
Г О Р н ы м ъ
<

УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМ!.

№  7 .

. -4«_-===Э4̂ |фХ>=

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ тппограФш В . Д е н а к о в а . Вас. О стр., 9 л., д. №  22.

1 в 7 0 .



Отпишете метрической системы къ наиболее уио- 
требительнымъ мЬрамъ другихъ системъ.

1 метръ— О,оооооо! четверти земнаго м ерид!ана .=

3,2809 Русск. или~ А н г л . ' Фут. '( 3,1 862 Рейнск. или Прусск. фута .
1,4061 аршина „ 1 ,7 3058 Польск.  локтя.

М е т р ъ = 1 0  дециметр.= 1 0 0  сантиметр. = 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , э з 7 1 русск.  дюйм, или 2,2 49 8 вершка;  1 сантим.=  

3,9371 русск.  Л И Н Ш  И Л И  0,2249 вершк.  Одинъ р у с с к .  ДЮЙМЪ=25,399  
миллим, и русск.  ЛИШЯ=2,54 мм.

М и р 1 а м ет .= 1 0  километр . = 1 0 0  гектамегр = 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р . =

0,0898419 град, экватора. > 5,39052 морск. (Итальянец.) м.
1 ,34763  геогр.  или нем.  мил. или морскаго узла.  . ^
9,37400 рус.  версты.  \ 6 ,21382 англШск. мили.

12 м е т р ъ =

10,76430  рус.  или англ. кв. Фута. \ 10,15187 прусск.  кв. Фута.

I 3 дециметръ =  15,489 кВ. рус.  дюйм I 2 сантим.  =  15,489 кв. рус.  
линШ. I 2 рус.  дюйм.= 6 , 4 5 6  кв. сайт.  I 2 саж = 4 , 5 5 2 1  кв. метр.

Одинъ гек т ар ъ = 10 ,000  кв. метр.

0 ,915 53 рус.  деейтины. ; 3 ,9166  2 прус,  моргена.
2197 рус.  кв. сажени.  -Л 1,7 8632 польск.  моргена.

s

13 м е гр ъ =

35,3156s рус. или англ. куб. \ 32,34587 прус. куб. Фута.
Ф у т а .

I 3 сантим.  =  0 , о б Ю 2  куб. дюйм. = 6 1 , 0 2  к у б .  лин. I 3 рус.  д ю й м . =  
16,388 куб.  сант.  I 3 с а ж . = 9 , 7 1 3 7 б  куб.  метр. I 3 метр.= 2 , 7 7 9 5 6  куб.  арш.

Г ектолитръ=100 литрамъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим.=

3,8113 четверика.  I 1 ,4556  прус,  эймера.
8 ,1 3 08  в е д р а .  2 5 ,0 18  польск.  г а р н ц е в ъ .
1,8195  прусск.  шеФеля. 0 ,7813  польск.  коржеца.

1 к и л огр .= в есу  1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2,44190 рус.  Фунт. ! 2 фун. тамоя?. в е с а  и 2,13808
| прус.  стар.  Ф у н т а .

1 фунТЪ =  0,409 52 КИЛОгр. ИЛИ =  409,52  Гр. 1 гр .  =  0 , 2 3 44 3  золот.  
или 22,5 долей.

1° Ц =  0 ,8°  Р. И 1° Р =  1,25 Ц.
|  ром'Ьщая эту таблицу редакщя п о к о рн е й ш е прос итъ  л и ц ъ ,  достав-  
ля ю щ их ъ статьи в ъ  горный журналъ,  обозначать въ  н и х ъ  мер ы  въ  
единица хъ метрической системы.
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ОФФШЦАЛЬНЫЖ О ТД М Ъ .

ПРИКАЗЪ
П О  Г О Р Н О М У  В Ъ Д О М С Т В У .

№ 6. .  9 М ая  1870  г.
1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  воздэяше отлично-усердной 
и ревностной службы состоящихъ по ведомству Кабинета 
Его В е л и ч е с т в а  нижепоименованныхъ Горныхъ Инжене- 
ровъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и з в о л и л ъ ,  въ 17 день прошлаго 
Апреля, пожаловать орденами:

Св. Анны 2-й степ ен и .
Статскихъ СовГтниковъ: Управляющихъ: Барнауль- 

скимъ заводомъ— Поргьцкаго 1-го, Салаирскимъ краемъ— 
Смирнова 1-го Локтевскимъ заводомъ— Карпинского 1-го. 

Св. Анны 3-й степени.
Коллежскаго Ассесора, Бергмейстера Нерчинскихъ за- 

водовъ, П авлуцкаго.
Св. Станислава 2-й стеиеки съ И мператорскою  короною .

Коллежскаго Советника, Управляющаго Павловскимъ 
заводомъ— Давидовича-Н ощ инскаго 3-го.

Св. Станислава 2-й степени .
Коллежскаго Советника, Управляющаго Алтайскими 

казенными промыслами— Кор женевского-, Надворныхъ Со- 
в&тниковъ: Пристава Зыряновскаго рудника— И ванова 8-го, 
Управляющаго Урюмскими золотыми промыслами — Та- 
скина 3-го и Помощника Управляющаго сими промысла
ми— Черкесова 1-го.

Св. Станислава 3-й степ ен и .

Коллежскихъ Секретарей: Пристава Барнаульскаго за
вода— Фрезе 2-го и Исправляющаго должность Управляю-
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щаго Кудеинскимъ золотымъ промысломъ— Боголюбскаю  
2-го.

2 .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  представлению моему и удо
стоен™ Комитета Гг. Министровъ, 27 минувшаго Февра
ля, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ пожаловать Горнаго Р е 
визора Семипалатинской области, Горнаго Инженера, 
Статскаго Советника Г абргеля—кавалеромъ ордена Св. 
Станислава 2~й степени.

3.
.  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р е ,  по представлетю моему и удо- 

стоенно Комитета Гг. Министровъ въ 20 день минувшаго 
Марта, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ пожаловать:

а) П очет ными каф т анами:
Старшихъ мастеровъ заводовъ: Воткинскаго: пудлин 

говаго ц’йха Андрея Рож нова, стальнаго цеха П ет ра  
Г рахова , Серебрянскаго: кричнаго цеха Григория З а й 
цева , мастера ваграночнаго цеха Верхнетуринскаго за
вода А ндрея К удрина , плотничнаго и строительнаго ма
стера Богословскаго завода Льва Воеводкина , мастера 
Златоустовской оружейной фабрики по ковкГ клинковъ 
Федора Кочверюва, старшаго мастера литейнаго цеха въ 
Саткинскомъ заводй П авла  Бодрова , мастеровъ Нижне- 
исетскаго завода: литейнаго цеха П ет ра Е р и м и н а  и 
пудлинго-сварочнаго цеха Дорофея Зубкова , конныхъ лГ- 
совщиковъ, дачь: Екатеринбургской Я ким а Н азарова , 
Березовской— И вана Исакова  и Кусинской — И гнат iя 
Анисим ова  и крестьянина Пермской губернш и уйзда, Чу
совской волости, П авла  Кропачева.

б) М едалям и  съ надписью «за усердге». 
Серебряными для ношешя на шей:
Мастера литейнаго цеха Луганскаго завода, сельскаго 

обывателя Луганской волости Тимофгья Сушкова, — на 
Аннинской лентй, бывшаго уставщика Алтайскихъ гор-
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ныхъ заводовъ, нын'Ь канцелярскаго служителя въ Том- 
скомъ Губернскомъ Суд Г, В алер га н а . М аркова , Помощ
ника механика БГлорГцкихъ жел'Ьзод'&лательныхъ гг. 
Пашковыхъ заводовъ, канцелярскаго служителя, Савваппя 
Заостровскаю ; послГднимъ двумъ на Станиславской 
лентГ

Золотою для ношешя на груди на Станиславской лент’Ь:
Старшаго мастера плотничныхъ и столярныхъ работъ 

Воткинскаго судостроительнаго заведешя, сельскаго обы
вателя Боткинской волости, Матвгья Лызлова.

Серебряными для ношешя на груди — на Аннинской 
лент'Ь:

Сельскихъ обывателей Луганской волости: подмастера 
литейнаго цеха Луганскаго завода, Н икиф ора Д у л и н а  
мастера кузнечно-котельнаго цеха того же-завода Е ф и м а  
Тульнова.

На Станиславской ленгЬ:
Бывшаго Управителя Нейвошайтанскаго завода Гг. 

Яковлевыхъ, Алапаевскаго м'Ьщанипа, И гнаппя Сафоно
ва , старшаго чертежника Екатеринбургской механической 
фабрики, мгЬшанина М и х а и л а  У санина , состоящаго за 
штейгера при разработка желгЬзныхъ рудъ и каменнаго 
угля въ Луганскомъ округЬ, сельскаго обывателя Лиси
чанской волости В асилия Попова , Письмоводителя Вот
кинскаго судостроительнаго заведешя, сельскаго обыва
теля Боткинской волости А лександра Р яб ухина .

Въ должности мастеровъ слесарно-токарнаго цеха Л у
ганскаго завода: финляндскаго уроженца г. Гельсинфорса 
(Нюландской губернш) О скара-Конст ант ина Розенбер
га , сельскаго обывателя Луганской волости Самойла А к у 
лова ; крестьянъ Уфимской губернии, Симской волости: ме
ханика Симскаго горнаго завода Гг. Балашевыхъ, Федора 
Н апалкова, доменнаго мастера того яге завода А ндрея  
Пашкова  и лоцмана парахода «Лисичанскъ» Луганскаго
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завода, сельскаго обывателя Каменнобродской волости, 
Ем ельяна Стовбура.

4.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу 

бывшаго Министра И м п е р а т о р с к а г о  Д в о р а ,  в ъ  9 день 
нрошлаго Апреля, В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и з в о л и л ъ  пожало
вать служащимъ на Алтайскихъ горныхъ заводахъ и 
И м п е р а т о р с к и х ъ  шлифовальныхъ фабрикахъ нижнимъ чи- 
намъ и горнорабочимъ, за полезную и ревностную ихъ 
службу, следуюшдя награды:

Серебряныя медали съ надписью  «за усерд1е».

а) Для ношешя на ш ее на Аннинской ленте:
Служащему при Екатеринбургской гранильной фабри

ке по вольному найму, мастеру A udp iauy  Трапезникову.
б) Для ношешя на ш ее на Станиславской ленте:
Куренному Надзирателю лесосековъ Барнаульскаго

завода, канцелярскому служителю М и х а и л у  М еле хи н у , 
Фельдшеру Барнаульскаго госпиталя Дмитрию К лим ову , 
старшему Фельдшеру Сузунскаго госпиталя А лекоью  Ка- 
л и н и н у , Коммисару и Надзирателю цеховъ Салаирскаго 
рудника, канцелярскому служителю И вану Кат ородцеву , 
состоящему въ должности Уставщика Колыванской шли
фовальной фабрики, кандидату заводскаго производства 
Осипу Стриж кову , служащему въ Павловскомъ заводе, 
кандидату заводскаго производства Н иколаю  Семьянову.

в) Для ношешя въ петлице на Станиславской ленте:
Столоначальнику Барнаульской горной конторы, кан

целярскому служителю В а с и л т  Кайгородову, писарю 
той же конторы канцелярскому служителю Фаддею За- 
ковряш ину, служащимъ въ Барнаульскомъ заводе по 
вольному найму при техни'чеекихъ работахъ, отставнымъ 
урядникамъ: Андрею Б аранову , Федору Зеленцову , пи
сарю Локтевской горной конторы канцелярскому служите
лю Якову Ст ат ирскому, служащему при Екатеринбург-
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экой гранильной фабрикГ по вольному найму, подмасте
ру В асилью  П лохову.

П очетны е кафтаны 2-го разряда:
Плавиленному мастеру Павловскаго завода Илыь К а

чу сову. . . .
Плавильщикамъ: Локтевскаго завода: И вану Скудар- 

нову, Матвгью Р охм анову , и Павловскаго завода М а т -  
выю В ят к и н у;  рабочимъ Барнаульскаго завода по тех
ническому производству: М и х а и л у  П оспелову  и Е гору  
Сорокину. По Барнаульской казенной типографии на
борщику Андрею Тузовскому  и печатнику М и х а и л у  
Ш макову.

Денежны й выдачи:

Уставщику Локтевскаго завода М ихаилу  К лим ову , 
Фельдшеру Барнаульскаго госпиталя А ф р и ка н т у  Х а х а -  
л и н у ,  Фельдшеру Зыряновскаго госпиталя Е роф ею  Н о
викову, Помощнику Столоначальника Алтайскаго Горнаго 
Правлешя канцелярскому служителю А лександру Косма- 
чеву и канцелярскому служителю того же Правлешя П а 
влу  Р ы бину.

5.
Н а з н а ч а ю т с я :

Состояшде по Главному Горному Управленпо, Горные 
Инженеры: Коллежскш СовГтникъ Спиридовичъ— опеку- 
номъ отъ Министерства Финансовъ надъ имГшемъ и за
водами наслГдниковъ И вана  Бат аш ева , съ оставлешемъ 
его по Главному же У правленпо и съ производствомъ со- 
держашя на счетъ тгЬхъ заводовъ и Коллежскш Секре
тарь Якимовъ— Старшимъ Помощникомъ Столоначальни
ка Горнаго Департамента, первый съ 4-го, а посл'йднш 
съ 11-го АпрГля сего года.

6 .
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 18 Февра

ля сего года, за № 21, занимавиий должность Помощ"

\



ника Управителя золотыхъ иромысловъ Богословскаго 
округа, а нынГ Помощникъ Управляющего химическою 
частш  С. Петербургскаго Монетнаго Двора, Горный Ин- 
женеръ, Коллежскш Секретарь Лоране,кт , произведенъ, 
за выслугу лГтъ, въ Титулярные Советники со старшин- 
ствомъ съ 11 1юня 1869 г.

7.
Указомъ Нравительствующаго Сената, отъ 17 Марта 

1870 г., за № 37, произведены, за выслугу лГтъ, въ слГ- 
дуншце чины, Горные Инженеры:

Въ Статсвле Советники:
Членъ съ горной стороны при Вятскомъ губернскомъ 

по крестьянскимъ дГламъ присутствш, Коллежскш Со
ветники Тучем скт  1 -й , съ 9-го 1юня 1869 г.

Въ Надворные Советники:

Управитель Екатеринбургскаго Монетнаго Двора, Кол
лежскш Адсесоръ Ляпуновъ, съ 12 1юня 1869 г.

Въ Титулярные Советники:

Коллежсше Секретари: Помощникъ Управителя Кам- 
скаго завода—Романовъ 2 -й  и Смотритель Ккатеринбург- 
скаго Монетнаго Двора— Жосквинъ 4 -й , оба съ 7 1юня 
1869 г.

Въ Коллежсние Секретари:

Губернсше Секретари: Смотрители Березовскихъ зо
лотыхъ иромысловъ: Локровскгй 2-й  (состояний нынТ
по Главному Горному Упpaвлeнiю) и Архиповъ 2 -й , оба 
съ 11 1юня 1869 г.

Объявляю о семъ по Горному ведомству для свГдГ- 
шя и надлежащего распоряженья.

