до 7 ,в; прп 
этомъ весьма хрупокъ. Относительный вТсъ его изменяется 
ОТЪ 3 ,0 2  ДО 3 ,2 4 .

Кристаллы турмалиновъ обладаютъ двойнымъ лучепре- 
ломлешомъ.КоэФ ищ ентъ преломлен!я несколько изменяется, 
вследств1е неравномерной плотности кристалловъ и нерав- 
номерпаго окрашгтвашя. Нижеприведенныя числа показы- 
паютъ коэФищенты преломлешя обыкновенныхъ и необы- 
кновеныыхъ лучей несколькихъ экземпляровъ *). О озна
чаете обыкновенный лучъ, а Е необыкновенный.

О Е
1,6479 1,6262 безцветный; Хёссе.
1,6408 1,6203 зеленый; Сенармонъ.

•) Des Cloizeaux Man. de Mineral, p. 506.
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Е

1,6230 голубовато-зеленый; Сенармонъ. 
1,6222 голубой; Сенармонъ.
1,6240 верхшй конецъ голубой, н и ж тй  

зеленый; Де-Клуазо.

Турмалины бываютъ безцвЬтные и окрашенные въ раз
ные цв'Ьта, какъ напримЬръ: черный, коричневый, зеле
ный, сишй, красный, розовый, Фюлетовый, желтый, зе
леновато-желтый до зеленовато-бураго. Иногда одинъ и 
тотъ же кристаллъ бываетъ окрашенъ въ разные цвЬта, 
такъ напримЬръ: одинъ конецъ розовый, другой зеленый, 
пли одинъ зеленый, а другой голубой, или оба конца 
кристалла одного цв'Ьта, а середина другого; иногда же 
весь кристаллъ одного цвЬта и имЬетъ внутри ядро дру
гого цвЬта.

НерЬдко кристаллы турмалиновъ обладаютъ дихроиз- 
момъ, т. е. по разнымъ направлетямъ пропускаютъ раз
ные цвЬта. Это явлеше особенно хорошо замЬчается если 
вырЬзать маленьюе кубики такъ, чтобы однЬ плоскости 
ихъ были параллельны главной кристаллической оси, а 
друпя перпендикулярны къ ней. Ниже приведены резуль
таты нЬкоторыхъ подобныхъ паблюденШ *):

По направленно По н аправлетю , перпендикуляр-
главной оси: ному главной оси.

желтовато-коричневый спаржево-зеленый.
буровато—ыолетовый,)^ 1 ,, зеленовато-сишипочти черный |
пурпуровый сишй

О

1 ,6413 

1,6+33 
1,64+4

*) Des Gloizeaux. Man, dc M ineral, p, 507,



Раммельсбергъ изсл'Ьдопалъ довольно значительное число 
турмалиновъ посредствомъ дпхроскопнческон луппы Гай- 
диыгера и получилъ следугонце результаты

1. Желтовато-ко
ричневый турмал. 
изъ Виндишкапель.

2. Коричневый 
турмалинъ нзъ Ор- 
Форда.

3. Черный тур
малинъ изъ Грен
ландии

4. Черный тур
мал. изъ Снарумъ.

б. Черный тур
мал. изъ ГОнити.

6. Черный турм. 
изъ Адабашки, на 
УралГ.

7. Черный тур
мал. изъ Саара.

8 . Черный хурм, 
нзъ Лангебилау.

По НАПРАВЛЕННО 

ГЛАВНОЙ ОСИ.

Желтовато -кори - 
чневый.

Темный бурова
то-желтый, какъ 
стекло, окрашен
ное окисью жел.

Очень темно- 
зеленовато-синш.

Зеленый.

Синш.

Светло-сшнй.

Светло-синш. 

Темно-синш.

По НАПРАВЛЕННО, 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМУ 

ГЛАВНОЙ ОСП.

Желтый.

Такой же цветъ, 
ТОЛЬКО с в е т л е е .

Красновато-кори
чневый; какъ стек
ло, окрашен. окисью 
никкеля, или какъ 
аксинитъ.

Красновато-кори
чневый. ■

Красновато-кори
чневый.

Красновато-кори
чневый.

Красновато-кори
чневый.

Красновато-кори
чневый.

■) Pogg. Ann. LX X X I, S. 36.
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По НАПРАВЛЕННО,

По НАПРАВЛЕННО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМУ

ГЛАВНОЙ ОСП. ГЛАВНОЙ осп.

9. Синевато-чср Темно-синш,къ Не чисто св'Ьт-
ный изъ Сарапула- краямъ светлее. ло-сший. 
ки, на Урал%. По краямъ имеют

ся местами крас- 
ныя полосы.

10. Зеленый ту рм. Светло-зелеп. Зеленый, еще
съ острова Эльба. светлее.

11. Зеленый тур- Желтовато-ко- Масляно-зелен,
мал. изъ Бразилш. ричневый.

12. Зеленый турм. Темно-голубо- Такого ate цвета,
изъ ЧестерФильда. вато-зеленый. только светлее.

13. Красный тур- Светло-красн. Того же цвЬта, 
мал. съ о-ва Эльба. только еще светлее.

По направленно, перпендикулярному къ главной оси, 
цвета гораздо яснее чемъ по направленно самой оси, 
такъ какъ по сему последнему направлена кристаллъ 
менее прозраченъ.

Гайдингеръ объясняете явлете дихроизма смешешемъ 
цветовъ окиси и закиси железа и марганца, которыя, со
храняя свой цвете, какъ окрашиваюшдя вещества, раз- 
лично размещены въ мельчайшихъ частицахъ кристалла. 
Но этому предположение нельзя придать большого зна- 
ч е т я  относительно турмалиновъ, такъ какъ даже неиз
вестно чЬмъ они окрашены и рЬшить этотъ вопросъ до
вольно трудно, н етъ  сомнешя, что некоторый черныя и 
зелсныя разновидности окрашены желЬзомъ, которое зак
лючается въ нихъ въ значительномъ количестве. Это 
предположеше подтверждается темъ, что при прокалива- 
nin предъ паяльной трубкой въ окислительномъ пламени,
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она превращаются въ бурую массу, вслЬдстдае перехода 
закиси желЬза въ окись. Есть основашя думать, что н е
которые виды окрашены органическими веществами, такъ 
какъ при прокалпванш они обезпв'Ьчпваются.

Въ порошкЬ некоторые виды имЬютъ бЬлый цвЬтъ, со
храняя впрочемъ оттЬнокъ того цвЬта, которымъ они были 
окрашены; некоторые же, какъ напримЬръ черные, имЬ- 
ютъ сЬрый цвЬтъ.

Что же касается химическаго состава турмалиновъ, то 
его чрезвычайно трудно выразить химическою Формулою, 
вслЬдств1е непостоянной пропорцш между его составными 
частями. Въ составь турмалиновъ входятъ слЬдуюпце 
элементы: Фторъ, кремнсзсмъ, борная кислота, глнноземъ, 
окись желЬза, закись желЬза, закись марганца, магнез!я, 
известь, натръ, кали и литина. КромЬ того, какъ случай
ная примЬсь, встрЬчается иногда и ФОСФОраая кислота. 
Этотъ послЬдгпй эдементъ нельзя принимать за сущ е
ственную составную часть, а не болЬе какъ за случай
ную примЬсь, такъ какъ она встречается только въ нЬ- 
которыхъ экземплярахъ, и то въ самомъ незначительпомъ 
количестве, т. е. не свыше 0,24%. Германъ, кромЬ того, 
нашолъ въ нЬкоторыхъ турмалинахъ н р и с у тсте  угле
кислоты *) и принялъ ее за существенную составную 
часть, такъ что поотавилъ ее даже въ ФормулЬ, принимая, 
что она замЬщаегь часть борной кислоты; по ото едва-ли 
справедливо, потому что Раммельсбергъ не только въ тЬхъ 
же экземплярахъ не могъ найдти присутсттпя углекисло
ты, но, производя точные анализы тридцати турмалиновъ 
изъ разныхъ местностей, не открыдъ ея ни въ одномъ 
изъ нихъ.

■) Journ. fur prakt.  Chem. Б .  X X X V . S. 232
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Германъ и Раммельсбергъ, оба известные минеральные 
аналитики, много работали надъ турмалинами съ целью 
выразить хи'мическш составъ ихъ Формулою, но работы 
ихъ не дали желаннаго результата, такъ какъ представ
ленный ими Формулы не совсЬмъ верны, въ особенности 
Формулы Германа. Формулы Германа уже потому н евер 
ны, что онъ вводитъ въ нихъ углекислоту, нрисутств1е 
которой, какъ выше сказано, сомнительно, тРмъ более въ 
такомъ количестве, въ какомъ онъ ее определяете, т. е. 
2,5%* Наконецъ, Германъ сдГлалъ слишкомъ мало ана- 
лизовъ для того, чтобы на основаши ихъ дРлать подраз- 
делеше на группы.

Самая капитальная работа надъ химическимъ составомъ 
турмалшговъ— анализы Раммельсберга ‘). На основания 
своихъ анализовъ, онъ подразделяете все турмалины на 
два отдела, которые, въ свою очередь подразделяете еще 
па пять группъ, выражая каждую нзъ ннхъ особою хи
мическою Формулою. Подразделеше это следующее:

I. Отдъл-ь. Не содержат!© литчя турмалины

1-я группа: магнсз!альные турмалины.

Отнош еш е кислорода. Формула.

11 : R  : Si (Во) 
1 : 3 : 5

R 3S i2 +  3  I  Si

2-я  группа: железо-магнезиальные турмалины.

1 : 4 : 6 R 3 Si* - ь  4 R Si

3-я группа: железистые турмалины.

1 : 6 : 8 R 2 Si2 - ь  6 R Si

’ ) I’oggend. Annal. В. 80. S. 449, В. 81. S. 1.
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4-я группа: желЬзо-марганцовистые турмалины.

Отяошеше кислорода. Формула.

1 : 9 : 12  f t Si - ь  3 Й Si
5-я группа: марганцовистые турмалины.

1 : 12 : 15 R  Si +  1 ii  Si

Для обсуждешя правильности вывода этпхъ Формулъ, 
разсмотрпмъ приложенную при семъ таблицу отнопгстй 
кислорода во веЬхъ сд1:ланныхъ имъ анализахъ *).

1-я  ГРУППА.

1 : 3 : 5 .
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R : R : Si-ьВ о

1) Коричневый изъ Гувернёръ = 1 : 2,25 3,88
2) Коричневый изъ Виндишкаппель = 1 : 3,12 5,оо
3) Темно-зеленый изъ Эйбепшхокъ = 1 : 2,92 4,73
4) Коричневый изъ Орфорда = 1 : 3,34- 5,41
5) Коричневый изъ Монро = 1 : З .оз 5,14
6 ) Черный изъ Цнллерталь — 1 : 3,20 5,05

2 - я  Г Р У П П А .
/

1 : 4 : 6 .

7) Черный изъ Гренланд1в = 1 : 3,71 5,22
8) Черный изъ Текзасъ — 1 : 3,89 5,85
9) Буровато-черный съ С.-Готарда = 1 : 4,29 6 ,5 5

1 0 ) Черный изъ Хавредаль — 1 : 3,оо 5,1»

•) I’ogg. Annal. EX-XXI. S. 23.
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11) Черный изъ Снарумъ =  1 4,47 6.54
12) Черный изъ Хаддамъ =  1 3,67 5,42

13) Черный изъ Хаддамъ =  1 4 ,07 4 ,92

11) Черный изъ Юяити =  1 4,59 5 ,98

3 -Я  Г Р У П П А .

1 : 6 8.

15) Черный изъ Бовей-Траси =  1 6 ,12 оо to tvS

16) Черный изъ Алабашки =  1 5,77 7,57
17) Черный изъ Андреасберга =  1 Осс

ао 7,80
18) Черный изъ Сааръ =  1 6 ,6 3 9,оо
19) Черный изъ Лангенбилау =  1 7,20 9 ,2 4

2 0) Черный изъ Крумвау =  1 8 ,08 1 0 ,8 5

4 - Я  Г Р У П П А .

1 : 9 : 12.

21) Синеватс-черньга изъ Сарапу льки =  1 9 ,00 1 1 ,2 4

2 2) Черный съ острова Эльба =  1 9,11 1 0 ,9 0

2 3) Зеленый съ остр. Эльба —  1 8 ,7 6 1 1 -00

2 4 )  Зеленый, изъ П арисъ,въ Америк!; =  1 9,43 1 1 ,54
2 5 ) Зеленый изъ Бразилш =  1 осо

СО 10,ео
26) Зеленый изъ ЧестерФильда =  1 8,80 12 ,зо

5 - Я  Г Р У П П А .

1 : 12 15.

27 ) Красный съ остр. Эльба =  1 1 2 ,3 1 1 5 ,1 8

2 8 )  Красный изъ Парисъ =  1 11 ,зо 14,40

2 9 ) Красный изъ Шайтанки =  1 1 3 ,20 1 5 ,5 0

30) Красный изъ Роцена =  1 1 6,66 2 2 .0 0

Изъ этой таблицы видно, что его группы не представ- 
ляютъ рЪзкаго различна между собою, такъ н ап р и м й р ъ ,
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некоторые виды изъ разныхъ группъ представляютъ бо
лее сходства между собою, чемъ каждая съ остальными 
видами своей группы, какъ то: №№ 4 и 7, 20 и 25 и 
друпе. Наконецъ множество видовъ не нодходятъ нн къ 
одной группе п чтобы выразить точно составь турмали- 
новъ потребуется не пять Формулъ, а чуть ли не для 
каждого вида особая Формула. Впрочемъ, это непостоян
ство въ отношешяхъ кислорода можетъ зависеть отъ не
точного определегпя закиси и окиси железа, что дока- 
залъ Мичерлвхъ ') , употребпвъ для этого новый, более 
точный способъ, который состоитъ въ томъ, что онъ ра
створяете минералъ въ сЬрной кислоте вт, запаяной труб
ке и определяете потомъ закись железа титровашемъ.

Но если саыыя определетя Раммельсберга но точны, 
то нельзя полагаться и на правильность его Формулъ, вы- 
веденныхъ на основанш этпхъ определений

По онытамъ Мичерлиха оказалось, что во всРхъ иыъ 
изследованныхъ турмалинахъ, все заключающееся въ нихъ 
железо находится въ виде закиси, или что окиси самое 
ничтожное количество, т. е. не свыше 0,75% . Онъ пред
полагаете, что это количество окиси железа образовалось 
отъ окпслеши части закиси при переливает раствора изъ 
трубки въ колбу, а частью и при растворенш на счетт. 
кислорода воздуха, оставшагося въ трубкЬ.

На основанш этихъ опытовъ Мичерлихъ полагаете, что 
во всехъ турмалинахъ все железо въ виде закиси, что 
нмЬетъ значительное BJiiame на изменеше отношешп ки
слорода.

Ниже приложенная таблица представляете отношошя 
кислорода, принимая въ анализахъ Раммельсберга железо 
въ виде закиси, и потому, исключивъ его въ предыду

* Journ . f, p rak t. chem . В. 86 S. !.
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щей таблицЪ изъ основанш R и псресчитавъ окись па 
закись, оно причислено къ основатямъ 11.

R 11 Si-+-Bo R-f-Bo Si R-t-R-i-Bo: Si
1 . 1 2 .Ю 3,73 2,90 2,92 4,o 3
2 . 1 2,84 4,73 4,00 3,57 4,2 3
3. 1 2,22 4,06 3,20 3,07 4,1 3
4. 1 2,76 4,85 4,00 3,об 4,o 3
5. 1 2,48 4,58 3,56 3,50 3,9 3
6 . 1 2,76 4,63 3,86 3,55 4,o 3
7. 1 2,82 4,42 3,76 3,48 4,o 3
8 . 1 3,12 5,11 4,29 3,94 4 ,о 3
9 . 1 2,85 5,04 4 ,ю 3,81 4,o 3

1 0 . 1 2,85 5,03 4,07 3,77 4,o 3
1 1 . 1 2,24 4,24 3,32 3,i6 4,o 3
1 2 . 1 2,27 4,05 3,20 2,12 4,o 3
13. 1 2,23 3,28 2,68 2,83 3,9 3
1 4 . 1 2,21 3,87 3,08 З.оо 4,o 3
1 3 . 1 3,17 5,20 4,37 4,00 4,o 3
16. 1 3,43 5,28 4,71 4,оо 4,2 3
17 . 1 3,26 5,33 4,49 4 ,ю 4,0 3
18. 1 4,oi 6,25 5,56 4,70 4,o 3
1 9 . 1 3,20 5,03 4,29 3,94 4,o 3
2 0 . 1 3,66 6,04 5,07 4,65 4,o 3
2 1 . 1 4,44 6,56 5,69 5,31 3,6 3
2 2 .  1 3,85 5,59 5,04 4,40 4,o 3
23. 1 6,01 8,38 7,78 6,61 4,o 3

24. 1 5,33 7,19 6,86 5,66 4,o 3
25. 1 5,об 7 ,23 6,50 5,73 3,9 3
26. 1 6,24 9,39 8,17 7,40 3,6 3

27. 1 11,30 14,17 14,25 11,22 4 ,o 3
28. 1 9,85 12,93 12,90 9,88 4,2 3
29. 1 9,61 1 1,81 12,07 9,47 4,o 3
30. 1 15,80 22,31 20,57 17.54 3,6 3
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Вторая таблица представляетъ т1з же отношешя кисло
рода, но только въ ней кремнеземъ принять съ атомами 
кислорода, а борная кислота приложена къ освовашямъ.

R R-t-Bo : Si R -t-R -ьВ о :

1 . 1 2,90 2,92 4,0 : 3
2 . 1 4,00 3,57 4,2 : 3
3. 1 3,20 3,07 4 ,i : 3
4. 1 4,оо 3,об 4,0 : з
5. 1 3 ,56 3,50 3,9 : 3
6 . 1 3,86 3,55 4,o : 3
7. 1 3,76 3,4-8 4,0 : 3
8 . 1 4,29 3,94- 4,0 : 3
9 , 1 4,ю 3,81 4 ,o : 3

1 0 . 1 4,07 3,77 4,0 : з
И . 1 3,32 3,16 4,0 : 3
12 . 1 3,20 2,12 4,o : 3
13. 1 2,68 2,83 3,9 : 3
14. 1 3,08 3,00 4,o : 3
15. 1 4,37 4,00 4,o • 3
16. 1 4,71 4,00 4,2 : 3
17. 1 4,49 4,ю 4,o : 3
18. 1 5,56 4,70 4,o : 3
19. 1 4,29 3,94 4,o 3
2 0 . 1 5,07 4,65 4,o : 3
2 1 . 1 5,09 5,3i 3,6 : 3
2 2 . 1 5,04. 4,40 4,o : 3

R R -ь Б о : Si R-t-R-нВо

23. 1 7,78 6,61 4,o : 3
24. 1 6,86 5,60 4,o : 3
25. 1 6,59 5,73 3,9 : 3
26. 1 : 8,17 7,46 3,6 : 3
. Ж  ур н .  Кн. IX. 1868 г.
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27. 1 U , 2  5 11 n 4 0 3
28. 1 1 2,90 9 88 4 ,2 3
29. 1 12,07 9 +7 4 0 3
80. 1 20,57 17 54- 3 6 3

Разсмотрйвъ эти таблицы, мы увидимъ, что отногпе- 
шя кислорода всетаки довольно разнообразны и трудно 
ихъ выразить пе только двумя Формулами, какъ предла- 
гаетъ Мичерлихъ *), но дая<е разбить на нисколько 
группъ по составу. Къ тому же я долженъ замЬтить, 
что на основаши однихъ опытовъ Мичерлиха нельзя пред
положить, чтобы во всЬхъ турмалинахъ все желгЬзо было 
въ видЪ закиси, а что въ HlsKOTOpbixb —  часть его, и 
дая«е значительная, находится и въ видЪ окиси. Такъ на- 
прииЬръ, я новторилъ опыты Мичерлиха надъ нЪкото- 
рыми изъ нашихъ русскнхъ турмалиновъ и получилъ 
слЬдуюице результаты:

И зъ этого количества въ вид1к

F e. F e. ft-.

Зеленый турм. съ Урульги 4,55% 1,54- 3,oi
Черный турм. изъ Тамела 9,48 4,70 4,78

СлЪдовательно, чтобы  имЪть возм ож ность представить  

хи м и ч еск ую  Ф ормулу турм алиновъ, которая давала бы  
точное отногаеш е м еж ду  кислородомъ основаш и по Ф ор-

мул'Ь R, кислородомъ основашй по Формул^ R и кисло
родомъ Si, необходимо снова повторить опредЪлеше за
киси и окиси железа во всЬхъ сдТлашплхъ анализахъ, 
такъ какъ эти окислы ж ел еза  болЪе всего и м к о т ъ  илia— 
nie на изм гЬнег-пе химической Формулы.

*) J ou rn .  fur p ra k t .  Chem ie.  Ii. 86 S. 1.



— 413 —

llo при всемъ этомъ, необходимо обратить внимание па 
следующее явление: во всЬхъ турмалинахъ сумма кис
лорода всЬхъ оснований съ кисдородомъ борной кислоты 
относится къ кислороду кремнезема, какъ 4  : 3, съ 
весьма ничтожными уклонениями. Это явлеше весьма важ
но; оно доказываете, что въ турмалинахъ составъ ихъ из
меняется не в с л е д с т е  замещения между собою только 
изоморфныхъ основанш, а также и вслгЬдетв1е замещения 
одн'Ьхъ основанш другими, совершенно не сходными меж
ду собою.

ВмЪстЬ съ тЪмъ, это же постоянство въ отношеши кис
лорода всгЬхъ основашй и борной кислоты къ кислороду 
кремнезема даетъ возможность выразить это отношеше 
некоторою Формулою. Я предложили бы принять такую 
Формулу для турмалиновъ:

n ii in R (Во) П ^ m Si, или, принимая кремнеземъ съ

двумя кислорода, Формула будетъ такая: и R щ R (Во) 
3 п -+- 9 т

Эха Формула удовлетворяетъ существующему отношен1ю 
между кислородомъ основаипй и кислородомъ кремневой 
кислоты, а следовательно и служить для выражения сос
тава вс!зхъ турмалиновъ, таись какъ это отношен1е во 
всЬхъ ихъ одинаково.

Турмалины встречаются обыкновенно кристалламии, врос- 
шими въ грашитахъ, хлоритовьихъ сланцахъ ит т. п. тор
ии ыхъ породахъ. Разновиидносгь турмалина, инзвестная подъ 
назван1емъ чернаго шерла, представляетъ довольно рас
пространенный минералъ и встречается иногда въ особой 
такъ называемой пперловой породе; она есть ничто 
иное какъ гранитъ, въ которомъ слюда замещена чернымъ 
иииерломъ. Цветные же турмалины довольно редки и хо
рошие экземпляры ихъ ценятся очень дорого; къ числу

5*
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такихъ принадлежать наши красные турмалины изъ Ш ай
тан кп и Сарапульки.

У насъ турмалины встречаются въ сл-Ьдуюпщхъ мгЬст- 
ностяхъ на Урале — въ Мурзинской слободе близь дере
вень Алабашки, Шайтанки и Сарапульки; около заводовъ 
торношптскаго, полевского, невьянскато, сысертскаго; въ 
рудникахъ поляковскомъ и ахтенскомъ; близт> деревни 
Рашкиной, Косого Брода; въ Точильной Горе; Березовске 
и другихъ местахъ. Въ Восточной Сибири — по реке 
Урульге, рЪке Витиму; въ Адунъ-Чилонскомъ Кряже; 
въ Рандпнскихъ Горахъ; въ Сактуевскомъ Кряже; близъ 
деревни Завитой и проч. Въ Финли и дш — въ Кирхшни- 
ляхъ: Тамела, Kyonio, OpiepBH и др.

У ральсте турмалины.

1) Близъ деревни Алэбашки турмалинъ встречается въ 
пустотахъ крупно-зернистаго гранита, состоящаго изъ 
желтовато или серовато-белаго полевого шпата, бураго 
кварца и серовато-белой слюды. По количеству пер
вое место въ этомъ граните занимаетъ полевой шпатъ, 
затемъ кварцъ и наконецъ слюда. Полевой шнатъ этотъ 
бываетъ иногда превосходно окристаллованъ и кристаллы 
его достигаютъ очень большихъ размеровъ. Кварцъ часто 
окристаллованъ и является иногда въ виде настоящаго 
дымчатаго горнаго хрусталя. Слюда иместъ серовато или 
желтовато-белый цвЬтъ, а въ тоненькихъ листочкахъ со
вершенно безцвЬтна и прозрачна; она попадается иногда 
довольно толстыми листоватыми массами, или также обра- 
зуетъ таблице-образные кристаллы, большою частью ску
ченные въ друзы. Кристаллы же турмалпновъ вместе съ 
другими красивыми минералами, какъ напр, бериллъ, то- 
пазъ и ироч., встречаются въ пустотахъ, образуемыхъ въ 
граните крупными составными частями его и наполнен
ными бурою глиною, которая, по всей вероятности, есть
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продуктъ химическаго разрушешя полсвыхъ шпатовъ. 
Замечательно, что кристаллы турмалиновъ, покрывая стен
ки болынихъ кристалловъ полевого шпата, являются лишь 
на извЬстныхъ нлоскостяхъ его. Турмалины встречаются 
тутъ преимущественно отдельными кристаллами, правильно 
образованными и съ весьма блестящими плоскостями. Они 
рЬдко бываютъ развиты съ обоихъ концовъ, потому что 
большею частью однимъ концомъ вросши въ породу; иног 
да же, когда кристаллъ лежитъ на боковой плоскости, то 
бываютъ развиты и оба конца его. Кристаллы же пред- 
ставлянотъ обыкновенно следуюгщя комбинации 1) Ш ес
тиугольная призма второго рода соР2 , шестиугольная 
призма перваго рода со Р , съ половиннымъ чпсломъ плос
костей; происшедшая отъ этого девятисторонняя призма 
ограничена на одномъ конце главпымъ ромбоэдромъ-1-R , 
а на другомъ темъ же ромбоэдромъ -+- R и первымъ острымъ 
его —  2R (черт. IX , ф и г .  2). 2) Та же комбината, съ 
прибавлетемъ основной конечной плоскости oR, но безъ 
плоскостей перваго остраго ромбоэдра (черт. IX , ф и г .  3). 
Я измЪрилъ одинъ подобный кристаллъ и получплъ сле
дующая величины для угловъ его ').

По вычисление). По изм'Ьрешю
г :; г — 133° И ' 133° I V
г :: о = 152° I V 4 4 " 1 52° 4 2 '
г :: а = 117° 1 8 ' 1 6 "
г* :: Ь = 113° 2 4 ' 3 0 "
а :: а =

оОО

а : о = 90°
а : Ь * )= 150°

*) И зм ерены  произведены валластоновымъ отраж ательны м^ гон!о- 
метромъ съ одной трубой.

2) Плоскости призмъ такъ  струйчаты , что нельзя было изме
рить ихъ.
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b : b =  120° 
Ь : о = r  90°

Означая черезъ X  конечный ребра ромбоэдра, черезъ Z 
боковым ребра его, а черезъ i наклонете грани его къ 
главной кристаллографической оси и черезъ 1 наклонете 
коиечныхъ реберъ его къ той же оси, получимъ.

Въ музеумЬ горнаго института между кристаллами тур- 
малииовъ изъ Алабашки находится одинъ кристаллъ чер- 
наго турмалина, изображенный на черт. IX , ф и г . 5. Х о
тя этотъ кристаллъ представляетъ довольно простую ком
бинацию, (призма второго рода со Р2 , призма перваго 
рода со Р , и на одномъ концЬ главный ромбоэдръ -+- R, дру
гой же консцъ его обломанъ), но онъ интересснъ тгЬмъ, что 
въ немъ призма перваго рода является полнымъ числомъ 
плоскостей, а не въ впдр тригоналыюй призмы, какъ она 
обыкновенно встречается. Плоскости призмъ въ этомъ 
кристалле на столько ровны и блестящи, что ихъ удобно 
было измерить отражательнымъ гошометромъ. Измерешя 
этого кристалла-дали следуюнцс результаты:

X =  123° 1 1 '
Z —  46° 49 ' 
i =  62° 41 ' 44"
I =  75° 3 1 ' 34"

По вы числение.

г : г =  133° 3 '
г : а =  117° 2 3 ' 6"
г : Ь =  113° 28 ' 3 0 "
а : а' =  120° 
а . Ь =  150° 
я : Ь '=  150° 
а' • Ь '=  150° 
а ' : [»"= 150° 
Ь : Ь' — 120°

150150° 5 ' 
150° 2 '
149° 59 ' 
149° 57 '
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X =  133° 3 '
Z — 46° 57 '
i =  62° 3 6 ' 54"
1 =  75° 28 ' 43"

КромЬ опнсанпаго кристалла, мнЬ удалось измерить 
еще одинъ весьма интересный и хорошо образованный 
кристаллъ черного турмалина, богатый различными плос
костями призмъ. Кристаллъ этотъ изображенъ на черт. IX 
ф и г .  4 и представляете следующую комбинаций: шести
угольная призма второго рода со Р 2 ,  шестиугольная приз
ма перваго рода со Р ,  съ половинными числомъ плоскостей, 
дитригональная призма оо P 5/-i, тригональнаа призма третья- 
го рода о о Р 'У , ,  и другая тригональрая призма третьяго 
рода со Р 31/з 0. Последшя две Формы до сихъ поръ еще не 
были известны въ кристаллахъ турмалина. Одинъ конецъ 
кристалла ограниченъ главными ромбоэдромъ -+- R ^ п е р 
выми тунымъ его— У2К; другой же конецъ ограниченъ 
плоскостями ромбоэдра, но быдъ такъ обломанъ, что нель
зя было измерить величину реброваго угла этого ромбо
эдра. Измерешя этого кристалла далп следуюгщя величи
ны для угловъ его.

г : р =г 156° 3 4 '
г : а =  117° 19 ' 59"
г : Ь — 113° 2 6 '
р : р =  154° 5 8 '
р : а =  165° 3 0 ' 3 0 "
р : Ь — 102° 31 '
а : а' =  60°
а : Ь =  150° 150° 2 '
а : е =  13 0 ° 59'

По вы числеш ю .