Подписалъ: М ипист ръ Финансовъ,
Статсъ-Секретаръ  Р е й т е р н ъ .
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ГОРНОЕ I  ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

ЗАМЪТКД ОБЪ УПОТРЕБЛЕН1И БЕССЕМЕРОВОЙ СТАЛИ.

Читано Ад. Грейнеромъ, диревтороиъ стальной Фабрики въ заводЕ 
Джонъ Коккериль въ СеренгЕ, въ собраши бельпйскихъ горныхъ 

инженеровъ въ ЛьэжЕ 3 марта 1870.

Въ старыхъ сочинея1яхъ по метал лургш говорится, и 
мношя личности и по настоящее время думаютъ, что 
сталь есть промежуточный металлъ между железомъ и 
чугуномъ, обладающш особымъ характеристическимъ свой- 
ствомъ— способностью закаливаться.

Сталь содержитъ, правда, менее углерода, нежели 
чугунъ, и более— нежели пудлинговое железо; она раз- 
деляетъ свойства отихъ двухъ металловъ, такъ какъ  она 
плавится, подобно чугуну, и имеетъ способность коваться 
какъ железо. Но вч> пределахъ этого определешя, спо
собность закаливаться принадлежитъ только некоторымъ 
продуктамъ, получаемымъ современною промышленностью.

Шефильдъ, колыбель литой стали въ тигляхъ, обязанъ 
прюбретенной имъ известностью именно способности 
своихъ продуктовъ принимать закалку. Это была сталь 
въ высшей степени пригодная для выделки ремесленни- 
чьихъ инструментовъ.

Горн .  Ж у р н .  кн. V I I .  1 8 7 0 .  1



Круши., узнавппй въ А и r.iin секретъ этой фабриками, 
ввелъ ее въ Германш и въ скоромъ времени далеко пре- 
взошелъ своихъ предшественниковъ. Онъ изготовилъ и 
предложили для крупныхъ предметовъ литую сталь, чрез
вычайно мягкую, содержащую менее 0.5 ироц. углерода 
и почти не принимающую, или принимающую весьма 
слабо, закалку. Его пушки и его части для построекъ, 
обладающая всесветною известностью, изготовляются имен
но изъ этой стали, расплавляемой въ тигляхъ.

Этотъ же самый металлъ удалось Бессемеру изготов
лять въ большихъ массахъ. Процессъ Бессемера въ на
стоящее время всймъ хорошо извйстенъ, но продукты его 
пока еще весьма мало оценены. Собравъ некоторый све- 
дешя, касающтяся употреблешя этого металла, я темъ 
думаю удовлетворить любопытству некоторыхъ изъ чле- 
новъ общества инженеровъ, которые желали разъяснить 
себе этотъ вопросъ.

Съ химической т очки зргьтя было бы преувеличе- 
шемъ, если бы мы стали настаивать, что различге свойствъ 
въ разныхъ сортахъ стали зависитъ единственно отъ не
сходства въ нихъ содержашя углерода. Въ стали, подобно 
тому какъ и въ чугуне и железе, кроме углерода, встре
чаются еще и друие элементы, какъ напримеръ фосфоръ, 
медь, марганецъ, которые оказываютъ огромное влгяше 
на ея физичесшя свойства. Тамъ не менее, мы ни мало 
не ошибемся, если скажемъ, что, при одинаковости всехъ 
другихъ условш, содержите углерода въ стали опреде- 
ляетъ ея твердость, а следовательно и друггя ея свой
ства. Такимъ образомъ, изъ одпихъ и техъ  же матер1а- 
ловъ можно получить различную пудлинговую сталь, смо
тря по содерж ат ю въ ней углерода, а равно и различ
ную литую сталь, какимъ угодно ироцессомъ, напримеръ 
плавкою въ тигляхъ, процессомъ Бессемера, Мартина и 
проч., несходство свойствъ которой будетъ находиться



также въ зависимости лишь отъ разнаго содерж.атя въ 
ней углерода.

Нисколько примйровъ пояснятъ дело.
Въ Австрш и Ш вецш, где сталь готовятъ изъ чугу- 

новъ и бурыхъ жел'Ьзняковъ весьма сходныхъ, принято 
раздйлеше стали сообразно количеству содержащегося въ 
ней углерода. Ш кала Туннера начинается весьма мягкой 
литой сталыо, содержащей 0.11 проц. углерода и отсюда 
идетъ далее до самой твердой стали, содержащей его 
1.50 ироц.

Этотъ посл'Ьднш сортъ похожъ скорее на отбелен
ный чугунъ, который производятъ некоторый доменныя 
печи въ Ш тирш и который тамъ извйстенъ подъ име- 
немъ VVeichHoos. Это чугунъ, дотого обезуглероженный, 
что простаго скаты ватя ( ЪаНаде)  его въ подогревочной 
печи вполне достаточно для превращ етя въ превосход
ную сталь, которую можно ковать, плющить и вытяги
вать ВЪ Проволоку. Съ другой стороны, сортъ, СТОЯЩ!й 
на противуположнамъ конце шкалы, т. е. сталь съ 0.11 
проц. углерода, весьма похожъ на зернистое железо, ко
торое весьма часто содержитъ углерода столько же, а 
иногда даже и более.

Такимъ образомъ, нппримеръ, г. Филингартъ, зани
маясь въ лабораторш общества Д. Коккериль въ Серенгй, 
иашелъ:

Въ головке рельсовъ изъ зерни-
стаго ж е л е з а ...............................0.09 проц. углерода

Во многихъ связочныхъ бол-
т а х ъ .............................. отъ 0.085 до 0.09 » »

Въ железномъ листе изъ Лоа-
М о р ъ ...........................................0.10 » »

Въ железномъ листе изъ Се
рен га ................................................. 0.10 » »



Во многихъ образцахъ мильбарса 
мелкозерниста го желез. отъ 0.30 до0.44 проц. углер.

Въ головке рельсовъ изъ пудлин
говой с т а ли. . . . . . .  0.55 »

Въ отношети физыческихъ свойствъ и въ отноше- 
нш способа приготовленья есть весьма существенное раз- 
лич1е между видами стали.

Одни сорта стали образуются въ твердомъ состоянш; 
температура, при которой происходитъ реакщя, недоста
точна для расплавлешя продукта. Это суть стали цемент 
ная, раф инированная и пудлинговая.

Друпе сорта получаются совершенно особыми процес
сами, при температурахъ, которыя обращаютъ металлъ 
въ жидкое состояте, такъ что его можно отливать во все- 
возможныя формы. Это суть лит ы я ст али  вообще, един
ственный, по моему мнЬнш, которыми следовало бы 
присвоить имя ст или.

Действительно, стали пудлинговая, рафинированная и 
цементная вовсе не отличаются отъ мелкозернистого же- 
.тЬза; что же касается до ихъ химическаго состава и да
же, въ первыхъ двухъ сортахъ, до способц самаго при- 
готовлеш'я, то они почти сходны съ составомъ и приго- 
товлегпемъ железа. Англичане весьма хорошо поняли это 
и потому у нихъ имя steel - iron , сталеватое железо, 
придается зернистому железу, полученному процессомъ 
пудлинговашя, начиная съ наименее зернистого и до са
мой тонкой пудлинговой стали.

Если же мы согласимся придать имя стали всякому 
ковкому продукт у, полученному въ расплавлеиномъ  
состоят и изъ желгьзныхъ рудъ , то неясность или двой
ственность определешя исчезаетъ между тремя терминами 
же.лгьзо, сталь и  чу гут , такъ какъ первый присвоивается 
металлу неплавкому, а последней —  продукту, необлада
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ющему ковкостью. Л настаиваю на справедливости этого 
опредйленвя, такъ какъ жидкое состоят ?., въ которомъ 
получаютъ лит ую  ст аль , есть ея характ ерист иче
ское свойство и ист очнике ея главм ьйш ихъ примньне- 
н т . Резулътатомъ ея расплавленности является чрезвы
чайная однородность этого продукта и, какъ слйдс'ппе 
его, -— отсутствие сварки въ приготовленныхъ изъ него 
нредметахъ для построекъ.

Преимущества, проистекаюпця отъ однородности это
го металла, таковы, что въ весьма многихъ отрасляхъ 
промышленности ему отдаютъ полнейшее предпочтете 
передъ желйзомъ, не смотря на огромную разницу въ 
цйнй. Такъ напримйръ, длинныя колйнчатыя оси паро- 
ходныхъ машинъ въ настоящее время почти безъ исклю- 
чешя выковываются изъ стали и не даютъ почти мйета 
тймъ частымъ и различным'], поломкамъ, которыя нроис- 
ходили въ прежнихъ желйзныхъ осяхъ, благодаря неод
нородности посл’Ьднихъ. Въ настоящее время осп эти 
вовсе не имйютъ сваренныхъ мйстъ и выковываются изъ 
одного куска, отлитаго съ надлежащими размерами и 
вйсомъ. Благодаря такж,е ихъ однородности и отсутстгйю 
сварокъ, ружейные стволы, приготовленные изъ этой ста
ли, имйютъ огромныя преимущества передъ железными.

Говоря объ употребленш литой стали въ большихъ 
массахъ при механическихъ сооружешяхъ, необходимо 
заметить, что распространенно ея содййствуетъ также 
и то ycaobie, что хорошее железо становится въ на
стоящее время съ каждымъ днемъ все большею и боль
шею рйдкостью.

Чтобы не слишкомъ удаляться отъ предмета, я не 
стану сравнивать между собой вей сорты литой стали, 
полученной различными процессами, и постараюсь только 
выяснить различ!я, если таковыя существуютъ, между 
литой сталью въ тигляхъ и сталью Бессемера, единствен



ными металлами, находящимися въ настоящее время въ 
большихъ массахъ въ продаже.

Для различия этихъ двухъ металловъ предлагались 
весьма Miiorie способы. Думали дойти до возможности 
различать ихъ по виду ихъ зеренъ и излома; но съ тйхъ 
поръ, какъ нашли возможнымъ получать въ реторте Бес
семера, по желашю, продукты всевозможной твердости, 
начиная отъ самыхъ мягкихъ и до наиболее твердыхъ, 
глазъ, даже самый привычный, не въ силахъ уже делать 
этого различгя. Даже характеръ закалки въ этомъ случае 
ничтоженъ, такъ какъ онъ одинаково применяется и къ 
твердымъ отличгямъ бессемеровой стали и къ твердымъ 
видамъ стали, литой въ тигл'яхъ.

Думали помочь делу при содействш микроскопа. Ба- 
керъ, въ Шефильде, имелъ терпеш е полировать огром
ное число образцовъ стали двухъ этихъ категорш, обра- 
ботывать ихъ слабыми кислотами и затемъ подвергать 
микроскопииескимъ изследовашямъ. Разность въ резуль- 
татахъ его изследовашй показываетъ однако ясно, что 
и его труды въ этомъ случае не были увенчаны успехомъ.

Если существуетъ путь къ тому, чтобы установить 
разницу между этими двумя родами стали, это быть мо- 
жетъ химический анализъ. Действительно, многочисленные 
результаты анализовъ, полученные въ лабораторш Оеренгя, 
весьма ясно подтвердили фактъ, который былъ уже и 
раньше открытъ въ некоторыхъ образцахъ стали, это— 
что сталь Бессемера содержи.тъ всегда крайне мало крем- 
т я  (около 0.1 проц.), тогда какъ сталь, литая въ тигляхъ, 
содержитъ его по крайней м ере вдвое.

Приводимъ здесъ нисколько результатов'], изъ многихъ, 
находящихся у насъ нодъ руками:



Коленчатая Коленчатая Валъ изъ
Рельсъ изъ ось изъ Се- ось изъ ста стали

бессемеро- ренга, изъ  
бессемеро-

ли Крупна, 
ЛИТОЙ въ

К рупп а, 
литой въ

вой стали. вой стали. 
№ 1 — № 2

тигляхъ. тигляхъ.

Крем i l ia .  . . 0.066 0.090 0.090 0.235 0.220
сер ы  . . . . 0.060 0.044 0.031 0.057 0.049
Фосфора . . 0.043 0.070 0.070 0.038 0.039
М арганца. . 0 .600 0.600 0.600 0.850 1.000
Углерода . . 0 .490 0.490 0.310 1.050 0.480

Фактъ этотъ можетъ быть объясненъ лишь чрезвы
чайно деятельною способностью выделять кремшй въ 
бессемеровомъ аппарате. Тамъ не менее я не смею на
стаивать, чтобы это было основате, вполне точное.

Въ заключеше, я считаю нелишнимъ напомнить ту 
разницу, которую старались найти въ двухъ разсматри- 
ваемыхъ нами родахъ .стали, касательно ихъ коэфищея- 
товъ прочности и пределовъ упругости. Ниже приводи
мая таблица покажетъ, въ какихъ иредйлахъ изменяются 
эти коэфищенты въ стали Бессемера и, по моему, необ
ходимо должно принять, что при одномъ и томъ же хи- 
мическомъ составе, т е. будучи полученными изъ одной 
и той же руды, стали Бессемера и литая въ тигляхъ 
должны въ этомъ отношенш дать совершенно одинаковые 
результаты.

Если же это действительно такъ, то чймъ объяснить, 
что и до сихъ поръ весьма часто, для большей части 
употреблений, отдатотъ предпочтете литой стали въ тиг
ляхъ, передъ бессемеровою? Это объясняется во первыхъ 
силою привычки. Первый сортъ уже всймъ хорошо из- 
вестенъ, тогда какъ на второй все-еще смотрятъ съ не- 
довер1емъ. Во вторыхъ огромною славою, которую при
обрела литая сталь въ тигляхъ, благодаря Круппу; сла
вою, которая какъ ни заслужена, тймъ неменее нй-
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сколько преувеличена, такъ какъ Круппъ хотя действи
тельно есть величайшш фабрикантъ литой стали, по въ 
тоже время оиъ— и одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ 
производителей стали Бессемера. Вотъ уже несколь
ко летъ бессемеровате введено въ его заводе, какъ 
секреть, и производится подъ покровительствомъ закона, 
не допускающаго въ стране изобретателей пользоваться 
прсмгею, которая въ разсматриваемомъ нами случае гро
мадна. Двадцать две реторты находятся въ настощее 
время въ ходу въ Эссене. Втретьихъ, надо вполне со
знаться, что первые дебюты бессемерова процесса не бы
ли блестящи. Свойства этой стали, которыя преждевре
менно не въ меру были воспеты некоторыми неловкими 
энтуз1астами, не удовлетворяли воззрешямъ весьма мно- 
гихъ личностей, которыя не хотели простить ей ея н е 
которыхъ недостатковъ. Прем1я, которую нужно было 
платить изобретателю, составляла 50 франковъ съ тонны, 
что для одного заведешя въ Серенге составляло тысячу 
франковъ въ день, Наконецъ вчетвертыхъ, понятно, 
что въ малыхъ заведешяхъ, сталь которыхъ имеетъ осо- 
быя, спещальныя назначешя, до сихъ поръ отдаютъ пред
почтете литой стали въ тигляхъ передъ бессемеровою, 
потому что всякое изменеше въ псрвоначальныхъ мате- 
р1алахъ ставитъ въ затруднеше заводы, ведущде свои опе- 
рацш въ малыхъ размерахъ. Такимъ образомъ, закали- 
ватель клинковъ, фабрикантъ иголокъ и мнопе друпе, 
npHBbiKiirie къ известнымъ маркамъ литой стали, не съ 
охотой решатся заменить ее другою, которая понудить 
ихъ неизбежно къ возобновленш опытовъ надъ завалкою, 
и потому въ этихъ, совершенно особыхъ случаяхъ, долго 
еще будетъ сохранено- предпочтете старымъ сортамъ 
стали.