г : г =  133° 8 '
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а : (1 = 124° 2 '
а : с = 1 2 1 ° 3 9 '
Ь : Ь' = 1 2 0 °
Ь : 6 zzz

оОО"Г-Ч 5 9 ' 1 6 1 я
Ъ : (1 = 154° 2 '
Ь : с = 151° 3 9 '
е : d = 173° 3 ' 173° 3 '
е : с =

оО•r-i 4 0 '
е : е ' = 158° 2 '
d : d ' = 60°
d : с = 1 7 7 ° 3 7 ' 177°

СО

с : с ' = 60°
с : е ' = 167° 2 2 ' 167° 2 0 '
е ' : Ь' — 1 6 0 ° 5 9 ' 160° 5 8 '
Ь ' : а ' = 1 50° 150° 5 '
с : Ь' = 148° 2 1 '
с : а ' = 118° 2 1 '
е ' : а ' = 130° 5 9 '

для г:

Х =  133° 8 '
46° 52' 

i =  62° 40 ' 1"
1 =  75° 3 0 ' 30"

для р:

Х =  154° 58 '
Z =  25° 2 '
i — 75° 30 ' 30"
1 =  82° 3 8 ' 10"

Турмалины, встрТчаюнцеся въ этой местности, бываютъ 
преимущественно чернаго циТта, но изредка попадаются 
и темнозеленые, довольно ровно окрашенные и нрозрач-
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ные кристаллы. Эти послЪдте обыкновенно представляютъ 
скоплете множества тонкихъ крпсталловъ, сросшихся па
раллельно главной оси и образующихъ вместе одинъ 
большой кристаллъ, ограниченный иногда на верхнемъ 
конце плоскостями главного ромбоэдра.

Все кристалличесшя плоскости бываютъ преимущес
твенно совершенно гладтя и блестянця, за осключстемъ 
плоскостей призмъ, которыя, какъ и въ другихъ кристал- 
лахъ турмалиновъ, хотя и блестящи, но почти всегда 
покрыты продольными штрихами, или бываютъ даже изо
гнуты, такъ что представляютъ какъ бы тригональную 
призму съ выпуклыми плоскостями (черт. IX , ф и г . 6). 
Это явлеше можно объяснить повторешемъ однехъ и техъ 
же Формъ.

Кристаллы достигаютъ здесь значительныхъ размеровъ, 
т. е. бываютъ до 1‘/ 2 дюймовъ толщиною и до 4  дюй- 
мовъ длиною.

По изследовашямъ Густава Розе *) онп обнаруживаютъ 
полярное электричество и при этомъ положительный по- 
люсъ является при охлажденш на томъ конце кристалла, 
на которомъ плоскости главного ромбоэдра насаждены на 
нейритупленньзя ребра призмы второго рода.

Прсдъ паяльной трубкой въ первый моментъ действ1я 
пламени они сплавляются, вспучиваясь въ коричневую 
массу, которая больше уж е не плавится. Съ бурой сплав
ляются въ зеленое стекло, которое, при большей примеси 
минерала, делается почти черпымъ и непрозрачнымъ. 
Съ ф о с ф о р н о й  солью разлагается съ сильнымъ шиггЬшемъ 
и сплавляется въ зеленое стекло. Съ неболышшъ количе- 
ствомъ углекислаго натра сплавляется въ черное трудно
плавкое стекло. Если его смещать съ плавиковымъ шпа-

*) G Возе Reise ваеЬ dem Ural und Allay. В I. S, 451.
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томъ и кислымъ сЬрнокпслымъ кали и н а  платиновой 
проволок!; внести въ пламя, то въ первый моментъ, пламя 
окрашивается зеленымъ цвЬтомъ. Тонгая пластинки чер- 
ыыхъ кристалловъ просггЬчиваютъ красноватобурымъ или 
голубоватымъ цв-Ьтомъ. УдЬльный в-Ьсъ ихъ по Рам- 
мельсбергу ') г г  3,227. Химичесий составь по Раммельс- 
бергу же слЬдуюпцй:

FI =  1,54
Si02 = r 35,74
Bo03 ооGO!!

Ai203 =  34,40
Fe203 =  7,6i
FeO =  8,60
MgO =  1,76
CaO =  0,86
NaO =  1,02
KaO =  0,47

100,oo

Германъ описалъ одинъ впдъ бураго турмалина изъ 
этой же местности, въ тоненькихъ пластинкахъ, просвгЬ- 
чиваюпцй черновато-зелснымъ цпЪтомъ. Составь его по 
анализу Германа агЬдующш: 2)

Si02 =  37,800 
lio03 =  9,890
СОз m  1,662 
AL03 — 30,563 

Fe20 3 — 0,5оо

’ ) Pogg. Annul. В. 80 S. 490. Rammelsb. Mineralchcniie, 1860. S. 676. 

s ) Jour, f, prakt. Chem !i XXXV. S 214. Hummels. Minoralchemie. 
1860 S 676.
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FeO =  12,069 
МмО —  2,500 

MgO =  1 ,420

NaO —  3,o9i)
4

CaO — следы 
LiO —  0,504

9 9 , 5 4 8

Предъ паяльной трубкой съ вспучпвашемъ сплавляется 
въ бЬлый 1г1;нистый шлакъ. Съ 6ypoii сплавляется въ б у 
тылочно-зеленое прозрачное стекло. При прокаливает теря- 
етъ 1,662%  въ B'bci.

2) Деревня Шайтанка Мурзинскои слободы. Это одно 
изъ самыхъ замЪчательныхъ месторождений русскихъ 
турмалиновъ. Турмалины этой местности представ- 
ляютъ преимущественно xopouiie кристаллы и вмЪстЬ 
съ тймъ бываютъ самыхъ разнообразныхъ и кра- 
спвыхъ цвТтовъ. ЗдЪсь, также какъ и въ АлабашкТ, 
они встречаются въ граните. Гранитъ этотъ отличается 
только богатымъ содержатемъ хорошихъ кристалловъ 
альбита, который нерЬдко бывэетъ сиутникомъ турма
лина. Ш айтаисюе турмалины бываютъ окристаллоканы 
въ виде слЬдующихъ комбинащй: 1) Шестиугольная приз
ма второго рода g o  Р2, шестиугольная призма перваго 
рода со Р , съ половиннымъ числомъ плоскостей, ограни
ченный на окристаллованномъ конце основной конечной 
плоскостью oR ( ф и г .  7). 2) Те же призмы, ограниченный 
плоскостями главнаго ромбоэдра ч- R ( ф и г .  8). 3) Преды
дущая двЬ комбинаши, соединенный вместе ( ф и г .  9); 
или такъ, что на одномъ конце главный ромбоэдръ г R, 
а на другомъ—основная конечная плоскость oR ( ф и г .  10). 
4) ТЬ же призмы, ограниченный на одномъ концЬ глав- 
нымъ ромбоэдромъ -г- R, а на другомъ темъ же ромбо- 
эдромъ ч-R и первымъ острымъ его —2R ( ф и г  11).
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Иногда въ подобныхъ кристаллахъ вертикальный плоско
сти состоять изъ одной шестиугольной призмы второго 
рода безъ плоскостей призмы перваго рода ( ф и г . 12). 5) 
Та же комбинацгя, по вместо плоскостей перваго остраго 
ромбоэдра — 2R плоскости скаленоэдра mRn ( ф и г . 13). 
Въ составь комбинащй, кромЪ поименованныхъ двухъ 
призмъ, входятъ еще дитригональныя призмы, но которыя 
не могли быть измерены по случаю сильной струйчато- 
сти призматическихъ плоскостей. Плоскости призмъ бы 
ваютъ на столько неясно разграничены, что кристаллы не 
рЬдко имТютъ видъ выпуклыхъ тригональныхъ призмъ. 
Ilponia же плоскости всЬ гладки и блестящи, за исклю- 
чешемъ плоскостей скаленоэдровъ, которыя такъ тусклы, 
что ихъ нельзя измерить отражательными гонюметромъ. 
Я сдЬлалъ измЬрешя нисколькими кристаллами шайтан- 
скихъ турмалиновъ, хранящимся въ музе!* горнаго инсти
тута, и получили слТдуюшде результаты:

Для кристалловъ краснаго турмалина, пзображенныхъ 
на фиг. 1 1 ,  среднш уголъ изъ н4сколькихъ изм'Ьрешй для 
главнаго ромбоэдра получился 133° 15', a nponie же углы 
будутъ:

По изм'Ьренш,

133° 15 '
141° 34 '

По вычислешю.

Г : г = 133° 15 '
г : q = 141° 34 ' 4"
г : a — 117° 16' 57"
г : b = 113° 22 ' 30"
q : q = 103° 8' 8"
q : a = 135° 52 ' 8"
q : b — 128° 25 ' 56"
j) : a = 60°
a : b —: 150°
b : b — 120° 119° 55'
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X =  133° 1 5 ' 
z  =  46° 4 5 '
i =  6 2 °  4 3 ' 3 "
I —  75° 3 6 ' 3 1 "

для q:

X =  103° 8 ' 8"
Z — 7 6° 5 1 ' 5 2 "
i =  44° 7 ' 5 2 "
1 =  62° 4 3 ' 3 '

Для красныхъ турмалиновъ въ вид̂ Ь комбинащи, изобра
женной на ф н г . 12, среднее изъ н1зсколькнхъ измЪрешй:

По вычислеш ю . По изм’Ьрешю.

г :; г 133° 5' 133° 5'
г :: q  = 141° 29 ' 49" 141° 31 '
г :: b = 113° 27 ' 30"
q : q - 103° 59 ' 28"
q :: b = 128° 30 ' 16"
Ь :: Ь — 120°

оО6^5

для г.

X =  133° 5 '
Z =  46° 55 '
i =  62° 38 ' 59" 
I =  75° 29 ' 26"

для q.

X — 102° 59 ' 28" 
Z =  77° 0 ' 32"
i =  44° 1' 35"
I =  62° 38 ' 59"



Для кристаллов!) чернаго турмалина въ вид-Ь комбинацш, 
изображенной на ф и г . 8.

11о вычислению. По измЬрсшю.

г : г = 133° 7' 133° 7'
г  : а = 117° 20 '
г : Ь =33 113° 26 ' 30"
а :: а' = 60°
а :: Ь зз= 150° 1—* сл о о 3'
а ' :: Ь' з = 150° 149° 55'
Ь . Ь ' 3 = 120° 119° 57'

для г:

х =  133° 7'
Z 46° 53 '
i ззз 62° 40 '
1 =  75° 30 '

Для крпсталловъ св-Ьтлобураго, совершенно прозрачного 
турмалина, въ видЪ комбинацш, изображенной на ф и г . 1 3 ,  

средшй уголъ для главнаго ромбоэдра 132° 59'; углы-же 
скаленоэдра измерить не могъ, потому что плоскости его 
такъ тусклы, что не даютъ изображетй. Изъ нЬсколъ- 
кихъ иэмТренШ прикладнымъ готометромъ, среднШ уголъ 
между г и s оказался 151°.

Турмалины изъ Шайтанки бываютъ окрашены въ чрез
вычайно разнообразные цвЬта, такъ напр, они бываютъ: 
карминово-красные, розовые, красновато-Фшлетовые, спне- 
вато-фшлетовыс, оливково-зеленые, св'Ьтло-коричневые и 
черные. Весьма часто одинъ и тотъ-же кристаллъ быьаетъ 
окрашенъ въ разные цвЬта, такъ напр, одинъ конецъ 
кристалла красный, а другой оливково-зеленый, или одинъ 
свЬтлосиневато-ФШлстовый, а другой темный, почти чер
ный. Некоторые кристаллы заключаютъ въ себТ зерна 
другого цв-Ьта, напр, въ красномъ кристалл!; встречаются
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бурыя зерна. Замечательно, что цвЪтъ крнсталловъ 
пмЬетъ какъ будто некоторую связь съ кристаллическою 
Формою, напр, кристаллы, окрашенные равномерно крас- 
нымъ или розовымъ цвЬтомъ, встречаются преимуще
ственно въ виде комбинащй, изображенныхъ на ф и г . 11 
и 12; Фюлетовые кристаллы въ виде комбинащй, изобра
женной на ф и г . 7; черные въ виде комбинацш, изобра
женной на ф и г . 8; коричневые въ виде комбинацш, изоб
раженной на ф и г . 13; съ разпыхъ концовъ имеюнце раз
ные цвета въ виде комбинацш, изображенной на ф и г . 1 0 ;  

и притомъ такъ, что красный цвйтъ обыкновенно бы- 
ваетъ на томъ конце, который ограниченъ главнымъ ром- 
боэдромъ, а зеленый на томъ, который ограниченъ ос
новной конечной плоскостью. Некоторые кристаллы, огра
ниченные основной конечной плоскостью, будучи зеле- 
наго цвета, на самомъ концЬ близъ базиса имеютъ тон
кий слой краснаго цвЬта. Кроме того, съ нзменешемъ 
цвета замечается и изменете въ развитии илоскостей 
призмъ, напр, въ черныхъ кристаллахъ преобладаютъ 
плоскости призмы перваго рода, въ красныхъ и розопыхъ— 
плоскости призмы второго рода; въ Фшлетовыхъ же кри
сталлахъ трудно различить, которыя плоскости преобла
даютъ, потому что онЪ почти не разграничены и преи
мущественно имеютъ видъ струйчатыхъ выпуклыхъ три- 
гональныхъ призмъ.

Прозрачность крнсталловъ изменяется отъ совершенно 
ирозрачныхъ до просвечпвающихъ по краямъ. Величина 
крнсталловъ очень разнообразна: толщиною отъ несколь- 
кихъ лшпй до 1 'Д  дюймовъ и длиною отъ V8 дюйма до 
2-хъ и 3-хъ дюймовъ. Кристаллы эти, какъ и вей кри
сталлы турмалиновъ, обнаруживаютъ при пагреваши по
лярное электричество и Густ. Розе ‘) заметплъ, что при

')  G. Rose. Reise nach dom Ural und Altay. B I S .  4-63 •
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охлаждена! положительный полюсъ является на томъ кон
це кристалла, на которомъ развита основная конечная 
плоскость. Это явлете даетъ возможность определить 
полюсы, не производя опытовъ и даже имея кристаллъ, 
образованный хотя съ одной стороны. Но, принявъ во 
внимаше окрашиваше минерала, можно определить полюсы 
даже на такомъ кристалле, у  котораго оба конца обло
маны, такъ какъ красный цвЬтъ совпадаетъ съ тймъ кон- 
цомъ, на которомъ развить главный ромбоэдръ, а зеле
ный съ тймъ, который ограниченъ основной конечной 
плоскостью. Въ кристаллахъ же, которые не имеютъ ко
нечной плоскости, а съ обонхъ концовъ ограничены пло
скостями ромбоэдра, для определешя полюсовъ нужно 
разбирать насаждены-ли плоскости ромбоэдра на притуп
ленный ребра шестиугольной призмы второго рода или на 
непритупленвыя, такъ какъ, по изследовашямъ Густ. 
Розе, во всйхъ турмалинахъ положительный полюсъ, при 
охлаждетн, является на томъ конце кристалла, на кото
ромъ плоскости главнаго ромбоэдра насаждены на неирн- 
тупленныя ребра шестиугольной призмы второго рода.

Предъ паяльной трубкой въ первый моментъ действгя 
пламени они теряютъ свой цветъ, но остаются еще про
зрачными. При дальнейшемъ же прокаливанш они дела
ются совершенно белыми, или немного зеленовато, или 
красновато-белыми и совершенно непрозрачными. Даже 
при самомъ сильномъ прокаливанш они нисколько не 
сплавляются, а только растрескиваются и оставшаяся бе
лая масса похожа на ФорФОровый бисквитъ. По анализу 
Р а1\шельсберга *) составь краснаго турмалина изъ Ш ай- 
танки следующш:

')  Pogg. Annal. В. 81 S. 16. Rammels Mineralchemie. 1860. S. 678.
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El =  2,47
PhOB =  0,27
SiO., =  38,38 
BoQ3 =  7,67 
Alg03=  43,97 
MnO =  2,34
MgO =  1,62
CaO r=  0,62 
NaO з= 1,97 
LiO =3= 0,48
KaO зз: 0,21

100,oo

Теряетъ въ в4сЬ при прокаливаши 3,45%- Относитель
ный в4съ =  3.082.

3) Деревня Сарапулъка Мурзинской слободы. Это мЪ- 
сторожден1е турмалнновъ очень сходно съ предъидущимъ, 
какъ породой заключающей турмалины, такъ и самыми 
кристаллами турмалнновъ, которые встречаются з/сЬсь въ 
тЪхъ же комбинащяхъ, но съ тою только разницею, что 
въ нихъ, кроме главнаго ромбоэдра -+-R, встречаются еще 
плоскости втораго более остраго ромбоэдра ч-mR. Кри
сталлы редко достигаютъ большихъ размеровъ и обыкно
венно бываютъ не более одного дюйма длиною, и не- 
сколькихъ лишй толщиною; они бываютъ преимуществен
но въ виде лучнстыхъ сростковъ, при чемъ концы кри
ста лловъ образу ютъ шаровую поверхность. Окрашены 
преимущественно краснымъ цветомъ (отъ светло-розоваго 

"•до карминово-краснаго). Окрашиваете довольно равномер
но и только изредка встречаются куски содержание въ 
себе ФЮлетово - голубы я зерна.

При прокаливанш предъ паяльной трубкой, какъ и 
nponie красные турмалины, теряютъ свой цве-гъ. Хими-

Г о р н .  Ж у р и .  К а .  IX .  4868  г. О
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чесшй составъ сарапульскихъ малиновыхъ шерловъ, по 
анализу Германа, *) следующш:

S i0 2 —  39,70 
Во03 =  6,65
А]20 з = ;  40,29 
МпО — 2,зо 
MgO — 0,16
NaO =  7,88
LiO — 3,02
КаО =  сл^ды

ЮО,оо

При прокаливанш въ весе не тераетъ.

Раммельсбергъ 2) описалъ одну разновидность турма
лина изъ Сарапульки темносиняго, почти чернаго цвета, 
местами только окрашеннаго краснымъ цветомъ. Въ по
рошке этотъ видъ имеетъ голубовато-серый цветъ. П е- 
редъ паяльной трубкой сплавляется по краямъ въ желто
вато-серый шлакъ; но впрочемъ сплавляется довольно 
трудно н весьма слабо вспучивается. При сильномъ про
каливанш въ печи превращается въ темно-коричневую 
спекшуюся массу, при чемъ утрачиваетъ въ весе 2,4.4.°/,. 
Относительный весъ его — 3,162. Химически! же составъ 
следующий

F1 — 1,75
Si02 — 38,зо
Во03 — 6,69
РЬ05 =  0,об

*) Jour, fiir prakt. Chem: В. XXXV S. 247. Rammels. Mineralchemie. 
1860. S. 678 .

a) Pog. Annal. BtJ. 81 S. 6. Ram. Mineralchemie. 1860, S. 677.
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Л120 3 =  36, i7 
Fe203 =  6,35 
I’eO — 3,8+
MnO — 3,з+
MgO =  0,53
CaO =  0,27
NaO =  2,37
LiO =  0,33

100,00

4) Горношитскъ, близь Екатеринбурга. Турмалины встре
чаются здгЬсь въ хлоритовомъ сланц'Ь. Кристаллы быва- 
ютъ рТдко хорошо образованы и представлиютъ преиму
щественно лучистые или неправильные сростки. Хлоритъ 
представлиетъ здТсь часто продукта разложегпя турмали
новъ, что усматривается изъ того, что одинъ и тотъ же 
кусокъ, им^юпцй видъ какъ бы кристалла турмалина, па 
половину состоитъ изъ хлорита, который лишь въ ФОрм'Ь 
турмалина. Въ музеум-Ь горнаго института хранится ве- 
ликол'Ьпный подобный образецъ, представляющей лучи
стый сростокъ массы кристалловъ турмалина. Концы 
этихъ кристалловъ расположены въ одной поверхности, 
параллельно которой идетъ р-Ьзкая черта, разделяющая 
турмалииъ отъ хлорита. На образц'Ь этомъ видно что 
хлоритъ представляетъ совершенно такой же лучистый 
сростокъ шестоватыхъ кристалловъ, изъ которыхъ каж 
дый составляетъ продолжеше совершенно такого же кри
сталла турмалина. Что ототъ хлоритъ есть продукта раз- 
лож етя турмалина, подтверждается еще и тЬмъ, что онъ 
содержит!, борную кислоту ') которой вообще хлориты

*) Въ приеутствш  борной кислоты  я убедился следующ ей р еак щ е ,м: 
смЬш авъ минералъ съ  небольшимъ количествомъ Фтористаго каль- 
щ а и кислаго сЬрнокислаго кали я внесъ его, въ ушк'Ь платиновой

0*



не содержать. Подобные же турмалины и переходы ихъ 
въ хлориты встречаются также и близь деревни Коео- 
бродской. Химичесшй составь горношитскаго турмалина, 
по анализу Германа ‘) следующий

Si02 ~  39,оо
Во03 =  Ю,73
С02 :=  2,50 
А120 3 =  30,65 
Fe20 3 =  1,58
FeO =  6,ю
MgO — 9 ,м

100,оо

Эта разновидность отличается отъ прочихъ темъ, что 
не содержитъ щелочей.

Предъ паяльной трубкой сплавляется со вснучивашемъ 
въ белую массу. Съ двойнымъ количествомъ буры сплав
ляется въ бутылочно-зеленое стекло. При прокаливанш 
теряетъ 2,5%  въ весе.

5) Точильная гора. Это месторождеше отличается отъ про
чихъ совершенно особеннымъ видомъ встречающихся тутъ 
турмалнновъ. Они попадаются тутъ шаровидными лучисты
ми сростками, вросшими въ кварце, который залегаетъ въ 
хлоритовомъ сланце. Эти шаровидные куски имеютъ 
внутри пустоты, въ которыхъ бываютъ видны окристал- 
лованные концы турмалнновъ. Турмалины этой местности 
бываютъ преимущественно грязно зеленаго или коричне
вато цвета. Предъ паяльной трубкой сплавляются со вспу-
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проволоки, въ пламя и при этомъ въ  первый моментъ оно окраси
лось зеленымъ цвЬтомъ.

*) Jour. f. prakt. Chem. В. XXXV S. 243. Ham. Mineralchemie. 1850 
S. 674.
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чивашемъ въ б'Ьлый пенистый шлакъ. Съ бурою сплав
ляются въ зеленое стекло бутылочнаго цв'Ьта. При про- 
каливаши теряютъ въ в-ЬеЬ 1,66°/0. Составъ его по ана
лизу Германа, *) сл-Ьдующш:

S i02 =  40,535
Bo03 =  11,785
GO, =  1,660
A120 3 =  31,374
Cr20 3 =  1,166
FeO =  3,654
MnO — 0,900
MgO — 6,435
LiO =  2,091
KaO an слГды

100,ооо

Подобные же турмалины встречаются еще при озерГ 
Ш арташ ъ, близь Березовскаго завода и по pitrb Ту p i ,  
близь Богородска.

6) Березовскъ. Березовсгай золотоносный кварцъ и гор
ный хрусталь местами бываютъ проросши тонкими иголь
чатыми кристаллами зеленаго цвГта. Кристаллы эти такъ 
тонки, что даже подъ лупой довольно трудно разсмотрГть 
ихъ кристаллическую Форму, почему M H O rie  принимали и 
принимаютъ ихъ за лучистый камень (роговая обманка), 
который не рГдко проростаетъ подобнымъ образомъ кварцъ. 
Но н'Ьтъ никакого сомнЬтя, что это не лучистый камень 
а ни что иное, какъ турмалинъ. Я внимательно разсма- 
тривалъ подъ микроскопомъ обломки подобныхъ кристал- 
ловъ и оказалось, что всГ они тгЬю тъ видъ шестиуголь-

*) Jour, fu r. prakt. Chem. В. XXXV. 244. Rammelsb. Mmcrarehemie 
I860. S. 674.
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ньзхъ ггризмъ; кромЬ того, мнопе концы были ограничены 
плоскостями главнаго ромбоэдра, что ясно показываетъ, 
что это никакъ не лучистый камень, который кристалли
зуется въ моноклиноэдрической системЬ. Кром4 кристал
лической Формы, въ подтверждеше тому что это турма- 
линъ, служить также химнческш составь этого минерала. 
Я  не могъ сделать полнаго анализа этому минералу, такъ 
какъ я имЬлъ его для изслЬдовашя всего одинъ деци- 
граммъ, изъ котораго могъ определить лишь главныя со- 
ставныя части. Но и этихъ опредЬленш совершенно до
статочно, чтобы утвердительно сказать, что это турма- 
динъ, а ни какой нибудь другой минералъ, и уже ни
какъ не лучистый камень, который содержись не свыше 
1,87% глинозема, между тЬмъ какъ этотъ минералъ со- 
держитъ его 35,9i°/0. КромЬ глинозема, я опредЬлилъ еще 
количество кремнезема и окиси желЪза; перваго оказалось 
34,18%? а второй 3,б5°/0. Впрочемъ нослЬдняя величина 
3,65 не показываетъ количества находящейся въ мине
рал Ь окиси жслЬза, а показываетъ количество всего имЬю- 
1нагося въ немъ желЬза и опред’Ьленнаго только въ виде 
окиси.

Кристаллы этого турмалина весьма блестящи и проз
рачны и окрашены ровнымъ темно-зеленымъ цв-Ьтомъ. 
Они преимущественно ироростаютъ водяно-прозрачные 
кристаллы горнаго хрусталя.

Турмалины изъ Постойной Сибири.

Въ Восточной Сибири турмалины встречаются въ слЬ- 
дующихъ мЬстностяхъ: по рЬкЬ УрульгЬ, pbi-rls Витиму, 
въ Сактуевскомъ кряже, Адунъ-Чилонскомъ кряже, въ 
Рандинскихъ горахъ, близъ деревни Завитой и въ дру- 
гихъ мЬстахъ. ВсЬ поименованный мЬсторождстя турма
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лтшовъ весьма сходны между собою: везде турмалины 
встречаются тамъ съ полевымъ ншатомъ, кварцомъ и слю
дою. Турмалины Восточной Сибири отличаются необык
новенной величиной кристалловъ, или лучше сказать, кри- 
сталлическихъ кусковъ, такъ какъ они редко представля- 
ютъ правильно образованные отдельные кристаллы. Меж
ду образцами турмалнновъ, хранящимися въ музее гор
наго инстилута есть куски, весомъ до 10 Фунт., между 
которыми находится кристаллъ турмалина съ Сактуев- 
скаго кряжа около двухъ дюймовъ толщиною и пяти дюй- 
мовъ длиною. Кристаллъ этотъ, какъ и большая часть 
кристалловъ нзъ Восточной Сибири, окрашенъ съ одного 
конца розовымъ цветомъ, съ другаго же оливково-зеле- 
нымъ. На томъ концЬ, на которомъ кристаллъ окрашенъ 
розовымъ цветомъ, онъ ограниченъ основной конечной 
плоскостью. Плоскостей ромбоэдровъ я не нашелъ ни на од
номъ изъ имеющихся у  насъ образцовъ турмалнновъ изъ 
Восточной Сибири.

Кристаллы редко бываютъ окрашены однимъ цветомъ, 
а преимущественно переходятъ изъ розовыхъ на одномъ 
конце въ зеленый на другомъ, или изъ розовыхъ на 
одномъ въ безцветные на другомъ, что не редко можно 
встретить между турмалинами съ р. Урульги.

Кристаллы турмалнновъ Восточной Сибири отличаются 
отъ турмалнновъ прочихъ месторождешй тЬмъ что они 
обладаютъ, какъ я заметилъ, спайностью параллельно ос
новной конечной плоскости.

При прокаливанш предъ паяльной трубкой, красные 
турмалины делаются безцветны и растрескиваются не 
плавясь и не вспучиваясь; зеленые же экземпляры, при 
прокаливанш, спекаютси въ бурую массу. Съ бурой по- 
ел'Ьдше сплавляются въ зеленое е.текло; съ содой и се
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литрой въ зеленовато-сите. По сделанному мною ана
лизу составъ турмалиновъ съ Урульги сл'Ьдующ!ii: »)

1) Розовый.

:аши ОrfII

Si02 ~  36,55
Во03 =  9,81
А120 3 =  40,05
МпО =  0,42
MgO =  0,06
СаО =  1,01
NaO =  3,48
LiO =  2,52
КаО =  2,07

100, оо

Относительный в4съ его =  3,озз- 

2) Зеленый.

lama =  3,52
Si02 =  36,57
Do03 — 7,64
ai2o3 =  34,90
Ee20 3 =  4,30
ЕеО =  1,98
МпО —  3,86
MgO =  0,71
GaO =  1,48
NaO =  2,75

1 ) Анализа летучихъ вещ ествъ я не дЪлалъ но недостатку въ ми
н ерал!. Количество борной кислоты определено по разности.
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LiO =  1,87 
KaO — 0,42

100,oo
Относительный в4съ его =  3 ,i 15-

Фннляндсте турмалины.

Изъ числа ф и ш ш н д с к и х ъ  лгЬсторождешй турмалнновъ, 
какъ известно, самое замечательное Тамела; кроме того, 
турмалины встречаются также въ Kyonio, OpiepBH и дру
гихъ местахъ. Въ Тамела кристаллы турмалина находятся 
въ граните, состоящемъ изъ полеваго шпата мясокрас- 
наго цвета, серовато-белаго кварца и слюды. Весьма ча
сто кристаллы турмалина бываютъ совершенно проросши 
кварцомъ. Турмалины встречаются тамъ преимуществен
но отдельными кристаллами, довольно хорошо образован
ными с г  обоихъ концовъ. Они бываютъ обыкновенно въ 
виде следующей комбинацш: шестиугольная призма вто- 
раго рода oo Р2, шестиугольная призма перваго рода ооР, 
такжо съ полньгаъ числомъ плоскостей, (что было уже 
мною замечепо въ кристаллахъ чернаго турмалина изъ 
Мурзинки) и на одномъ конце главный ромбоедръ -+-11 и 
первый острый его — 2R а на другомъ тотъ же ромбо
едръ - + -  R и первый тупой его —  ‘/ 2R ( ф и г . 19). Плоско
сти шестиугольной призмы перваго рода развиты не въ 
одинаковой степени, а попеременно, такъ что те изъ нихъ, 
на которыя насаждены плоскости перваго остраго ромбо
эдра — 2R развиты более, чемъ -гЬ, на которыя насажде
ны плоскости перваго тупаго ромбоэдра —  ‘^R . Кристал
лы бываютъ преимущественно чернаго цвета и довольно 
тусклые, такъ что ихъ весьма трудно измерить отража- 
тельнымъ гонюметромъ. Но впрочемъ мне удалось найти 
кристалъ, который былъ на столько блестящъ, что давалъ 
хорошое отраженье и намеренья этого кристалла дали сле
дующее результаты:
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По вычисление.