Употребление бессемеровой ст али  должно быть 
вполшь основано на точной классиф икацт  сортовъ вя.
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Не входя зд'Ьсь въ подробности ея приготовленья, я при
веду здгЬсь таблицу классификащи, принятой въ СеренгЬ, 
гд’й почти исключительно обработываются анг.пйсше чу- 
гуны изъ Кумберланда.

Т аблица  раздгьлсигя ст али  въ С ерент .

(.’т аль чрезвычайно м ягкая  (extra -tendre ).
Употребленie: оружте, пушки, тонше листы, котель

ные листы, заклепки, проволоки и пр.
Углерода менйе 0 .2 5  и до 0.35 проц.

Сопротивлеше разрыву отъ 48 до 5G килогр. на 
квадр. миллиметръ.

Удлинеше посл’Ь опыта отъ 20 до 25 проц.
Не закаливается и сваривается.
Сталь мягкая  (tem lre).
Употреблеше: разныя части машинъ, оси, бандажи, 

рельсы и пр.
Углерода: 0.35 до 0.45 проц.
('т аль полум ягкая  или полут вердая (dem i-tendre , 

demi-dur).
Употреблеше: бандажи, рельсы, стержни для поршней, 

золотники и пр. части, подверженный тренью.
Углерода: 0.45 до 0.55 проц.
Сопротивление разрыву отъ 56 до 69 килогр. на кв. 

миллиметръ.
Удлинеше нос.тй опыта отъ 10 до 20 проц.
Закаливаются и свариваются слабо.
Сталь твердая {dur).
Употреблеше: различныя рессоры, инструменты для 

рйзаш я, пилы, рудничные буры.
. Углерода: отъ 0.55 до 0.65 проц.
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Сталь весьма твердая (tres-dur).
Употреблеше: тоншя рессоры, различные тонше ин

струменты, НрЯДИЛЬНЫЯ ИГЛЫ И П}).

Углерода: 0.65 и выше.
Сопротивлеше разрыву отъ 69 до 105 килогр. на 

квадр. миллиметръ.
Удлинеше после опыта отъ 5 до 10 проц.
Закаливаются и не сваривются.

Эта влассификащя чрезвычайно проста и вполне до
статочна для практики; иепыташя, которымъ подвергают
ся образцы, собираемые при каждой отливке, также прос
ты и скоры. Они состоять:

1. Въ физическомъ испы т аиш . Глазъ, [чуть-чуть 
привычный, постоянно легко можетъ отличить твердую 
сталь отъ мягкой по виду зеренъ и по излому. Вовсе не 
требуется большой опытности, чтобы, въ этомъ случай 
прямо определить, къ какому изъ вышеноименованныхъ 
пяти классовъ сталь относится; но если при этомъ при
бегнуть еще къ содействда закалки, то ошибка стано
вится положительно невозможною, настолько зерна одно
го класса закаленной стали рйзко отличаются отъ друглго.

2. Въ испытание механическомъ. Испытываемый об- 
разчикъ отъ каждой отливки различно относится къ ис- 
пытангямъ ударомъ, смотря но твердости металла. Если 
сталь принадлежишь къ первому классу вышеприведен
ной таблицы, то брусокъ ея, ударами молота, легко мо
жетъ быть изогнуть въ U, безъ малейшихъ трещинъ, и 
даже, при постоянных?, удара хч. молотомъ, брусокъ этот;ь 
безч> всякихъ поврежденш можетъ быть совершенно плот
но сложенъ вдвое. Брусокъ стали пята го класса можно 
ударами изогнуть до 145 или 130 градусовъ, но за тймъ 
онъ ломается. Между этими двумя пределами находятся 
остальные сорта, и можно, почти не ошибаясь, сказать,
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что уголъ излома совершенно пропорцюналенъ твердо
сти стали.

Во всйхъ правильно организованныхъ фабрикахъ, кро
ме этихъ ежедневныхъ испытаний, которымъ подвергают
ся образцы стали после каждой отливки, время отъ вре
мени приб’Ьгаютъ также къ испытанно разрывомъ. 41;мъ 
тверяке сталь, т’Ьмъ более противустоитъ она разры
ву, но, вместе съ т'Ьмъ, т1>мъ менее коэфищентъ 
ея растягивашя. По этой-то причине въ постройкахъ упо- 
требляютъ сталь 4 и 5 разрядовъ только тогда, когда 
она въ нихъ не должна подвергаться ударамъ, въ про- 
тивномъ же случай предпочитаютъ жертвовать большею 
прочностью способности растягиваться и употребляютъ 
сталь даже изъ самыхъ мягкихъ сортовъ, сопротивлеше 
которой разрыву все-таки по крайней м'йрй на 10 проц. 
превосходитъ лучине сорта железа.

3. В ъ испы т ат и химическомъ. Определенie угле
рода въ стали совершается настолько быстро и настоль
ко точно, что его одного даже было бы вполне достаточ
но для текущихъ опытовъ, когда продуктъ получается 
постоянно изъ однихъ и тйхъ же первоначальных!, мате- 
р1аловъ. Такимъ образомъ, таблица классификащи въ Се- 
ренгй основана на этомъ количестве углерода, которое 
въ двухъ разныхъ классахъ стали изменяется только на
0.10 проц.

Благодаря точной классификащи продукта, фабрика- 
щ я бессемеровой стали вышла, вотъ уже несколько летъ, 
изъ той неточности, въ которую ее ввергли первые опы
ты. Б ъ  большинстве хорошо организованныхъ заводовъ, 
рядомъ съ испытаньями, о которыхъ мною только-что го- 
рено, прибегаютъ еще къ известпымъ пособ1ямъ, кото
рый даютъ возможность определить ходъ работы и даже 
могутъ дать известны л указаша для приготовленья имен
но того сорта стали, какой желаютъ получить.



Спектроскопъ имйетъ теперь повсеместное употреб
леше, когда желаютъ получить различные сорта стали, 
сообразно ихъ назначенпо. Испита Hie  шлаковъ, передъ 
отливкой металла, и испыташе зеренъ на наковальне 
также могутъ служить опорными точками для лицъ, ко
торые не имеютъ подъ руками хорошаго спектроскопа и 
глазъ которыхъ не достаточно еще привыченъ, чтобы 
прямо основывать наблюдения на виде пламени, выходя- 
щемъ изъ реторты.

Чтобы дать возможность оценить результата хоро
шей классификацш бессемеровой стали, я скажу несколь
ко словъ о некоторыхъ применен ьяхъ, которыя даны этой 
стали въ заведенш Джонъ Коккериль и которыя пока- 
жутъ въ тоже время, какое громадное распространеше 
получила сталь эта въ постройке машинъ.

Я скяжу несколько словъ о применены! этой стали въ
1. Локомотивахъ
2. Бурахъ (perforaterurs).
3. Воздуходувныхъ машинахъ.
4. Пароходныхъ машинахъ.

А. О стали въ локомотивахъ.

Въ настоящее время количество стали, входящей въ 
локомотивы и тендеры, не считая паровиковъ, достигаетъ 
почти одной трети весавсехъ  кованыхъ частей. Сталь въэтомъ 
случае служить матер!аломъ для частей тяжелыхъ, какъ 
напримеръ оси, бандажи, шатуны и пр. Такимъ образомъ 
носледше экземпляры для Италш, построенные въ Серен- 
гй, дали слйдующгя цифры:

Ж ел’Ьзныхъ Стальныхъ При общемъ
частей. частей. в-Ьс'Ь.

Локомотивы. 9632 килогр. 3985 килогр. 1.3617 килогр. 
Тендеры . 4 9 1 6  » 1992 » 6808 »
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1) Оси.

М ягкая сталь, содержащая около 30 проц. углерода, 
наиболее пригодна для выделки осей. Вагонная ось изъ 
этой стали, утвержденная на двухъ подставкахъ, отстоя- 
щихъ одна отъ другой на разстояши 1,20 метр., выдер- 
живаетъ ударъ бабы въ 1100 килогр., падающей съ вы
соты 4 метровъ на средину ея. Если же инструкция пред- 
писываетъ подвергать оси более сильнымъ испытангямъ, 
какъ это наприм'Ьръ введено во французскихъ желе.зно- 
дорожныхъ компашяхъ, то для нихъ надо выбирать сталь 
более мягкую. Но здесь я позволю себе предложить во- 
иросъ, не слишкомъ ли уже преувеличены эти усиленным 
испытанья и не вполне ли достаточно, для совершеннаго 
удостов-йрегня въ доброкачественности материала, подвер
гать его простому удару бабы въ 1100 килогр., падаю
щей съ высоты 4 метровъ? И действительно, мнопя ты
сячи осей, принятыхъ втеченш послйднихъ пяти л4тъ 
инженерами бельгшскихъ железны хъ дорогъ, доказали 
вполне удовлетворительность этого способа испытаний, и 
потому остается только сожалеть, что онъ еще не удо
влетворяем  все железно-дорожныя компанш.

Самое употреблеше стальныхъ осей еще далеко не 
повсеместно. Въ то время какъ оне повсюду введены 
на дорогахъ, принадлежащихъ бельгшскому правительству, 
мноия частныя компанш, какъ въ Белычи, такъ и во 
Фрапцш, вводятъ ихъ еще какъ-бы въ виде опыта. Впро- 
чемъ часто это происходим вовсе не оттого, чтобы мно
и я  изъ нихъ не сознавали всего превосходства стальныхъ 
осей, а просто за недостаткомъ возможности делать на 
нихъ необходимый затраты капитала.

Однако это последнее препятств1е становится все бо
лее и более слабымъ. Въ то время, какъ цйна на хоро
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шее железо постоянно возрастаетъ, усовершенствовашя 
въ производстве н въ особенности скорое окончите сро
ка премш бессемерову способу, въ непродолжительномъ 
времени доведутъ стоимость стальныхъ осей почти до 
ц'Ьны осей жел'Ьзныхъ, такъ что небольшая только раз
ница въ этихъ двухъ цифрахъ съ избыткомъ будетъ воз
награждена тйми выгодами, которыя представятся отъ 
употреблешя осей стальныхъ.

Выводы эти суть: вопервыхъ — употреблеше въ дйло 
материала, однороднаго, более прочнаго и более надеж,- 
наго, ч'Ьмъ железо; вовторыхъ — меньшая возможность 
порчи въ частяхъ, на которыхъ вращаются колеса, по 
причине большей твердости этихъ частей и, наконецъ 
въ третьихъ, меньшая возможность нагр'Ъвашя въ под- 
шипникахъ, которое происходитъ иногда при дурно-сва- 

.ренныхъ жел’Ьзныхъ осяхъ, а следовательно и меньшая 
трата на масло при смазке.

Наибольшую же пользу окажетъ сталь въ применен in 
къ кол'Ьнчатымъ осямъ. НФтъ ничего, быть можетъ, труд
нее, какъ выковать хорошую ось для локомотива. Для 
этой цгйли были пробованы M H o r ie  способы, какъ-то: про
ковка жел'йзыыхъ пакетовъ и изгибате двухъ кол'йпъ подъ 
прямымъ угломъ,— работа всегда опасная, потому что ча
сто при ней происходитъ разрывъ сваренныхъ частей; за- 
тЪмъ пробовали формовать эти оси, вгоняя железо подъ 
паровымъ молотомъ или гидравлическимъ прессомъ, въ 
приготовленныя для того формы, наконецъ предложенъ 
былъ снособъ, наиболее ращональный, введенный впервые 
въ Белый и и зат'ймъ во Фраицш, который состоялъ въ 
томъ, чтобы изогнуть прокованную полосу, сообразно по
требности въ особой матрице, размеры которой приданы 
соответственно рисунку профиля коленчатой оси Этимъ 
путемъ, по крайней м ере, вполне сохраняли волокна ме



талла, которыя, не прерываясь, изгибались сами по на- 
правленш  кол'Ьнъ оси.

Во всякомъ случай, пи одинъ изъ этихъ способовъ ие 
привелъ вполне къ удовлетворительнымъ результатами 
Обыкновенно бол'Ье половины этихъ осей ломались преж 
де, ч'Ьмъ онй успевали сделать прогйздъ въ 200 тысячъ 
километровъ, который требовался отъ нихъ услов1ями га
ранты . При этомъ лиши излома были такъ разнообразны, 
что даже невозможно было ихъ и сравнивать между со
бой. Это же затрудните, иметь хоронпя железным оси, 
было и одною изъ ггричинъ, почему отдали предпочтете 
локомотивамъ съ наружными цилиндрами предъ всеми 
остальными системами локомотивовъ.

Выделка кол'Ьнчатыхъ осей изъ стали принадлежитъ 
къ числу работъ, наиболее легкихъ. Ихъ выковываготъ 
изъ одного слитка, безъ сварокъ, накаливая ихъ при тем
пературе, относительно невысокой и, следовательно, при 
небольшой трате горючаго матер1ала и съ малымъ уга- 
ромъ металла Стоимость выделки ихъ обходится столько 
же, какъ и осей железныхъ, а гарантгя числомъ ирой- 
денныхъ разстоянш при нихъ вернее. Такимъ образомъ, 
циркуляромъ для государственныхъ белычйскихъ ж елез
ныхъ дорогъ дана поставщиками свобода выбора, по ихъ 
усмотренiro, доставлять оси железныя или сталыгыя, и 
обыкновенно большая часть изъ нихъ предпочитаетъ по
ставку последнихъ, такъ какъ опытъ ясно доказалъ, что 
въ стальныхъ коленчатыхъ осяхъ бракъ попадается край
не редко.

2. Б андаж и.

Съ некоторыхъ поръ, выделка бандажей изъ железа, 
согнута,го спиралью и провареннаго, значительно умень
шилась какъ вследогае неудовлетворительности ихъ, такъ
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ll по причине ихъ относительно высокой ценности. Литая 
сталь въ тигляхъ и сталь Бессемера въ этомъ случай 
оспариваютъ другъ у друга первенство.

Если принять въ соображеше, что бандажъ, хорошо 
пригнанныъ на колесо, вовсе не подвергается, во время 
службы, ударамъ и что главное сопротивлете, которое 
ему приходится преодолевать, есть т р е т е , то невольно 
задаешь себе вопросъ, правильно ли при пробе подвер
гать бандажи такимъ страшнымъ ударамъ, какле обыкно
венно требуются инструкциями щнемщиковъ? Въ прежнее 
время, въ арсеналй Мехельна (Malines) бандажи подвер
гались пробе ударомъ бабы въ 1100 килогр., падающей 
съ высоты 4  метровъ па бандажъ, установленный верти
кально на чугунной подставке. Исходя изъ той идеи, что 
сталь есть металлъ болйе прочный, чймъ железо, первая 
инструкщя для npieMa стальныхъ бандажей требовала 
подвергать ихъ испытанш ударомъ той же бабы, падаю
щей съ высоты 6 метровъ. Лишь весьма немнопе бан
дажи были въ силахъ выдержать эту пробу и потому вы
соту падетя  бабы постепенно уменьшили до 2 ‘/ а и даж.е 
до 2 метровъ, при бандажахъ, имйющихъ свыше 1.50 метр, 
въ д1аметре.

Рядомъ съ пробами ударомъ бабы, фабриканты обя
зывались гарантировать 3 */а летнюю службу бандажа и 
способность его пробежать 100 тысячъ километровъ. Это 
понуждало ихъ пускать въ дйло стали, не слишкомъ мяг- 
шя, чтобы чрезъ то избежать опасности быть вынужден
ными заменить эти бандажи на свой счетъ новыми, или 
доплатить бельгшскому правительству известиыя суммы 
за не вполне пройденный положенным инструкщей раз- 
стояшя.

Такимъ образомъ, требовать, чтобы бандажъ противу- 
стоялъ сильному удару бабы и, вместе съ тЬмъ, чтобы 
онъ былъ способенъ пробЬгать огромный разстояшя, это



значитъ ставить его вне всякихъ законовъ, опред’Ъляю- 
щихъ свойства матер1ала. И действительно, таблица клас
сификащи сортовъ стали показываетъ, что чемъ сталь 
тверже, т. е. чемъ более она способна противустоять 
повреждешямъ отъ трешя, темъ слабее ея удлинеше 
при переломе. Вотъ почему Круппъ, бандажи котораго 
изъ литой стали имеютъ всесветную известность, вовсе 
не гарантируетъ ихъ для иепытанш какимъ бы то ни было 
ударомъ.

Изъ этого однако не следуетъ предполагать, что ударъ 
бабы не можегъ служить исходною точкою для опреде- 
л е т я  прочности бандажей. Есть весьма точное отпоше- 
H ie  между ударомъ, который можетъ выдержать стальной 
бандажъ, и темъ разстояшемъ, которое онъ способеиъ 
пробежать; но только одинъ опытъ можетъ определить 
это отношеше, само собою разумеется, вполне находя
щееся въ зависимости отъ свойствъ металла, изъ котораго 
бандажъ сделанъ.

Если мне позволено будетъ выразить на этотъ счетъ 
свое м н е т е , то я предложилъ бы вопросъ," не рацюналь- 
нее-ли, для удостовйретя въ доброкачественности сталь
ныхъ бандажей, подвергать ихъ не ударамъ, а пробе да- 
вленлемъ, подобно тому какъ это делается при стальныхъ 
рессорахъ? И мея бандажъ, толщина котораго е и дтаметръ 
J), можно чрезвычайно легко определить давлеше Р , ко
торое онъ долженъ выдержать прежде, чемъ изменить 
свою форму при твердости д металла. Ч ем ъ тверже бан
дажъ, темъ Р  более при одинаковости другихъ условш. 
При мягкихъ бандажахъ достаточно даже весьма слабаго 
давленья Р , чтобы действительно ихъ вытянуть и заста
вить принять элиптическую форму. Такимъ образомъ мо
жно было бы отдать себе совершенно верный отчетъ въ 
относительной упругости .двухъ различныхъ сортовъ ста
ли, и несколькихъ опытовъ вполне было бы достаточно, 
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чтобы и въ этомъ отношенш совершенно точно распре
делить сталь но таблице, приведенной нами выше.

Бандажи для тендеровъ въ настоящее время весьма 
часто делаются изъ стали. Такъ какъ приходится выдер
живать весьма сильные нажимы тормазовъ, то лучше ихъ 
делать изъ стали, несколько более мягкой чемъ та, изъ 
которой выделываются локомотивные бандажи. Хотя ка
чество это и способствуетъ ихъ скорой порче при упо- 
требленш, темъ не менее оно обусловливаетъ ихъ боль
шую упругость,— свойство въ высшей степени важное для 
бандажей этого рода.

Въ прежнее время Круппъ не принимал!» на се я га- 
рантда разстояшй, пройденныхъ этими бандажами, по при
чине именно столь противоположныхъ качества», кото- 
рымъ они должны удовлетворять. Темъ иеменее, въ на
стоящее время гараначя эта для тендерныхъ бандажей 
требуется также какъ для локомотивныхъ.

Наконецъ, стальные бандажи для вагоновъ также все 
более и более входятъ въ употреблеше. Ц ена ихъ еще 
представляетъ некоторое препятств1е для ихъ всеобщаго 
применешя. Ихъ следовало бы делать несколько более 
тонкими, въ сравненш съ железными, чтобы чрезъ то 
уменьшить разницу въ цене.

3. Колеса изъ лит ой ст али .

Сплошным колеса изъ литой стали Бохума въ боль
шой славе въ Германии. Круппъ также готовить ихъ. 
Къ сож^ленпо они еще очень дороги.

Литая сталь обладаетъ прочностью въ 2— 3 раза более 
нежели чугунъ. Но прочность эта зависитъ вполне отъ 
плотности металла и отъ отсутствья въ немъ ноздринъ. 
Проковка, сжимая частицы металла, хотя и увеличивает!»
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его прочность, т'Кзмъ не мен'Ье кт, колесамъ она не при
менима. Для того, чтобы придать имъ необходимую упру
гость, должно подвергать ихъ продолжительному и по
степенному отжиганда.

Въ Ривъ-де-Ж1э пробовали отливать стальныя колеса 
подъ давлешемъ 300 атмосферъ; но способъ этотъ, до 
крайности остроумный, сколько мне известно, не привился 
къ практике.

Отлитыя изъ стали колеса имеютъ многгя преимуще
ства. Они катятся чрезвычайно мягко и потому покойны 
для путешественниковъ; при этомъ они не уносятъ съ со
бой такой массы пыли, какъ это имеетъ место при ко- 
лесахъ Лошъ. Но, рядомъ съ этимъ, цена ихъ крайне 
высока, а когда они выходятъ изъ употреблешя, то об
ломки ихъ можно продать едва на 1 фр. 50 сант. за 100 
килогр. дороже, нежели железную ломь.

На парижской выставке 1867 г. были даже локомо- 
тивныя колеса съ отверсНями для вала, отлитыя сплош 
ными изъ стали. Только употреблеше этихъ колесъ далеко 
еще не сделалось всеобщимъ.

4. Колгънчатыя оси для колесъ.

* Самая мягкая сталь, содержащая отъ 0.25 до 0.35 
проц. углерода, вполне пригодна для этого употреблешя, 
такъ какъ оси эти въ особенности должны хорошо иро- 
тивустоять ударамъ. Закаливать ихъ нетъ никакой на
добности.

5. С т альны я рессоры .

Бессемерова сталь чрезвычайно пригодна для выделки 
рессоръ. Для этой цели въ особенности удобоприменимьт
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сорта полутвердый или твердый, содержи тиде отъ 0.45 и 
выше процент, углерода. Сравнивая эти рессоры съ рес
сорами изъ литой стали въ тигляхъ, въ нихъ нашли упру
гость и прочность совершенно одинаковым, а по одно
родности Бессемеровы рессоры превзошли еще далеко
ПОСЛ'ЙДШЯ.

Въ практик'! эта большая однородность выражается 
меньшею потерею при закалкй, всл’Ьдстше чего и сто
имость ихъ ниже ц'Ьны рессоръ изъ литой стали въ тигляхъ.

6. Ш т анги, золот ники , стерж ни и пр. въ локомотивахъ.

Штанги требуютъ для своего приготовлетпя самой мяг
кой стали, золотники— стали полутвердой, а стержни— 
мягкой, потому что эти посл'йдше должно скорее разсма- 
тривать какъ части, подверженным ударамъ, а не трешю.

7. П аровики для локомотивовъ.

Если стальные котельные листы не вполнЬ еще за
ставили забыть знаменитое котельное железо Ловъ-Мооръ 
(Low-Moor), то это единственно потому, что, по причин'! 
большей плотности и зернистаго сложешя, они требуютъ 
для своей проковки совершенно особой, своеобразной ра
боты. Нужно стараться, сколько возможно, достигнуть 
равномгЬрнаго сжатая и вытягиващя стальнаго листа, ко
торый проковываютъ, накаливая заразъ возможно боль
шую площадь его въ отражательной печи. Изгибать листъ 
также необходимо заразъ на большой длин1! и весьма 
постепенно. Диры для заклепбкъ, въ особенности въ тол- 
стыхъ листахъ, совйтуютъ просверливать, а не протыкать. 
Наконецъ, прежде чймъ поставить листъ на его м'Ьсто, 
необходимо его отжечь.

Самая мягкая сталь (extra-tendre) наиболее пригодна 
для выд'Ьлки котельныхъ листовъ, равно какъ и закле-
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покъ. Впрочемъ посл'Ьднгя и по настоящее время выде
лываются изъ стали весьма редко; имъ предпочитаю гъ же- 
л’Ьзныя заклепки, которыя лучше прогреваются и мягче 
въ работе.

Заводъ Нейберга изготовлялъ стальные котельные ли
сты, наиболее известные Темъ неменЬе не съ малымъ 
трудомъ вошли они въ употреблеше въ Австрш и приме- 
nenie ихъ повлекло за собой мнопя неудовольств1я, когда 
рутинеры упорствовали на томъ, чтобы ковать эти листы 
совершенно подобно железнымъ. Въ настоящее же время 
весьма мнопя австршскья машин].! снабжены стальными 
котлами, размеры которыхъ вполне сообразованы съ на
ибольшею силою сопротивления металла. Н а северной до
роге я виделъ котлы, имеюице на верху отъ 9 до 10 
миллиметровъ, внизу отъ 10 до 11 миллиметровъ и 12 
миллиметровъ въ частяхъ, приближенныхъ къ топке.

ПослЬ всего того, что мною было сейчасъ сказано, 
прибавить несколько словъ объ употребленш бесеемеровой 
стали для выделки рельсовъ не будетъ излишнимъ.

Стальные рельсы еще весьма дороги для того, чтобы 
употреблеше ихъ могло сделаться скоро новсеместнымъ. 
Мало даже верояНя чтобы цена стальныхъ рельсовъ 
когда-нибудь спустилась ниже 250 франковъ или 10 фун. 
стерлинговъ за тонну.

Полумягкая сталь пригодна для выделки путевыхъ 
рельсовъ, каше бы они ни были. Если же дело идетъ о 
рельсахъ, предназначенпыхъ для переводовъ, поворотовъ 
и пр., то сталь эта оказывается не достаточно твердою. 
Въ путевыхъ рельсахъ ‘она вполне противустоитъ тренш  
и ни мало не сплющивается. Лучшею сталью для рель
совъ должно считать сортъ съ 0.40 проц. углерода, слегка 
принимавший закалку. Более твердые рельсы ломаютсяг 
слишкомъ мягкле— сдавливаются. Но во всякомъ случае 
должно более опасаться выбирать твердый отлшпя, нежели



мягшя. Эти послгЬдшя, при обыкновенномъ употреблении, 
въ годъ могутъ сдавиться только на 1.25 или 1 50 мил
лиметр., тогда какъ поломки при твердыхъ рельсахъ слу
чаются довольно часто и следовательно причиняютъ ущербъ, 
несравненно более сильный.

Б. О стали въ бурахъ

Сталь Бессемера нашла себй также применение въ 
бурахъ Соммелье, изготовляемыхъ въ Серенге. Около 50 
прод. изъ всехъ изготовленныхъ буровъ этого рода были 
стальные, поперечное с еч ете  которыхъ, по отношенш къ 
железнымъ, б ы л о = 7 :1 0 , т. е. какъ сопротивлеше излому 
въ стали и железе. Такимъ образомъ достигнуто умень
ш ите веса прибора, а следовательно и большее удобство 
управлять имъ, смотря по надобности.

Впрочемъ при этомъ необходимо сделать одно неболь
шое замечаше: относительный весъ кованой бессемеро- 
вой сталии—8.2, тогда какъ кованаго ж елеза— 7.8, от
куда выходитъ, что каждая стальная вещь веситъ при
близительно на 5 проц. более вещи железной, однихъ 
съ нею размЬровъ, и что если сечен in ихъ нами будутъ 
изменены, какъ выше сказано, въ отношенш 10 : 7 ,  то 
вйса ихъ вовсе не изменятся въ томъ же отношении 
Разница будетъ— 10:7.35.

В. О стали въ воздуходувныхъ машинахъ.

Серенгъ построилъ около шестидесяти воздуходувныхъ 
машинъ такого типа, какъ бывшая на последней всем1р- 
пой выставке въ Париже. Въ теч ете  носледнихъ четырехъ 
летъ вводили все больше и больше стали въ подвижным 
части машинъ этого типа. Въ настоящее время на 9441
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килогр. кованыхъ частей, входлщихъ въ составъ воздухо- 
дувныхъ машинъ въ Серенгй, приходится

Полировка и особый блескъ, которые можно сообщить 
стали, иридаютъ машинамъ этимъ особую красоту и это 
обстоятельство должно быть также между прочимгь при
нято въ соображеше строителями, которые желаютъ со
хранить въ ихъ машинахъ характеръ элегантности, столь 
свойственный издйл1ямъ большихъ заведенш.

Разница въ цйнй на эти части изъ желйза и стали 
въ настоящее время крайне не велика. Поэтому строи
тели и предпочитаютъ выделывать изъ стали вей тй части, 
которыя остаются наиболйе на виду.

Въ настоящее время въ Серенгй находятся пять боль
шихъ машинъ, предназначенныхъ для пароходовъ, кото- 
рые будутъ перевозить пассажировъ изъ Остенде въ Дувръ. 
одйсь въ особенности сталь Бессемера нашла себй об
ширное примйнеше. Въ числй 25.309 килогр. кованыхъ 
частей 19,903 килогр. приготовлены изъ стали и только 
5406 килогр. изъ желйза.

Длинная колйнчатая ось, имйющая 12' / 2 дюймовъ въ 
понеречникй, имйетъ ходъ въ 121 / 2 аншпйскихъ футовъ; 
колесныя оси имйютъ 13 дюймовъ въ поперечникй и 111Д 
фут. длины. Вей эти части, равно какъ и четыре криво
шипа, части наиболйе тяжелыя, выдйланы изъ весьма 
мягкой стали.

Вышеупомянутая машины заказаны белычйскимъ пра- 
вительствомъ и вполнй дйлаютъ честь заведенш , которое

стальныхъ частей 
желйзныхъ частей

3700 килогр. 
5741

Г. О стали въ пароходныхъ машинахъ.
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ихъ строило, равно какъ и бельгшскимъ морским/ь инже
нер мъ, котор ымъ принадлежи!ъ слава инициативы при- 
M'bueHin бессемеровой стали къ морскимъ механизмами

А . Добронизскт .

0ПИСАН1Е БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ, ПРОЙДЕННОЙ ВЪ С. ЦАРЕВ- 
ЩИНЪ, САМАРСКОЙ ГУБ. И УЪЗДА.

Ст. А . Ауэрбаха.