г : Г — 133° 11'

г  : q — 141° 32'
г : р —~ 156° 35'
г : а — 117° 18'
г : Ь • 113° 2 4 '
q : q — 103° 4'
q а — 135" 54 '
q : Ь — 128° 28 '
р •• Р — 155° 0 '
р ; а — 104° 28 '
Р : Ь — 102° 29 '
а : а' — 120°
а : Ь 150°
Ь ; V — 120°
ь : а 150°

X =  
z —

X =  
z =

I —

X =  
z —

1 —

По измЪрешю.

IS"
141° 32 '

39"
9"

21"

48"

4"
20 "

58"

150° 5 ' 

150° 3 '

для г;

133° 11 ' 18"
46° 48 ' 42"
62° 41 ' 51"
75" 31 ' 40"

для q:

103° 4 '
76° 56 '
44° 5 ' 12"
62° 41 ' 51"

для р:

155° 0 ' 4"
24° 59 ' 56"
75° 3 1 ' 40"
82° 38 ' 31"
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Химически! состаиъ чернаго турмалина изъ Тамела, но 
сделанному мной анализу, слгЬдугощШ:

Потеря при
прокаливанш = 3,73

Si02 36,56
ВоОз = 7,54
А1а0 8 == 32,38
Ее,03 = 6,83
ЕеО = 6,04
MgO 1,75
( ':л() — 1,22
МпО = 0,76
NaO — 2,*4
КаО = 0,

100, оо

Относительный в^съ его — 3 ,ш -

Въ порошке им'Ьотъ зслсповато-еЬрый цвЪтъ. Предъ 
паяльной трубкой сплавляется со вспучнватемъ въ тем- 
но-бурую  массу. Съ бурою сплавляется въ темно-зеле
ное стекло.

Изъ сдТланныхъ мною измТренш видно, что ребровый 
уголъ главнаго ромбоэдра въ русскихъ кристаллахъ тур
малина изменяется отъ 132° 5 0 ' до 133° ]5 '. Принявъ 
за среднюю величину изъ вс'Ьхъ измТрешй уголъ вь 
133° 7' иолучимъ следующее углы для вс'Ьхъ Формъ вхо- 
дящихъ въ составъ кристалловъ турмалина изъ русскихъ 
м-Ьсторождетп:

г : г — 133° 7'
г : ч =  141° 30 ' 56"
г : р =  156° 3 3 ' 30"
г : о =  152° 40 '
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г а = 117° 20 '
г b — 113° 26 ' 30"
q q = 103° 0 ' 52"
q 0 = 134° 3 ' 13"
q a = 235° 56' 47"
q b = 128° 29 ' 34"
p P = 154° 56'
p 0 = 165° 30 '
p a = 104° 30'
Р b = 102° 32 '
a 0 = 90°
a a = 120°
a b = 150°
a с = 121° 3 9 '
a C “ 178° 21'
a d = 124° 2 '
a d = 175° 58 '
a e = 130° 59'
a e = 169° 1'
b 0  r z : 90°
d b = 120°
b c  — 151° 3 9 '
b с = 148° 21'
b d = 154° 2 '
b d = 145° 58 '
b e = 160° 59'
с 0 ~ 90°
С с = 6 0 '
с d = 177 '
с e —

оОt>.
rr* 40'

с e = 167° 22 '
(1 0 = 90°
d d =

оОО

d o —— 173° 3'
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d : e  =  1 6 Г  59 '
e : о — 90°
e : e =  158° 2 '
e : e =  81° 58 '

Означая чрезъ X  конечный ребра ромбоэдровъ, че- 
резъ Z боковыя ребра, черезъ i паклонеше грани ромбо
эдра къ главной кристаллической оси и черезъ 1 накло- 
неше конечныхъ реберъ его къ той же оси, дал'Ье вы
числяется:

для г:

X =  133° 7 '
Z =  46° 53 '
i — 62° 40 '
1 =  75° 3 0 '

для р:

X =  154° 56 '
Z =  25° 4'
I — 75°

Осо

i =  82° 35 ' 51"

для q.

X — 103° 0 ' 52"
Z =  76° 59 ' 8"
i =  44° 3' 13"
1 =  62° 40 '

Для большей общности сд’Ьланныхъ мною изм’Ьретй 
надъ кристаллами турмалина изъ русскихъ мЪсторожде- 
ш й ,  я представляю здДсь ( ф и г . 15) стереографическую 
проэкщю, по методЬ Миллера, на которой помещены вей 
вышеупомянутыя комбинацш.
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Такъ какъ я привелъ здЬсь нисколько сдЬлашшхъ мною 
аналпзовъ, то въ заклю чете считаю не линшимъ указать 
на тЬ способы, которые я употреблялъ при разложении 
турмалиновъ.

Анализъ турмалиновъ распадается на четыре отдЬль- 
ныхъ npieMa: 1) опредЬлеше количества летучихъ в е-
ществъ; 2) опредЬлеше земель, жел-Ьза и марганца; 3) оп- 
редЬлеше количества закиси и окиси железа и 4) опре- 
дЬлегпе щелочей.

1) ОнредЬлеше летучихъ веществъ я производилъ про
каливая истертый въ порошокъ минералъ въ платиновомъ 
тнглЬ, при температур^ бЬлаго калешя, до тЬхъ поръ, 
пока минералъ не переставалъ терять въ вЬсЬ.

2) Для опредЬлешя земель, желЬза и марганца, я раз- 
лагалъ минералъ, сплавляя тоцнкопстертый порошокъ его 
съ четвернымъ количествомъ чистаго углекислаго натра. 
Сплавленную массу растворилъ въ слабой соляной кис- 
лотЪ и выпарилъ до-суха. ЗатЬмъ оставписся хлористыя 
соли и кремнеземъ смочилъ соляной кислотой и, по про- 
mccTBin некоторого времени, обработалъ водой, при чемъ 
всЬ хлористыя соединетя перешли въ растворъ, а крем
неземъ остался въ осадкЬ. Оставиййся кремнеземъ соб- 
ралъ на цЬдплку и взвЬсилъ. ОтцЬженный растворъ урав- 
нялъ углскислымъ натромъ и, нагрЬвъ растворъ до кипя
чения, осадилъ глиноземъ и желЬзо уксусно-кислымъ нат
ромъ. Осадокъ собралъ на цЬдилку и иромывъ, раство
рилъ опять въ соляной кислотЬ и осадплъ глиноземъ и 
желЬзо амм!акомъ. Онред-Ьливъ количество окиси желЬза 
п глинозема вмЬстЬ, снова растворилъ осадокъ въ соля
ной кислотЬ и изъ раствора осадилъ желЬзо Ьдкимъ ка
ли. Собранный на цЬдилку осадокъ окиси желЬза, ра
створилъ въ соляной кислот!; и осадилъ опять амм1акомъ. 
ОпредЪлнвъ количество окиси желЬза и вычтя его изъ



— 441 —

суммы окиси железа съ глиноземомъ вмЪсгЬ, получилъ 
количество глинозема.

Вь растворъ, отцеженный отъ уксусно кислаго глино
зема а уксусно-кислой окиси железа, нралилъ амм1аку и 
осадилъ известь щавелевой кислотой.

Процедивъ растворъ, осадилъ изъ него ФОСФорнокис- 
лымъ натромъ магнезпо.

3) Опред'Ьлете количества окиси и закиси железа я 
дЬлалъ по способу Мичерлиха, который состоитъ въ сле,- 
дующемъ: навеску въ одинъ граммъ заплавляютъ въ стек- 
лянын балончикъ, который опускается въ запаснную съ 
одного конца стеклянную трубку; затемъ въ эту трубку 
влпваютъ смесь изъ девяти куб. сан. серной кислоты и 
шести куб. сан. воды и кппятятъ жидкость для выделешя 
находящагося въ трубке воздуха, после чего запаиваютъ 
и другой конецъ трубки. Находягцшся въ ней балончикъ 
сь  мпнераломъ разбиваютъ ударомъ трубки по руке. За- 
паенную трубку нагреваютъ около шести часовъ отъ 
220° до 240°, при чемъ минералъ долженъ совершенно 
разложиться. Когда весь минералъ разложится, трубкЬ 
даютъ остыть, и отбивъ одинъ конецъ ея, нереливаютъ 
растаоръ въ колбу и, разбавивъ его водою, опредЬляютъ 
количество закиси железа титровашемъ. Опрсделивъ та
кими образомъ количество закиси железа, жидкость рас- 
кисляютъ металлическими цинкомъ и снова титруютъ, 
тогда получится количество всего железа находящагося 
въ минерале, какъ въ виде закиси, такъ и въ виде оки
си. Вычтя изъ всего количества железа часть, находя
щуюся въ виде закиси, получится количество желЬза, 
заключающегося въ минерале въ виде окиси.

4) Чтобы определить щелочи, я разлагали минералъ 
плавиковой кислотой или Фтористыми аммотемъ. Въ пер- 
вомъ случае навеску грамма въ три, обливали въ плати
новой чашкЬ плавиковой кислотой и выпарнвалъ жидкость
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на водяной бан'Ь до-суха; во второмъ же случае мешалъ 
навеску съ пятернымъ количествомъ Фтористаго аммон1я 
и обливъ водой, такъ же вьшарилъ до-суха. Остатшпяся 
втористыя соединешя смочилъ серной кислотой и немного 
нагрелъ, при чемъ кремнеземъ и борная кислота улету
чились въ виде Фтористыхъ соедпненш и отделился весь 
Фторъ, а все соли перешли въ серно-кислыя. Растворивъ 
эти последшя въ воде съ соляной кислотой, осадилъ гли- 
ноземг и железо ам\пакомъ. Изъ отцеженнаго раствора 
осадилъ сернистымъ аммошемъ марганецъ. Оставшуюся 
жидкость подкислилъ соляной кислотой п нагрелъ для вы- 
делешя серы и процедивъ, осадилъ известь щавелевой 
кислотой, сделавъ предварительно, приливашемъ амм1аку, 
жидкость щелочной. Отцеженный растворъ, заключающей 
въ себе магнезпо и щелочи, сгустилъ, по возможности, 
выпариватемъ и осадилъ изъ него магнез1ю среднимъ 
углекислымъ амм1акомъ. Такъ какъ вместе съ магнезлей 
оеЬла и часть литины, то собранный осадокъ взвесилъ, 
и вычтя изъ него известное уж е количество магнезш, по- 
лучилъ количество осевшей литины. Растворъ щелочей 
выпарилъ до-суха и прокалилъ для выд’Ьлсшя амм!ачныхъ 
солей и щавелевой кислоты. Затемъ остатокъ растворилъ 
въ воде и отделить растворъ отъ угля, образовавшагося 
при прокаливанш изъ щавелевой кислоты. Растворъ вы
парилъ до-суха и оставтшяся соли: калля, натрёя и ллтя 
взвЬсилъ, а затемъ обработалъ смесью алкоголя съ э ф и - 

ромъ и далъ постоять закупоренной стклянке; при этомъ 
хлористый литш переходить въ растворъ, а хлорпстыя 
соли: кaлiя и натрля остаются въ осадке. Собравъ оса
докъ и определивъ весь его, получилъ, по разности, ко
личество литпл, которое прибавилъ къ части литiя, опре
деленной вместе съ MarHeaieri. Осадокъ хлористаго u a T p i a  

и кал1я растворилъ въ воде, прибавилъ дву-хлорпстой 
платины и выпаривъ до-суха, обработа лъ алкоголемъ,
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причемъ платиново-хлористый натрш перегаолъ въ раст
воръ, а платнново-хлористый калш остался въ осадке. Он- 
ределнвъ количество к а л 1 Я , по разности, получили коли
чество натргя.

Описанные анализы произведены мною въ лабораторш 
гориаго департамента; при этомъ считаю долгомъ заявить 
мою благодарность Назару Андреевичу Иванову и Нико
лаю Александровичу Кулибину, оказавшими мне своими 
советами большое содействие въ моихъ работахъ.

А .  А у э р б а х и .

РЕГУЛЯТОРЪ ТЕМПЕРАТУРЬ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ БАНИ.

Приборъ этотъ состоптъ изъ четырехугольнаго ящика, 
въ который светильный газъ входитъ трубкою а и выхо
дить трубкою 6  и изъ термометрической трубки ор. ( ф и г . 

16), нижняя часть которой находится въ сушильномъ ап
парате. Термометрическая трубка приготовляется изъ 
стеклянной трубки въ 1 мм. д1аметромъ, имеетъ верхнш 
конецъ не запаянными и безъ дЬлешй, а въ еижш й конецъ 
въ нее впаяна платиновая проволочка, которая постоянно 
покрыта ртутью. Продолжете платиновой проволоки сос- 
тавляетъ медная проволока, которая обвиваетъ уж е из
вестными образомъ помещенный въ ящике электромаг- 
нитъ и затЬмъ соединяется съ одними изъ иолюсовъ Май- 
диигера батареи ( ф и г . 17 представляетъ расположите 
всего прибора). Проволока отъ другаго полюса батареи 
соединяется съ другою платиновою проволокою р, кото
рая можетъ быть по произволу опущена или приподнята 
изъ открытой термометрической трубки.

Г орн. Ж у р и .  Кн. IX .  1868 г. 7
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ДЫ'кгтс прибора происходить слЬдугощпмь образомъ: 
свЬтидьный газъ входить съ какою угодно силою въ 
ящикъ по трубкЬ г. Паполнивъ собою весь ящикъ, онъ 
выходить по трубкЬ b въ горЬлку Бунзена, гдЬ его и 
зажигаютъ. Съ этого времени начинается нагрЬвате воз
душной бани и повышеше ртути какъ въ трубкЬ о. р. 
такъ и въ настоящемъ термометрЬ, назначенномъ для на- 
блюдешя температурь. Когда послЬдшй показываетъ же
лаемую температуру, то начинаютъ опускать платиновую 
проволоку р ДО тЬхъ поръ, пока она не достигаетъ по
верхности ртути. Въ этотъ моментъ токъ батареп стано
вится замкнутыми, электромагнита, нритягиваетъ якорь к, 
а этотъ послЬдшй, закрывая своимъ верхними, оклеенными 
кожею, концомъ отверспе трубки г, прекращаетъ токъ 
газа. Находящееся подъ сушильномъ аппаратомъ пламя 
должно въ эту минуту погаснуть, такъ какъ къ нему не 
притекаеть болЬе газа; чтобы избегнуть этого, въ стЬнкЬ 
трубки г сдЬлано небольшое отверспе, которое посред- 
ствомъ винта s можетъ быть по произволу увеличено или 
уменьшено. Черезъ это маленькое отверспе притекаетъ 
некоторое количество газа въ то время, когда главное от
верстье трубки г закрыто, отчего пламя не гаснетъ впол
нЬ а только, смотря но установки винта, болЬе или ме- 
нЬе уменьшается. Токъ остается замкнутыми п якорь 
притянутыми до тЬхъ поръ, пока температура бани не 
начнегь понижаться. Ртуть въ термометрЬ и трубкЬ о. р. 
начпетъ опускаться и скоро ртуть въ поелЬдней трубкЬ 
отойдетъ отъ конца платиновой проволоки р .  прнчемъ 
электрически! токъ прерывается. Электромагнита отпус- 
каетъ въ это время якорь к, который оттягивается посред- 
етвомъ пружины, открытая трубка снова доставляетъ въ 
горЬлку большую струю газа и начинается нагрЬвате 
нЬсколько остывшаго еушильнаго аппарата пока оно опять 
не дойдетъ до желаемой темнературы,
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Установленный такимъ образомъ приборъ можетъ дей
ствовать постоянно, причсмъ разница температуры дохо
дить на 3 или 4  градуса противу установленной. Желая 
получить бол4е высокую температуру для сушешя ка- 
кахъ либо веществъ, следуетъ только поднять проволоку 
р ; для установки же более низкихъ температурь, ее опус- 
каютъ. При ежедневномъ употребленш прибора, два эле
мента Майдннгера достаточны для полугодоваго дЬйстапя 
(Zeitsch. f. analyt. ch. 1868. 1 Heft.).

М. Д.

0ПРЕДЫ1ЕН1Е ВРЕДНЫХЪ ПРИМЪСЕЙ ВЪ ПРОДАЖНОЙ 

ПЯЬДИ-

Ст. М. Д е ш е в о в д .

Определете количества постороннихъ примЬсей въ про
дажной меди имеетъ большое зиачеше въ технике; про
ба на содержаше одной лишь меди не можетъ дать ни
сколько понятая о Физичеекихъ свойствахъ ея, такъ какъ 
даже самыя незначительныя количества нЬкоторыхъ по- 
стороннихъ веществъ дЬлаютъ се совершенно негодною 
для большей части механическихъ обработокъ.

Для производства такихъ определешй при анализахъ 
меди употребляется следующие метода,:

Навеску меди (отъ 30 до 40 граммовъ) растворяютъ въ 
азотной кислоте, причемъ окиси олова и сурьмы полу
чаются въ нерастворпмомъ остатке; растворъ сгущаютъ 
для отдЬлешя избытка кислоты, приливаютъ къ нему во-
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ды и отц4живаютъ отъ нерастворимаго остатка. Полу
ченные растворъ и нерастворимый остатокъ изследуются 
отдЪльно.

1) ИзслЪдоваше раствора.
Опредгъмете серебра и свинца, Растворъ разлагаютъ хло

ристоводородною кислотою; полученный осадокъ хлорис- 
таго серебра иромываютъ водою, сушатъ, прокаливаютъ 
въ притарированномъ ФарФоровомъ тш ле и взвешиваютъ.

Въ отцеженный же отъ хлористаго серебра растворъ 
прилпваютъ разбавленной сЬрной кислоты, затемъ двойной 
объемъ спирта и оставляютъ въ покое до полнаго освет- 
лешя раствора. Осадокъ сернокислаго свинца собираютъ 
на Фильтру, иромываютъ водою со спиртомъ, высуши- 
ваютъ, прокаливаютъ въ ФарФоровомъ тигле и взвешп- 
ваютъ. При определенш висмута будетъ показанъ еще 
способъ опреде./гешя свинца.

Опредгълеше желгьза. Изъ отцЬженнаго отъ нераствори
маго остатка азотнокислаго раствора меди *) осаждаютъ 
железо ам.упакомъ, осадокъ собираютъ на Фильтру, про- 
мываютъ водою и для отделешя отъ запутавшейся съ 
нимъ меди, снова растворяютъ его въ азотной кислоте и 
осаждаютъ амм1акомъ. Осадокъ собираютъ на Фильтру, 
прокаливаютъ и взвешиваютъ.

Опредгълеше сурьмы и мышьяка. Для выделешя этихъ 
тЬлъ можетъ быть употребленъ методъ Абеля и Фильда 2) .

*) Для чего берется новая навЬска или еще лучше за  разъ  раетво 
ряю тъ  въ азотной кислотЪ опред-Ьленное количество м’Ьдч, отщЬжи- 
ваю тъ растворъ отъ нерастворимаго остатка, разбавляю тъ его до 
литра водою и отъ него уж е берутъ известное число куб. сайт, на 
отд'Ьльныя пробы .

Polyfechn. Journ. Bd. G LX IIl .  S. 354.
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Къ азотнокислому раствору мЬдн прибавляютъ небольшое 
количество азотнокислаго свинца, избытокъ амхпака и 
углекислый ашшакъ. Образовавипйся осадокъ можетъ со
стоять изъ углекцслаго, мышьяковокислаго и сурьмянокис- 
лаго свинца и окиси висмута. Осадокъ этотъ после про
мывки обработываютъ крЬпкимъ растворомъ щавелевой 
кислоты, причемъ сурьма и мышьякъ переходятъ въ рас
творъ. Въ полученный растворъ приливаютъ амупаку и 
пропускаютъ сернистый водородъ, отчего выделяются 
следы меди, которую и отцеживаютъ, а разбавленный 
водою растворъ подкисляютъ хлористоводородною кисло
тою и ставятъ на несколько часовъ въ теплое место (отъ 
60 до 90°).

При этомъ осаждаются сернистые сурьма и мышьякъ; 
ихъ собираютъ на Фильтру, промываютъ и растворяютъ 
въ царской водкЬ, растворъ насыщаютъ амшакомъ и 
осаждаютъ мышьяковую кислоту сЬрнокислою MarHe3ieio 
въ виде мышьяковокислаго амм1ака магнезш (2MgONH, 
OAsO. -+- 12 aq). Осадокъ собираютъ на взвЬшенную ц е 
дилку, промываютъ водою съ амм1акомъ и сушатъ при 
105 или 110°. При этомъ отделяется 11 паевъ воды.

Фильтратъ же подкисляютъ соляною кислотою, при
бавляютъ винной кислоты и осаждаютъ сурьму сЬрнис- 
тымъ водородомъ. Осаждеше это лучше всего производить 
въ колбе, въ горло которой вставлена пробка съ двумя 
ггверсПямн. Въ одно изъ нихъ почти до дна проходить 
•югнутая подъ прямымъ угломъ трубка; въ другое же 
ггверстае пробки вставлена короткая трубка, имеющая два 

колена. Наружный конецъ второй трубки погружается 
ггЬсколько въ воду. Черезъ первую трубку пропускаютъ 
сернистый водородъ, ставятъ колбу въ достаточно теплое 
место, и, по прошествш нЬкотораго времени, пропускаютъ 
вместо сернистаго водорода угольную кислоту, пока из-
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бытокъ сЬрнистаго водорода не будетъ совершенно 
удалонъ.

Осадокъ быстро собнраютъ на взвЬшенную Фильтру, 
иромываютъ водою, насыщенною сЬргшстымъ водородомъ, 
высушнваютъ при 100° и взвЬшпваютъ.

Опредтьлете висмута. Въ азотнокислый растворъ м'Ьди 
приливаютъ ФОСФОрнокпслаго натра и избытокъ амлпака. 
Образовавшихся осадокъ собнраютъ на Фильтру, промы- 
ваютъ водою съ амийакомъ и растворяютъ въ хлористо
водородной кислотЬ; полученный растворъ уравниваютъ 
амааакомъ и иропускаютъ еЬрнистый водородъ. ОсЬвнпе 
при этомъ сЬрнистые евпнецъ и висмутъ растворяютъ въ 
азотной кислот-Ь, растворъ уравниваютъ амлнакомъ и обра- 
ботываютъ основною азотнокислою окисью мЬди, причемъ 
осаждается окись висмута. Изъ раствора же осаждаютъ 
углекислыми натромъ углекислый евпнецъ и углекислую 
мЬдь, осадокъ собнраютъ на Фильтру, промываютъ, рас
творяютъ въ уксусной кислотЬ и изъ полученнаго уксус- 
нокислаго раствора осаждаютъ хромовокислыми кали хро
мовокислую окнсь свинца, которую собнраютъ на извЬ- 
шенную Фильтру, сушатъ при 100° и взвЬшиваютъ.

Опред/ьлете никкеля. Въ растворъ мЬди пропускаютъ 
сЬрпистый водородъ, причемъ осаждаются всЬ металлы 
кромЬ желЬза и никкеля. ОтцЬженный отъ сЬрнистаго 
осадка растворъ нагрЬвается, для отдЬлешя избытка сЬр- 
нистаго водорода, въ песчаной банЬ, и уравнивается ам- 
М1акомъ. Образовавшихся при этомъ осадокъ изъ окиси 
желЬза собнраютъ на Фильтру, а изъ раствора, по окис- 
ленш его уксусною кислотою, сЬрнистымъ аммошемъ 
осаждаютъ пиккель. Его промываютъ водою, къ которой 
прибавлено нисколько сЬрнистаго аммогпя, сушатъ и рас
творяютъ въ царской водкЬ. Изъ раствора никколъ ооа.к- 
даютъ при кипяченш Ьдкнмъ кали въ видЬ окиси.
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Onped/h.icitie аъры. Навеска меди обработывается дымя
щеюся азотною кислотою, растворъ разбавляется водок*, 
прибавляется къ нему азотнокислый барйтъ, причемъ, въ 
случае присутств1я серы, последняя осаждается въ видЬ 
сЬрнокнсла'гб барита.

Опредъьлете закиси мгьди. Навеска мЬди (около 1 грам
ма) обработывается растворомъ плавленпаго азотнокислаго 
серебра. При этомъ вся металлическая медь переходить 
въ растворъ, а отъ закиси меди переходить г,ъ растворъ 
только 1 пай меди по Формуле:

Си., О н -  AgON05 =  СиО -+- Ag -+- CuONOs

Въ остатке получается металлическое серебро и окись 
меди, которыя растворяютъ въ азотной кислоте, выдЬ- 
ляютъ серебро соляною кислотою, а изъ отцеженнаго, 
отъ хлористаго серебра, раствора, едкимъ кали осаж
даютъ окись меди, по весу которой, принявъ во внима- 
Hie предъидущее разложеше, оиредчляютъ содержите за 
киси мЬди.

2) Изслйдоваше нерастворимаго остатка.

При растворенш меди въ азотной кислоте, какъ уже 
сказано было выше, остается весьма часто сероватый 
остатокъ, который Абель и Фильдъ принимали за земли- 
стыя части, шлакъ и пр. По изеледовашямъ же Р сйх- 
шауера ‘) остатокъ этотъ состоитъ изъ такихъ всществъ, 
которыя имеютъ прямое ви'яше на свойства меди, и по 
количеству этого нерастворимаго остатка можно прямо 
судить о чистоте меди.

Высушенный остатокъ представляетъ сероватый, неж
ный, аморфный порошокъ. При нагреваиш въ иробирномъ

') РЫ у techno. Л игп 1804. Б.
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цилиндрике онъ отделяетъ воду, которая, не смотря на 
самую тщательную промывку остатка, имеетъ кислую 
реакщю отъ содержащейся въ ней азотной кислоты. Кроме 
воды образуется еще при этой нробе кристаллически! 
белый налетъ мышьяковистой кислоты.

При силавленш остатка съ содою и синеродистымъ ка- 
л1емъ получаются хрупюе металличесше корольки, кото
рые при ближайшемъ изследоваиш оказываются состоя
щими изъ сурьмы, свинца, меди, отчасти олова и же
леза.

Остатокъ этотъ противустоитъ действда кислотъ. Даже 
кипящая соляная кислота не растворяетъ его. Для изитЬ- 
довашя остатокъ сплавляютъ въ ссребряномъ тигле съ 
едкимъ калц, сплавъ обработываютъ неболыпимъ количе- 
ствомъ воды, затемъ винною и соляною кислотою, и но- 
лучаютъ совершенно прозрачный растворъ. Для вы деле nisi 
кремнезема, растворъ выпариваютъ до суха, сухой оста
токъ смачиваютъ соляною кислотою и удаляютъ такимъ 
образомъ кремнеземъ.

Въ растворъ пропускаютъ сернистый водородъ; образо- 
вавпийся сернистый осадокъ собираютъ на Фильтру, про
мываютъ водою, насыщенною сернистымъ водородомъ 
и обработываютъ сернистымъ кал!емъ. При этомъ полу
чаются въ остатке сернистый свинецъ и сернистая медь, 
изъ которыхъ первый определяется въ виде сернокислаго 
свинца, а последняя въ виде окиси меди.

Въ растворе же сернистаго калгя находятся сурьма, 
олово и мышьякъ. Ихъ разделяютъ по способу, предло
женному Бунзеномъ, основанья котораго заключаются въ 
слЬдующемъ: если обработать свеже осажденный серни
стый мышьякъ сернистокислымъ кали, то осадокъ раство
ряется, жидкость при кипяченш делается мутною отъ вы- 
дЬляющейся серы, которая при долгомъкнпяченш раствора 
почти вся снова переходить въ растворъ. Жидкость содер-
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жить по выд'Ьленш сернистой кислоты мышьяковистокис
лое и серноватистокислое кали.

2As S3 +  8 (КО 2 S02) =  2 (КО As03) -+- G (K0S20 2) -+• S2
7 S02.

Реакцш этой не даютъ ни сернистая сурьма, ни сер
нистое олово. Такимъ образомъ оба последше легко могутъ 
быть отделены отъ сйрнистаго мышьяка, для чего въ 
растворъ этихъ сЬрнистыхъ металловъ въ сЬрнистомъ калгЬ 
приливаютъ большой избытокъ раствора сернистой кислоты, 
растворъ вместе съ образовавшимся осадкомъ нагревяютъ 
некоторое время па водяной бане и затЬмъ выпариваютъ 
до тйхъ поръ, пока растворъ не уменьшится до */3 объема 
н не выделится вся сернистая кислота. Фильтратъ содер- 
житъ весь мышьякъ, который и можетъ быть выд^лень 
еЬрнистымъ водородомъ. Собранный и высушенный сЬр- 
нпстый мышьякъ обработывается вместе съ Фильтрою 
дымящеюся азотною кислотою, зат-Ьмъ нисколько раз
бавленный растворъ нагревается съ хлорноватокислымъ 
кали (для разложешя Фильтры) и изъ полученнаго ра
створа мышьякъ выделяется въ виде мышьяковокислаго 
амм1ака-магнезш (2!MgO NH40 As03 -+- 12 aq). При отделе- 
Hin сЬрнистаго олова отъ раствора мышьяковокислаго кали, 
промывку должно производить насыщеннымъ растворомъ 
поваренной соли, потому что при промывке водою, про- 
ХОДЯ1ЩЙ черезъ Фильтру растворъ мутится. Когда осадокъ 
промыть поваренной солью, промывку продолжаютъ ра
створомъ уксуснокислаго амм!ака, содержащаго небольшой 
избытокъ уксусной кислоты. Промывныя воды отъ уксус
нокислаго амипака не должны быть смешиваемы съ ра
створомъ, содержащимъ мышьякъ, такъ какъ уксусно
кислый амлпакъ мЬшаетъ полному осажденш мыщьяка 
сернистымъ водородомъ.

Промытые сернистые сурьму и олово растворяютъ въ
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крЬпкой хлористоводородной кислоте и полученный ра
створъ д’Ьлятъ на дв’Ь равныя части а и Ь. Изъ а осаж
даютъ цинковою палочкою оба металла и собираютъ ихъ 
па взвешенную Фильтру. Къ другой части Ъ прибавляютъ 
достаточное количество соляной кислоты и нагрЬваюгъ 
растворъ погрузивъ въ нее палочку олова. При этомъ 
осаждается сурьма въ виде чернаго порошка, который 
собираютъ также на взвешенную Фильтру. Количество 
олова определится изъ разности. Или ихъ можно разде
лить п такъ: сначала осаждаютъ цинкомъ сурьму и олово, 
за т4мъ смываютъ съ цинка осадокъ и не отдЬляя его 
отъ хлористого цинка, обработываютъ соляною кислотою; 
при этомъ олово переходитъ въ растворъ а сурьма остает
ся въ остатке. Изъ раствора олово выделяется сернистымъ 
водородомъ, осадокъ сернистаго олова собирается на Филь
тру, высушивается и медленно прокаливается при притоке 
воздуха, причемъ сЬрнпстое олово превращается въ окись 
олова.

Растворъ отъ осаждешя серннсты.иъ водородомъ выпа- 
раваютъ до суха, сухой остатокъ прокаливаютъ слегка 
для разложешя винной кислоты, затемъ растворяютъ его 
въ азотной кислоте, къ раствору прибавляютъ нашатыря 
и избытокъ амм1ака и собираютъ осевшую окись железа. 
Осадокъ снова растворяютъ п осаждаютъ ам\пакоыъ и дов- 
торяютъ это до трехъ разъ. Амм1ачный же растворъ (со
держаний закись никкеля) уравниваютъ уксусною кисло
тою и обработываютъ сернистымъ аммотемъ, причемъ 
садится сернистый никкель.

По изеледовашямъ Флейшмана ’), часть железа, никкеля 
и свинца находятся въ меди въ виде окисей въ соеди
ненно съ кремневою, мышьковисгою и сурьмяною кисло-

*) Poly tocl in .  Jouru .  1805. 1.
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ДЕШЕВОВЪ. ГАВРИЛОВЪ, ЕВСТИПШВЪ. ДЕШЕВОВЪ.

1
М'вдь Попова. МЬдь

Пашко
ва.

МЬдь
Деми
дова.

ПРИМ’БЧАШЕ.

II. V. К. А.

Нерастворима») остатка 0,180 0,250 0,210 0,ио 0,009 0,008 Нерастворимый ос- 
татокъ въ мЬди По

ЖелЬза. . . .  

Серебра. . . .

О,об0

0,ioo

0,080

0,юо

0,озо

0,050

0,017

0,020

0,ооз 0,002 пова состоитъ сред- 
нимъ числомъ изъ: 

9,6% окиси желЬза 
19,о окиси мЬди

Свинца . . . . 0,209 0,120 0,юо 0,070 — — 4,8 мышьк. кисл. 
28,6 сурьмнп. кис.

Сурьмы. . . . 0,014 О.озо 0,020 0,oio _ 38,о шлак.частицъ
Ю0,о%

Мышьяку . . . 0,120 0,юо 0,190 0,080 0,006 0,050

С’Ьры . . . . — — слЬды. слЬды. — — Нерастворимый ос- 
татокъ въ мЬди Паш

Кислорода . . . сл'Ьды. слЬды. слЬды. 0,140 0,230 0,180 кова и Демидова со
стоитъ изъ механиче-

Ванад1я. . . . — — — — слЬды. — * ски заыутатшаго шла- 
ку.

Никкеля . . . — — — — — слЬды,

МЬди . . . . 99,317 99,320 99,400 99,573 99,752 99,760
100,оо 100,оо 100,оо 100,оо 100,00 100,оо

Заключающемуся кис
лороду соотв. закиси 
м Ь д и ....................... сл'Ьды. слЬды. слЬды. 1,2*0% 2,050% 1,600%

Гори .  Ж у р и .  КН. ж .  1868 г.



тами п олопо въ виде окиси. ПршгЬсп эти и составляютъ 
нерастворимый остатокъ.

Другая часть нечистотъ, а именно сурьма, мышьякъ, 
олопо и спинецъ, также часть железа и никкеля находят
ся въ м1зди 1!ъ металлическомъ виде. Изъ нихъ сурьма и 
олово переходить при растворснш въ азотной кислоте въ 
нерастворимый остатокъ въ виде окисей; часть свинца, 
въ присутствш серы, получается также въ остатке въ виде 
сЬрнокислаго свищ а. При большемъ содержанш сЪры въ 
нерастворимомъ остатке получается и некоторое количество 
сЬрнистой меди. Остальныя нечистоты переходятъ въ ра
створъ. Касательно вл!яшя постороннихъ примесей на 
свойства меди, то наиболее известные металлурги, каковы 
Карстенъ, Перси, Керль и друпе утверждаютъ:

Что присутств1е сурьмы, даже въ количестве менее 
0,1%  делаетъ медь красноломкою и хладноломкою. Мышь
якъ производить те же действ1я, какъ и сурьма, и при 
тЬхъ же пределахъ содержашя.

Примесь свинца бол Ье 0 ,10/0 также делаетъ медь крас
но и хладноломкою. Железо, при содержанш, не превы- 
шающемъ 0,ю до 0 , i 5°/o, хотя и не составляетъ вредной 
примеси, однако делаетъ медь более твердою, а следова
тельно и труднее обработывающеюся. Что же касается до 
закиси меди, то последняя, при содержанш до 2 % , мало 
вредить качествамъ меди, делая ее отчасти хладноломкою 
п вообще закись меди не представляетъ такой вредной 
примеси, какъ друпя вышеприведепныя вещества.

При изслЬдованш въ лабораторш горнаго департамента 
описанною методою четырехъ образцовъ мЬди, доставлен- 
ныхъ въ 18G7 году съ заводовъ Попова и двухъ образцовъ 
съ заводовъ Попова, Пашкова и Демидова, получены сле
ду юнце результаты:

(См. табл.)



Какъ видно изъ приложенной таблицы, въ штыкахъ 
К, II и V заключается значительное количество иосторон- 
нихъ, не выд!зленныхъ при очищ ети меди примесей, 
а въ штыкахъ А этпхъ примесей менее и кроме того 
находится небольшое количество закиси меди; следова
тельно разложешемъ доказывается, что образцы К, II и V 
представляютъ не вполне очищенную медь, а образецъ 
А несколько лучшую, переспелую медь.

Образцы же меди Пашкова и Демидова представляютъ 
но результатамъ анализа весьма чистую мРдь, несколько 
переспелую, т. е. почти не содержащую постороннихъ 
примесей, кроме закиси меди.

Въ дополнеше къ этой статьи считаю необходнмымъ 
упомянуть о некоторыхъ главнейшихъ и наиболее точ- 
ныхъ способахъ прямого опредР'лешя содержашя меди.

Метода Ш варца. Въ растворъ окиси меди прибавляютъ 
достаточное количество виннокислаго кали и затемъ ра
створа едкаго натра, причомъ жидкость окрашивается въ 
темный голубой цвРтъ. Растворъ этотъ нагреваютъ и при
бавляютъ къ нему тростниковый сахаръ; при этомъ въ 
скоромъ времени осаждается вся мРдь въ виде закиси. 
Образовавнпйся осадокъ растворяютъ при нагрРванш въ 
смРси двутрехлористаго желРза съ хлористоводородною 
кислотою; реакщя при этомъ следующая:

Си20  н -  Ее2 CI* ч -  HG1 =  2Cu С1 -+- 2Fe CI ч - НО.

т. е. что 1 экив. мРди возстановляетъ 1 экив. желРза изъ 
двутрехлористаго въ однохлористое железо.

Проба производится такъ: отвешенное количество мРди 
растворяютъ въ азотной кислоте, растворъ вливаютъ въ 
Фарфоровую чашку и прибавляютъ къ нему на холоду 
раствора средняго виннокислаго кали и избытокъ раствора 
кали или натра; въ полученную такимъ образомъ темно
голубую жидкость приливають въ достаточномъ количе-



— 455, —

ствЬ воднаго раствора троспшдоваго пли молочнаго са
хару и нагрЬваютъ растворъ на водяной банЬ до тЪхъ 
поръ, пока онъ по краямъ не окрасится въ бурый цвЬтъ, 
какъ доказательство что мЬдь вся осЬла и что кали д-Ьй- 
ствуетъ только на сахаръ. Когда осадокъ соберется, жид
кость отцЬжпваготъ. Проходящая черезъ Фильтру жид
кость окрашена обыкновенно въ бурый цвЬтъ и въ прико- 
сновенш съ промывною водою образуетъ желтоватую 
муть, которая при помЬщивавш тотчасъ же исчезаетъ и 
ни въ какомъ случай не происходить отъ проходящей 
черезъ Фильтру закиси мЬди. Закись мЬди промывается 
горячею водою до тЬхъ поръ, пока проходящая жидкость 
не будетъ безцвЬтна; плотно приставшая къ чашкЬ за
кись мЬди такъ и оставляютъ въ ней. Промытую закись 
ы'Ьди вмЬстЬ съ Фнльтрою помЬщаютъ въ туже чашку, 
нрпбавляютъ къ ней въ избыткЬ чпстаго двутрехлористаго 
желЬза (оно не должно содержать азотной кислоты и сво- 
боднаго хлора) и хлористоводородной кислоты и нагрЬва- 
ютъ, при чемъ образующаяся въ началЬ полухлористая 
м'Ьдь легко переходить въ растворъ. Полученный зеленый 
растворъ процЬживаютъ въ просторную колбу, остатокъ 
промываютъ горячею водою и когда растворъ охладится 
(до Эб^Ц.), опредЬляготъ количество образовавшагося одно- 
хлористаго желЬза мипсральиьшъ хамслеономъ. 28 частямъ 
желЬза соотвЬтствустъ 31,7 частей мЬди.

Пoлyчaющiecя этимъ способомъ результаты удовлетво
рительны; такъ напр. вмЬсто 100 частей мЬди получает
ся 99,4, и 100,2 части.

Метода Флейшмана. OciioBanie этой методы заключается 
въ осаждены мЬди цинкомъ изъ раствора, не содержа
щего свободной азотной кислоты и мсталловъ, также оса
ждающихся отъ цинка какъ напр, висмута, свинца и пр. 
Осадокъ мЬди растворяютъ въ избыткЬ двутрехлористаго 
желЬза и хлористоводородной кислотЬ. На 1 экив. мЬди
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приходятся 2 пая закиси железа. Растворъ разбавляютъ 
водою н тнтруютъ хамолеономъ; на 56 частей железа 
приходится 31,7 м'Ьди. Результаты эти менРе точны, ч-Ьмъ 
при прямомъ взв'Ьшивагйи осажденной цинкомъ М'Ьди, при 
которомъ ошибка въ опредЬлоши самая ничтожная; такъ 
напр. вместо 100 получается 100,об мЪди.

Проба производится такъ: азотнокислый растворъ мРди 
выпариваютъ для удалешя азотной кислоты съ сйрною 
или хлористоводородною кислотою, полученный растворъ 
переливаютъ въ взвешенную платиновую чашечку, раз
бавляютъ если нужно водою, прибавляютъ кусочикъ чп- 
стаго цинка и приливаютъ къ раствору столько хлористо
водородной кислоты, сколько нужно для достаточнаго вы- 
дрлетя водорода. Если напротивъ того отдРлеше водорода 
слишкоыъ сильно, то прибавляютъ воды. Чашку покры- 
ваютъ часовымъ стекломъ, которое подъ конецъ пробы 
смывается отъ приставшихъ къ нему брызгъ. Медь на- 
чннаетъ тотчасъ же осаждаться, при чемъ большая часть 
плотно пристаетъ къ етЬнкамъ чашки, другая же часть 
ея выделяется, въ особенности въ случае очень, густаго 
раствора, въ состоянш красной губчатой массы. Нагрй- 
ваше только ускоряетъ работу во не составляетъ необ
ходимости. Черезъ часъ или два осядетъ вся медь. Чтобы 
удостовериться въ этомъ, въ небольшую часть жидкости 
пропускаютъ сернистый водородъ.

Если при помешиванш стеклянною палочкою осадка 
мЬди не попадаются подъ нее твердый частицы а также 
отъ прибавлешя хлористоводородной кислоты неотделяется 
водородъ, то можно быть увереннымъ, что и весь цинкъ 
растворился. Тогда осадокъ меди собираютъ вмЬсте, елн- 
ваютъ прозрачную жидкость и быстро иромываютъ ш.пя- 
щею водою до техъ поръ, пока промывная вода не бу
детъ содержать более хлористоводородной кислоты. После 
этого елнваютъ какъ можно лучше* воду, ополаскиваютъ
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мЪдь алкоголемъ, высушнваютъ при 100° и взвйшшщотъ 
но охлаждении

Осаждеше м'Ьди можетъ быть произведено за неимй- 
1иемъ платиновой чашки и въ ФарФОровомъ тиглй или 
стеклянной чашкй, только въ этомъ случай осаждеше 
идетъ менйе быстро, - такъ какъ въ платиновой чашкй, 
платина съ циикомь составляютъ какъ бы галваничесгай 
элеменгь и кромй того вся осажденная мйдь получается 
въ губчатой массй а не приставшею къ стйнкамъ чашки.

Если растворъ содержптъ азотную кислоту или осаж
даемые цинкомъ металлы, то осаждеше мйди производят!, 
изъ профильной амм!ачной жидкости, нагрйвая ее съ топ
ко напилепнымъ цинкомъ; по осаждееш мйди жидкость 
обезцвйчивается. Сначала осажденную мйдь промываютъ 
горячею водою, затймъ для растворешя избытка цинка 
обработываютъ слабою ейрною кислотою и снова промы
ваютъ водою и пр.

Недавно Ульгренъ (Uligren) улучшилъ этотъ способъ 
тймъ, что вмйсто того, чтобы погружать цинкъ въ ра
створъ мйди, онъ употребляетъ маленькш гальванически), 
элементъ ') ,  устройство котораго заключается въ слйдую- 
щ емъ:

Берутъ стеклянную трубку въ 0,5 дюйма толщиною и 
4  дюйма длиною. Одинъ конецъ ея плотно обвязывается 
нузыремъ а другой слегка затыкается пробкой, чрезъ ко
торую проходитъ пластинка цинка. Пластинка эта можетъ 
быть по произволу выдвинута вверхъ или опущена внизъ. 
Трубка наполняется до s/ e растворомъ поваренной соли. 
Въ соединенш съ цинковой пластинкой находится плати
новая пластинка такой дшны чтобы можно было ее по-

1) Journ.  fur prakt . Chcmie. 18B7. № 23 и 24.
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мЬстить подъ платиновую чашечку, въ которую налитъ 
растворъ сернокислой окиси мЬди.

Растворъ этотъ не долженъ содержать азотной кислоты 
и металловъ, также осаждающихся отъ цинка. Въ началЬ 
опускаютъ цинкъ въ растворъ соли лишь едва, по про- 
iuecTBin же времени его опускаютъ глубже. Обвязанный 
пузыремъ конецъ погружаютъ слегка въ растворъ мЬди 
и удерживаютъ приборъ въ этомъ положены посредствомъ 
статнва.

При навЬскЬ мЬди отъ 0,1 до 0 ,15 грам. разложеше 
оканчивается впродолженш 4-хъ или 5 ти часовъ.

Преимущество этого способа заключается въ томъ, что 
вся осажденная мЬдь оказывается приставшею къ стЬп- 
камъ платиновой чашки, для чего также необходимо, 
чтобы токъ былъ довольно слабъ а растворъ достаточно 
разжиженъ. Если въ изслЬдуемой мЬди содержится мы
шьякъ, то во время осаждешя появляются черныя полосы 
а осажденная мЬдь имЬетъ видъ бронзы.

Если въ растворЬ мЬди нужно определить цинкъ, то 
вместо цинковой полоски можно взять полоску изъ кад- 
мш или аллюмитя. Метода де Гена (de Наеп) основана на 
томъ, что если смЬшать растворимую соль окиси мЬди 
съ избыткомъ шдистаго кал1я, то образуется нолушдистая 
мЬдь и выделяется свободный шдъ, который растворяется 
въ юдистомъ кал1Ь.

2(Cn0S03) -4-  2KJ =  Cu2J -t- 2КО, S03 -+- J.

Количество выделившагося свободнаго юда оиредЬля- 
ютъ титрованнымъ растворомъ сЬрноватистокислаго натра 
и узнаютъ такимъ образомъ количество мЬди, такъ какъ 
но нредъндущему разложсшю 1 экив. шда соотвЬтотвуетъ 
2 экив. мгЬди.

Пробу производить такимъ образомъ: мЬдь переводить 
въ сЬрнокислый растворъ, который лучше если имЬетъ
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среднюю рсакцно, хотя небольшое количество свободной 
С'Ьрной кислоты не им4етъ вл1яшя на верность пробы. 
Растворъ этотъ разбавляютъ въ вымеренной колбе до из- 
вестнаго объема такъ, чтобы 100 к. с. содержали бы 
отъ 1 до 2 гр. окиси меди. Затемъ берутъ 10 к. с. ра
створа шдистаго кал!я (1 часть шдистаго кал1я на 10 ч. 
воды), вливаютъ ихъ въ стаканъ, прибавляютъ къ нимъ 
10 к. с. раствора меди, смешиваютъ и определяютъ вы- 
деливнпйся при этомъ юдъ или иосредствомъ сернистой 
кислоты и шда или серноватистокислымъ натромъ. Окись 
железа и друпя разлагагсящя шдистый калш вещества, 
также свободная азотная и соляная кислота должны быть 
выделены; па верность результата имеетъ вл1яше также 
то, если смесь пробы съ шдистымъ кал1емъ приготовлены 
за долго до тнтрован1я. Устраняя все это, способъ даетъ 
чрезвычайно точные результаты, напр, вместо 100 ча
стей меди получается 99,89 и 100,i.

Метода Мора. Если въ амлначный растворъ меди при
ливать растворъ синеродистаго кал1я въ воде, то мало по 
малу исчезаетъ голубое окрашивате, которое подъ ко
нецъ делается слабо «ыолетовокраснымъ и отъ последней 
капли жидкость делается совершенно безцветиою. Пробу 
производить въ Фарфоровой чашкЬ, въ которой заметнее 
всего конецъ работы. Растворъ синеродистаго калгя со
ставляется предварительно произвольной крепости, затемъ 
отвешивается навеска мЪди (обыкнов. въ 0,5 грам.), ра
створяется въ N05 кислоте и насыщается ашпакоыъ. По- 
ложимъ что на 0,5 гр. меди употреблено раствора енне- 
родистаго кал1я 27 к. с. следовательно на 1 гр. потре
буется 54 к. с. Тогда его разводятъ водою такъ, чтобы 
100 куб. сант. обезцвечивало ровно 1 гр. мЬди. Но луч
ше употреблять более слабый растворъ синеродистаго 
кал1я, такъ какъ во веякомъ случае титръ его долго не 
сохраняется и приходится передъ каждымъ новымъ опре- 
делешемъ производить контръ пробу.

Горн. Жури. Кч. IX. 1868 г. 8





ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОСС1И въ 
1866 ЗАВОДСКОМЪ ГОДУ (СЪ МАЯ 1866 ПО МАЙ 

1867 ГОДА).

(Окончаш е.)

V. Подмосковные частные заводы.

1. З а в о д ы  н асл в д гш к о в ъ  И в а н а  Б а т а ш о в а . Проплавлено же- 
лЬзныхъ рудъ 589,676 п. (въ 1865 г. 503,413 п.) и крич- 
ныхъ соковъ 49,169 п. (въ 1805 г. 50,080 п.); изъ нихъ 
выплавлено чугуна въ штыкахъ и крохахъ 208,892 п. и въ 
отливкахъ 55,324 п. 24 ф . ,  а всего изъ доменъ 264,216 п. 
24 ф .  (въ 1865 г. 238,583 п. 3 ф . ) .  Отлито изъ вагранки 
чугунныхъ издйдй 27,118 п. 36 ф .  (въ 1865 г. 22,447 п. 
12 ф . ) .  Выдйлано желйза: пудлипговаго 187,307 п. 19 ф .  

(въ 1865 г. 80,408 п. 32 ф . )  и  кричнаго 56,383 п. 29 ф .  

(въ 1865 г. 59,673 п. 29 ф . ) ,  и т о г о  243,691 п. 8 ф .  (въ 
1865 г . 140,082 п. 21 ф .).  И зъ  него приготовлено: листо
вато и котельнаго 3,334 п. 15 ф . ,  разнаго сортоваго и 
обрйзковъ 62,289 п. 31 ф .  и  желйзныхъ издйлШ 46,797 
п. 11 /2 ф . ,  а всего 112,421 п. 1 '/2 ф .  (въ 1865 г. 112,012 
п. 11 'Д ф-)- Рабочихъ 1,088 чел. (въ 1865 г. 1,276 чел.).



2 .  З аводы  г г . Ш е п е л е в ы х ъ . Проплавлено: желЬзныхъ рудъ 
1 , 9 8 4 , 8 7 4  п. (въ 1 8 6 5  г. 1 , 3 3 8 , 7 0 4  п.), кричныхъ со- 
ковъ 7 0 9  п. и чугунныхъ опилокъ 8 0  п ; изъ нихъ вы
плавлено чугуна: въ штыкахъ 8 2 1 , 2 4 5  п. и въ отливкахъ 
5 8 , 8 8 8  п., а  всего изъ доменъ 8 8 0 , 1 3 3  п. (въ 1 8 6 5  г . 

5 6 1 , 0 7 9  п.). Отлито чугунныхъ издЬлш: изъ отражатель- 
ныхъ печей 2 5 , 2 7 3  п. 3 7  ф .  (въ 1 8 6 5  г. 3 0 , 3 5 1  п. 1 4 3Д  

ф . )  и изъ вагранокъ 3 5 , 2 0 6  п. 2  ф .  (въ 1 8 6 5  г. 2 8 , 8 8 4  

п. 2 6  ф . ) ,  итого 6 0 , 4 7 9  п. 3 9  ф .  ( в ъ  1 8 6 5  г .  5 9 , 2 3 6  п. 
3Д ф . ) .  ВыдЬлано желЬза: пудлинговаго 5 5 6 , 0 5 5  п. 34 ф .  

(въ 1 8 6 5  г. 4 9 3 , 7 9 6  п. 2 8  ф . )  и  кричнаго 1 4 7 , 5 5 6  н. 3 7  

ф .  (въ 1 8 6 5  г. 1 2 6 , 3 3 5  ф . ) ,  а всего 7 0 3 , 6 1 2  п. 3 1  ф .  

( в ъ  1 8 6 5  г. 6 2 0 , 1 3 1  п. 2 8  ф . ) .  И з ъ  него приготовлено: 
листоваго и котельнаго 1 2 2 , 6 0 0  п. 3 7 3д  ф . ,  разнаго сор- 
товаго и обрЬзковъ 4 3 5 , 6 7 8  п. 3 1  ф .  проволоки разныхъ 
нумеровъ 8 0 , 8 9 0  п. 3 1  ф . ,  проволоки телеграфной 4 , 5 0 3  

п. 2 2  ф .  и желЬзныхъ издЬлш 3 3 , 3 8 7  п. 1 0 3Д  ф  , и т о г о  

6 7 7 , 0 6 1  ц .  1 2 %  ф .  (въ 1 8 6 5  г. 5 0 1 , 1 9 2  п. 5 ‘Д  ф . ) .  

Сверхъ того выдЬлано плоской стали 9 8  п. и укладу 
4 0 5  п. 2 0  ф . ,  итого 5 0 3  п. 2 0  ф .  ( в ъ  1 8 6 5  г. 1 , 0 9 4  п. 
3 3  ф . ) .  Рабочихъ 4 , 1 1 4  чел. (въ 1 8 6 5  г. 3 , 7 9 2  чел.).

3. З аводы г . Мальцова . Проплавлено жел'Ьзныхъ рудъ 
1,416,024 п. (въ 1865 г. 1,394,839 п.) и выплавлено изъ 
доменъ чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 380,006 п. 10 ф . 

и въ отливкахъ 238,690 п. 30 ф . ,  а всего 618,697 п. 
(въ 1865 г. 627,189 п.). Отлито изъ вагранокъ чугун
ныхъ издЬлш 315,567 и. 26 ф . (въ 1865 г. 239,153 и. 
1 1  ф . ) .  ВыдЬлано пудлинговаго желЬза 153,733 п. (въ 
1865 г. 149,218 п.) и изъ него приготовлено: листоваго, 
котельнаго и кубоваго желЬза 14,693 п. 12 ф . ,  разнаго 
сортоваго 81,539 п. 20 ф . и  желЬзныхъ издЬлШ 18,405 
и. 8 ф . ,  а всего 114,638 п. (въ 1865 г. 89,693 п. 18 ф . ) .  

Сверхъ того приготовлено изд'кпй: стальныхъ 270 п. (въ 
1865 г. 174 п. 4 ф . )  и мЬдныхъ 825 п. 15 ф . ( в ъ  1865 г.
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907 п. 3 ф . ) .  Рабочихъ 2,600 чел. (въ 1805 г. столь
ко же).

4. З аводы г . М а н у х ш а . Проплавлено желЬзныхъ рудъ 
184,397 п. (въ 1865 г. 115,875 п.) и выплавлено изъ 
домны чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 40,407 п. V2 ф. 
и въ отливкахъ 17,932 п. 3 4 '/2 ф . ,  а всего 58,339 п. 
35 ф . (въ 1865 г. 38,424 п. 34‘/ 2 ф . ) .  О т л и т о  изъ вагра- 
нокъ чугунныхъ издЬлш 12,902 п. 39 ф . ( в ъ  1865 г. 
22,827 п. 10</2 ф . ) .  Выковано кричнаго желЬза 243 п. 
23 ф .  Рабочихъ 1,441 чел. (въ 1865 г. 1,080 чел.).

5 .  Ч е р е и е ц к ш  з а в о д ь  г . Б и л и б и н А .  Проплавлено желЬзныхъ 
рудъ 1 4 3 , 4 6 0  п. (въ 1 8 6 5  г .  1 4 7 , 1 1 7  п . )  и чугуна 1 3 , 4 1 9  

п.; изъ нихъ выплавлено изъ домны чугуна: въ штыкахъ 
и крохахъ 4 5 , 3 4 9  п. и въ отливкахъ 3 5 , 6 4 0  ri. 1 ф . ,  а 
всего 8 0 , 9 8 9  п .  1 ф .  ( в ъ  1 8 6 5  г. 8 1 , 8 4 8  п.). Отлито изъ 
вагранки чугунныхъ издЬлдй 6 , 6 6 0  п. 9 ф .  (въ 1 8 6 5  г. 
5 , 2 6 0  п. 3 9  ф . )  Рабочихъ 1 6 5  чел. (въ 1 8 6 5  г. столь
ко же).

6. З а в о д ы  г г .  Ш и п о в ы х ъ . Проплавлено желЬзныхъ рудъ 
689,373 п. (въ 1865 г. 848,849 п. 20 ф . )  и выплавлено 
изъ доменъ чугуна: въ штыкахъ, крохахъ и ж укахъ 
312,781 п. 30 ф .  и въ отливкахъ 46,588 п .  19 ф . ,  а всего 
359,370 и. 9 ф .  (въ 1865 г. 455,700 п. 4  ф .) .  И з ъ  ч у 
гуна, съ запасами прежнихъ лЬтъ, выдЬлапо желЬза: 
пудлинговаго въ кускахъ и болванкахъ 335,227 п. 8 ф .  

(въ 1865 г. 297,706 п .  31 ф . )  и  кричиаго въ сортахъ 
26,352 п. 11 ф .  (въ 1865 г. 21,408 i i .  1 ф . ) ,  итого 361,579 
п. 19 ф .  (въ 1865 г . 319,114 п. 32 ф . ) .  И з ъ  него при
готовлено: разнаго сортоваго и обрЬзковъ 262,758 п. 32 
ф .  и желЬзныхъ издЬлй 1,596 п .  11 ф . ,  а всего 264,355 
п. 3 ф .  (въ 1865 г. 231,895 п. 23 ф . ) .  Рабочихъ 1,573 
чел. (въ 1865 г. 1,581 чел.).

7 .  Х анинсш й  за в о д ь  наслЬдниковъ г. Засыпкина. Отлито 
изъ вагранки чугунныхъ издЬлШ 14,589 п. 23 ф .  ( в ъ
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1865 г. 4,017 п ,  11 ф . ) .  Рабочихъ 500 чел. ( в ъ  1865 г. 
100 чел.).

8 .  Д у гн еы си й  заводъ наслЬдниковъ г. Салаева. Пропла
влено желйзныхъ рудъ 125,688 п. (въ 1865 г. 247,981 
п.) и чугуна 10,810 п.; изъ нихъ выплавлено чугуна: 
въ штыкахъ и крохахъ 33,696 п. 15 ф . и  въ отлпвкахъ 
40,439 п. 25 ф . ,  а всего изъ домны 74,136 п. (въ 1865 г.
135,186 п.). Отлито изъ вагранки чугунныхъ издЬлш 
26,332 п. (въ 1865 г. 45,697 п.). Рабочихъ 230 чел. (въ 
1865 г. 233 чел.).

9. М ы ш егс ш й  заво д ъ  к н я г и н и  Бибарсовой. Проплавлено 
желЬзныхъ рудъ 220,384 п. (въ 1865 г. 244,439 п.) и 
выплавлено изъ домны чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 
11,067 п. и въ отливкахъ 94,371 п. 16 ф . ,  а всего 105,438 
и .  16 ф . (въ 1865 г .  107,757 п. 30 ф . ) .  О т л и т о  изъ ва- 
гранки чугунныхъ издйлш 29,386 п. 2 ф . (въ 1865 г .  

22,305 п .  17 ф . ) .  Рабочихъ 307 чел. (въ 1865 г. 693 
чел.).

10. З а в о д ы  г - ж и  Б е н а р д а к и . Проплавлено желЬзныхъ рудъ 
155,206 п. (въ 1865 г. 190,888 п.) и выплавлено изъ 
домны чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 26,055 п. 12 ф .  

и  въ отливкахъ 45,932 п. 32 ф . ,  а всего 71,988 и. 4 ф . 