Во 2-й. книжке Горнаго Ж урнала за 1870 г. поме
щена статья г. Кеппена: «о производившихся на Самар
ской луке развЬдкахъ на каменный уголь». Прочитавъ 
заглав1е статьи г. Кеппена, я ожидалъ встретить въ ней 
оиисаше обеихъ буровыхъ скважинъ, пройденныхъ на 
Самарской луке, т. е. въ селе Батраки (на правомъ бе
регу Волги) и въ селе Царевщине (на левомъ берегу 
Волги). Первая скважина была ведена г. Кеппеномъ, а 
вторая мною. Окончивъ въ августе 1867 года скважину 
въ селе Царевщине, въ то время когда еще въ селе 
Батракахъ работы продолжались далее, я не иредставилъ 
описанья пройденной мною скважины, потому что нахо- 
дилъ более удобнымъ если обе скважины будутъ описа
ны вместе. На этомъ основаши я передалъ все матер1а- 
лы относительно Царевщинской скважины г. Кеппену, 
почему и ожидалъ найдти въ его статье описаше нетолько 
Батраковскихъ работъ, но и Царевщинскихъ. Но такъ какъ 
г. Кеппенъ въ своей статье только упоминаетъ о Царев- 
щинской скважине, то я считаю нелишнимъ пополнить 
его статью онисашемъ пройденной мною скважины, при- 
чемъ обращу вниман1е не только на геологическую сто



рону, но и на техническую, и весьма жаль, что г. Кеп 
пенъ въ своей статье совершенно обошелъ эту весьма 
интересную сторону своихъ работъ, темъ более что при 
проходе Батраковской скважины было не малое число 
изломовъ, onncaHie которыхъ можетъ быть весьма поучи
тельно для будущихъ буровщиковъ.

Село Царевщина лежитъ на левомъ берегу Волги, на 
самомъ изгибе Самарской луки, въ 30 верстахъ выше 
г. Самары. Въ этомъ же м есте  находится известный на 
Волге Царевъ Кургапъ, отъ котораго и село получило 
назваше Царевокурганска или Царевщины. Царевъ Кур
гапъ какъ и оба гористые берега Волги въ этой местно
сти, состоитъ изъ пластовъ горнаго известняка съ остат
ками F usu lina  Cylindrica, Cvathophyllum , E ncrin ites и пр., 
какъ показали изследовашя покойнаго X. И. Пан дера и 
подтвердили последования засимъ изследовашя Г. П. 
Гельмерсена и Г. Д. Романовскаго.

Н а основанш-то этихъ изследованш въ 1864 г. и была 
заложена въ с. Ц аревщ ине, у севернаго ската Царева 
Кургана, буровая скважина, съ целью встретить подъ 
пластами горнаго известняка пласты каменнаго угля.

Съ 1-го ш ля 1864 г. мною приступлено было къ по
стройке буровой башни и всехъ необходимыхъ строешй, а 
съ 15 октября того же года началось и самое буреше. Сна
чала шурфомъ было пройдено 19 ф. 9 д. наноса, состоящаго 
изъ желтой глины и песку и известняковаго щебня, ко
личество котораго, по м ер е  углублешя все более и более 
увеличивалось; и наконецъ на глубине 19 ф. 9 д. былъ 
встреченъ плотной известнякъ, желтовато сфраго цвета, 
и средней плотности; въ немъ уже, по постановке матицы 
(направляющей трубы), была заложена скважина въ 18° въ 
д1аметре, По незначительной твердости этого известняка 
буреше въ немъ производилось довольно успешно, такъ 
что среднш 12 часовой проходъ въ немъ былъ около 2 ф.
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На глубин'Ь 57 ф. 9 д. былъ встрЬченъ прослоекъ 
красной рухляковой глины, содержащий въ себгй воду, такъ 
что только на этой глубин'й показалась въ скважин!; вода, 
а до т’Ьхъ поръ при буренш вливалась въ скважину вода 
сверху, такъ какъ безъ воды бурегпе очень затруднительно 
и даже почти невозможно *). Прослоекъ рухляковой глины 
былъ всего 7 ф. 1 д., а за нимъ пошелъ опять тотъ же 
известнякъ. Но буреше не производилось уже такъ ус
пешно, -потому что изъ прослойка рухляковой глины 
происходили постоянные обвалы, которые сильно задер
живали работу, а когда наконецъ сталъ валиться лежа- 
щш надъ глиной известпякъ, то работа сделалась такъ 
затруднительна и опасна, что я былъ принужденъ 30-го 
ноября 1864 г. дойдя до 78 ф. остановить работу и по
ставить осадныя трубы для воспрепятствовашя обваламъ. 
Постановка трубъ была окончена къ 22-му февраля 1865 г., 
и зат'Ьмъ снова производилось буреше безъ задержки.

Н а глубин!; 85' 1" былъ встр'Ьченъ прослоекъ совер
шенно рыхлаго песчанообразнаго известняка, толщиною 
4'. Прослоекъ этотъ вероятно содержалъ воду, проходя
щую по пемъ съ н’Ькоторымъ давлешемъ, потому что 
когда онъ былъ встр’Ьченъ, вода въ скважин!; поднялась 
фута на два, а затймъ по мгйрй углублешя скважины 
стала опять опускаться, уходя вероятно по трещинамъ 
известняка. Известнякъ этотъ по рыхлости своей не могъ 
держаться и постоянно обваливался въ довольно значи
тельном ъ количеств!;, такъ что однажды завалилъ долото 
такъ, что его едва могли вытащить. Но когда ближай
шая въ ст'Ьнкамъ скважины масса обвалилась, обвалы 
стали уменьшаться и наконецъ почти совершенно пре-
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п~) По мЪр'в углублено! скважины горизонтъ коды сталъ опускать
ся вероятно потому, что известнякъ довольно трещиноватъ, и она 
уходила, по его трещинамъ въ нижше слои.



кратились, такъ что буреше могло производиться безъ 
замедления.

За этимъ прослойкомъ рыхлаго известняка, пошелъ 
опять тотъ же желтовато-сЪрый известнякъ, который на 
глубин'Ь 123 ф. 1 д. отъ поверхности заключалъ въ себЬ 
нисколько прослойковъ желтовато бураго известковаго рух
ляка. Рухлякъ этотъ очень рыхлый и потому чрезвычай
но сильно валился, что сильно замедляло проходъ сква
жины. Обвалы иногда доходили до 7 ф., особенно опасны 
были обвалы известняка, который лежалъ надъ рухляка
ми, и оставаясь въ висячемъ положеши обваливался боль
шими кусками. Куски эти иногда были такъ велики что 
останавливались въ скважиггЬ не доходя до дна ея, такъ 
что ихъ нужно было разбивать для того, чтобы они 
могли провалиться до дна скважины. Но обвалы проис
ходили все-таки не такъ часто, чтобы не было возмож
ности работать безъ постановки осадныхъ трубъ, поэтому 
работа и не прекращалась и продолжалась безъ поста
новки трубъ.

За вышесказанными прослойками рухляковъ, на глу- 
бин'Ь 144 ф. 1 д. известнякъ изменился нисколько въ 
своемъ характер^, и перешелъ въ темнос'Ззрый, плотный 
и очень твердый. Этотъ посл'Ьднш известнякъ былъ такъ 
твердъ, что буреше производилось очень медленно, и было 
сопряжено съ постоянными поломками прикладныхъ лезвш 
къ буровымъ долотамъ. Самыя прочныя прикладныя лезв1я 
очень сильно заваленныя могли выдерживать не болйе 
сутокъ въ работай, и въ течеше сутокъ лезв1е делалось 
почти въ палецъ толщиной. Средний 12 часовой проходъ 
скважины былъ не болгЬе В д. Углублеше скважины было 
т'Ьмъ медленнее, что изъ слоевъ рухляковъ происходили 
безпрестанно, хотя небольшие, обвалы, на разбивку кото- 
рыхъ тоже тратилось значительное время.

На глубин^ 269' 10" известнякъ этотъ содержалъ въ
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себ'й прослойки б'Ьлой глины. Глина эта совершенно чистая 
и очень жирная и вязкая, такъ что жаль, что слои ея 
очень тонки, въ противномъ случай ее можно было бы 
съ усп'йхомъ разработывать для фарфоровой и фаянсовой 
фабрикацш. По слоямъ глины вероятно довольно сильно 
просачивалась вода, потому что по вязкости и липкости 
своей, она не должна была бы вываливаться, между тГмъ 
какъ при дальн'Ьйшемъ углубленш скважины глина вы
валивалась въ довольно значительномъ количеств!; (до 4 ф.) 
что я приписываю дййствш воды; т. е. что вода проходя 
по слою глины, съ нгЬкоторымъ давлешемъ, постоянно 
вымывала ее, и вымыла ее вероятно на значительное 
разстояше отъ скважины, потому что изъ столь тонкихъ 
слоевъ, KaKie были встречены, не могли безъ посредства 
воды происходить так!е сильные обвалы. Глина, выпадая 
изъ сгЬнъ скважины, во время работы, разбивалась и 
разбалтывалась съ водою образуя густую массу, которая 
особенно сгущалась немного повыше широкой части до
лота, и отъ постояннаго его движешя взадъ и впереди 
налегала на стГнки скважины, образуя, какъ показано 
на фиг. 1, кольцеобразные наросты, постоянно увеличи- 
ваюнцеся. Эти глиняные наросты препятствовали проходу 
долота при подъемй его; такъ что безпрестанно нужно 
было поднимать долото и обивать это кольцеобразное на- 
росташе, потому что въ противномъ случа/Ь оно увели
чилось бы до того, что не было бы возможности выта
щить долота; операщя же эта сильно задерживала ходъ 
работъ, почему для того, чтобы избежать частаго подъема 
долота и препятствовать образованш наростовъ, къстержню 
долота были привернуты два уха (означенный на рисунк'Ь 
пунктиромъ), которыя заменяли долото и постоянно оби
вали осаждавшуюся на сгйнкахъ глину.

На глубин'Ь 287 ф. 11 д. прослойки бЬлой глины 
прекратились, и шелъ одинъ сГрый известнякъ до глу
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бины 417 ф. 3 д. на этой же глубине серый известнякъ 
перешелъ въ почти совершенно белый съ признаками 
кремня, въ которомъ работа, всл'Ьдств1е присутств!я крем
ня, была еще затруднительнее, чемъ въ С'йромъ; да и 
твердость самаго известняка значительна. Вследств1е
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неравномерности въ твердости грунта по разнымъ на- 
правлешямъ, по причине находящихся нрожилковъ крем
ня, происходили безпрестанныя поломки прикладныхъ 
лезвш къ буровымъ долотамъ. Въ особенности часто ло
мались уши у прикладныхъ лезвш, иногда же они лома
лись чуть не на половину.

\
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'З а  бе.лымъ известнякомъ на глубине 442 ф. 8 д. 
былъ встр'Ьченъ слой горькоземистаго известняка толщи
ною 18 ф. 8 д. Известнякъ этотъ довольно рыхлый и 
буреше въ немъ производилось довольно свободно, такъ 
что проходили иногда до 2 ф. въ смену. Проходъ сква
жины могъ бы быть вероятно еще значительнее, если- 
бы изъ верхнихъ слоевъ рухляковъ и глины не происхо
дили постоянные обвалы, которые иногда разомъ завали
вали скважину футовъ на 7. По проходе горькоземистаго 
известняка обвалы увеличились еще более, потому что и 
онъ по рыхлости своей сталъ валиться въ довольно зпа- 
чительномъ количестве. Дойдя наконецъ до 500 ф. обва
лы усилились дотого, что не было никакой возможности 
продолжать буренie, и я долженъ былъ прекратить его 
впредь до постановки трубъ. Работа была прекращена 
съ сентября месяца 1866 г. и снова пущена въ ходъ 
по постановке трубъ съ 1 октября того же года. Тру
бы были поставлены потайныя длиною 423 ф. 9 д. По
становка трубъ была произведена совершенно благопо
лучно, и трубы прошли безъ всякой задержки вплоть до 
дна. После постановки трубъ шелъ тотъ же плотный 
серый известнякъ, который былъ и прежде. Известнякъ 
этотъ шелъ до глубины 546 ф. 2 д., лишь на глубине 
524 ф. 5 д. былъ встреченъ прослоекъ белой глины тол
щиною 3 ф. Глина эта совершенно тожественна съ верх
ними слоями глины, и производила тоже самое замедлеше 
въ работе, какъ и верхняя, т. е. сильно налипала на 
стенки скважины образуя кольцеобразные наросты. На 
глубине же 546 ф. 2 д. стали попадаться значительные 
прослойки доломита, чрезвычайно мягкаго и хрупкаго. 
Mirorie куски его внутри имели пустоты, стенки кото- 
рыхъ были покрыты друзами кристалловъ того же доло
мита. • Доломитъ по рыхлости своей довольно сильно обва
ливался, чему содействовала еще вода, проходящая по



гтгмъ прослойка,мъ съ значительнымъ давлешемъ, что 
видно изъ того, что поверхность воды въ скважин!} под
нялась футовъ на 7 и, остановись на этомъ горизонт!} 
т. е. на глубин!} 56 ф. отъ поверхности, стояла уже 
такъ до окончашя работъ. Горизонтъ воды въ скважин!} 
стоитъ на 21 ф. выше средняго горизонта воды въ Волг!}, 
изъ чего видно, что скважина не им'Ьетъ никакого сооб- 
гцешя съ Волгой, или по крайней м'йрЬ 'самое незначи
тельное. Прослойки доломита повторялись нисколько разъ 
до глубины 573 ф. 7 д. ЗагЬмъ пошелъ опять почти 611- 
лый известнякъ съ кремнемъ, въ которомъ работа, какъ 
уже было сказано выше, производилась съ большой труд
ностью, по причин!} значительной тверд сти какъ самаго 
известняка такъ и кремня.

На глубин!} 670 ф. 3 д. былъ снова встр'Ьченъ про
слоекъ доломита толщиною 2 ф. 6 д., а за нимъ до са
маго конца шелъ тотъ же б’йлый известнякъ съ кремнемъ.

Скважина была доведена до 696 ф. 6 д. и на этой 
глубин!} 1-го августа 1867 г. по ряспоряженш  г-на Ми
нистра Финансовъ была остановлена, потому что по смТт!} 
полагалось пройдти только сто саженъ, а такъ какъ на 
глубин!> ста саженъ еще не былъ встр'Ьченъ уголь, то 
на оставдпяся по смФт!} суммы предполагалось продол
жать буровую скважину въ с. Батракахъ, гдгЬ работа 
производилась паровою машиною, между тймъ какъ въ 
с. Царевщин!} бурегпе было ручное, которое при глуби- 
н!} скважины въ 100 саженъ становится весьма затруд
нительными Такъ какъ Царевщинская скважина не дала 
никакихъ результатовъ, т. е. ни положительныхъ ни от- 
рицательныхъ, то вс'Ь надежды были возложены на Б а- 
траковскую скважину; но къ сожал1шш и эта скважина 
какъ видно изъ ст. г-на Кеппена, не дала болФе угйши- 
тельныхъ результатовъ. Для большей ясности напласто- 
вашя иородъ пройденныхъ буровою скважиною въ с. Ц а
рев щингЬ, дал'Ье слгЬдуетъ разр!}зъ ея.
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На какой глу
бин* нласгъ 
встр*ченъ.

Толщина

пласта.