(въ 1865 г. 87,993 п. 5 ф . ) .  Отлито изъ вагранки чугун
ныхъ издЬлш 9,135 п. 35 ф .  ВыдЬлано кричнаго желЬза 
въ сортахъ 5,690 и. 33 ф . ( в ъ  1865 г. 19,172 и. 6 ф . )  

и приготовлено изъ него гвоздей и костылей 2,945 п. 31 
ф . (въ 1865 г. 4,425 п. 10 ф . ) .  Рабоихъ 339 чел. (въ 
1865 г. 320 чел.).

11. Д у б е н с м й  з а в о д ь  гг. Мосоловыхъ. Проплавлено же
лЬзныхъ рудъ 141,427 и (въ 1865 г. 141,647 п.) и вы
плавлено изъ домны чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 
13,936 п. 7 ф . и въ отливкахъ 57,603 п. 36 ф . ,  а всего 
71,540 н. 3 ф . (въ 1865 г. 68,204 п. 26 ф . ) .  Отлито изъ 
вагранки чугунныхъ изд-Ьлш 20,641 п. 39 ф . ( в ъ  1865 г.
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16,743 п. 12 ф.) Рабочихъ 195 чел. (въ 1865 г. столь
ко же).

12. Б огдановегровскш  заводъ г - ж и  Мергасовой. Пропла
влено желЬзныхъ рудъ 22,063 п. (въ 1865 г. 34,923 п.) 
н чугуна 2,100 и.; изъ нихъ выплавлено чугуна: въ 
штыкахъ и крохахъ 6,808 п. и въ отливкахъ 5,883 п. 
1 ф . ,  а всего изъ домны 12,691 п. 1 ф . ( в ъ  1865 г. 17,111 
п. 24 ф . ) .  Отлито изъ вагранки чугунныхъ издЬлш 17,268 
п. 20 ф .  (въ 1865 г. 11,169 п. 3 ф . ) .  Рабочихъ 442 чел. 
(въ 1865 г. 476 чел.).

13. С енетсжоивановскш заводъ гг. Кавериныхъ. Проплавлено> 
желЬзныхъ рудъ 184,197 п. (въ 1865 г. 167,350 п.) и 
выплавлено изъ домны чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 
49,531 п. и въ отливкахъ 33,463 п., а всего 82,994 п. 
(въ 1865 г. 75,929 п.). Отлито изъ вагранки чугунныхъ 
издЬлш 18,348 п. Рабочихъ 187 чел. (въ 1865 г. столь
ко же).

14. З аводы г. М ель ников а . Проплавлено желЬзныхъ рудъ 
147,330 п. (въ 1865 г. i21 ,944  п.) и выплавлено изъ 
домны чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 24,691 п. 21 ф .  

и въ отливкахъ 32,968 п. 10 ф . ,  а всего 57,659 п. 31 
ф . (въ 1865 г. 48,188 п. 16 ф . ) .  Отлито изъ вагранки 
чугунныхъ издЬлШ 10,795 и. 16 ф . ( в ъ  1865 г. 16,050 
п. 38 ф . ) .  ВыдЬлано кричнаго желЬза въ болванкахъ и 
прямо въ сортахъ 11,373 п. (въ 1865 г. 15,721 п. 23 ф . ) ,  

Рабочихъ 242 чел. (въ 1865 г. 213 чел.).

15. Р е с е г и н с к ш  заводъ г. Шаблыкина. Проплавлено ж е
лЬзныхъ рудъ 149,235 и. (въ 1865 г. 116,697 п.) и вы
плавлено изъ домны чугуна: въ штыкахъ и крохахъ
32,186 п. 20 ф . и въ отливкахъ 25,646 п. 20 ф . ,  а всего 
57,833 и. (въ 1865 г. 45,905 п.). Отлито изъ вагранки 
чугунныхъ издкий 4,727 п. 35 п. (въ 1865 г. 15,503
и.). Рабочихъ 155 чсл. (въ 1865 г. 150 чел.).
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16. Истине коза ли пяжсепй заводь гг. Барковыхъ. Пропла
влено желЬзныхъ рудъ 133,617 п. (въ 1865 г. 191,698 
н.) и выплавлено изъ домны чугуна: въ штыкахъ и кро- 
хахъ 34,148 п. и въ отливкахъ 26,793 п. 7 ф ., а всего 
60,941 н. 7 ф. (въ 1865 г. 91,128 п. 13 ф .). О т л и т о  и з ъ  

Ьагранки чугунныхъ издЬл1й 3,087 п. (въ 1865г. 11,236 
п. 18 ф .). ВыдЬлано кричнаго желЬза 26,750 п. 25 ф. 
( в ъ  1865 г .  20,880 п. 22 ф.) и  и з ъ  него приготовлено 
разнаго сортоваго и проволоки 24,955 п. 28 ф. (въ 1865 г. 
19,263 п. 28 ф .); сверхъ того желЬзныхъ издЬлш 2,165 
п. (въ 1865 г. 1,580 п.). Рабочихъ 246 чел. (въ 1865 г. 
266 чел.).

17. Кагачаровскш заводь графа Уварова. Проплавлено же
лЬзныхъ рудъ 338,135 п. (въ 1865 г. 465,679 п.) и вы
плавлено изъ доменъ чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 
186,891 п. 29 ф . и въ отливкахъ 10,008 п. 11 ф ., а всего 
196,900 п. (въ 1865 г. 235,980 п.) Отлито изъ вагранки 
чугунныхъ издЬлш 215 п. 20 ф . (въ 1865 г. 4,438 п. 
15 ф .). ВыдЬлано пудлинговаго желЬза въ кускахъ 157,186 
п. 11 ф . (въ 1865 г. 15,407 п. 7 ф .) и изъ него приго
товлено сортоваго и обрЬзковъ 123,038 п. 23 ф . (въ 1865 г. 
10,511 п. 7 ф .). Рабочихъ 770 чел. (въ 1865 г. 729 чел.).

18. Ташинсшй заводь товарищества гг. Карамзина и Уза- 
тиса. Проплавлено желЬзныхъ рудъ 266,496 п. (въ 1865 г. 
283,366 и.) и дрязги и шлаковъ 126,000 п.; нзъ нихъ 
выплавлено чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 138,664 п. 
и въ отливкахъ 1,744 п., а всего изъ домны 140,408 п. 
(уъ 1865 г. 149,894 п.). ВыдЬлано пудлинговаго желЬза 
въ кускахъ 103,430 п. (въ 1865 г. 92,437 п.) и изъ 
пего приготовлено разнаго сортоваго и обрЬзковъ 78,161 
н. 24 ф . (въ 1865 г. 67,499 п. 36 ф .) . Рабочихъ 1,500 
чол. (въ 1865 г. 330 чел.).

19. Ивердецглй з а в о д ь  г. Яблочкова. Проплавлено жслЬз- 
ныхъ рудъ 11,395 п. и выплавлено изъ домны чугуна:
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въ штыкахъ и крохахъ 4,553 п .  22 ф . и  в ъ  отливкахъ 
330 п ., а всего 4,883 п. 22 ф . О т л и т о  изъ вагранки ч у 
гунныхъ издЬлш 6,765 п .  Рабочихъ 60 чел.

2 0 .  Л и п е ц к ш  заводъ купца Милованова. Изъ купленнаго 
чугуна отлито изъ вагранки чугунныхъ издЬлш 3 , 5 0 0  п. 
Рабочихъ 2 5  чел.

21. Г е о р п евс к ш  заводъ г . Кандалинцева. Проплавлено ж е
лЬзныхъ рудъ 33,877 п. и выплавлено изъ домны чугуна: 
въ штыкахъ и крохахъ 8,990 п. 27 ф. и  в ъ  отливкахъ 
258 п. 17 ф . ,  а всего 9,249 п. 4  ф . О т л и т о  и з ъ  вагранки 
чугунныхъ издЬл1й 3,399 п. 15 ф . Выковано кричнаго 
желЬза прямо въ сортахъ 560 п. 25 ф . Рабочихъ 185 чел.

22. З аводъ почетнаго  граж данина  П р о к гн и п а . Обработано ку- 
поросныхъ рудъ 163,160 п. (въ 1865 г. 98,260 п.) и вы
варено чернаго и зеленаго купороса 10,210 п. (въ 1865 г. 
7,177 п.). Приготовлено мумш 1,020 п. (въ 1865 г. 500 
п.). Рабочихъ 36 чел. (въ 1865 г. столько же).

2 3 .  К асимовскш  заводъ купца Салазкпна. Обработано кол- 
чеданныхъ рудъ 1,445 п. (въ 1865 г. 1,761 п.) и выва
рено чернаго купороса 631 п. (въ 1865 г. 569 п.) Рабо
чихъ 2 чел. (въ 1865 г. столько же).

Въ 1866 г. изъ числа подмосковныхъ заводовъ не дей
ствовали слЬдуюшдс металлические: 1. Рябкинскш, 2. Вин- 
дреевскш, 3. Кирицкш , 4. Истинскобардаковскш и Ъ.Ерем- 
шинскш и Шердущинскш; изъ числа минеральныхъ не про
изводилось работъ на пяти заводахъ гг. Котельникова, 
Свтигникова, Ефремова, Макарова и Волкова.

На вегъхъ же частныхъ подмосковныхъ заводахъ результаты 
деятельности въ 1866 заводскомъ году выразились сле
дующими цыФрами:

Проплавлено желЬзныхъ рудъ 6,936,854 п. (въ 1865 г. 
6,580,257 п. 20 ф . )  и  с ъ  н и м и  дрязги и соковъ 175,878 
п. и чугуна: 26,409 п.; изъ нихъ выплавлено чугуна: 
въ штыкахъ и крохахъ 2,379,900 п. ЗЗ'Д ф- и въ
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отливкахъ 828,507 п. 3 '/4 ф ., а всего изъ доменъ 
3,208,407 п. 37 ф. (въ 1865 г. 3,166,979 п. 35‘/2 ф.). 
Отлито чугунныхъ издЬл1й: изъ вагранокъ 565,547 п. 
37 ф. (въ 1865 г. 466,269 п. 12*/а ф-) и изъ отража- 
тельныхъ печей 25,273 п. 37 ф. (въ 1865 г. 40,861 п. 
253/ 4 ф .), а всего 590,821 п. 34 ф. (въ 1865 г .  507,130 
п. 37*/4 ф .). ВыдЬлано желЬза: кричнаго и контуазскаго 
274,911 п. 23 ф. (въ 1865 г. 259,891 п. 18 ф .) и пуд- 
линговаго 1,492,939 п. 32 ф. (въ 1865 г. 1,132,274 и. 
1 ф .), а всего желЬза 1,767,851 п. 15 ф. (въ 1865 г. 
1,392,165 п. 19 ф .); сверхъ того стали плоской 98 п. 
(въ 1865 г. 1,070 п. 33 ф .) и укладу 405 п. 20 ф. (въ 
1865 г .  24 п.), итого 503 п. 20 ф. (въ 1865 г .  1,094 и, 
33 ф .). Изъ выдЬланнаго желЬза приготовлено: листоваго, 
котельного и кубоваго 140,628 п. 243/ 4 ф. и сортоваго и 
обрЬзковъ 1,286,120 и. 14 ф. , итого 1,426,748 п. 383/ 4 
ф. (въ 1865 г. 942,279 п. 30 ф ). Сверхъ того пригото
влено издЬл1й: желЬзныхъ 105,296 п. 22 ‘/4 ф. (въ 1865 г. 
107,965 п. 34'/2 ф ), мЬдныхъ 825 п. 15 ф. (въ 1865 г. 
907 п. 3 ф.) и стальныхъ 270 п. (въ 1865 г .  174 п. 4 
ф .). На мннеральныхъ заводахъ обработано купоросныхъ 
рудъ 164,615 п. (въ 1865 г. 100,021 п.) и выварено ку
пороса чернаго и зеленаго 10,841 п. (въ 1865 г. 7,746
i i . ) ;  приготовлено краски мумш 1,020 п. (въ 1865 г. 500 п . ) .

Рабочихъ на всЬхъ заводахъ было 16,462 чел. (въ 1865 г. 
14,574 чел.).

VI. Кавказшс заводы и промыслы.

1. Л л в е р д с ы й  в а в о д ъ .  Проплавлено мЬдныхъ рудъ 150,980 
п. (въ 1865 г. 150,000 п.) и выплавлено мЬди 5,435 и. 
12 ф. (въ 1865 г. 7,262 и .  10 ф. 48 з.); изъ нея при
готовлено мЬдной посуды до 2,000 п. (въ 1865 г. столь
ко же). Рабочихъ 250 чсл. (въ 1865 г. столько же).
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2 .  Ш а ш ы у гс к ш  заводъ. Проплавлено мЬдныхъ рудъ 1 8 , 0 0 0  

п. (въ 1 8 6 5  г. 6 , 0 0 0  п.) и выплавлено мЬди 7 5 2  п. (въ
1 8 6 5  г. 1 9 6  п.). Рабочихъ 4 8  чел. (въ 1 8 6 5  г. 4 0  чел.).

3. А хта льск ш  заводъ . Проплавлено мЬдныхъ рудъ 4,800 
п. (въ 1865 г. 4,600 и.) и выплавлено мЬди 300 п. (въ
1865 г. 230 п.). Рабочихъ 23 чел. (въ 1865 г. 16 чел.).

4. К е д а бе к с к ш  за в о д ъ . Добыто мЬдныхъ рудъ 60,000 п. 
(въ 1865 г. 54,400 п.) и выплавлено: купферштейна
з,225  п. (въ 1865 г. 4,054 п.) и мЬди 800 п. (въ 1865 г. 
340 п.). Рабочихъ 200 чел. (въ 1865 г. столько же).

5. К а в а г т с к ш  зав о д ъ . Проплавлено мЬдныхъ рудъ 69,873 
п. 8 ф. (въ 1865 г .  44,713 п .  8 ф . )  и выплавлено чистой 
мЬди 8,130 и. 38 ф. (въ 1865 г .  5,848 п. 22 ф . 86 з.). 
Рабочихъ 547 чел. (въ 1865 г .  510 чел.).

6. К ата рскш  завод ъ . Проплавлено мЬдныхъ рудъ 5,400 
п. (въ 1865 г. 12,238 п.) и выплавлено чистой мЬди 486
п. (въ 1865 г .  1,101 п. 18 ф . ) .  Рабочихъ 180 чел. (въ
1865 г. 188 чел.).

7. Г я л и з у р с и й  з а в о д ъ . Проплавлено мЬдныхъ рудъ 5,616 
п. (въ 1865 г. 6,368 п.) и выплавлено чистой мЬди 421 
п. (въ 1865 г. 743 и. 28 ф . ) .  Рабочихъ 70 чел. (въ.
1865 г. 137 чел.).

8. А г а р а г с и й  з а в о д ъ . Проплавлено мЬдныхъ рудъ 9,070 п. 
(въ 1865 г. 5,820 п ) и выплавлено чистой мЬди 432 и. 
(въ 1865 г .  371 п. 30 ф ) .  Рабочихъ 70 чел. (въ 1855 г .  

69 чел.).
9. З а гл и к с ы й  квасцовый  за в о д ъ . Выварено квасцовъ 5,000

и. (въ 1865 г. 4,500 п.).
10. К арадагскш  п р ш с к ъ  горючаго сл анца . Добыто горючаго 

сланца 76,000 п. (въ 1865 г. 90,000 п.).
11. Н еф тя н ы е  источники Т ифлисской Г у б е р н ш . Добыто нефти 

5,339 ведеръ (въ 1865 г. 10,009 вед. 2 кв.).
1 2 .  Н е ы я н ы е  п р о м ы сл а  Б а к и н с к о й  Г у б е р н ш . Добыто н с ф т и  

5 7 6 , 5 5 1  п. 2 4  ф. (въ 1 8 6 5  г.  5 4 1 , 2 8 4  п .  3 7  ф ,).
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13. Н е ф тя н ы е  источники К убанской О бласти  ( п о л к . Новосиль
цева). Добыто нефти 100,000 п.

14. Н еф тя н ы е  источники  Т е рс ко й  О бл а с ти . Добыто нефти 
20,957 вед. 6 кв. (въ 1865 г. 16,005 вед.). КромЬ того 
на частныхъ источникахъ добыто до 200 вед. въ теченш 
1865 и 1866 годовъ, и на новыхъ источникахъ, откры- 
тыхъ въ 1866 г., отъ 1,000 до 1,500 вед.

15. Н еф тя н ы е  источники  Т е м и р ъ - Х анъ- Ш уринскаго О к ру га . До
быто н е Ф т и  2,742 ведра.

Въ 1866 г. на КавказЬ не дЬйствовали мЬдиплавильные 
заводы Дашкесанскт, Спцимаданскш (кромЬ добычи рудъ, 
при чемъ употреблялось 43 чел.), Пирдауданскт и Мне- 
ханекШ] кромЬ того недоставлено свЬдЬнш о Нювадинскомъ 
дЬйствовавшемъ мЬдиплавильномъ и Чатахскомь чугуно- 
плавильномъ заводахъ.

Всгь же drbilcmeoeasiuie въ 1866 г. Кавкагсте заводы и 
промысла даютъ слЬдуюпце результаты: проплавлено мЬд
ныхъ рудъ 323,739 п. 8 ф. (въ 1865 г. 223,739 п. 8 ф . )  

и выплавлено мЬди 16,757 п. 10 ф. (въ 1865 г. 16,093 
п. 29 ф. 38 з.) и купферштейна 3,225 п. (въ 1865 г. 
4,054 п.). Добыто горючаго сланца 76,000 п. (въ 1865 г. 
90;000 п.) и кобальтовыхъ рудъ въ рудникЬ Дашкесан- 
скаго завода 7,600 п.; изъ послЬднихъ приготовлено 
шпейзы 2,537 п. Добыто нефти 676,551 п. 2 4 ф. и 30,538 
вед. 6 кв. (въ 1865 г. 541,284 п. 37 ф. и съ источни
ками Терской Области 22,505 вед.). Выварено квасцовъ
5,000 п. (въ 1865 г. 4,500 п.). Рабочихъ на всЬхъ за 
водахъ, кромЬ Загликскаго и нсфтяныхъ промысловъ, 
употреблялось 1,431 чел. (въ 1865 г. 1,410 чел. кромЬ 
Алагирскаго).
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VIT. Заводы Области Сибирскихъ Киргизовъ.

1 .  С пасскш  заводъ компаши гг. Рязановой и Ушакова. 
Проплавлено мЬдныхъ рудъ 68,802 п. и продуктовъ 6,050 
п. (въ 1865 г. рудъ и продуктовъ 79,055 н.) и выпла
влено мЬдп 6,974 п. 2 ф . (въ 1865 г. 7,559 п.). Рабо
чихъ 104 чел. (въ 1865 г. 82 чел.).

2. Н иколаевское плавильное  отделенье  г г . Поповыхъ. Про
плавлено мЬдныхъ рудъ 17,462 п. и продуктовъ 5,603 п., 
а всего 23,065 п. и выплавлено черной мЬди 3,400 п. 10 
ф . и купферштейна 514 п. 26 ф . Рабочихъ 206 чел. (въ 
1865 г. 30 чел.).

3. Степановскш заводъ, гг. Поповыхъ. (Тобольской Губер- 
ши, Тарскаго Округа). Проплавлено мЬдыхъ рудъ 72,002 
п. и продуктовъ 72,551 п ., а всего 144,553 п., и вы
плавлено (на древесномъ горючемъ) мЬди 4,452 п. Рабо
чихъ 200 чел.

4 .  В л а д и ш рс к ш  за в о дъ ,  тов-ва гг. Кузнецова н Котенева 
(въ 7-мъ полковомъ округЬ Сибирскаго казачьяго войска). 
Проплавлено мЬдныхъ рудъ 2,000 п. и продуктовъ 500 п. 
и выплавлено черной мЬди 56 п. 17 ф . Рабочихъ 18 чел.

Въ 1866 г. недЬйствовали: Благодатостефановсти за
водъ и Александровское и Гоанпопредтеченское плапильпыя 
отдгълетя.

На вспхъ заводахъ Области Сибирскихъ Киртзовъ н со- 
сЬднихъ мЬстностей, причисленныхъ къ тамошнему гор
ному ревизорству, въ 1866 г .  проплавлено мЬдныхъ рудъ 
160,266 п. и продуктовъ 84,704 п., всего 264,970 п. 
(въ 1865 г. 95,919 п.); изъ нихъ выплавлено: чистой 
мЬди 11,426 п. 2 ф .  (въ 1865 г. 7,647 п. 25 ф . ) ,  черной 
мЬди 3,456 п. 27 ф . и  купферштейна 514 п. 26 ф . ( в ъ  

1865 г. 2,079 п.). Рабочихъ 528 чел. (въ 1865 г. 246 
чел.), а съ занимавшимися добычею рудъ при недЬйство- 
вавшихъ заводахъ всЬхъ рабочихъ 861 чел.
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V I I I  Ч астны е з а в о д ы ,  не п о дв ед ом ст в ен н ы е горному  

у п р а в л еш ю  ').

1. С тальной заводъ г . Р укавиш никова , в ъ  Нижнемъ Новго- 
городЬ. Въ 1866 г. выдЬлано цементной стали 1, 2 и 3 
сортовъ 32,000 п. (въ 1865 г. 32,400 п.). Рабочихъ 41 
чел. (въ 1865 г. столько же).

2 .  С тальной заводъ г . П атова ,  близъ Нижняго-Новгорода. 
ВыдЬлано цементной стали 1 6 , 5 0 0  п. (въ 1 8 6 5  г. 2 0 , 3 0 0  п.); 
сверхъ того изрЬзано желЬза разныхъ сортовъ на рЬзное
6 3 , 2 0 0  п .  (въ 1 8 6 5  г. 5 2 , 5 0 0  п . ) .  Рабочихъ до 9 0  чел. 
(въ 1 8 6 5  г. до 8 1  чел.).

3. С ормовскш  заводъ , г. Бенардаки. Приготовлено: котель- 
наго и корабельнаго желЬза 46,044 п .  17 ф . и  разнаго 
сортоваго 25,434 п. 3 ф . ,  а всего 71,478 п. 20 ф . ( в ъ  

1865 г. 73,215 п ).
4. Н и к о лаев ск и ! ж ел-бзодТ ы ательны й за в о д ъ , г .  Трапезникова. 

Въ 1866 г. действовала въ немъ одна механическая Ф а б 

рика для заводскихъ потребностей, а въ самомъ заводЬ 
работъ не было.

5. А бакански!  чугуноплавильный  заводъ , г. Кольчугина. Н а
ходится еще въ постройкЬ а действовала только одна ва
гранка, изъ которой отлито до 4,000 п чугунныхъ при- 
пасовъ собственно для завода. Подготовлено и обозжено 
желЬзныхъ рудъ 300,000 п.

6. BiimiiF.RCKift за в сд ъ , гр. Хрептовича. Отлито изъ ва
гранки чугунныхъ издЬл1й 300 п. (въ 1865 г. 400 п ) и 
передЬлано чугуна на плуги во Фришеркахъ 1,800 п. 
(въ 1865 г 1,040 п.). Рабочихъ 26 чел. (къ 1865 г. 
30 чел.).

*) КромЬ занодовъ Николаевскаго и Абаканскаго, введеныыхъ сюда, 
чтобы избеж ать особаго отдела.
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7 .  Н алибокскш  заводы ,  к н . Витгенштейна. Проплавлено 
желЬзныхъ рудъ 450,000 п. (въ 18G5 г. 400,000 и.) и 
выплавлено чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 102,000 п. и 
въ отливкахъ 4,160 п., а всего изъ доменъ 106,160 п. 
(въ 1865 г. 103,000 п.). ВыдЬлано пудлинговаго желЬза
98,000 п. (въ 1865 г. 99,556 п.) и изъ него приготов
лено разныхъ сортовъ 72,000 п. (въ 1865 г. столько же). 
Рабочихъ 454 чел. (въ 1865 г. 400 чел.).

8. Д ен е ш о в с к ш  з а в о д ь , наслЬдниковъ гр. Дзялынскаго. 
Проплавлено желЬзныхъ рудъ 12,000 и. (въ 1865 г. 
столько же) и выплавлено изъ домны чугуна въ отлив
кахъ 4,200 н. (въ 1865 г. 4,000 п.). Рабочихъ 35 чел. 
(въ 1865 г. 29 чел.).

9. З аводъ в ъ  д е р . В ысокой п е ч и , гр. Илинскаго. Проплав
лено желЬзныхъ рудъ 4,000 и. (въ 1865 г. 3,780 п.) и 
выплавлено изъ домны чугуна въ отливкахъ 680 п. (въ 
1865 г. 600 п.). Рабочихъ 16 чел. (въ 1865 г. столь
ко же).

10. Рудня Г у т к а , г . Бачковскаго. Проплавлено желЬзныхъ 
рудъ 10,012 п. (въ 1865 г. 10,030 п.) и выплавлено изъ 
домны чугуна въ отливкахъ 5,787 п. (въ 1865 г. 5,785 п.). 
Отлито изъ вагранокъ чугунныхъ издЬлШ 4,085 п. (въ 
1865 г. 3,973 п.). Рабочихъ 19 чел. (въ 1865 г. столь
ко же).

11. Ч и ж о в ец к ш  за в о д ь , г . Уварова. Изъ чугунной и же- 
лЬзной ломи выдЬлано пудлинговаго желЬза 1,060 п. (въ 
1865 г. 1,050 п.); изъ него приготовлено: шипнаго ж е
лЬза и разныхъ издЬлш 1,010 (въ 1865 г. столько ж е)’ 
Рабочихъ 14 чел. (въ 1865 г. столько же).

12. Р у д н я  Т а л е ц к а я ,  г-ж и Яблоновской. Изъ чугунной 
ломи отлито издЬлш 700 п. Рабочихъ 17 чел.

13. К ра п ивнянсы й  з а в о д ь ,  г . Уварова. Въ 1866 г. не дЬй- 
ствовалъ, по недостатку рудъ -
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14. З аводы князя  Ч а рто ры йскаго . О т л и т о  чугунныхъ издЬлш 
500 п. (въ 1865 г. 250 п.) и выдЬлано желЬза прямо 
пзъ рудъ въ разныхъ издйияхъ 600 п. (въ 1865 г.
1,200 п.). Рабочихъ 16 чел. (въ 1865 г. 21 чел.).

15, 16 и 17. Р удви Л ен чи н с ка я , Н овокнязьсельская и  Б обров

с к а я , Малынскаго. ВыдЬлано желЬза въ издЬл1яхъ прямо 
изъ рудъ 50 п. (въ 1865 г. 48 п.) Рабочихъ 9 чел. (въ 
1865 г. столько же).

18—25. Рудни Овручскаго уЬзда: Мечяа я  и  въ  д е р . К а

м енки , в Ь д Ь ш я  м-ва госуд. имущ., П илчанская г . Зеленев- 
скаго, П е ре б ро д с к а я , Ч ервоы ка,  С ы р н и ц а , И овая- З бищ ахъ  и  Д у 

бовая г-жи Чудовской. ВыдЬлано желЬза, преимуществен
но въ сощникахъ прямо изъ рудъ 1,227 п. (въ 1865 г. 
2,066 п. 20 ф . ) .  Рабочихъ 82 чел. (въ 1865 г. 119 чел.).

На всгьхъ вышепоильепованныхъ заводахъ, не состоящихъ 
въ вЬдЬнш горнаго управлешя, въ 1866 г. проплавлено 
желЬзныхъ рудъ 476,012 и. и выплавлено изъ доменъ 
чугуна: въ штыкахъ и крохахъ 102,000 п. и въ отлив
кахъ 14,827 п.; а всего 116,827 п. (въ 1865г. 169,405 п. 
26 ф . ) .  Отлито изъ вагранокъ чугунныхъ издЬл!й 19,526 п. 
15'/а ф- (въ 1865 г. 28,683 и. 23Д ф . ) .  ВыдЬлано ж с- 
лЬза: пудлинговаго 99,060 п. (въ 1865 г. 114,756 п.) и 
кричпаго, считая въ томъ числЬ полученное во Фришср- 
кахъ и прямо изъ рудъ 73,932 п. 38 ф . ( в ъ  1865 г. 
204,975 п. 13 ф . ) ,  а всего желЬза 172,992 i i . 38 ф . ( в ъ  

1865 г. 319,731 н. 13 ф . ) .  Изъ него приготовлено раз- 
наго сортоваго и издЬлШ 152,551 п. 31 ф . ( в ъ  1865 г. 
226,766 п. 39 ф . ) .  ВыдЬлано стали 52,000 п. 3 ф . ( в ъ  

1865 г. 56,200 п. 3 ф . ) .  Рабочихъ 1,019 чел. (въ 1865 г. 
2,002 чел.).

Цифры производительности 1866 г. вообще значительно 
менЬе противъ 1865 г. Это произошло: 1) отъ бездЬй-
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cxuia николаевскаго завода г. Трапезникова и 2) отъ не- 
доставлешя свЬдЬгпй о производительности никольскаго 
завода гг. Балашовыхъ, заводовъ минской и могилевской 
и нЬкоторыхъ рудень Волынской Губернии Что же ка
сается до ижсвскаго оружейнаго завода, то относящаяся 
къ нему сведЬтя за 1866 г. были уж е напечатаны въ 
прошлогоднемъ сборнике и потому здЬсь не повторены; 
тЬмъ не менЬе цифры эти введены въ вышеприведенный 
обшдй игогъ.

IX  Производительность каменпоугольныхъ копей

1. Подмосковный бассейнъ. а) Малевская копь, графа 
А. А. Бобринскаго. Съ августа 1866 г. по августъ 
1867 г. добыто каменнаго угля 683,000 п. (въ 1865 г. 
869,720 п.). Рабочихъ до 130 чел. (въ 1865 г. 150 чел.).

б) Товарковская копь, графа А. П. Бобринскаго. Съ 
сентября 1866 г. по мартъ 1867 г. добыто каменнаго 
угля 651,675 п. (въ 1865 г. 407,090 п.). Рабочихъ 50 чел. 
(въ 1865 г. 40 чел.).

в) Копь при с. Абидимо; г. Хомякова. Въ 1866 г. до
быто каменнаго угля 200,000 п.

г) Мтъсторождепге при  с. Брюссова Буда, г.-м . Маль
цева. Въ 1866 г. добыто каменнаго угля 90,000 п. (въ 
1865 г. 94,473 п.).