&
О

Ос

%

Н А ЗВ Л Н 1Е  ПОРОДЪ.

Футы. Дюйм. Футы.

19

Дюйм.

9
.

Наносы еостояиЦе изъ желтой 
глины и песку съ обломками из
вестняка, составляющаго всю 
массу Царева Кургана.

19 9 38 1 Известиякъ желтовато-с/Ьраго 
цв*та, какъ и Царевъ Курга- 
ный съ остатками Fusulina-Cy-  
lindrica.

57 9 7 1 2 Красная рухляковая глина.
64 10 20 3 1 Известнякъ № 1.
85 1 4 —- 3 Рыхлый песчанообразный из

вести якъ.
89 1 34 — 1 Известнякъ № 1

123 1 21 4 Тотъ же известнякъ № 1 съ  
прослойками рухляка желтовато- 
бураго цв*га.

144 1 125 9 5 Плотный темно-о*рый извест
269 10 18 1 6 някъ.

Тотъ-же известнякъ № 5 съ
287 11 129 4 5 прослойками б*лой— очень вяз

кой глины.
Известнякъ № 5.

417 3 25 5 7 Оченьплотный известнякъ б*-
442 8 18 8 8 лаго цв*та, съ прожилками с*ра-  

го кремня.
Горькозалистый известнякъ

461 4 63 1 5 средней плотности. 
Известнякъ № 5.

524 5 3 — 6 Б*лая глина такая же какая
527 5 18 9 5 была ветр*чена прослойками на 

глубин* 269 ф. 10 д.
Известнякъ № 5.

546 2 27 5 9 Известнякъ съ прослойками
573 7 96 8 7 доломита, чрезвычайно мягкаго 

и хрупкаго.
Известнякъ № 7 съ кремнемъ.

670 3 2 6 9 Доломить сходный съ предъ-
672 9 23 9 7 идущимъ.

Известнякъ № 7 съ кремнемъ.
696 6 На этой глубин* скважина 

остановился въ тотъ же извест-  
някъ № 7.
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Описавъ геогностичесюй характеръ Царевщинской бу
ровой скважины, скажу нисколько слова, о самомъ про
изводстве работа.

Буреше Царевщинской скважины производилось руч- 
нымъ способомъ, посредствомъ ручнаго буроваго станка. 
Соединительнымъ снарядомъ между буровымъ долотомъ и 
буровымъ коромысломъ, служили жел’Ьзныя буровыя штан
ги, сд'Ьлапныя изъ квадратнаго железа въ 1 */4 д. толщи
ною. Соединялись штанги между собою па винтахъ. Для 
постепеннаго удлинешя буроваго снаряда, по м'ЬрЪ углуб- 
лешя скважины, служила регулярный винта. Дойдя до 
глубины 30 сажена, желйзныя буровыя штанги, по тяже
сти своей, сделались неудобными при ручномъ буренш, 
и потому были заменены деревянными, сделанными изъ 
еловаго дерева въ 3 */2 д. въ д!аметре. Соединеше дере- 
вянныхъ ш танга производилось посредствомъ жел'йз- 
ныхъ соедииительныхъ частей, самаго простаго устрой
ства, которое изображено на фиг. 2: а Крылья,- при
варенный къ болванкамъ Ь. Крылья а сделаны изъ широ- 
каго полоспаго ж елеза въ 2 ‘/ 2 Д- шириною и ‘/ 2 д. тол- 
щиною. Длина крыльевъ около 3 ф. Болванка делается 
2 1 / 2 и 2 д. въ д1аметре. Она оттягивается въ квадрата 
и наваривается квадратнымъ железомъ въ Г  / 4 д. На верх
ней соединительной части делается винта, а на нижней 
втулка съ резьбой внутри для свинчивашя 2-хъ частей 
вм есте *). Соединительным части прикрепляются къ штан-

*) Считаю нелишнимъ заметить зд15сь, что винтовыя втулки го
раздо лучше и прочн'Ье, если out. делаются изъ хорош аго полоспаго 
ж елеза , сваривая его кольцами, требуемой ширины и диаметра. Боль
шею же частью на заводахъ ихъ дЬлаютъ изъ толстаго круглого же- 
л'Ьза, высверливая въ немъ продольный отверстая; подобны» втулки 
выдерживаютъ весьма недолго и получаютъ весьма скоро продольныя 
трещины.
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по Фиг. 2.

С□
to

о
□

р

V

V

10 и



гЬ 3-мя болтами с. Кроме болтовъ г, въ конецъ штан
ги пропускаютъ два болта г/, съ подкладками подъ ними 
для сж и м атя штанги и для предупрежденifl ея отъ рас
кола. Каждая штанга была сделана 4 7 2 сажени. Две 
штанги вместе составляли одну счалку въ 9 саженъ. 
Длина штангъ разумеется зависитъ отъ высоты буровой 
башни; а поперечные размеры ихъ, равно какъ и разме
ры вообще всйхъ инструментовъ, отъ д1аметра скважины.

Буреш е производилось все время посредством!. сво- 
бодно-падающаго инструмента Фаб1ана; только въ рйд- 
кихъ случаяхъ, во время починки инструмента Фаб1ана, 
употреблялись по необходимости свободно-падагошдя нож- 
ницы Эйнгаузена. Но сей последшй инструмснтъ только 
и можетъ употребляться въ крайности, за неим'йтемъ 
другаго, потому что я сравнивалъ оба инструмента, какъ 
инструментъ Фаб1ана, такъ и ножницы Эйнгаузена на 
совершенно одипаковомъ грунте; если ипструментомъ Фа- 
б1ана пройдешь въ теч ете  12 часовой работы 1 ф., нож
ницами Эйнгаузена пройдемъ не болфе 3 д., т. е. чет
вертой части прохода инструментом!. Фаб1ана. Впрочемъ 
это и не трудно понять, взглянувъ лишь на устройство 
того и другаго инструмента. При инструменте Фаб1ана 
боровое долото падаетъ совершенно свободно, независимо 
отъ буровыхъ штаногъ, и следовательно ударяетъ полной 
своей тяжестью. При ножницахъ же Эйнгаузена, долото 
тащитъ за собою всю систему штангъ, следовательно 
ударъ его непременно ослабеваете Устройство того и 
другаго инструмента можно видеть въ каждомъ руковод
стве для бурешя.

Буровыя долота сделаны по системе г-на Рома- 
новскаго съ прикладными лезвгями, устройство кото- 
рыхъ имъ описано было въ Горномъ Ж урнале Осо
бенно ингересныхъ поломокъ при проходе царевщин-
ской скважины не было. Было несколько поломокъ, но

*
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самыхъ обыкновенных!., какъ напримФ.ръ: поломка вин- 
товъ у буровыхъ штаногъ, равно какъ и самыхъ шта- 
ногъ; въ подобныхъ случаяхъ оставшаяся въ скваишнР 
часть инструмента вытаскивалась ловилънымъ крюкомъ;— 
Поломка скальки у инструмента Фаб1ана и винта у боль
шой буровой штанги; въ подобныхъ случаяхъ инстру- 
ментъ былъ вытаскиваемъ ловильнымъ крюкомъ, кото- 
рымъ ловили за крылья буровой корзинки.

Чаще всего происходила поломка прикладныхъ лезвей 
къ буровымъ долотамъ, и если отламывались незначитель
ные куски, то ихъ и не вытаскивали, а изрубали на днгЬ 
скважины; раза же два случалось, что прикладное лезвье 
разламывалось чуть не на половину, въ такомъ случай 
оставшаяся въ скважин’Ь часть была вынимаема ловиль- 
нымъ инструментомъ Романовскаго, описаннымъ имъ са- 
мимъ въ Горномъ журнал!}. Инструментъ этотъ весьма 
хорошъ и удобенъ для поимки мелкихъ вещей, и едва 
ли не одинъ изъ самыхъ удобныхъ ловильныхъ инстру- 
ментовъ, въ подобныхъ случаяхъ, какъ поимка частей 
прикладныхъ лезвш, или самыхъ лезвш, если онР оста
ются въ скважин!}.

Въ 1867 году на работахъ, былъ одинъ случай, ко
торый нелишнимъ считаю описать здРсь, для предупреж- 
дешя производящихъ буровыя работы.

При спуск!} инструмента, поел!} чистки скважины, 
когда уже опущены были двР счалки штаногъ (счалка 
9 саженъ длиною) и стали поднимать скобу, на которой 
опускаютъ штанги, за следующей счалкой, скоба задала 
за головку опущенпыхъ двухъ счалокъ лежащихъ на под
кладной вилк^, приподняла ихъ немного, потомъ сорва
лась; отъ этого толчка вилка отлетйла въ сторону, а бу
ровой инструментъ вмРстй съ повернутыми двумя счал
ками штаногъ лролегйлъ въ скважину вплоть до дна. 
Отъ такого сильнаго п ад етя  (съ высоты около 80 са-
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женъ) инструмента и штанги могли разломаться на ни
сколько частей, и тогда поимка ис'Ьхъ сломавшихся ча
стей была бы очень затруднительна, и могла бы остано
вить работу на нисколько недель и даже месяцевъ По: 
добные же случаи непростительны, потому что зависятъ 
положительно отъ одной неосторожности буровщика, опу- 
скавшаго инструментъ. Для л  ре д у и р ея?, д ей i я иодобиыхъ 
случаевъ следуетъ постоянно внушать буровщику, чтобы 
онъ, отстегнувъ подъемную скобу, провожалъ ее рукой, 
до тйхъ поръ, пока она поднимется выше головки винта 
опущенной въ скважину штанги. Кроме того когда онъ 
пускаетъ ее изъ руки, то долженъ пускать ее совершен
но тихо, не отбрасывая въ сторону, для того, чтобы она 
поднималась не качаясь со стороны въ сторону, а прямо 
противъ центра скважины, потому что въ противномъ 
случае, скоба можетъ легко задеть за одну изъ вися- 
щихъ шганогъ и сшибить ое съ подвесныхъ скобокъ, отъ 
падешя которой можетъ легко пострадать тотъ же стоя- 
щш въ ш ахте буровщикъ.

Считаю уместнымъ сделать здесь возражеше нротиву 
предположеьпя г-на Кеппена, высказаннаго въ его статье, 
относительно того, что лезв1е буроваго долота при паде- 
нш его съ 12 саженъ, вследствие разрыва каната, рас
плющилось такъ, что стало шире д1аметра скважины и 
что потому его невозможно вынуть изъ скважины. Я  не 
могу понять, какимъ образомъ лезв1е могло такъ расплю
щиться, потому что при онисанномъ выше случае быв- 
шемъ на Царевщинской буровой скважине, где долото 
упало съ высоты 80 саженъ, а не съ 12-ти какъ въ Ба- 
тракахъ, и где следовательно ударъ долженъ былъ быть 
гораздо сильнее, и то лезв1е долота оказалось почти безъ 
повреждешя. Наконецъ если даже и расплющилось лезв1е, 
то это не могло оказать такого сильного сопротивлетя 
къ вынутш  долота, потому что лезв1е всегда расплющи
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вается по толщинЬ его (что не можетъ имЬть сильнаго 
влгишя), а не по ширин'Ь его.

Наконецъ принимая въ соображеше то, что лезв1е 
стальное, да при томъ твердо закаленное, должно допу
стить, что оно отъ такого сильнаго удара можетъ скорЬе 
расколоться совершенно, ч'Ьмъ сплющиться. Такъ, чтобы 
его нельзя было вынуть изъ скважины, такъ что для 
объяснешя того, что долото такъ сильно засело въ сква- 
жингЬ, должно искать другой бол'йе основательной и бол'Ье 
простой причины.

Въ заключите своей статьи, считаю полезнымъ при
вести выборки изъ буроваго журнала, и денежной книги, 
которыя могутъ служить матер1аломъ при составлен in 
смйтъ на производство подобныхъ работъ, и наконецъ 
могутъ быть полезны и при самомъ ведший работъ.
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Выборка изъ буроваго журнала.
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До этой глубины пройдено  
шурфомъ по нолосамъ до еплош- 
наго известняка, въ которомъ 
уже была заложена скважина 18 
дюймовъ въ д1аметр*.

BypeHie начато съ 15-го чи
сла и производилось свободно- 
падающимъ инструментомъ Фа- 
6 i a H a  на жел*зныхъ штангахъ.  
Работа производилась одной де
сяти часовой см*ной,состоявш ей  
изъ двухъ буровщиковъ и шести  
чернорабочихъ.

В ъ  теченш месяца была толь
ко одна поломка, а именно:сло
мались шпонки у инструмента  
Фаб1ана; долото было немедлен
но поднято ловильнымъкрюкомъ, 
въ буровую корзинку. По про
ход* прослойка №  2 стали про
исходить безпрестанные обвалы, 
изъ которыхъ самый большой 
завалилъ скважину на 9 ф . 4 д., 
при этомъ буровое долото не
редко заваливалось такъ, что 
его едва можно было вытащить, 
почему 30-го числа бурен!е было 
остановлено впредь до поста
новки обсадныхъ трубъ.

B y p e H i e  не производилось но 
случаю под*лки трубъ.

BypeHie не производилось по 
случаю под*лки трубъ

8-io  числа было приступлено  
къ постанови* трубъ, но такъ  
какъ скважина на 10 ф . была 
завалена, то он* на эту высоту

*) Смот. выше пом*щенный р а зр * зъ  скважины.
2) Знаменатель показываетъ число рабочихъ дней.
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и не дошли до дна, а опускались 
постепенно по м*р* прохода, о б 
вала, и встали на дно скважины 
лишь 22-го числа; за т'Ьмъ сква
жина. была ведена дал*е 15-ти 
дюм. въ д1аметр*.

[ 3 Весь м1зсяцъ бурен1е произво- 
1 дилось безостановочно, только 

посл*дн1е два дни оно было прер
вано по случаю починки подъем- 
наго плоскаго пеньковаго каната.

I!

30 1(1 1 230/25 239 Щ

Для ускор*шя работы съ А п р е 
ля м*сяца буреше производилось  
днемъ и ночыо, двумя см*нами 
рабочихъ. По проход* породъ 
№ 4 въ скважин* стали, проис
ходить обвалы, на разбивку ко- 
торыхъ тратилось значительное  
время. Но обвалы продолжались 
не долго, пока вывалились бли
жайшие къ ст*нкамъ скважины 
куски породы, а зат*мъ прекра
тились.

Въ течеше м*сяца три раза 
ломалось прикладное лезв1е кч, 
буровому долоту, причемъ от- 
ломивппяся части были изруба
емы на дн* скважины. Разъ  
сломались шпонки у инструмента 
Фаб1ана; инструментъ былъ гюй- 
манъ ловильнымъ крюкомъ за  
крылья буровой корзинки. 14-го 
числа была такая сильная буря, 
что буровая башня стала качать
ся, и съ ней былъ сорванъ, во 
многихъ м *стахъ, тесъ , кото- 
рымъ она обшита.