2 .  Б а с с е й н ъ  К ге в с к о й  Г у б е р н ш . Изъ здЬшнпхъ мЬсторож- 
дешй въ журавскомъ предполагаютъ приступить къ ра- 
ботамъ лишь въ началЬ 1868 г . ;  о скатеринославскомъ 
же м'Ьсторождсши не доставлено свЬдЬтй.

3. Д о н е ц ы й  б а с с е й н ъ . Добыча каменнаго угля и антра
цита на здЬшнихъ копяхъ въ 1866 г. показана въ сбор
ник!} прошлаго года, кромЬ лисичанской копи, на кото
рой въ 1866 г. добыто каменнаго угля 153,300 п. 
(въ 1865 г. 251,079 п.), при 34 рабочихъ (въ 1865 г.

Горн. Ж у р и .  К н .  IX. 18(JS г. 9
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123 чел.). Такимъ образомъ вся производительность до
нецкого бассейна въ 1866 г. составляла: каменного угля 
3,492,776 п. (въ 1865 г. 3,447,449 п.) и антрацита 
9,312,366 п. (въ 1865 г. 5,896,495 и ). Изъ новыхъ же 
оп’ЬдЬшй по этому бассейну имЬется только количество 
добытаго угля на копяхъ Новороссш, составляющее за 
1867 г. 2 .365,768 п. (въ 1865 г. 3,339,476 п.) и антра
цита 92,140 п, (въ 1865 г. 169,900 п.). Число рабочихъ 
въ этомъ году на этихъ копяхъ равнялось 387 чсл. (въ 
1866 г. 348 чел.).

4 .  П р п т р а л ь с и и  ба сс ей п ъ . а) Еизеловскос мтъсторождете, 

паслЬдниковъ А. Всеволожскаго. Добыто каменного угля 
02,690 п. (въ 1865 г. 31,215 п.). Рабочихъ 25 чет. (въ 
1865 г. 15 чел.).

б) Копь близъ александровскаго завода, наслЬдниковъ 
И. Всеволожскаго. Добыто каменнаго угля 145,320 п. 
(въ 1865 г. 519,890 п.). Рабочихъ 40 чсл. (въ 1865 г. 
столько же). ИмЬлъ только мЬстное употреблеше и по 
шелъ въ продажу.

в) Губахинскш и Корисуновскш рудники , г. Лазарева. 
Добыто каменнаго угля 318,680 п. (въ 1865 г. 214,674 п.).

5. К .т з н е ц к ш  б а с с е й н ы  а) Бачатское мтъсторождете, въ 
Алтайскомъ ОкругЬ. Добыто каменнаго угля 274,542 п. 
(въ 1865 г. 367,220 п.).

6. З а к а в к а зс к и  ба с с ей п ъ . а) Кубанская копь. Добыто ка
меннаго угля 144,170 н. (въ 1865 г. 144,983 п ). Р а
бочихъ 45 чел.

7. Б ассейпъ области  сибп рс кп х ъ  к и р ги зо в ъ . а) КарагандипскШ 
пртскъ, гг. Рязановой и Ушакова. Добыто каменнаго 
угля 171,053 н. (въ 1865 г. 119,480 ii.j. Рабочихъ 
44 чел. (въ 1865 г. 48 чел.).

б) Маукобенскш npiuc/съ, гг, Поповыхъ. Добыто камеп- 
наго угля 15,300 п. (пъ 1865 г. 9,723 п.).
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в) КызылтавсгеШ пршскъ, тЬхъ жи влад'Ьльцсвъ. Добыто 
каменнаго угла 1,524 п. (въ 1865 г. 73,000 п.). Рабо
чихъ употреблялось на обопхъ пршскахъ 28 чел. (въ 
1865 г. 81 чел ).

г) Чондакскш пршекъ, тов-ва гг. Кузнецова и Кото- 
нева. Добыто каменнаго угля 2,000 п. Рабочихъ 7 чел.

8. Б ассейяъ  П риморской  О б л а с т и . Въ к о п и  близъ поста 
Дуэ добычи угля не производилось вслЬ дсте болынихъ 
запасовъ его въ складЪ. ЗагЬмъ добыто было близъ Нов
городской гавани 3,100 п. и близъ гавани Посъста 20,202 п. 
каменнаго угля въ 1866 г., но въ первомъ изъ этихъ мЬ- 
сторождеыш добыча производилась и прежде, ибо оста
токъ угля въ склад!; составлялъ къ 1866 г. 31,352 п.

На ваьхъ камепноугольпыхъ коплхъ Россги въ 1866 г. 
добыто; каменнаго угля 6,231,032 п. (въ 1865 году 
6,659,156 п.) и антрацита 9,312,366 п. (въ 1865 г. 
5,896,495 п.). Число рабочихъ, по имеющимся неиол- 
нымъ свЬдЬшямъ, составляло 751 чел. (въ 1865 г. 845 
чел.), но независимо отъ неполноты, ибо въ эту цифру 
не вошли работавипе на копяхъ земли Войска Донскаго, 
на Алта1з и въ Приморской Области, можно предполагать 
еще и нсвЬрность въ доставлснныхъ по сему предмету 
свЬд'Ьшяхъ; для этого достаточно сравнить циФры о про
изводительности и числЬ рабочихъ на копи александров- 
скаго завода за 1865 и 1866 годы.

X I. Производительность монетныхъ дворовъ.

1. Е к а т е р и н б у р г с к и й  м о н е т н ы й  д в о р ъ .  Переделано въ монету 
м'Ьди 62,803 п. 11 ф .  (въ 1865 г .  80,812 и. 35 ф .  З з . ) ,  

на сумму 2 мил. руб. (въ 1865 г. 2 ,814,114 р. 81 к.). 
Рабочихъ 228 чел. (въ 1865 г. 242 чел.).

9 '



Выд-Ьлаио монеты:

Кружковъ. Серебромъ.

червонной 200,000 на 580,657 р. 48 к
(въ 1865 г. 200,200 — 570,139 93%

Золотой { полуимперь
альной . . 3,900,006 20,085,030 95
(въ 1865 г. 3,900,007 19,503,035 —

83%  пробы рублей . . на 110,014 —
— — полтинник. — 11,007 —
—  —  25-ти коп. —  9,003 50

r\ ^  „ I — — 5-ти коп. — — 85
ереоряноп \ np0gbI 20-ти коп. — 2,013,356 20

— — 15-ти коп. — 949.395 90
— — 10-ти коп. — 253,250 60
— —  5-ти коп. — 10,000 65

2 . С .-П етербургсшй монетный дворъ.

Итого серебряной 3,356,028 70 

(въ 1865 г. на 6,148,268 р. 75 к.). 

Приготовлено медалей и крестовъ:

золотыхъ 95 пробы 1,168 шт., вЪсомъ 3 п. 23 ф . 56 з. 37 д.
р , .  (95 2,890 6 11 87 59
Lepeop. J 83i/a 85Д41 86 14 64 7

бронзовыхъ раз-
ныхъ видовъ. . 326,672 325 24 66 —
(въ 1865 г. обгщй вЪсъ такихъ издЪлШ составлялъ 283 п. 

5 ф . 93 з. 51 д.}.

Поступило въ обработку сырой платины 80 п. и изъ 
нея получено очищенной 58 и. 28 ф . 51 з. 48 д. (въ 
1865 г. 29 п. 30 ф . 17 з ); приготовлено платиновыхъ 
издЬий 3 ф . 71 з. 49 д. (въ 1865 г. 11 ф . 59 з. 54 д.). 
Выварено м!;днаго купороса: чистаго 3,629 и. 7 ф . ( въ 
1865 г. 3,924 п. 37 п.) и желЬзистаго 370 п. (въ 1865 г.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШЛИХОВОГО ЗОЛОТА Къ стр- 479■
I

на частпыхъ золотых!. промыслахъ Восточной п З ап а д н о й  Сибири и Европейской Focciu  къ 1866 г.

Число дЪй 
стповав- 

шихъ npi- 
исковъ.

Количество про- 
мытыхъпесновъ. Сложное

содержаще

Среднее 
число ра
бочихъ па

Количество добытого шли
хового золота.

Пуды.
золота. пршскахъ. П. Ф. 3. д .

А. Восточной Спопрп.

Е н и с е й с к о й  Г у б е р н ш .

Енисейска-1 южной часта . . 
го Округаj северной части . 
Ачипскаго Округа . . . • 
Минусинскаго Округа . . .

112
122
25
43

120,990,609
195,916,971
25,507,730
31,702,900

321/. д- 
70% д. 
297, д. 
36% д.

6,055
9,122

958
1,408

133
374
20
31

14 
36

2
15

77
60
77
6

19
31V.
70
80

И р к у т с к о й  Г у б е р н ш .

Канскаго п Нижнеудинскаго ок- 
руговъ ............................... 20 36,408,625 37% д. 1,238 36 29 1 51

Я к у т с к о й  О б л а с т и .

Олекмивскаго Округа . : . 34 79,710,665 1 з. 6 %  д. 4,117 246 14 93 90

З а б а й к а л ь с к о й  О б л а с т и .

Верхнеудинскаго Округа , . 
Баргузанскаго Округа . . . 
Нерчинскаго Округа. . . .

14
22
6

10,705,728
30,586,947
19,068,953

55% Д- 
1 з, 25% д. 
1 з- 48% д.

873
2,321
1,199

■16
100
74

3
26
31

70
68
45

23‘//2
95.

7

I) 398 550,599,128 — 27,294 1,034 15 21 83

В. З ап а д н о й  Спбпрп.

Томской Г у б е р н ш .

MapiaacKaro Округа . . . .  
Алтайскаго Округа . . . .

59
17

29,822,295
15,508,400

35 д. 
1 з. 17 д.

1,685
694

29
47

2
25

26
24

84%
83

С е м и п а л а т и н с к о й  О б л а с т и .

Киргизских!, округовъ . . .
2)

Итого въ Сибири . .

11 15,971,000 23 д. 1,340 10 5 3 74

87 61,301,695 — 3,719 86 32 ьь 49%
485 611,900,823 - 31,013 1,121 7 77 Ш%

В. Европейской Pocciu.

О р е н б у р г с к о й  Г у б е р н ш .

На земляхъ оревбургскаго ка- 
зачьяго войска . . . .  

На тептлрскпхъ земляхъ . . 
Въ казеааой березовой рощй . 
Въ башкирскнхъ дачахъ . .

143
19

1
7

40,741,613
7,370,700

277,200
22,214,000

41% Д.
26 V* Д- 
17 д. 
37% д.

6,708
633

38
1,177

45
5

22

19
12
5

19

86
54
11
60

80
25
90
23

170 70,603,513 — 8,556 73 17 21 26

П е рм с к о й  Г у б е р н ш .

Въ Чердывскомъ У̂ёзд-Ь .
Въ Верхотурекомъ и Кунгур- 

скомъ уЬздахъ . . . .  
Въ Богословскомъ ОкругЪ въ 

Николаепавдинской дачЪ .

2,356,700

66,0-42,808

1,159,200

32 д. 223 2 6 66 84
J 133 

1

57% д. 

71 д.

5,535

106

95

2 9

52

46

7

54

134 69,558,708 — 5,864 99 Ю 69 49

3) Итого въ Европейской Россш. 304 140,162,221 — 14,420 172 33 90 75

4) ВСЕГО. 789 752,063,044 15,433 1,294 1 72 45%

1) Мен'Ье н а  22 п . 26 ф .  73 з . 27 д.
2) Бол-Ье н а  24 п . 6 ф .  73 з . 59‘Д  д.
3} Бол'Ье н а  31 ii. 15 ф . 83 з . 37 д.
4) Бол’Ье на 52 п. 35 ф . 83 з .  69*/ ад,.

Горн.* Жури. Кн. IX. 1868 *.
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105 и.). Сверхъ того отпущено мсталловъ: золота высо- 
коиробнаго 27 и. 15 ф . 55 з. 63 д., серебра высокопроб
на™  13 п. 18 ф. 50 з. 20 д. и возврашеыо заводчикамъ 
очищеной платины 73 п. 18 ф. 55 з. 19 д. Рабочихъ 
537 чел. (въ 1805 г. 493 чел.).

(См. таблицу.)

Производительность всЬхь казенным, и частныхъ 

рудников?», заводовъ н нромысловъ

Промыто несковъ: 
золотосодержащихъ 
платиновыхъ 
Проплавлено рудъ: 

серебросвинцовыхъ 
м Ьдныхъ. . . .  
жел’Ьзныхъ .

Вымыто:

шлиховаго золота . 
сырой платины. 
Изъ шлиховаго по
лучено лигатурнаго 
золота . . . .

Выплавлено: 
бликовало серебра . 
свинца . . . .  
штыковой мЬди

1865 г. I860 г.

пуд. Ф. пуд. Ф.

949,816,690 — 
6,232,150 —

997,581,475 — 
7,416,750 —

2,273,731 34 
7 ,877 ,155  38 

34,224,820 6

2,292,512 10 
8,776,590 28 

33,542.045 10

II. Ф. з . д. и. Ф. 3. д.

1,576 77691%  
138 33 78 48

1 ,659192317%  
1062316 —

1,521 30 93 24 1,609 22 16 39

1,084 14 23 —  
99,736 2 38 — 

267,650 20 14 —

1,112 16 47 58 
106,244 34 48 — 
277,377 1 48 —
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чугуна: въштыкахъ 
въ отливкахъ

1865 г. 1866 г.

нуд. Ф. пуд. Ф.

13,327,216 37У4 
3,028,553 123Д

13,387,437 10%  
2,787,056 29%

Во. чуг. изъ доменъ 
Отлиточу гу и. из д'Ьл: 
изъ ваграиокъ . 
ызъ отражат. печен

16,355,770 10

1,100,965 11%  
671,760 15*/*

16,174,494 —

1,224,547 %  
776,003 1

Всего отлито. 
Выделано: 

жел-кза кричнаго . 
—* пудлингов.

1,772,725 26%

5,249,849 24%  
6,520,452 23

2,000,550 1%

5,774,198 38 
6,763,209 18

Всего 'жсл-Ьза. 
уклада и стали раз- 
ныхъ сортовъ . 
Приготовл. железа: 

листоваго, котель- 
наго, кубоваго и 
корабельнаго раз- 
ныхъ сортовъ и об-
рЬзковъ . . . .  
жел'Ьзпыхъ издЪлш 

Добыто: 
каменнаго угля, 
антрацита . 
нефт и. . . . .

горючаго слаЕЩа . 
Употреблялось въ 

работы.

11,770,302 7%  

236,153 25

8,491,742 15% 
340,224 26

6,659,156 — 
5,896,495 — 

54,284 п. 37 ф . 
и10,009 в. 2 кв. 

90,000 п.

174,061 чел.

12,537,408 16 

239,984 16

1 2,382,801 1%  
6,611,655 29%  

242,465 3 %

6,231,032 — 
9,312,366 — 

676,551 п. 24 ф . 
и 30,538 в. 6 кв. 

76,000 п.

187,435 чсл.
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Таблица эта показываетъ результаты горнозаводской 
промышленности въ Россш за 1866 заводски! годъ, въ 
течете которого pyccide заводы и промысла, въ особен
ности частные, действовали успЬшнЬе, чЬмъ въ 1865 г., 
какъ можно вндЬть изъ поставленныхъ рядомъ, для срав- 
нешя, цыФръ производительности этого послЬдняго года. 
КромЪ этнхъ общихъ рсзультатовъ я считаю не безъип- 
тереснымъ разсмотрЬть представленные въ ней итоги не
сколько подробнее, отдельно по каждой отрасли горноза- 
водскаго дЬла и съ указашемъ, по возможности, причинъ, 
такъ или иначе вл1явшихъ на развиИе горнаго промысла.

Золотопромышленность въ 1866 г. представляетъ замет
ное развитие протпвъ предъидущаго года, хотя такой ре
зультата п не относится ко всЬмъ местностямъ, гдЬ она 
еущестпуетъ. Такъ напр, главный центръ ея, Енисейскш 
Округъ,доставилъ золота значительно менЬе чЬмъ въ1865г., 
что зависЬло отъ меньшаго количества рабочихъ, вышед- 
шихъ на промыслы, а также отъ сильной засухи, про
должавшейся до половины лЬта. Точно также золота было 
вымыто меньше въ Верхнеудинскомъ ОкругЬ. Остальные 
сибирсше округа или мало изменили вымывку этого ме
талла или же увеличили ее довольно значительно, какъ 
округа Алтапсюй и особенно Нерчннскш. Въ Европей
ской Poccin добыча золота также увеличилась, преиму
ществен 1 о въ Пермской Губернш. Причины увеличешя 
въ сибирскихъ округахъ заключаются въ богатомъ содер
ж ан т  промывавшихся песковъ, что частно им'Ьло мЬсто 
и на промыслахъ Оренбургской Губернш, тогда какъ въ 
Пермской Губернш усиленная вымывка прямо зависела 
отъ болыиаго числа рабочихъ. Изъ осталъныхъ зат'Ьмъ 
промысловъ, находяпцеся на УралЬ въ заводскихъ дачахъ, 
какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, почти незаметно изме
нено! въ вымывке золота, кромЬ Кыштымскаго округа, гд-Ь 
поежшя розсыпи выработаны, и Нижнетагильскаго, въ
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которомъ уменыиете зависало отъ отдачи ихъ старате- 
лимъ. Наконецъ на промыслахъ Кабинета Его Величества 
добыча золота уменьшилась въ Алтайскомъ Округ!;, но 
общая вымывка значительно увеличилась отъ разработки 
новыхъ богатыхъ розсыпей въ Нерчинскомъ ОкругЬ. Въ 
окончателыюмъ рсзультатЬ производительность шлиховаго 
золота въ 18G6 г. на 83 п. слишкомъ превышаетъ вы- 
иывку этого металла въ 1805 г. и вполнЬ подтверждаетъ 
цЬлесообразность предпринятыхъ въ последнее время мЕръ 
для развитая частнаго золотого промысла, заключавшихся 
въ допущеш’и его въ Нерчинскомъ а Алтайскомъ окру- 
гахъ и въ Пермской Губерши на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ. Удобство заготовлешя въ этихъ мЬстностяхъ 
пров!анта и Фуража, не говоря уже о значительномъ со
держант золота въ пескахъ двухъ первыхъ округовъ, 
cl атнительно съ прочими золотопромышленными округами, 
всегда привлечетъ къ нимъ большее число капиталистовъ, 
ыенЬе рнекующихъ здЬсь своими деньгами, при такихъ 
выгодныхъ обстоятельствахъ. ВЬрность этого вывода под
тверждается и результатами 1867 г., въ теченш котораго 
только что упомянутыя местности еще увеличили (Нерч. 
Окр.) вымывку золота или остались при прежней (Алт. 
Окр. и Перм. Губ.), тогда какъ большая часть Сибирскихъ 
округовъ, и притомъ самый главный Енисейсшй, опять 
уменьшили добычу этого металла, какъ и въ 1806 г.

Добыча платины въ I860 г. уменьшилась на 32 п. про- 
тивъ 1865 г., хотя трсбоваше на этотъ металлъ продол
жается, ибо вымывка его все еще держится выше 100 п. 
Уменьшеше это прямо зависЬло отъ мепьшаго содержашя 
песковъ, поступавшихъ въ 1860 г. въ обработку на Нпж- 
иетагильскихъ промыслахъ, которые работали усиленнее 
чЬмъ въ продшсствовавшсмъ году и промыли ихъ гораздо 
болЬо.

Выплавка серебра иредсгавляетъ небольшое увсличеи1е
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въ 1866 г. какъ для Алтайскаго Округа, такъ и по Ала- 
гирскому заводу. Я уже им'Ьлъ случай заметить въ преж- 
нихъ Сборнпкахъ объ уыгЬшныхъ результатахъ дййств!я 
нашихъ сереброплавильныхъ заводовъ, вообще находя
щихся въ невыгодныхъ услов1яхъ въ отношенш разши- 
решя своихъ операщй. Поэтому результаты серебряной 
плавки въ этомъ году не оставляютъ желать ничего луч- 
шаго, при бедности нашихъ серебросвинцовыхъ рудъ и 
неудобиыхъ путяхъ сообщены. Эти же причины служатъ 
препятттиемъ къ развитию серебросвинцовой промышлен
ности на заводахъ частныхъ владельцевъ въ Киргизской 
степи, которые въ 1866 г. вовсе недействовали. Впрочемъ 
и прежнее дейсттае степпыхъ заводовъ никогда не отли
чалось обширностью, что зависело, вероятно, въ довольно 
значительной степени, отъ неимешя достаточныхъ денеж- 
ныхъ средствъ у  владельцевъ. Между тЬмъ здесь сущ е- 
ствуетъ возможность не безвыгодности этого дела, темъ 
более, что получаемый при серебряной плавке свинецъ 
всегда вайдетъ верный сбытъ, ибо потребность въ немъ 
армш и Флота составлястъ не одну сотню тысячъ пудовъ 
въ годъ н далеко не можетъ пополняться внутрепнимъ 
производствомъ этого металла, а требуетъ значительнаго 
сжегоднаго привоза его изъ за границы.

Производительность этого последняго металла, какъ 
тЬсно связанная съ выплавкою серебра, также увеличи
лась въ 1866 г. на 6 ‘/ 2 т. п. протнвъ 1865 г. Въ послед- 
uie годы она вообще увеличивалась и это должно припи
сать настоятельной потребности въ свинце, почему Алтай- 
ciiie заводы съ каждыми годомъ увеличиваютъ выплав
ку его и все более очищаютъ свинца для продажи; такъ 
въ 1866 г. его приготовлено съ этою целью на 6 т.. п. 
более чемъ въ 1865 г.

Выплавка мЬди въ 1866 г. также увеличилась протнвъ 
предшествовавшаго года, по въ этомъ случае нельзя совср-



— 484 —

шенно довЬрять вышеприведенной цыФрЬ, которая почти 
па 12 т. п. болЬе чЬмъ въ 1865 г. Напротивъ того про
изводительность мЬди надо считать скорйс уменьшив
шеюся, ибо казенные Богословсюй и Югов с Kin заводы 
показали выплавку ея за граждански! 1867 годъ, и при- 
томъ заводоуправлеше перваго объяснило, что въ достав
ленную имъ цыфру введена выплавка мЬди за двЬ трети 
1866 г Вообще должно сказать, что выплавка этого ме
талла съ каждымъ годомъ уменьшается, въ особенности 
въ болыпихъ округахъ, а также на заводахъ Оренбург
ской Губернии Такъ Верхпсетстн Округъ выплавилъ этого 
металла въ 1866 г. на 10 т. п. менЬе, а Нижнетагиль- 
скш остался при прежней дьюрЬ, уменьшившейся ни
сколько лЬтъ назадъ довольно значительно и съ того вре
мени не возвышающейся. Заводы же Оренбургской Г у - 
бернш жалуются, что встрЬчають затруднег-пя въ наймЬ 
рабочихъ, которые не исиолняютъ прннятыхъ на себя 
обязательствъ и бЬгаютъ съ рудниковъ, напр, въ Бого- 
явлснскомъ заводЪ. По этимъ причинамъ Верхоторскш за
водъ выплавилъ только 200 п. мЬди въ 1866 г., тогда, 
какъ въ 1865 г. далъ этого металла свыше 6 т. п. ТЬ же 
причины уменьшили дЬйств1е и прочихъ Оренбургскихъ 
мЬдныхъ заводовъ, а въ томъ числЬ и Преображенскаго, 
который, сверхъ того, не имЬетъ и нужиыхъ для работъ 
денежныхъ средствъ.

Выплавка чугуна въ 1866 г. почти не изм-Ьнилась срав
нительно съ предъидущцмъ годомъ и хотя нисколько 
меньше чЬмъ въ 1865 г., по получеиноевъ штыкахъ 
количество этого металла даже немного болЬе штыко- 
ваго чугуна, выплавленнаго въ предшествовавшем'!, го
ду. Уменьшение произошло собственно на казенныхъ 
и кабинетскихъ заводахъ, гдЬ оно зависало или отъ 
достаточныхъ запасовъ чугуна прежнихъ лЬтъ, какъ 
въ Олонецкомъ ОкругЬ, или отъ перестройки домны Ку-
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синскаго завода, действовавшей почти безостановочно до 
1*/3 летъ и потому потребовавшей исправлешн и отъ пе
рестройки воздуходувной машины въ Кушвинскомъ за- 
водЬ, или же, наконацъ, отъ недоставки угля для домсп- 
наго дЬйств1Я вольными возчиками, что имело место въ 
Алтайскомъ Округе. Недоплавка на этихъ заводахъ воз
награждена усиленною выплавкою чугуна на Уральскихъ 
частныхъ заводахъ; изъ нихъ въ 1866 г. выплавили более 
чугуна Кыштымсюй и Сысертскш округа и Билимбаев- 
сктй заводъ отъ изобил1я воды въ прудахъ, Суксунскн! 
Округъ отъ болЪе продолжительной комната доменъ и 
Чермазскш Округъ вследств1е нсправнаго выполнешя ра
бота по вольнымъ платамъ. Менее чугуна чемъ въ 1865 г. 
дали: Ревдинсшй заводъ, въ которомъ одна домна оста
новлена по неимешю денежныхъ средствъ; Никитинсюн 
округъ отъ не заготовки матер1аловъ бельгшекою компа
нией и Юрюзанскш Округъ, въ которомъ взорвало одну 
домну. Заводы замосковные немного увеличили свою про
изводительность въ чугуне, вследстые производства до
менной плавки на некоторыхъ нзъ прежде недействовав- 
шихъ заводовъ.

Выделка железа въ 1866 г. увеличилась болЪе нежели 
на 700 т. п. протнвъ 1865 г., что зависело преимуще
ственно отъ большей выковки кричнаго железа на Ураль
скихъ частныхъ заводахъ, хотя и замосковные заводы 
также приняли значительное учаспе въ такомъ увеличе
нии Первые изъ этпхъ заводовъ почти все приготовили 
больше железа или остались при прежней цыфрй, исклю
чая только Юрюзанскш Округъ, принявший иоставку ч у 
гуна въ Петербургъ н потому сокративппй выдЬлку ж е
леза. Изъ казенпыхъ заводовъ Уральские дали въ 1866 г. 
менЬе железа чемъ за предъидущш годъ, но недостатокъ 
ототъ съ избыткомъ вознаграждеиъ иудлшнговымъ желЬ- 
зомъ .Луганскаго завода, который породедывалъ въ 1866 г.
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ыакопивипеся въ немъ старые запасы чугуна. Вообще 
можно сказать, что производительность желЬза увеличи
лась во вс'Ьхъ тЬхъ частныхъ округахъ, которые выпла
вили болЬе чугуна, по тЬсной связи между выработкою 
этихъ двухъ продуктовъ; эта связь имЬла конечно мень
шее вл!яше на казенныхъ заводахъ, вслЬдетвго запасовъ 
чугуна прежнихъ яЬтъ, а потому и не удивительно зна
чительное увеличение выдЬлки желЬза сравнительно съ 
выплавкою чугуна, ибо частные заводы увеличили почти 
на %  мил. п. выплавку и стало быть могли безъ затруд- 
нешй выдЬлать больше желЬза. Сверхъ того въ этомъ 
иослЬднемъ металлЬ потребность растетъ съ каждымъ го- 
домъ, и потому частные заводы употребляютъ всЬ сред
ства для усилешя приготовлешя желЬза, которое всегда 
будетъ имЬть вЬрный сбытъ. Съ этою цЬлью и прави
тельство приносило и приноситъ болышя жертвы, подавая 
первый примЬръ частньшъ лицамъ къ развитие желЬз- 
наго производства въ наиболЬс способныхъ къ тому мЬст- 
ностяхъ. Таковы были опыты по ведешю доменной плавки 
на коксЬ нзъ мЬстныхъ рудъ на югЬ Poccin, для какой 
цЬли съ 1866 г. начать постройкою Лисичансгай чугу
ноплавильный и жслЬзодЬлательный заводъ на Лисичан- 
скомъ каменноугольномъ мЬсторожденш въ Луганскомъ 
ОкругЬ. НесомнЬнно, что успЬхъ доменной плавки на 
этомъ заводЬ вызоветъ подражателей и разовьетъ камен
ноугольное и желЬзное дЬло на югЬ Poccin, крайне нуж
дающемся въ углЬ и желЬзЬ. Изъ числа другихъ мЬст- 
ностей Poccin предприняты нЬкоторыми заводчиками так
же постройки новыхъ заводовъ, о коихъ ужо было упо
мянуто выше, кромЬ лишь Николаевскаго чугуиоилавнль- 
паго завода, устранваомаго при селЬ ИлекЬ, въ Симскомъ 
ОкругЬ.

Количество выдЬланной стали въ 1866 г. почти одина 
ново съ количоствомъ оя, нриготовленнымъ въ 1865 г.
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Но и тутъ преимущественно частные заводы увеличили 
выдЬлку этого металла, тогда какъ казенные приготовили 
ся менЬе, вслЬдств1е ненадобности въ оруд!яхъ изъ литой 
стали малыхъ и среднихъ калибровъ.

Каменный уголь и антрацнтъ представляютъ для 1866 г. 
цыФру добычи болЬе противъ 1865 г. на 3 мил. п ., что 
зависало отъ развитая камеиноугольнаго промысла въ ЗемлЬ 
Войска Донскаго, вслЬдств1с предпринятыхъ тамошнимъ 
горнымъ управлешемъ мЬръ. ВсЬ остальныя местности 
въ Россш, гдЬ производится добыча угля, остались почти 
при прежнихъ цыФрахъ, кромЬ Никитинскаго Округа, гдЬ 
каменнаго угля добыто менЬе по общему разстройству 
всего округа арендующей его бельпйской компашей. О 
добычЬ бураго угля но имеется пока еще никакихъ св'Ь- 
д-Ьшй, но желЬзныя дороги, какъ слышно, вызываютъ 
деятельность подмосковныхъ каменноугольпыхъ копей. По 
слухамъ тамъ образуются компанш для добычи камен
наго угля и результаты дЬйсттая ихъ вероятно уже мо
гутъ быть сообщены въ будущемъ году.

Въ заключеше этого общаго обзора горнозаводской про
мышленности Pocciii въ 1866 г. остается еще сказать 
нисколько словъ о добыче хромистаго желЬзняка и гра
фита. Перваго изъ этихъ минераловъ въ 1866 г. было 
получено: въ Златоустовскомъ Округе 100,000 п ., Вор- 
хисетскомъ 96,811 п., Кыштымскомъ 10,000 п. и Шай- 
танскомъ 193,949 п., всего 400,760 п. (въ 1865 г. 310,112 
п.). Что же касается граФита, то минералъ этотъ въ Вос
точной Сибири не добывался, а въ Западной его полу
чено въ 1866 г. 2,090 н. несортированного на 1оанновскомъ 
рудникЬ К0 Самсонова и Мамонтова и въ 1867 г. 4,000 
п. сортированного на Михайловскомъ руднпк’Ь купца Сте
панова. На первомъ изъ этихъ двухъ рудниковъ добыча, 
графита началась еще въ 1858 г. и продолжаясь съ того



времени дала до 18G6 г., 33,000 п. сортиропапнаго гра
фита, причемъ рудиикъ ототъ д'Ьйствовалъ непостоянно.
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Н . А ксаковъ .



тви ста  и штжь.

Рсогпоетпчсеоаи парта 1£1свской М̂ убср- 
nin. Въ «ШевлянинЬ» штшутъ, что въ 1853 году, съ раз
р е ш е н а  министра народнаго просвЬщ еш я, были начаты 
проФвссоромъ университета св. Владшпра, К. М. ФеоФплак- 
товымъ, геогностичестя изследоваш я въ К1евской Губернш 
п продолжались ежегодно въ теченш 4-хъ мГсяцсвъ до 1858 
года. Собранный г. ФеоФилактовымъ матер1алъ вошелъ въ 
составъ упиверситетскаго минералогичсскаго кабинета и за
ключается въ обширныхъ собраш яхь образцовъ горныхъ 
породъ и окаменелостей, встречаю щ ихся въ Щ евской Гу
б ер ты . Ч то яге касается до результатовъ, добытыхъ изслЬ - 
дован1ями г. ФсоФилактова, то они изложены въ пред- 
ставленныхъ имъ въ прошломъ году въ Физико-математпче- 
с т й  Факультета геогпостическихъ картахъ п разрГзахъ. По 
разсмотр4ш ю  Факультетомъ упомяиутыхъ геогпостическихъ 
карта и раврезовъ, оказалось, что трудъ профессора ФеоФп- 
лактова отличается многочисленностью наблюдешй вполне 
самостоятельныхъ. На этомъ основан1и унпверсдтетскш  совГтъ 
призналъ трудъ профессора ФеоФилактова заслуяш вающ имъ 
быть изданпымъ отъ имепн и на счетъ средствъ универси
тета.

(ж'ЬдЬп!» «» я;с2>по«1»1\ъ  ■гапеполонпахъ 
К г̂а-гваиадпяго Прая. До сихъ поръ еще было очень 
мало писано о жерновыхъ каменноломняхъ въ Poccin. Вт. 
книге, изданной товаригцестиомъ Общественная Польза, 
«Производство муки, хлеба и крахмала», после довольно 
подробнаго опасашя заграпичныхъ жерновыхъ камней, про 
pyccKie чптаемъ следующее: «У иасъ въ средней Poccin счн-
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таются лучшими Московские, Шевсше и Пронсше жернова, 
жернова съ Урала, изъ села Горяйнова, Тульской Губернш, 
и изъ Земли Войска Донскаго; но о нихъ мы впрочемъ не 
могли собрать надлежащихъ свЪд'Ьтй. Известно только, что 
мелкозернистые московсше жернова годны для крупчатокъ, 
дЬнятся очень дорого, и почитаются добротными. За пару 
часто платятъ рублей 500—600».

Потому с в ё д Г ш я  о жерновыхъ каменоломняхъ Юго-запад- 
наго Края, заимствуемыя нами изъ статьи С. Тиханова въ 
газете «Деятельность», не лишены интереса для читателей, 
т-Ьмъ более, что въ томъ краЬ есть достаточное число каме- 
нолоыень.

Юго западный Край на столько обезпеченъ жерновыми 
каменоломнями, что за исключешемъ жернововъ на крупчатки, 
да незначительнаго количества жернововъ для мелышцъ Вла- 
дпм1ро—Волынскаго Уезда, край довольствуется собствен
ными жерновами. Шевская н Подольская Губернш, какъ наи
более обезпеченныя каменоломнями, даже отправляютъ не
малую часть жернововъ въ сосЬдшя губернш.

Для крупчатокъ большая часть жернововъ прюбретается 
въ ШевЁ; и только небольшая часть жернововъ на крупча- 
тыя мельницы приднестровскихъ уЬздовъ, Подольской Гу
бернии закупается въ м. Литанахъ, Бессарабской Области, 
гдгЬ имеется складъ камней, добываемыхъ въ Молдавш пзъ 
каменоломни при с. Орлово, вследств!е чего п жернова этпхъ 
въ пароде известны подъ назвашемъ «Орловскихъ».

Для самостоятельныхъ паровыхъ мельницъ и некоторыхъ 
большихъ крупчатокъ жернова прюбретаются за границей, 
наиболЬе изъ Фрапцш; число жернововъ этихъ невелико.

На простыл мельницы западной половины Владшпро- 
Волынскаго Уезда жернова закупаются въ Царстве Полъ- 

-скомъ.
Всехъ жерновыхъ каменоломень въ краЬ 28; пзъ нпхъ 4 

прекратили свое д е й с т е , одгг!з отъ истогцешя каменной 
породы, пригодной на жернова, другш же по невыгодности 
для добывашя. Каменоломни распределены неравномерно; 
почти половина ихъ находится въ Подольской Губернш, въ 
Волынской же Губернш только двЬ.
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Дейотвуюпдя каменоломни по губершямъ распределены 
такимъ образомъ:

Въ Киевской Губ. 9 каменоломень распределены весьма 
неравномерно по пространству губернш: все оне сосредо
точены вт, юго-зосточномъ углу губернш. Такое положеше 
каменоломень ставить въ необходимость содержателей мель- 
ппцъ Радомысльскаго, Вердичевскаго и Линовецкаго уездовъ 
обращаться за покупкою жернововъ въ Подольскую Гу
бернию.

Въ Волынской Губерн1п действукящя каменоломни нахо
дятся въ двухъ противоположныхъ частяхъ губернш, въ 
уездахъ Жптом1рскомъ и Креженедкомъ.

По числу жерновыхъ каменоломень Подольская Губершя 
заниыаетъ между губергйями Юго-заподнаго Края первое 
место; въ OTHomeHifi же качества жернововъ, губершя эта 
должна уступить первенство Шевской. Каменоломни распре
делены по пространству губернш хорошо, такъ что только 
восточный части уездовъ Гайсинскаго, Ольгопольскаго и 
Балтскаго пршбретаютъ жернова въ каменоломняхъ не своей 
губернш.

Изъ каменоломень наиболее замЬчательны, въ Шевской 
Губ.: Ржищевская, Шевскаго Уезда, при м. Ржищево и Чиги
ринская, при г. Чпгирине; въ Волынской Губ.: такъ называе
мая Василева-Дорина, Кременецкаго У4зда при д. Марынки; 
въ Подольской Губ.: Виножская, Могилевскаго УГзда, при с. 
Внноже и Череменская Летичевскаго Уезда при с. Чере- 
меньке.

За псключешемъ двухъ каменоломень, принадлежащпхъ 
казне, и одной, принадлежащей городу, остальпыя принад
лежать помещикамъ; только три каменоломни не арендуются, 
изъ арендаторовъ только двое не евреи.

Можно принять приблизительно, что средняя ежегодная 
арендная плата за каменоломню равняется 300 руб. число 
рабочихъ не во всякое время одинаково; за средшя числа можно 
принять следуюгщя:

Въ Шевской Г. 20 на каждой, а на 9 кам. 180
— Волынской Г. 10 — — » — 2 — 20
— ПодольскойГ. 12 — — » — 13 — 156

птого на 24 кам. 356 
Г о р н .  Ж у р н  К н .  IX  1868 г. 10
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По среднему выводу, изъ доставлеппыхъ св4.дЬн1й выхо - 
дитъ, что рабоч1е каменоломень получаютъ, въ Шевской Гу
бернш въ день по 50 коп., въ Волынской по 30 коп. и въ 
Подольской по 35 коп. Если принять, что работы по добы
вание и обд*лке жернововъ продолжаются 7 месяцевъ, то най- 
демъ, что рабоч1й Шевской Губернш получаетъ въ годъ 105 руб. 
Волынской 63 руб. и Подольской 73 руб. 50 коп.

Чтобы дать некоторое поняие о числе жернововъ, необхо- 
димыхъ для ежегодной потребности края, нужно сообразить, 
что [та вс-Ьхъ мельницахъ находятся 18,017 поставовъ; исклю
чая изъ цифры этой поставы на крупчатыхь и паровыхъ 
мелышцахъ, найдемъ что на мельницахъ, которыя употреб- 
ляютъ м'Ьстпые жернова, имеется 17,086 поставовъ или 34,172 
жернова.

Зная, что жёрнова каменоломень Шевской Губернш елу- 
жатъ отъ 10 до 20 летъ. Волынской же и Подольской отъ 
3 до 5 л4тъ, а вообще въ крае можно принять средпш срокъ 
службы жерновамъ въ 7 ле-гъ (такъ какъ мягюя породы 
камня преобладаютъ въ крае), мы найдемъ, что ежегодная 
потребность въ мЬстныхъ жерновахъ простпрается до 5,000 
штукъ; но къ этому необходимо прибавить еще число жер- 
иововъ, нужное на вновь строющ1яся мельницы, и жернова, 
вывозимые на мельницы въ соседнихъ губершяхъ. Изъ раз— 
личныхъ размЪровъ жернововъ на мельницы края наиболее 
требуются 5—7 и 6—7—четвертные; средняя цена требуе- 
мыхъ жернововъ 20 руб.

Добыча жерноваго камня производится откалывашсмъ кус- 
ковъ опред'Ьленнаго размера; ходъ работъ располагается въ 
оледующемъ порядке-, въ разрезе, въ каменной стенЬ, на 
разстоянш двухъ вершковъ одно отъ другаго, делаются не 
больш1я углублешя; въ эти углублен1п вкладываются желез
ные клинья, съ двумя железными пластинками, и сильными 
ударами клинья загоняются въ стену до техъ поръ, пока не 
отломится желаемый кусокъ. Если разработка производится 
на нЬкоторой глубине, то, отколовъ требуемый кусокъ, его 
поднимаютъ перекинутымъ черезъ воротъ канатомъ наверхъ 
для окончательной обработки.

Въ большей части случаевъ жернова выделываются целы
ми; исключсте составляютъ двЬ каменоломни Каменецкаго
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У43да, въ которыхъ добыть сплошной кусокт, камня па жер- 
повъ невозможно, н потому пхъ составляютъ изъ 3-хъ или 
4-хъ частей.

Распространенная порода жерноваго камня, песчаник?, 
различной твердости (наиболее твердый въ Ржищевской и 
Чигиринской каменоломняхъ), преимущественно с4раго цвЬта, 
но встречаются и другие цв4та, напримГръ: б4лый, жел
товатый, сЪровато-красный и др. Кром4 песчаника въ По
дольской Губернш встречаются и друпя породы, содержания 
кремень и множество весьма твердыхъ мелкихъ раковинъ.

Для ыельницъ жернова выдЬлываются отъ 4. до 9 четвер
тей въ Д1аметр4>; кромЬ того выделываются ручныя жернова 
двухъ и трехъчетвертпые. Крайне тяжолая работа добывашя а 
обд’Ьлкп жернововъ круглый годъ производится на открытомъ 
воздухЬ и оплачивается 30—50-ыо коп. на человека въ суткп; 
въ н*Ькоторыхъ же каменоломняхъ суточная плата заклю
чается между 20 п 30 кон., и при всемъ томъ недостатка въ 
рабочихъ никогда не ощущается.

Чистая прибыль каждой каменоломни, среднимъ числоыъ, 
равняется 250 руб. что составить на затраченный капиталь 
14°/0 прибыли; прибавляя жекъвыручкЬ отъ распродажи жер- 
иововъ на мЪстныя потребности, п выручку отъ распродажи 
на вновь строюндяся мельницы, и за жернова, вывозимые 
пзъ края, безошибочно можно сказать, что прибыль содер
жателей каменоломень простирается до 20°/о.

11@пыя сп4{Д’Ьн!г1 о Тульевошъ кавдошношъ
yrvrfe. Г. Лебедевъ, въ газегЬ Москва (№ 81), пишетъ: из
вестно, что въ Тульской и Калужской Губертяхъ на про- 
странствб слишкомъ двадцати тысячъ квадратяыхъ верстъ 
залегаютъ мил.парды пудовъ каменнаго угля, изъ которыхъ 
добыто до сихъ поръ не бол4е 20 ыиллюновъ пудовъ. Каче
ства этого угля, какъ топлива, также достаточно известны, 
онъ годится для котловъ всЬхъ родовъ, даже и паровозныхъ, 
для выжиган1я извести, кирпича, отоплешя зданш (если не 
гоняться за чистотою воздуха), для нЪкоторыхъ работъ ст. 
желЬзомъ на примГръ сварки въ нляменныхъ оечахъ и т. д.— 
По хотя сорты этого угля различны между собою, однако

10*
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пзъ нихъ до сихъ поръ пе отыскано такого, который былъ 
бы кузнечнымъ литейнымъ, доменнымъ и вообще метал- 
лургическимъ углемъ.

Известно также, что обыкновенный Тудьекш каменный 
уголь залегаетъ не глубже 20 саженъ отъ поверхности, надъ 
малевеко-муравьевскимъ пзвестнякомъ, подъ которымъ, какъ 
считавшимся видоизмЬнетемъ девонскаго, пе предполагалась 
углей; вследств1е чего до сихъ поръ всЪ розыски ограничи
вались закладывашемъ шахтъ, дудокъ и буровыхъ скажинъ 
только до девонскаго известняка. Горный ншкснеръ малев- 
скихъ копей графа Бобринскаго, г. Лео, одновременно съ 
устройством!, обширныхъ малевской и товарковекой копей, 
тщательно пзслГдовалъ окрестностп Богородпцка съ цГлно 
определить богатство мЬстныхъ залежей и о тек ать  уголь 
лучшаго качества, неягели имЬюпийся. Онъ заметилъ, что 
малевско-муравьевпнскш подъугольный известнякъ въ одномъ 
изъ своихъ обнаженш по рекЬ МалевкЬ, где ясны были его 
слои, выказывалъ не сомн'Ьнные слГды каменноугольныхъ 
прослойковъ. Этого было достаточно для г. Лео, чтобы сде
лать заключеше о возможности открыть въ нпжнемъ изве
стняке каменный уголь, отличный отъ залегающаго надъ 
нпмъ. Объ этомъ теоретическомъ открыгш и подтверждав- 
шихъ его Фактахъ ппсалъ уже въ своемъ отчете объ пзеле- 
дованш тульскаго и московскаго каменнаго угля за 1867 
годъ г. Гельмероенъ. Въ iroHi прошлаго лода г. Лео зало- 
жилъ въ одной изъ галерей малевскихъ копей развЬдочную 
шахту п, пройдя къ весне ныи4шняго года большею частью 
чрезъ твердый известнякъ 12 саженъ, встретилъ угольный 
прослоекъ толщиною въ вершокъ. Уголь этотъ твердъ, 
блестящъ, черснъ, содержитъ мало золы, разгорается весьма 
трудно, горитъ почти безъ пламени и съ болынимъ жаромъ, 
но не спекается. По своимъ качествам!, онъ ближе всего 
подходить къ донскому антрациту. Образцы новаго угля 
унге посляны для изсл4дован1я г. Гельмерсену. Важность 
сделан наго открьтя темъ велика, что оно опровергаетъ еще 
разъ мнеше, будто подъ муравьево-малевинскимъ известня- 
комъ н’Ьтъ угля. Вследъ за первьшъ горизонтальнымъ про- 
слойкамъ г. Лео нашелъ еще три прослойка, но еще более 
romtie; иеостанавливаясь на этомъ открытш, онъ пошелъ



— 495 —

глубже и быть можетъ въ настоящее время достягъ бы важ
ных! результатовъ не только для науки, но и для практики, 
если бы не задержались работы недостатком! пороха ‘).

За положительное ргЬшеше вопроса: откроетъ ли г. Лео 
на большей глубине пластъ антрацитоваго угля, который бы 
стоплъ разработки, конечно нельзя ручаться. Но что такой 
3-голь можетъ быть открыть, если не въ Малевке, то въ дру
гой местности Тульской Губернш, въ этомъ нЬтъ основашя 
сомневаться, и открыть его наплостовашя въ меотахъ, гдЬ 
выходить на поверхность земли малевско-муравьевинсшй из- 
вестнякъ, по видимому, не представится особенных! затру- 
дненШ. Сначала следуетъ заложить нЬсколько разведочных! 
бу-ровыхъ скважинъ на пространстве между Богородскомъ 
и Алекспныыъ въ удобныхъ местахт; если разведки эти по
кажут!, что приближаясь къ Москве, слои антрацитоваго 
угля, подобно верхнему тульскому углю, утончаются, то 
останется определить южный пределъ ихъ, возле котораго 
и следуетъ искать удобнаго места для разработки; а если 
на оборотъ, то прекращенный работы бурешя близъ Серпу
хова и Подольска было бы полезно возобновить. Вследствш 
значительной правильности напластовашя породъ и близости 
антрацитоваго угля отъ поверхности земли, для предвари- 
тельнаго решены вопроса достаточно было бы неболынаго 
числа разведокъ.

Такъ какъ съ открьтемъ г. Лео явилась настоятельная 
необходимость отыскать крайн:й пределъ каменноугольных! 
напластовашй Тульско-Калужскаго бассейна, который до 
сихъ поръ хотели видеть въ малевско-муравьевинскомъ из
вестняке, а съ другой стороны известно, что даже разведка 
верхыяго угля, обнажающагося во многихъ местах! по бере
гам! рекъ Тульской и Калужской Губернш, идетъ, за ис— 
ключешемъ имешй граФовъ Бобринскихъ и въ последнее 
время местъ, близких! къ лиши железной дороги, весьма 
туго, на счетъ частныхъ лицъ,—то ожидать практического

*) Не смотря на разрЬш еш е горнаго департамента, тульское воен
ное начальство не выдало для г. Лео необходимых! для него 4-хъ пу- 
довъ пороха.
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рЬшешя этого вопроса отъ деятельности частныхъ лицъ зна
чило бы откладывать дбло въ дальтп ящикь.

Съ практической стороны малевское открыпе аитрацпто— 
ваго угля важно тРмъ, что оно указывает'!, на возможность 
отыскать въ Тульской Губернш уголь, пригодный для метал- 
лургпческвхъ производствъ, а отыокаше богатыхъ залежей 
иыГло бы ограмное значеше не только для Тульской Губер- 
ши, но и для всей внутренней Poccin. Достаточно сказать, 
что почти вся Тульская Губершя, въ особенности Краппвин- 
CEtiii УРздъ, изобплуетъ богатыми и разнообразнымп желбз- 
ными рудами, которыя перевозятся теперь не р'Ьдко за 90 
верстъ, напр, на заводъ г-жи Бибарсовой. Въ какое бы цве
тущее положение пришла едва существующая железная про
мышленность внутренней Poccin, если бы въ Тульской Губер
нш основалось несколько доменныхъ печен п желЬзодела- 
тельныхъ заводовъ.

S'ttpiiaii произподнтсльсть H|iyceiii пъ 
Я году. Горная производительность Пруссш ежегод
но увеличивается. Не считая повыхъ прюбрРтешй (Гановера, 
Кургесена, Нассау, Шлезвигъ-Голштейна и пр.) производи
тельность въ Пруссш въ 1866 году была:

Горное дГло
Число

рудниковъ рабочихъ въ центнер.
90,647 372,570,957
13,329 98,008,647
17,250 32,226,622
10,254 6,874,054
10,970 1,232,571
5,032 2,955,532

Количество

Каменн. угля . 
Бураго . .

409
511
989
101
203
149

18
28
3

Жел4зиыхъ . 
Цинковыхъ . 
Серебро-евинцовыхъ
МЬдныхъ . 
Прочихъ рудъ . 
Минераловъ . 
Каменной соли .

200 60,925
669 1,554,790
487 2,444,573

Заводское д’Ьло Заводовъ 
Штыковаго чугуна. . . 14.9 
Литья изъ домны . . . 57

Количество 
Рабочихъ въ центнер. 

10,840 15,529,024
3,035 542,020
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Чу ту HII0.ro литья . . 331 11,200 2,777,932
Нолосоваго же.гЬза . 269 24,931 7,748,177
Листоваго — . 52 3,408 1,299,265
Ж ести ............................ 6 319 82,343
Проволоки . . . . 90 2,159 525,023
Цементной стали . 58 1,977 585,158
Литой стали . . . . . 23 10,159 1,584,295
РаФинир. стали . . 153 555 90,440
Цинка ............................ . 42 6,131 1,203,967
Цинковыхъ бЬлилъ. 3 33 35,82.6
Цинковой жести. 9 421 273,177

фунт.
С е р е б р а ....................... 13 99 57,718

цент.
Свинца............................ 15 1,279 588,852
М !;д п ............................ 1,190 64,617
И т. д.

Общая ценность горнозаводской производительности на 
i,405 заводахъ равняется 104,757,302 талерамъ. Рабочихъ 
обращалось 79,522 человека,

(Berg Geist № 49 п 51.)

1 'согпоет11«ас«к1я г;:«• л-I» д<»паяIя па is»» 
i i a : t ' I » .  Въ газет!; Кавказъ напечатано; Его И мператорское 
В ы сочество Великчй Князь навйетникъ соизволплъ утвердить 
следующее предположеше управляющаго горною частью о 
производств!; геогностическихъ изс.гЬдованш и составлен1в 
общей геологической карты Кавказ-скаго и Закавказскаго 
Края.

Для достижен1я полезныхъ результатовъ отъ геогностиче
скихъ изсл!;дованш необходимо, чтобы изсл’Ьдовашя эти со
вершались по принятой систем!; и сопровождались состав- 
лешемъ геологическнхъ картъ изсл'Ьдованныхъ местностей, 
цлд образовашя общей геологической карты Кавказа. Такая 
карта, какъ всякая геологическая, хотя и не можетъ не 
имЬть научнаго зиачешя, по при составленш ея необхо
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димо иметь въ виду преимущественно ц4ли практиче- 
сшя п, не преследуя решешя научныхъ вопросовъ, произ
водить нзследовашя съ целью составлешя карты, которая 
бы заключая въ себе точное распределешя горныхъ Форма- 
цш, съ показашемъ всехъ сделаиныхъ открытш въ каждой 
изъ нпхъ, могла послужить пособ!емъ какъ для дальнейших! 
поисковъ па различныя ископаемыя, по свойству нахожде- 
шя ихъ въ той или другой Формацш, такъ и для разработ
ки ихъ.

Ч4мъ детальиЪе геологическая карта, темъ большее она 
имеетъ значеше какъ научное, такъ и практическое; но какъ 
возможность составлешя более или менее детальной нарты 
завпситъ отъ степени разработки научныхъ вопросовъ п отъ 
средствъ личныхъ и матер1альныхъ, имеющихся для производ
ства изслйдовапш, то, пряеявъ все это въ соображеше, ока
зывается возможнымъ назначить масештабъ для карты S верстъ 
въ дюйме.

Какая бы ни была принята система въ назначенш местно
стей для ежегодных! изследованш, главная цель общее пз- 
следоваше и составлеше карты, можетъ быть достигнута 
одинаково. Но принимая въ сображеше: 1) что до иастоя- 
щаго времени не имеется геологическихъ картъ техъ мест
ности, въ которыхъ существуютъ издавна горныя разработки 
и что составлеше такихъ картъ можетъ быть практически 
полезно, и 2) что геогпоетпчесшя изс.гЬдовашя должны быть 
соединены съ поисками для открыыя новыхъ полезных! 
ископаемых!, въ особенности же такихъ, какъ напрпмеръ 
каменный уголь и золото, npncyTCTisie которыхъ наКавказЬ 
известно, то предполагается приступить первоначально къ 
составлешю картъ техъ округовъ, въ которыхъ сосредото
чены рудники и заводы, или же требующпхъ изследованш 
по большему верояию на открьте какого либо полезнаго 
пскопаемаго. Къ этому должно присовокупить, что такъ какъ 
академикъ Абихъ приступаетъ къ изданш своихъ трудовъ 
по геологцчеекпмъ изыскашямъ на Кавказе, то, чтобы избе* 
жать безполезныхъ повторенш въ изследованш т е х ъ  же м е 
стностей, необходимо при пазначешяхъ местъ для изследова
шй прибегать въ совещание съ почтеннымъ академикомъ.
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Для производства изслЬдовашй предполагается назначать 
геогностичесшя экспедицш изъ горныхъ инженеровъ, состоя- 
щпхъ при управленш горною частью, подъ руководствоыъ 
однаго старшаго офицера.

Хлипка оксрепихъ шлаковъ па рапже- 
товскихъ псчахъ вть Дльтсиау. Г. Бруно Керлъ, 
нынЬ проФессоръ въ горной школЬ въ БерлшгЬ, сообщаегъ 
некоторые любопытные Факты, относянцеся до металлурги! 
свпнца и мЬди. Къ описанному уже имъ способу обработки 
свпнца въ рашетовскихъ печахъ въ верхнемъ гарцЬ ‘), онъ 
прпбавляетъ теперь любопытные результаты опытовъ обра
ботки желЬзныхъ шлаковъ, получаемыхъ прп плавкЬ рам- 
мельсбергскпхъ мЬдныхъ рудъ, въ доменныхъ печахъ въ Аль- 
тенау.

При этой плавкЬ получается чугунъ, содержащий

Углерода . . . .  2,40 %
С Ь ры ................. 0,14 »
М Ьд и ...................... 2,20 »
Серебра.............. 0,оо23 »

Чугунъ этотъ весьма легкоплавокъ и можетъ о тл и в аться  
въ  Ф ормы довольно мелмя. О б р а зц ы  так о й  отливки б ы л п  на 
всем1рной выставкЬ 1867 г. Равнымъ образомъ образцы же
лЬза, полученнаго изъ этого любопытнаго продукта, по и с п ы - 
ташямъ, оказались содерягащпми:

МЬди =  2,95 %
СЬры =  0,ои »

Г. Беерманъ, которому Гарцъ обязанъ введешемъ печей 
рашетовскихъ, придумалх употреблять окерсте шлаки прямо 
па этихъ новыхъ печахъ. Результаты оказались удовлетво
рительными и при опытахъ отпхъ рашетовская печь давала 
до 5,000 килограм. въ сутки свинца и шлаки содерягашемъ

')  Uevue Universelle Т. XIX  р. 373,
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отъ 0,05 до 0,75%  евинпа; кроме того получались штейны 
съ содержашемъ отъ 8 до 10% свпнца и отъ 3 —4% мЬди. 
При плавке на обыкновенныхъ печахъ штейны получаются 
съ содержан1емъ около ‘20%  свинца и только въ 2%  М'Ьди.

Съ успехом! пробовали, въ ОкерЪ, обжигать штейны, по
лучаемые отъ рашетовскихъ печей, и употреблять ихъ па 
д’Ьло серной кислоты, а остатки обработывагь на мЬдь.

Такая обработка шлаковъ имТетъ важное значеше въ про
мышленной экономш Гарца.

Въ одну изъ послТднихъ поЬздокъ на серебронлавленные 
и свинцовые заводы въ ЭмсЬ, мы имели случай убедиться 
въ результатахъ обработки обояжепнаго свинцоваго блеска 
на рашетовскихъ печахъ. Вотъ тЬ св!.д'Ьн1я, который заим- 
ствовали мы на MtcTi: Разм’Ьръ печей былъ следующий

Ширина Фурмы...........................................О»,оо
—  у  к о л о ш н и к а ............................... I м,50

Высота отъ Фурмы до колошника. . . 4м, 20
Длина сечешя у колошника и Фурмы . Зм,оо

Каждая печь имТла по 12 Фурмъ, расположенныхъ такъ, 
чтобы дутье пересекалось. Длина фурмъ была 0м,75. Подт. 
каягдоп фурмой помещали ящикъ съ холодною водою, шири
ною въ Ом,бо.

Составь шихты 14 августа 1867, былъ следующий
12,50 тоннъ шлиху обожженаго свинцоваго блеска.
18,75 — свинцовыхъ шлаковъ.
7,50 — шлаковъ изъ нагревательныхъ печей.
2 ,ю — известняка.
1,25 — печныхъ выломокъ.

Преимущества печей этихъ, замеченный вь Эмсе, сравни
тельно съ обыкновенными печамп, состоятъ въ следукицемъ:

1) Ходъ колошъ в. правильный.
2) Пробивка отверстШ для выпуска металла и очистка пода 

совершаются легче, чемъ у печей старой конструкции
3. Шлаки более постоянные и съ меньшимъ содержашемъ.
4) Печи эти выстаиваюгь въ 3 раза долее обыкновенныхъ.
5) Такъ какъ забрасываше колошъ производится болТе къ 

Фурменнымъ егЬнкаыъ, а забрасываше горючаго совершается
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посредипЬ, то самый горючи! матер1алъ распределяется съ 
большего полг зою, чгЬмъ въ обыкновенньтхъ печахъ.

б) Суточный выходъ простирается до 10,000 кплограм- 
мовъ.

(Revue Universelle des Mines, de la Metallurg-ie etc. 1867. 
Liv. о и 6, стр. 447—449.)

И|»псутст8в1с ВТ» ВО.ЕЬФраИ’Ъ колуибптя.
Фипсонъ уже ранЬе доказалъ въ вольФрамЬ изъ разныхъ 
мЬсторожденш npncyTCTBie то шобовой, то танталовой кис- 
лотъ и опредЬлилъ пхъ, по выдЬленш главной массы желе
за, марганца п волчеца, помогщю паяльной трубки. Въ по
следнее время, подвергая изслЬдовавпо штуФЪ вольфрама изъ 
Оверньи, онъ нашелъ въ немъ значительное количество ко
лумбита, поступая слЬдующимъ образомъ, основываясь на 
нерастворимости колумбита въ царской водке. Онъ бралъ до 
20 граммовъ мелкоистолченнаго въ порошокъ вольфрама, ко
торый обработывалъ въ нагретой царской водкЬ и помопцю 
амм1ака осаждалъ волчецовую кислоту. Эту операцпо повто- 
рплъ онъ несколько разъ и продолжалъ до тЬхъ поръ, цока 
амм1акъ не осаждалъ болЬе волчецовой кислоты. Тогда въ 
осадкЬ получился у него порошокъ чернаго цвЬта, состоя
ний нзъ смЬшетя колумбита съ кварцемъ. РазсмотрЬвъ 
подъ микроскопомъ означенный осадокъ, онъ нашелъ въ немъ 
угловатые неправильные обломки минерала, высокаго чернаго 
цв^та, перемешанные съ прозрачными зернами кварца. Чер
ный, тяжелый, во многихъ отношешяхъ сходствуюгцш съ 
каменнымъ углемъ порошокъ показалъ предъ паяльною труб
кою всЬ реакцш колумбита, который, какъ доказалъ г. Розе, 
изоморфенъ съ вольФрамомъ.