Былъ одинъ обвалъ, завалив- 
гшй скваяшну, на 2 аршина; на 
проходч> этого обвала было упо
треблено ц*лыя сутки времени. 
Выла одна поломка, а именно: 
выпали шпоны у инструмента 
Фаб1ана; буровое долото было 
поймано, какъ обыкновенно, ло
вильнымъ крюкомъ въ буровую
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корзинку. 11-го числа въ 7 ча- 
совъ вечера вдругъ поднялись 
такая сильная буря, что дв* на- 
тяжныя ц*пи у башни, со сто 
роны бури, были оторваны, и 
сама башня стала качаться съ  
тавимъ трескомъ, что если бы 
буря не прекратилась такъ скоро 
то н *гъ  сомн'Ъмя, что башня 
обрушилась бы.

Порода камня очень твердая, 
иритомъ въ течение месяца бы
ли 4 обвала, изъ которыхъ одинъ 
въ 2*/2 арш. и 3 по l 4/ 2 арш .,  
другихъ же задержекъ въ рабо-  
т*  не было.

Съ 19 го числа буреше произ
водилось на деревянныхъ штан- 
пахъ, за исключен1емъ верхнихчэ 
9 саженъ, находящихся вн* во
ды, которыя были железными.

В ъ течеш е м*сяца были дв* 
поломки: разъ сломалась скалка 
инструмента Фаб1ана, у самаго 
винта; а второй разъ выпали 
шпонки; въ обоихъ случаяхъ ин- 
струментъ былъ пойманъ ловиль- 
нымъ крюкомъ въ крылья буро- 
вой корзинки. 9-го числа при 
спуск* инструмента, на глубин* 
13 саж енъ, онъ былъ задержанъ  
большимъ камнемъ, выпавшимъ 
изъ ст*нки скважины. На раз
бивку этого камня было упо
треблено двое сутокъ. Ером* т о 
го было еще нисколько незначи- 
телгныхъ обваловъ.

В ъ  т е ч е т е  м*сяца были три 
обвала, причемъ каждый разъ  
заваливало скважину па 2 арши
на. 12-го числа былъ соверш ен
но такой же случай, какъ 9-го 
сентября и на той же глубин*.

Въ этомъ м*сяц* опять были 
два обвала, разъ на 2Ч2 арш. и 
разъ на 10 верш. 12-го числа во 
время б у р е т я  сломалась нижняя 
соединительная часть нояши де-
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ревянной штанти; оставилйся въ 
скважин* инегрументъбылъпой- 
манъ обыкновеинымъ горизон- 
тальнымъ крюкомъ подъ головку 
инструмента Фаб1ана.

Былъ одинъ только обвалъ на 
2*12 арш.

Въ конц'Ь месяца были два 
обвала, одинъ на 1 1 /2 арш ., а 
другой на 3/д аршина.

Въ теч^ше Февраля было пять 
обваловъ: два раза на 2 арш., и 
три на 1 аршинъ. Были дв* п о 
ломки: разъ отломился винтъ у 
большой буровой штанги, а дру
гой разъ скалка у инструмента 
Фаб1ана, на томъ мйст'Ь, гд* она 
была сварена поел* первой по
ломки въ сентябре м'Ьсяц'Ь; въ 
обоихъ случаяхъ инструментъ  
былъ пойманъ ловильнымъ крю
комъ за крылья буровой кор
зинки.

8-го числа выпали шпонки у 
инструмента Фабаана; оставипй- 
ся въ скважин* буровой инстру
ментъ былъ поднятъ обыкновен- 
нымъ образомъ.

12-го Числа былъ обвалъ, з а 
валивший скважину на I 1 /а арш.

Весь м'Ьсяцъ никакихъ задер- 
жекъ въ работ* не было.

Были безпрестанные обвалы: 
5 числа на 1 /2 арш .;9-го на 1 ’/2 
арш.; съ 9 по 15 число проис
ходили постоянно неболыше, но 
сильно задерживавипе работу об
валы: 16 числа на 2 арш.; 17 
на 2*12 арш.; 18 на 2 арш.; 20 
на 2 арш.; 23 на 21/* арш.; 24 
на 2 арш ., и 28 на 2 аршина. 
Такъ часто повторявшееся обва
лы очень сильно задерживали р а
боту, потому что иногда цЬлыми 
сутками время тратилось только 
на разбивку и выемку этихъ об-
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скважина нисколько 
не углублялась.

Значительный обвалъ былъ 
только перваго числа, но время 
самаго бурешя, причемъ буро
вое долото было такъ сильно з а 
валено, что оно было вытащено  
съ болыиимч, трудомъ и опасно
стью разорвать штанги. Зат'Ьмъ 
постоянно происходили неболь
шие обвалы, но тЪмъ немение  
сильно задерживаюгще работу.  
12 числа выпали шпонки у ин
струмента Фаб1ана, и буровой  
инструментъ былъ поднятъ обы- 
кновеннымъ порядкомъ.

Съ 12 числа начались опять 
частые обвалы: 12 все время по 
немногу подваливало; 13 обвалъ  
разомъ на 2 арш.; 16 на I 1 /я 
арш.; зат!;мъ стали безпрерыв-  
но происходить обвалы, такъ 
что все время тратилось на раз
бивку обваловъ и скважина по
чти не углублялась, почему 25 
числа бурен1е было остановле
но, впредь до постановки обсад- 
ныхъ трубъ. Но до конца меся
ца проходили скважину кружа- 
ломъ.

**Въ течение сентября буреше  
не производилось по случаю по- 
дТ,лки трубъ. Трубы были по
ставлены потайныя длиною 424 
Фута съ внутреннимъ дшметромъ 
въ 12 дюймовч,. Постановка  
трубъ была окончена къ пер
вому октября.

Углубленйе скважины начато 
съ 4 числа, потому что до того 
времени проходили старый о б 
валъ подъ трубами, который до
шли до нея лишь къ четвертому 
числу. 20 числа сломалась верх
няя соединительная часть у пя
той огъ  долота деревянной ш тан
ги. Оставшийся въ скважин!; ин
струментъ былъ пойманъ круг-
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фут. д. ф. дюйм. Фут. д. лымъ ловиланымч, крюкомъ подъ
крылья верхней соединительной 
части.

струментъ былъ немедленно пой- 
манъ ловильнымъ крюкомъ подъ 
первую обложку на штанг*.

2 арш., изъ верхнихъ прослой- 
ковъ доломита.

сколько неболыпихъ обваловъ. 
18 и 19 числа были столь силь
ный буралы, что все надворное 
Строеве было совершенно зане
сено сн*гомъ, почему 20 числа 
бурен1е не производилось, а об*  
см'Ьны рабочихъ были заняты 
откидыватемъ сн*га.

жину долота съ большой буровой 
штангой и инструментомъ Фабъ 
ана, и двухъ счалокъ деревян- 
ныхъ штаногъ, всл*дств1е неос
торожности буровщика, инстру- 
ментъ сорвался съ подкладной 
вилки, и пролет*лъ до дна сква 
жины почти съ высоты 80 саж. 
Но къ счастью при паденш ни 
буровой инструментъ, ни штан
ги не претерпели никакого по- 
врея!де!пя, и были немедленно 
пойшаны ловильнымь крюкомъ 
за верхнюю соединительную  
часть, такъ что особенной за
держки въ работ* o n ,  этого не 
было.

5
Нояб. 20 1 -  9 ,6/25 542 3 в 10 числа сломалась верхняя 

5 жел*зная счалка штаногъ. Ин-

Февр. 14 5 — - 85/21 614 5 7 Въ т е ч е т е  м*сяца было н*

Мартъ 17 111!— 87/26 632 4 7 22 числа поел* спуска въ сква-

Апр. 9 9||— 75/ )в 642i 1 7 28 числа поел* чистки сква-
- j жины на глубин* 584 тутовъ отъ



Меся

цы.

Май

IlOHb

1юль

-  45  —

ф 
О з: x ф =г ь* 
ее voС >1

фут.

ф
ф
фяtet
Ф

6"
О  V© Н>v fc?

ее s  
ев й
Н  03*“ * IV.

о gX ?
°  а.

О*
с Особыя прим*чашя.

£
Кк

дюйм. фут

15 7»/и  657

19

19

QI7 ,
И / 27

9ао/2,

676

696

10

поверхности , вывалился изъ  
станки скважины большой ка
мень, загородинппй проходъ до
лоту. Ц*лая смГ.иа была занята  
разбивкой этодо камня.

28 числа ночью поднялась та
кая сильная буря, что работать  
было опасно, потому что башня 
качалась съ сильнымъ трескомъ; 
поэтому буровой снарядъ былъ  
приподннтъ на нисколько саженъ  

I и подв*шенъ на блок*, и работа  
пршстановлена на нисколько ча- 
совъ, до окончания бури.

Особенной задержки въ работ*  
не было, но проходъ скважины 
незначительный, всл*дс ruie боль
шой твердости породы.

[7 Особенной задержки въ работ*
19 не было.

7 1 числа ночью была сильная
буря, такъ что работа была npi- 

1 остановлена, и были приняты 
т*  же м*ры . что и 28 апр*ля. 
Съ 24 числа пошли постоячные  
обвалы, сд*лав1шеся чрезвычай-

колько разь буровое долото бы
ло заваливаемо такъ, что его 
едва можно было вытащить, по
чему постановка трубъ была не 
избЪжпа и съ 1 августа бурещ е  
прекращено. Но такъ какъ бу
ровую сквжину в'ь сел* Царев- 
щин* предпалогалосьвести толь
ко на 100 саженъ, дал*е чего 
ручное oypciiie д*лаетса за труд- 
нительнымъ, то но распоряжению  
г. министра Финаноовъ, работы  
бол*е и не продолжались и сква
жина была зарыта.



ВЫБОРКА ИЗЪ ДЕНЕЖНОЙ КНИГИ.

I. На устройство буровато зд а т я  и принадлежащихъ къ 
нему построекъ, какъ то: казармы, конторы, кузницы,
кладовой, угольнаго сарая, нав-Ьса и конюшни съ

сараемъ.

А) Н а  припасы и  материалы:
ь

1) Кирпича для печей въ казарм'Ь и кон- 
xopli и для горна въ кузниц'Ь 4450
ш тукъ...........................................................31 р. 15 к

2) Извести гашеной для цемента 17 п.
20 ф у н ................................................ * 1 р. 40 к.

3) Л’Ьснаго матер1ала, какъ то: бревенъ, 
разныхъ 533. % . . 341 р. 95 к.
Тесу 2170 . . . .  434 — »
Досокъ половыхъ 309. 108 — 65 к.
Горбылей 115 . . . 21 — 50 к.
За подвозъ помяну-
тыхъ матер1аловъ къ
м'Ьсту работъ на раз-
стсяше 10 верстъ. . 138 — 9 1 1 /2к.
На казарму купленъ
готовый с р у б ъ за7 5 р . 75 — » »

------------------------1120р. 11 / 2 к.
4) На покупку разнаго сорта желгЬза, 

гвоздей, задвижекъ, скобъ, петлей и
за м к о в ъ ..............................................................181р. 6 2 1 / .2 к.

5) На мелочные припасы, какъ то: кана
ты, веревки, пеньку, паклю, сало, ма
сло и проч........................................................ 53 р. 82 к.

В) Н а  наемъ людей:
1) На предварительный земляныя рабо

ты, какъ то: очистку местности, вры-
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Tie буроваго станка, проходъ и кргйп- 
леше шурфа и забивку 20 свай. За 
281 день, по 35 к. в ъ д ен ь . . . .  98 р. 35 к.

2) На наемъ плотниковъ для устройства 
буровой башни, съ буровымъ стан- 
комъ, казармы, конторы и проч. строе- 
нш 14,9 челов. на три съ полови
ною месяца по 17 р  886 р. 60 к.

3) Печникамъ за выкладку горна въ куз
ниц!; и печей въ контор!; и казарм!;. 26 р. »

4) На кузнечную работу, какъ то: поделку 
жел'йзныхъ связей для буровой башни,
скобъ, башмаковъ для свай и проч. . 26 р. 50 к.

Всего. . 2425 р. 46 к.
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II. На производство бурешя въ теч ете  3-хъ л4тъ.

А) Н а  покупку  припасовъ и  матергаловъ.

1) ЛгЬснаго матер1ала, на ремонтъ буро
ваго зд а т я , маховаго колеса и 20
штаногъ деревянныхъ. , . 63 р. 80 к.

2) Разнаго сорта железа для починки бу- 
ровыхъ инструментов'!., поделки сое- 
динительныхъ частей къ деревянными 
штангамъ, поделки скр!;плетй для 
подъемнаго шаховаго колеса и разныхъ
мелочныхъ подйлокъ, всего на сум. 240 р. 9 0 3/ 4к.

3) На пополнеше буровыхъ инструмен- 
товъ, какъ то: покупку прикладныхъ
лезвШ къ буровымъ долотамъ . . . 174 р. 31 к.

4) Н а подйлку осадныхъ трубъ: 1-й разъ 
длиною 74 ф. 6 д., вРсомъ 45 п. 23



ф. на сумму 273 р. 45 к., 2-й разъ 
длиною 427 ф. 3 д., в'Ьсомъ 150 и.
34 ф. на сумму 922 р. 60 к., всего
на сумму..............................................1196 р. 5 к.

5) Дровъ березовыхъ однонол'Ьнныхъ для
отоплешя казармы и конторы 55 саж. 184 р 50 к.

6) Угля древеснаго для кузнечной рабо
ты 516 четвертей ......................... 376 р. 85 к.

7) Мелочныхъ припасовъ, какъ то: кожа, 
канатъ, пенька, конскш волосъ, дере
вянное масло, постное масло, керосинъ,
деготь, смола, свЬчи, сало и пр. . . 276 р. 8 9 У2к.

8) Мелочное имущество, такъ то: помпы, 
фонари, стекла, посуда деревянная и 
жестяная, мебель, часы, в'Ьсы и рука
вицы для буровщиковъ и пр. . . . 220 р. 47 к.

9) Канцелярсше припасы, какъ то: бума
га, карандаши, перья, чернила, кон
верты, сургучъ, книги, краски, гото
вальни и проч  60 р. 52 к

10) Кузнечные, слесарные и плотничные 
инструменты, кузнечный м’Ьхъ, нако
вальня и проч 52 р. 24 к.

11)Фуражъ для одной лошади: 54 чет
верти 4 м^р. овса 143 р. 75 к., 865
пуд. сйна 168 р. 60 к., всего. . . 312 р. 35 к.

B) На покупку лош ади, экипажей и
сбруи  205 р. » »

C) На наемъ людей для производства 
работъ.

1) На добавочное жалованье горному ин
женеру Поручику, за 3 года и 4 1 / 2 
месяца  1147 р. 49 к.
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2) Емуже на разъезды, по 12 р. 50 к.
въ м ^ с я ц ъ   406 р

3) На наемъ писаря, кузнеца, молотобой
ца, конюха, сторожа, 4 буровщиковъ
и 14 рабочихъ при буренш на 3 года 8188 р

4) Н а наемъ плотниковъ для починки 
буроваго здания, поделки подъемнаго 
маховаго колеса, тормозовъ къ нему
и деревяннныхъ буровыхъ штангъ. . р

D) Н а непредвиденные въ теч е те  трехъ
лйтъ р а с х о д ы ...........................................  582 р

16214 г
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. 9 7 2к.

к.

. 1 7  к.
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ГЕОЛОГИ Ж  ГЕ0ГН031Я.