(Journal fur praktische Chimie. 1868. № 7, стр. 418.)

Bleuycrncuuoc золото. Сплавъ известный подъ 
этимъ иазвашемъ, состоите пзъ 100 ч. чистой мЬди, 17 ч. 
чистаго олова, 6 ч. магнезш, 9 ч. продажнаго вин наго камня
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(tartar of commerce), 3,6 ч. нашатыря и 1,6 ч. негашеной 
извести. Приготовляютт, его с.гЬдующимъ образомъ: Сначала 
расплавляютъ м1;дь, потомъ прибавляютъ, каждый разъ  по 
немногу, извести, магнезш, нашатыря и виннаго камня и 
смесь эту около получаса помешиваютъ. Когда все это над
лежащим! образомъ смешается, прибавляютъ олово неболь
шими зернами, бросая его на поверхность расплавленной 
массы, и ожидаютъ пока оно не расплавится совершенно. Ти
гель, въ которомъ происходить плавлеше, закрывают! тогда 
крышкою и поддерживают! плавлеше около 25 мнеутъ. Та
ким! образомъ получается сплавъ годный для употреблешя. 
Онъ весьма ковокъ н тягучъ, можетъ гнуться, чеканиться, 
расплющиваться, можетъ быть приведенъ въ состоите по
рошка, вытягиваться въ тонюе листы, какъ сусальное зо
лото. Во всЪхъ этихъ состояшяхъ его трудно отличить отъ 
настоящаго золота, разве только по меньшему его весу. 
Этотъ сплавъ въ большом! употребленш въ Соединенныхъ 
Штатахъ.

(Polytechnisclies Centralblatt. 1868. Liv. 9, стр. 631.)

Ф о р м у л а  д л я  о п р е д е л е н и я  д о с т о и н с т в а  
щ а п к о в ы х ъ  р у д ть . Означивъчрезъ Z—содержан1е цинка 
въ руде; чрезъ ш—переменную величину, независящую отъ 
этого содержашя, но находящуюся въ зависимости отъ до
брокачественности руды по отношению къ металлургической 
обработке и обусловливаемую составными частями ирпмесп, 
(для галмея—1—3, для цинковой обманки 3—6),—количество 
извлекаемаго цинка определяют! по Формуле.

R = Z — %  Z — М .

Далее, означивъ чрезъ К—сумму расхода на измельчеше, 
обжегъ, возстаиовлеше и перевозку ста фунтовъ сырой руды; 
чрезъ V —продажную цЬыу 100 Фунтовъ сыраго цинка при за
воде; чрезъ II—заводскую пошлину, падающую на 100 фун
товъ цинка, цена 100 фунтовъ сырой руды определится по 
Формуле:
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г Р - Н - К  или 1Z—5М. Р—Н—К.
" Ш Г  5 ' 100

(Borg- und Huttenmannische Zeitung. 1868 г. № 24, стр. 208.)

Состав-», цсмептмфн стали. Ш. Д. Форбе.
Въ курсахъ  металлург1и редко можно найти разложеш е це
ментной. стали. Въ самомъ поздн-Ьйшемъ изданш: М еталлур
гия желгьза и стали. Г . Перси, не приведено ып одного раз- 
ложешя этого весьма важнаго продукта; поэтому составъ це
ментной стали, приготовленной въ ШеФФИльд'Ь изъ ш вед- 
скаго жел-йза, будетъ не лишенъ интереса.

Подробности самаго разложен1я, какимъ образомъ оно про
изводилось, мы не прпводимъ; скажемъ только, что подвер
женная испытанно сталь, въ вид-Ь отрезка была отделена 
большими ножницами отъ большой полосы стали, такъ какъ 
г. Форбе находить, что окалина препятствуетъ получешю 
точныхъ результатовъ. Употребляя даже самые лучппе опилки, 
всегда замешивается въ нихъ часть окалины.

По произведенному разложение, цементная сталь оказалась 
содержащею:

Соединеннаго углерода. . . .  0 627
Граоитистаго углерода. . . . 0,Ю2
К рем ш я..........................................0,озо
Ф о с ф о р а ............................................» » »
Серы .............................................0,оо5
М арганца................................0,120
Ж елеза................................... 99,116

100,ооо. *
(Technologiste. 1868. № 343, стр. 364.)

© шшеральиоиъ богатстигЬ Ч и л и . Какъ 
известно, Чили весьма богата рудами медными, сребристо- 
медными, серебряными, золотыми, свинцовыми и сребристо
свинцовыми, кобольтовыми и железными; кроме того въ
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Чили встречаются такжекаменный уголь, сернокислый натръ 
i i  сернокислая известь, находится мЬсторождеше лаппсъ- 
лазурп, существуют! ломки мрамора б4лаго и цветнаго.

По статистическим! сведешямъ видно, что въ этомъ крае 
въ действительной разработке находится мЬдныхъ рудни- 
ковъ 1668, серебряных! 268 и каменноугольных! копей 668: 
что на всехъ этпхъ действующих! рудниках1!  задолжается 
23,743 человека рабочихъ п что въ 1863 году действовала 
347 печей для выплавки мЬди.

Самые богатейипе местности, изобилуюнця мЬдью и се- 
ребромъ, суть Атакама и Серена на севере, и можно безо
шибочно сказать, что ежегодная производительность въ этихь 
двухъ местностях! составляетъ три четверти всей горной 
производительности въ Чили. Но крайней мЬре это можно 
сказать относительно отпуска за границу въ 1863 году, ко
торый доходилъ до суммы 23,118,852 шастровъ и изъ нихъ 
на 15,214,969 шастровъ иродуктовъ горной промышленности.

Въ Чили разработываются две копи лаиисъ-лазури, одна 
ломка горнаго хрусталя, несколько пршсковъ свпнцовыхъ, 
пиккелевыхъ и кобальтовыхъ рудъ; но производительность 
ихъ такъ незначительна, что не вошла въ статистичесшя 
свед'Ьшя.

Каменноугольный копи въ 1863 году, дали 128,382 тоннъ 
к. угля, изъ которыхъ ббльшая часть употреблена на месте 
при плавке мЬдныхъ рудъ, на топливо и для пароходов!.

Изъ числа всей мЬди, доставляемой въ Апглпо изъ раз- 
ныхъ М'Ьстъ, чплшская медь составляет! 56,75°/о.

(Bulletin d’Encouragement. 1868. № 184, стр. 249.)

Mosibisi енособъ нршогоплсн!» стали.
Если чрезъ расплавленный чугунъ пропускать струю водя- 
наго подогрЬтаго пара, то паръ этотъ разлагается, и когда 
заключающшся въ немъ киелородъ будетъ обезуглироживать  
чугунъ, водородъ въ свою очередь будеп, способствовать 
очшцешго металла, отнимая у него серу, ФосФоръ i i  друпе 
металлоиды, дЬлаюпце его ломкимъ. На этомъ основывается 
способъ приготовлено] стали, употребляемый г. Гали-Казала.
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Окончите операцт определяется по цвету пламени. Но 
ото такой ненадежный призпакъ, что на пего трудно пола
гаться и г. Гали-Казала изменила, его несколько: Опт. по
лучаете сталь обыкновенныхъ правильными, обезуглерожи- 
ватемъ чугуна, или посредствомъ вдуватя воздуха или про- 
пускашя пара, затемъ прибавляете 10% новаго чугуна, вы- 
нлавленнаго изъ шпатоватыхъ рудъ, который возвращаете 
железу углерода,, необходимый для образования стали.

Сталь эта, употребляемая обыкновенно на рельсы при же- 
лезныхъ дорогахъ, для пршбрЬтетя однородности, должна 
быть переплавлена снова. Но такт, какъ плавка въ обыкно- 
венпыхъ тиглпхъ увеличиваете, почти вдвое цену металла, 
то г. Гали-Казала советуетъ, для получешя однородной ста
ли, поддерживать её въ расплавленномъ состоян1и, при тем
пературе около 1,500°, по крайней мере до 15 минуте.. Одно
родность расплавленной массы объясняется дисеоспащей, до
пуская что кислородъ изъ окисленнаго железа переходить къ 
свободному углероду стали. По крайней мере такъ старается 
объяснить процессъ самъ г. Гали-Казала.

Чтобы достигнуть желаемыхъ результатов!,, изобрЬтатель 
этого способа приготовлены стали устраиваете отражатель
ный печи такъ, чтобы во всякое время можно было прекра
тить прнтокъ обезуглерожнвающихъ деятелей къ металлу, 
скопляющемуся у выпускныхъ оконъ. Для этого стоите только 
запереть отверсие для пропуска пара въ расплавленный ые • 
таллъ и выпустить этотъ паръ въ трубку, чрезъ что усили
вается гореше и можно получить более возвышенную темпе- 
} атуру, для поддержашя металла въ расплавленномъ состоянш.

(Propagateur des travaux en for: 1868. № 16, стр. 80J

<S>«t. а'атаашепазазЕ'ь вз>,ч«1»©диаг© газа къ 
м е т а л л  «SHI'S». Грегемъ полагпетъ, что металлы кристалли- 
чесше, каковы напримеръ цинкъ, не поглощаютъ водорода, 
тогда какъ некристалличесше, какъ напримеръ палладШ, погло- 
щаютъ его въ весьма значительномъ количестве. Продажный 
палладш поглощаетъ 200 объемовъ водорода и, будучи сохра- 
няемъ въ продолжены 6 месяцевъ въ безвоздушном!, простран
стве, пе выделяете, его изъ себя нисколько. Кислородъ яге въ
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прнсутствш паллад'м зам-Ьщаетъ водородъ, возвышаетъ темпе
ратуру и действуете на паллад1й также какъ на губчатую пла - 
типу. Платина поглощаетъ меньшее количество водородпаго газа, 
а железо еще меньшее. Палладш, полученный электролитиче- 
скимъ возстановлешемъ изъ раствора этого металла, поглащаетъ 
9 82 объема водорода, количество соответствующее одному эки- 
валенту газа на одинъ экивалентъ металла. Пропуская чрезъ 
трубку изъ паллад1я, нагретую до красна, смесь водорода и 
углекислоты, водородъ весьма быстро проходитъ чрезъ труб
ку, а чистая углекислота остается во внутренности трубки. По 
замечашю Девилля подобное же прохождеше чрезъ стенки за
мечено при пропускании водяныхъ паровъ въ платиновую трубку.

(Institut. 1868. № 1795, стр. 169.)

Объ ог|>авлеп!п каменпоугольиммп па
рами. М. А. Фроеде. ИзслЪдовашнми гг. Бунзена и ПлейФери 
дознано, что газы доменныхъ печей, действующихъ на камен- 
номъ угле, содержатъ въ себе синеродъ, въ nponopnin 1,34°/0 
по объему, если эти газы взяты съ высоты 0м,87, а что газы 
техъ же печей, взятые на высоте 4 метровъ или 4м,30 содер
жись только следы синерода. Кроме того замечено, что при 
плавке въ доменныхъ печахъ, образуется значительное количе
ство синероднаго кал1я. Изследоваше г. Вёлера показали, что 
железный руды красноватожелтаго цвета и съ металлическимъ 
блескомъ, принимаемыя прежде за самородный титанъ, соста
вляюсь смЁшеше синеродистаго и азотистаго титана, и также 
положительно известно что синеродъ образуется, если кали, 
углеродъ и азотъ находятся вместе въ надлежащихъ услошлхъ.

Эти наблюдены дозволяютъ причислить вшяше синерода къ 
дёйствпо углекислоты и окиси углерода при объясненш несча- 
стныхъ случаевъ, происходящмхъ ось горешя раскаленнаго 
угля, при недостаточной вентиляцш.

Когда доменныя печи, дейсгвующш на каменномъ угле, име
юсь недостаточную тягу, то присутств1е синерода узнается 
просто по особенному свойственному ему запаху. Легко объ
яснить и вредное вл1яше ось каменнаго угля, если ropbuie его 
происходить несовершенное. Известно, что антрацитъ, торфъ
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и въ особенности обыкновенный древесный уголь весьма рф.дко 
прнчиняютъ смертельный э с ф и к ц ш ,  даже при неблагопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ, потому что рабоч1е, заснувнпе, просыпаются 
вб время отъ удушливого запаху топлива, не вполне сгор-Ьв- 
нтаго, и подвергаются только головной боли. Весьма полезно 
было бы произвести самые точные сравнительные опыты иадъ 
вл1яшемъ, какое можетч. имЬть окись углерода и углекислота 
въ см-Ёшеши съ извЬстнымъ количествомъ синерода.

(Bulletin de la Societe d’Encouragement. 1868. №184, стр. 249.)

nagma»nna при криетал- 
лпзованяп. Францъ Стольба, въ Праг-Ь. Если хотятъ кри
сталлизовать ташя жидкости, которыя дМствуютъ разруши
тельно на стекло иФарФОръ, и н-1;тъ подъ руками сосудовъ изъ 
платины, то можно очень удобно употреблять обыкновенные 
стеклянные сосуды, тщательно покрывая внутренность ихъ сло- 
емъ парафина.

Чтобы приготовить таюе сосуды и сделать ихъ пригодными 
для означенной ц-Ьли, расплавляютъ достаточное количество па
рафина и доводятъ его до температуры начинающегося кипЬ- 
шя, потолъ опускаютъ въ него стеклянный сосудъ, предвари
тельно нагр-Ьтый и поворачиваютъ до гЬхъ поръ, пока внутрен- 
шя ст-Ьнки его не покроются параФиномь. ПослЬ охлажденiи 
стекла, этотъ слой замазки хорошо держится. Въ нихъ то и про- 
изводятт. кристаллизоваше обыкновеннымъ путемъ и получаютъ 
падлежапне кристаллы, не пристанище къ замазь-Ь.

(Bulletin d’Encouragement. 1868. № 184, стр. 254.)

Докаяательстпа, что теплота, n-fsconaa. К.
Моннье. Г. Моннье на двухъ чашкахъ вЬсовъ уравновЪшивалъ 
два сосуда, наполненные каждый 1 килограммомъ воды, lic.it,дь 
загЬмъ оба сосуда помещались въ холодильникъ такимъ обра
зомъ, что вода въ одномъ сосуд-!;, оставаясь въ жидкомъ со- 
стояши, доводилась до 0°, а во второмъ сосудЪ была заморо
жена тоже при 0°. ПослЬ того снова возстаиовлепо равнов-fccie

11
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чашекъ ii поставлены оба сосуда. По истечеши некоторого вре
мени, когда ледъ растаялъ, равновЬше уже нарушилось и коро
мысло уклонилось на ту сторону, где стоялъ сосудъ съ замо
роженною водою. Эго уклонеше было на 10 милиграммовъ. Эти 
10 милиграммовъ составляютъ вЬсъ теплоты, поглощенной 1 
килограммомъ льда и необходимой для приведения его въ жидкое 
состояuie.

(Institut. 1868. № 1796, стр. 177.)

прпготовлен1и исвуетвеппыхъ а.ша- 
;*©кгх». М. К. Секса, Г. Сексъ предлагаетъ сгюсобъ, который, 
по его мнешю, можно употребить для ириготовлешя алмазовь 
цветныхъ, черныхъ и безцветныхъ. Способъ эготъ основанъ 
на томъ Факте, что, пропуская струю хлора или хлористоводо- 
роднаго газа чрезъ расплавленный чугунъ, образуются два хло- 
ристыхъ соедпиешя железа—хлорное Fe201c и хлористое FeCl4, 
которыя оба улетучиваются, оставляя одинъ углеродъ, заклю
чающейся въ чугуне, потому что хлоръ пе соединяется съ угле- 
родомъ непосредственно. По мнЬшю г. Секса кристаллизащя 
углерода должна произойти при этомъ и действительно проис
ходить, потому что известно изъ общаго закона, что каждое 
растворенное тело кристаллизуется, если растворяющее веще
ство улетучивается. Величина кристалловъ будетъ зависеть отъ 
большей или меньшей скорости испарешя *)•

(Comptes rendus hebdomadaires. Т. LXVI, № 23. 1868, 
стр. 1169.)

Исвуствеиный н е р Ф и р т ь ,  Известно, что при 
большей части металлургическихъ процессовъ, образуется зна
чительное количество шлаковъ, происходящйхъ отъ остекловашя 
посторониихъ веществъ, заключающихся въ сырыхъ матер1алахъ. 
Шлаки эти, не только что не имеютъ шишкой ценности, но еще 
служатъ'^обременешемъ для заводовъ, загромождая собою целый

' )  Дюма находить этотъ епоеобъ замысловатымъ и ожидаетъ осу- 
гцествлешя идеи г. Секса. (Institut. 1868. № 1797, стр. 185.)
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площади, и уборка ихъ въ отвалы въ отдалеши отъ заводовъ 
стбнтъ весьма дорого.

Пораженные сходствомъ составпыхъ частей этихъ шлаковъ и 
nf.i;оторыхъ горныхъ породъ огненнаго происхождешя, гг. 1осифъ 
Сешольхръ и 1осифъ Орессеръ, после многихъ опытовъ, дошли 
до открыла способа совершенного оетекловашя металлургиче- 
скихъ шлаковъ, помощпо медлениаго ихъ охлаждения при над- 
лежащихъ услов1яхъ. Такимъ образомъ дошли они до получешл 
искуственнаго камня, годнаго на различный употребления и въ 
1863 году взяли привилегйо па такое применеше доменныхъ 
п другихъ шлаковъ.

Весьма практичный способъ этотъ, подтвержденный опытами, 
даетъ возможность изъ доменныхъ шлаковъ получать, безъ вся- 
кихъ прибавлений, не требуя иикакихъ особыхъ для того опс- 
рацШ, искуственный камень, обладавший всеми качествами есте- 
ственныхъ камней. Состоя главнейше изъ двойного кремне- 
кислэго соедннешя глинозема, извести и магнезш, съ малымъ 
количествомъ окисловъ железа и ничтожнымъ количествомъ се
ры, онъ шгЬетъ составь, тождественный съ составомъ пекото- 
рыхъ волканическихъ породъ, и опытъ несколькихъ летъ по- 
казалъ, что искуственный камень этотъ не изменяется отъ дЬй- 
ств1я воздуха, воды и замерзашя. Напротнвъ того убедились, 
что вл1яше атмосФерныхъ деятелей действуетъ на него благо- 
npiflTiio, увеличивая его твердость и сопротивлеше. Онъ удобно 
обделывается въ желаемыя Формы, въ тепломъ состояши, тот- 
часъ по выыут1и изъ ямъ; но если продержать его долгое время 
на воздухе и подъ дождемъ, то онъ очень трудно обделывается.

Твердость и сопротивлеше искуственнаго порфира весьма зна
чительны. Первыя трещины онъ далъ подъ средниыъ давлеш- 
емъ въ 315,кил.,9i на квадратный сентиметръ; совершенно же 
раскрошился подъ среднею тяжестью 508,кпл.2о на квадрат, 
сентиметръ. Небольшой камень, имегощй! высоты 0м,о85 и 
О-'1,0G+X0M,066=42,24, былъ раздавленъ подъ давлешемъ 615,кил.5 
на квадрат, сентиметръ.

Для получешя искуственнаго порфира постуиаютъ следую
щим!, образомъ Въ почве того пространства, которое предна
значено для выпуска шлаковъ, вырываютъ ямы такой величины, 
чтобы oirt могли вмещать въ себе весь шлакъ, образующшея 
в'Ь одuoli или несколькихъ доменныхъ печахъ, впродолженш



— 510 —

двухъ выпусковъ. Шлакъ спускается въ ямы по желобамъ или 
непрерывною струею, или по ыЁрЁ его накоплены. Одну предо
сторожность надо соблюдать, чтобы шлакъ постоянно тскъ подъ 
застывшею на поверхности его коркою, которая образуется сама 
собою тотчасъ же при началЁ операции

При этихъ услов1яхъ, охлаждеше шлака происходить чрезъ 
нисколько дней такъ, что надобно имёть достаточное число ямъ, 
если весь шлакъ хотятъ получить такимъ образомъ обработан
ный. Если около печей въ самомъ доменномъ двор-t мЁста мало, 
то можно вывозить шлакъ изъ Фабрики въ нарочно для того 
прнспособленныхъ вагонахъ. Можно также искуственный порфиръ 
отливать въ Формы, конечно не сложныя. Такимъ образомъ на 
заводЁ Ольно приготовляется этотъ порфиръ въ различныхъ ви- 
дахъ, требующихъ небольшой обтёски.

Всё шлаки, получаемые при хорошемъ ходё плавки, годны 
для получешя изъ нихъ искуственнаго порфира. Когда шлакъ 
совершенно остылъ, то подъ поверхностною коркою обра
зуется совершенно плотная и однородная масса искуственнаго 
порфира, имЁющая всё свойства естественнаго порфира. Часто 
масса эта бываетъ разбита трещинами на нЁсколько болыпихъ 
частей, которыя обдЁлываются отдёльно. О нё весьма пригодны 
для построекъ, а мелочь служитъ превосходнымъ матер1аломъ 
для мостовыхъ, для приготовлешя бетона и для макадамизирова- 
нin дорогъ.

(P ropagateu r des travaux  en fer. 1868. № 16, стр. 81.)

Дппанпдъ, иопывк нзрьшчатьи! корохъ.
Г . Нобель, изобрЁтппй нитроглицеринъ, дЁятельно занимается 
въ настоящее время приготовлешемъ иоваго взрывчатаго веще
ства, которое, не имён недостатковъ нитроглицерина, при 
взрывЁ развиваетъ еще ббльшую силу. По свидЁтельству Нобеля 
вещество это безъ всякихъ для него послёдств1й можетъ при
нимать весьма значительные удары и можетъ быть подвергнуто 
высокимъ температурамъ, не дЁлая взрыва. Для произведешя 
взрыва нужно прибЁгать къ искуственному воспламенение и 
при этомъ сила его весьма значительна. Вещество это названо 
Нобелемъ— динам идош  и составляет!, пока его тайну.
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Динамидъ нм-Ьетъ видь порошка бураго цвЬта, подобно смо- 
ченныыъ слегка древесньшъ опилкамъ. Опт. не имЪетъ никакого 
запаха и слегка жиренъ на ощупь. Воспламененный динамидъ, въ 
большомъ или маломъ количеств!., быстро расплывается, какъ 
влажный порохъ; но взрыва не производит!.. Онъ загорается 
также, если щепоть его бросить въ огонь просто, или заключен
ную въ картузъ. Онъ совершенно нечуствителенъ къ ударамъ 
и къ толчкамъ довольно сильнымъ, ка кого-бы рода они не были. 
Зарядъ динамида, съ силою брошенный въ твердое т£ло, не 
иронзводптъ взрыва. Даже на наковальне подъ молотомъ, 
та часть динамида производитъ только взрывъ, которая непосред
ственно получаетъ ударъ; остальная же часть его остается безъ 
измЬнешя.

Взрывъ производится сл'Ьдующимъ образомъ. Въ  капсюль, 
нарочно для того приготовленный, длиною по крайней мере 
въ 12 милиметровъ, насыпаютъ гремучей ртути и до глубины 
6 милиметровъ опускаютъ въ него обыкновенную скоропали
тельную трубку, обернутою гутта-перчей, и укрепляютъ ее 
щипчиками. Такое сжаПе отверсПя капсюля надъ скоропали
тельной трубкой, и происходящее отъ этого закрьте самого 
капсюля, есть необходимое услов1е успешнаго взрыва. Устроивъ 
такимъ образомъ капсюль, вставляютъ его въ динамидъ, зажи- 
гаютъ другой конедъ трубки и когда загорается капсюль про- 
исходитъ взрывъ, сопровождаемый сильнымъ выстреломъ. Съ 
чайную ложку динамида, положеннаго на кварцевую скалу, и 
покрытаго кирпнчемъ, потомъ зажженаго, какъ сказано выше, 
достаточно для произведения весьма сильнаго д е й стя . Кирпичь 
совершенно раздробленный въ порошокъ, выбрасывается на рая- 
ствояше до 15-ти метровъ, а порода разбивается на куски ве
личиною въ горошину.

Приводятъ много поразительныхъ случаевъ дЬйств1я дниамида 
при разрывагпи дерева и металловъ, при подводпыхъ взрывахъ 
и проч.; но вещество это будетъ ^им&ть самое лучшее прихгЬ- 
иегпе при подземиыхъ выработка». Ст. *этого ц_Ьл1ю предприня
ты были многочисленные отытьРвЪ ВеЬтФалш и результаты были 
какъ нельзя бол'Ье удачны. Въ  особенности въ породахъ твер- 
дыхъ, чймъ больше сопротивлеш’я представлястъ масса, т'(;мъ 
сильнее бываетъ д!;йств|'е взрыва.

\Ч
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Свойства динамида сл*дующ1я: 1) онъ горитъ на воздух*, 
не производя взрыва; 2) при гор*нш на воздух* издаетъ запахъ 
паровъ азотистой кислоты; поел* же происшедшаго взрыва рас
пространяются пары безвредныхъ газовъ; углекислоты, азота и 
водяного пара; 3) при горюши не производитъ дыма; но остав- 
ляетъ поел* своего сгорашя пепелъ б*лаго цвЬта; 4) сырость 
на него не д*йствуетъ; 5) онъ нисколько ядовитъ; но мен*е ч*мъ 
нитроглицеринъ; 6) въ закрытыхъ пространствахъ, гд* сопро- 
тивлеше значительно, онъ подвергается взрыву при приближенш 
къ нему огня; во всЬхъ же другихъ случаяхъ онъ подвергается 
взрыву только при искуственномъ воспламененш.

Относительно выгодъ употреблешя динамида, г. Нобель за
являешь, что 1) происходить значительное сбережеше въ работ*; 
число порохостр*льныхъ скважинъ должно быть гораздо мен*е 
н д1аыетръ самыхъ скважинъ тоже; 2) работа при употребленш 
его гораздо легче, потому что отд*лете породы происходить 
вдвое скорЬе, ч*мъ при употребленш обыкновеннаго пороха;
3) сбережеше въ матерю.it, потому что, хотя динамидъ стоить 
въ четыре раза дороже пороха, но производитъ въ восемь разъ 
больше противъ пороха полезное д*йств1е; 4) безвредность от- 
д*ляющихъ газовъ и отсутштие дыма; 5) удобность прим*нешя 
его въ породахъ мокрыхъ, и б) сбережеше въ скоропалительной 
трубк*, такъ какъ число скважинъ меньше. Какъ м*ры предосто
рожности при употребленш динамида, сов*туютъ избегать при
водить его въ мелюй порошокъ, летающ1й въ воздух*, потому 
что порошокъ этотъ ядовитъ, и при па о и вп i i  i n  капсюлей и кар- 
тузовъ сов*туютъ насыпать его ложкою.

Г. Нобель нродаетъ динамидъ, укупоренный въ бочкахъ, вм*- 
щающихъ 50 Фунтовъ, по 2 *р. каждый ьунтъ. Патентованныя 
его капсюли стоять сотня 1 Фр. 65 сект.

(Technologiste. 1868. № 345, стр. 478.)
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н!лхъ водороднаго газа къ металламъ, стр. 505.—Объ отрав- 
ленш каменноугольными парами, М. А. Фроеде, стр. 506,— 
Употреблеше парафина при кристаллизованш, Францъ Столь- 
ба, стр. 507.—Доказательства, что теплота в*сома, Е. Мон
нье, етр. 507. — О приготовлеши искуственныхъ алмазовъ. 
М. К. Секса, стр, 508.—Искуственный порфиръ, стр. 508.— 
Динамидъ, новый взрывчатый порохъ, г. Нобеля, стр. 510.—

(К ъ  сей  книгъ прилож ено д в а  ч е р т е ж а .)
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ГОРНЫЙ ЖУРНАЛОВ выходитъ ежемесячно книгами, состав

ляющими до десяти печатныхъ листовъ и более, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.
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домъ; для служащ ихъ ж е по горной и соляной части, о б р а щ а ю 
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Подписка на ЖУРНАЛЪ принимается: въ С .- П е т е р б у р г * ,  в ъ  г о р -  
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1) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1849 ПО 
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съ пересылкою. Прюбретаюпце зтотъ УКАЗАТЕЛЬ вместе съ преж- 
нимъ указателемъ статей TOPHAFO ЖУРНАЛА съ 1825 по 1849 годъ, 
составленнымъ Р.КЕМ ьпинскимъипродающимся подва руб. за эк
земпляръ, платятъ только ТРИ руб.

2) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ преж нихъ летъ , съ 1826 по 1855 годъ 

включительно, по ТРИ руб. за каж ды й годъ и отдельно книж ками по 
ТРИДЦАТИ копеекъ  за  каж дую .

3) МЕТАЛЛУРГИ! ЧУГУНА соч. Baaepiyca, переведенная и допол- 
н ен н аяВ . К о в р и г и н ы м ъ , еъ 29 таблицами чертежей въотде.тьномъ 
атласе, по 6 руб. за  экземпляръ, а съ пер'есылкою въ города и упаков
кою атласа-по 7 руб.
4) Des Gisements de charbon de terre  en Russie par G. de HelmersCn. 

Ц ена  80 коп.

5) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДЬЛКЪ ЖЕЛ ЬЗА 
И СТАЛИ ИОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНЫ, с о ч н н е ш е  гг. Ан
ею и  М а з ю н ъ ,  п е р е в о д ъ  В. К о в р и г и н а .  Ц ена 3  р у б . ,  а  с ъ  пере
сылкою 3 руб. 50 коп.

6) ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННАГО СОСТОЯН1Я МЕХАНИЧЕСКД- 
ГО Д-ьла ЗА ГРАНИЦЕЙ. И. Т и м е  (горнаго инженера). Ц ена 2 р . 
50 к .,  съ пересылкою 3 р.
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