О НОВЪЙШИХЪ ОТКРЫЛЯХЪ НА ДАЛЕКОМЪ C SBEPt

Освальда Гера.

(П ереводъ  съ нТ.мецкаго).

Продолжение.  *)

Шведская экспедиция. **)

Едвали есть въ Европе страна, которая была бы 
такъ тщательно разработана въ естественно-историче- 
скомъ отношенш какъ Ш вещя. Однако шведсюе есте
ствоиспытатели не удовольствовались изучешемъ только 
своей страны; они расширили кругъ своихъ изсл'йдовашй 
на сос-Ьдтя земли, а въ настоящее время добрались и до

") Начало см. Горн. Ж ур. 1870 г. часть II, ст. 79. Статья эта  
совершенно популярная по изложение помещ ается па стр. Горн. Ж ур.  
единственно по тому интересу, который возбудили въ ЕвропЬ послИд- 
Hia экспедиции къ Северному полюсу.

Первая экспедиция была предпринята въ 1857 г., на собствен
ный суммы, проФессоромъ Отто Торель. В ъ сопровождены! Норден- 
шильда и Квенштедта отправился онъ па Ш пицбергенъ и, въ тече- 
Hie двухъ съ половиною мФсяцевяз, объЬздилъ съ ними и изслЬдо- 
валъ всю западную часть острова. До этого еще Торель былъ въ
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Шпицбергена Такъ какъ Гренлатщя съ ТТТпицбергеномъ 
составляютъ самый северный материкъ, изъ всйхъ до 
сихъ поръ изв'йстныхъ на земномъ шарй, то разумеется 
изучеше ихъ заключаетъ въ себ'Ь громадный , иитересъ.

Прошлогодняя экспедищя была четвертая изъ тйхъ, 
которыя вообще предпринимали шведы съ ученою цйлш  
на Шпицбергенъ. Во вс'Ьхъ упомянутыхъ экспедищяхъ 
Норденшильдъ принималъ живейшее участие, а послед
няя была вполне препоручена ему и капитану фонъ-От- 
терсъ. Правительство дало имъ въ распоряжеше паро- 
ходъ, снабдивъ его полнымъ вооружетпемъ и всевозмож
ными запасами, а Академ1я приготовила имъ инструмен-

Исландш, гд’Ь изсл1;довалъ глетчеры. В ъ 1859  году not,халъ онъ гоже 
съ цЪлйо наблюдать глетчеры въ Гренландно, откуда привезъ бога
ты» коллекцш, и въ томъ числТ. много окаменК’.лыхъ р а с т е т  й, п р и - 
сланныхъ m h 1j для изслЬдовашя. ПослЬ всего этого шведское прави
тельство оцЬнило благородное р в е т е  и дЬМсл^я Тореля, и ассиг
новало значительную сумму (52000 фр.) на новое предпр1япе. Это  
npeflnpiflTie должно было имЬть ц ^ л т  изслЪдовать насколько возможно 
далЬе на cbBCpTj Ш пицбергенъ и окружающее его море, въ естественно 
историческомъ отношенш. При этомъ экспедищя долита была еще 
кромЬ того попытаться достигнуть полярныхъ льдовъ, и съ номощпо 
картъ добраться до самаго полюса. Такимъ образомъ устроилась 
вторая экспедищя въ 1861 году. Въ ней приняли учащие: Принцъ
Оскаръ, члены Академш и много частныхъ лицъ, главное же 
управлеюе всей экспедищей было поручено Торелю. Несмотря на 
мноНя непредвйд'Ьнныя загрудиешя, страна была весьма тщательно 
изслЬдована, и были привезены богатый коллекцш. Достичь полю
са однако имъ не удалось, препятств1емъ чему были встр15чавилеея 
на пути льды. Третья экспедиция въ 1864 г. отправилась па ПГпиц- 
беренгъ подъ упраплешемъ Нордоншильда; главною ц'Ьлпо ея было 
произвести изм Ъ рете градусовъ. Астропомъ Дюнеръ взялъ на себн 
этотъ трудъ. КромТ, того онъ изучалъ ту лее местность какъ есте
ствоиспытатель и преимущественно какъ геологъ. Ко всему сказан  
ному я нахожу нужнымъ прибавить, что веТшъ этимъ шнедскимъ 
предпрлятлямъ, столь полезнымъ въ научномъ отношенш, далъ пер
вый и главный толчекъ проФессоръ Ловёнъ, отправившись пъ 1837 
году на Ш пицбергенъ въ сопровожденш одного только рабочаго.



ты, необходимые для точныхъ наблюденш. По предложе
ние же графа Эренсверда, въ ГотенбургЬ въ несколько 
дней была собрана частными лицами необходимая денеж
ная сумма. Кроме этихъ матер1альныхъ вепомоществова- 
шй, у нихъ была еще сильная нравственная опора въ 
лице восьми естествоиспытателей, изъ которыхъ Норден- 
шильдъ, Мальмгрэнъ и Фризъ уже заявили себя прекрас
ными работами о Ш пицбергене. Главная цГль этого пу- 
тешеств1я было тоже изучеше Ш пицбергена въ есте- 
ственпо-историческомъ отношенш. Изучивъ Ш пицбергенъ, 
они намеревались осенью добраться до полюса, разсчиты- 
вая, что это время года наиболее благопр1ятно для ихъ 
ц'Ьли. Шведская экспедищя отправилась 19 1юля изъ 
Тромсё (Tromso) въ северную Норвегии.

Ближайший нунктъ путешеств1я былъ Медвйжш ост- 
ровъ (Baren-Insel), котораго они достигли въ два дня. 
Это очень небольшой, весьма жалкш и почти неизвест
ный 1 островокъ. Онъ представляетъ собою гористую м ест
ность, которая покрыта множествомъ небольшихъ озеръ 
и завалена грудами каменныхъ обломковъ. Флора здесь 
чрезвычайно бедная, такъ что все находяшдяся тамъ тра- 
вовидныя растеш я не могутъ нигде покрыть поверхность 
сплошною зеленью. Темъ не менее и эта бедная страна 
имела своего Робинзона. Одинъ норвежецъ— Тобизень— 
выстроилъ себе тамъ, какъ отшельникъ, хижину и жилъ 
долгое время въ этой пустыне; морсшя животныя, а 
летомъ птицы — доставляли ему пищу. Ш ведская эк
спедищя пробыла на этомъ острове пять дней, из- 
следуя его по всевозможнымъ направлешямъ. Въ воз
духе носились массы нтицъ, которыя также покры
вали и береговыя скалы. Птицы эти принадлежать 
къ породе чаекъ и дикихъ утокъ. Оне обыкновенно, 
летомъ, летятъ громадными стаями на сйверъ и се
лятся на скалахъ моря, а осенью снова улетаютъ на
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югъ. Это явлеше замечается во вс'Ьхъ полярныхъ стра- 
нахъ и свойственно только имъ однимъ.

Богатая фауна этой местности служить резкою про
тивоположностью скудной ея флоре. Но мы можемъ 
предполагать, что въ прежнее время было иначе. На эту 
мысль наводить насъ замечательное, сделанное тамъ, 
откръте. Съ давнихъ поръ уже было известно, что на 
Медвежьемъ острову есть залежи каменнаго угля, но 
геологическую ихъ древность никто не могъ определить. 
Норденшильдъ и Мальмгренъ открыли наконецъ, что въ 
угле и въ самой породе заключающей уголь сохрани
лось множество окаменелыхъ растенш Эти последшя, 
какъ мы увидимъ далее, разъяснять весьма многое. Н е 
сколько сотенъ образцовъ этихъ растенш, вместЬ съ мно
гими другими сокровищами природы, были привезены 
Норденшильдомъ на корабле.

ЗатЬмъ предприняли они путешеств1е на южный 
Ш пицбергена Оттуда хотели направиться на востокъ, 
съ темъ, чтобы по восточному берегу его, плыть на се~ 
веръ. Но какъ только корабль дошелъ до залива Шторъ 
(Stor) и хотелъ пробраться между тысячью острововъ 
(Tausend Insel), ему преградили дорогу ледяныя горы. 
Отражеше ихъ въ голубыхъ водахъ моря представляло 
въ высшей степени живописную картину. Когда наши 
путешественники хотели пробраться далЬе сквозь этотъ 
лабиринтъ, то они увидели здесь такое громадное скоп- 
л е т е  льда, что о продолжены пути нельзя было и ду
мать. Это побудило ихъ изменить планъ путешестчия. Они 
принялись теперь изследовать западный берегъ, и за этой 
работой провели несколько недЬль.

Ш пицбергенъ почти вдвое более Ш вейцары. Съ за
падной его стороны вдаются глубоко несколько большихъ 
заливовъ, которые, будучи окружены высокими горами, по
хожи скорйе на озера. Ледяныя горы, значительно возвы
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шаясь, окружаютъ весь островъ. Во все эти заливы спус
каются мощные глетчеры, отъ которыхъ постоянно обла
мываются громадные куски льда; льды эти, попадая въ 
море, получаютъ назваше ледяныхъ горъ. Замечательно 
дикш лаидшафтъ представляетъ въ особенности Кингсбай, 
весь окруженный глетчерами, спускающимися местами въ 
море и являющимися на горизонте въ виде целаго ряда 
зазубринъ. Въ самомъ болыиомъ Ледяномъ заливе (E is- 
fiord), у северной его части, встречаются тоже подобные 
глетчеры, а южная им еегь несколько защищенныхъ местъ, 
на которыхъ среди мха пробиваются роскошно цветушдя 
альпшешя р а стен in. Тамъ встречаются: Silene acaulis и 
голубая столиственница (Polemoniura coeruleum ), а на ска- 
лахъ виднеется фюлетовый камнеломъ, северный макъ и 
даже кое-где проросшая молодая травка.

Вследсттае этого, Ледяной заливъ есть любимое место- 
пребываше северныхъ оленей, где ихъ находятъ ужъ съ 
давнихъ поръ. Прошедшее лето, отправились туда два 
англшешя общества охотниковъ, съ целью поживиться 
этой добычей. Но при этомъ надо сознаться, что охота за 
морскими животными въ этой местности несравненно вы
годнее. Такъ напр.: въ этомъ Ледяномъ заливе было очень 
много морскихъ белугъ, которыя два года тому назадъ 
были предметомъ самой выгодной ловли; ею исключитель
но занимались прибывипе туда шесть кораблей. Но все- 
таки это только слабый отблескъ той рыбной ловли, ко
торая происходила сто летъ  тому назадъ въ этихъ же 
самыхъ местахъ.

Въ те  времена отправлялось сюда отъ 2 0 0  до 3 0 0  
кораблей, въ которыхъ 12,000 матросовъ должны были 
быть заняты исключительно ловлею китовъ. По этому слу
чаю, на острове Амстердаме у неболынаго залива, летомъ 
образовался положительно целый городъ изъ тесовыхъ 
домиковъ, устроенныхъ какъ для выварки китоваго жира,
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такъ и для болыдаго удобства врсменныхъ жителей. Те
перь вероятно въ этихъ м'Ьстахъ киты почти истреблены, 
такъ что приходится ихъ искать ужъ около южныхъ по- 
лярныхъ странъ. Впрочемъ и до сихъ поръ л'Ътомъ бе- 
регъ бываетъ довольно оживленъ, и вероятно въ ноле и 
августе месяце тамъ такое ate пр1ятное мТстопребы ва
ше, какъ въ нашихъ Альпахъ. Путешественникамъ на- 
шимъ местность эта очень понравилась; они решили, что 
въ скоромъ времени на Ш пицбергене выстроятъ гости
ницы и доктора будутъ туда посылать больныхъ, какъ въ 
наши альпшсюя долины.

Природу этого залива изсл^довали они весьма тща- 
тельно. Г. Лемстремъ, какъ физикъ, занимался измЬре- 
н1емъ градусовъ, а зоологи и ботаники Мальмгренъ, Ф. 
А. Смиттъ, Ф. М. Фризъ, Бергренъ, Гольмгренъ и Нис- 
тремъ составляли коллекцш животныхъ и растенш. Здесь 
же, въ н'йсколькихъ м'Ьстахъ они измеряли глубину моря, 
доходившую отъ 3,000 до 15,000 ф., изъ котораго вытас
кивали мнопе весьма замечательные виды мелкихъ жи- 
вотныхъ. Не мен'Ье деятельны были и геологи (Норден- 
шильдъ и Наукофъ), которые, съ помощда опять - таки 
Мальмгрена, особенно усердно собирали окаменелости. Въ 
этомъ отношенш наиболее богатую добычу далъ Кингс- 
бай (Kingsbai) и Ледяной заливъ. У западной стороны 
последняго, именно у мыса Старащина (Starastschin) въ 
въ черномт» сланце оказалась чрезвычайно богатая и разно
образная флора, а въ глубине залива нашли громадиыхъ 
размеровъ кости, принадлежавпия ’допотопнымъ животнымъ 
изъ семейства крокодиловъ.

Пока товарищи Норденшильда занялись своими из- 
следовангями, онъ тймъ временемъ въ сопровождено! ка
питана селъ на корабль и направился къ западу, чтобъ 
отыскивать Гренландии. Подъ 80° 20' сев шир. наткну
лись они на границу льда, и убедившись, что эта граница
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бистро заворачиваетъ на югъ, они повернули на востокъ, 
чтобы насколько возможно скорее добраться до севера. 
Такъ достигли они 81° 10' сТв. шир.; въ этомъ мТсгЬ 
ледъ прор’Ьзанъ каналомъ, въ который они и вошли. Здесь, 
по направленно къ северу, насколько могъ только обо
зреть ихъ глазъ, тянулась все та же безграничная ледя
ная равнина.

,30 августа корабль придлылъ снова въ Кингсбай и 
отправился отсюда, къ такъ называемымъ «Семи остро- 
вамъ» (Sieben Insel), которые лежатъ на с'ЬверЬ Ш пиц
бергена. Острова эти были сплошь окружены льдомъ, 
такъ что проникнуть далее на востокъ было невозможно; 
а потому они и занялись изслгЬдовашемъ восточной сто
роны Ш пицбергена, где тоже долго останавливалась н е 
мецкая экспедищя. Но однако шведамъ, равно какъ и 
немцамъ, не удалось по этому направленно пробраться 
далЬе, потому что весь восточный берегъ Ш пицбергена 
былъ покрыть льдомъ. На востокъ они могли видеть толь
ко темную лишю поднимающуюся на горизонте, которая 
по ихъ м ненш  должна была быть началомъ материка, 
но такого материка, на который еще не вступала нога 
человека, а следовательно о величине и виде котораго 

. никто не могъ ничего сообщить.
13 сентября корабль вернулся на островъ Амстсрдамъ. 

Сюда къ тому времени прибыль изъ Норвегш корабль съ 
углемъ. Н а этомъ корабле вся наша ученая экспедищя, 

„за исключешемъ Норденшильда и д-ра Берхгрена, вер
нулась на родину. Теперь только, по ихъ м ненш , можно 
было попытаться пройти ледяной барьеръ и пробраться 
къ полюсу. Прежде всего они старались попасть къ «Семи 
островамъ», а затЬмъ предполагали открыть путь еще 
далее къ северу. 18 сентября были они подъ 81° 30' 
сев. шир., а на следующей день достигли 81 42' сев.
шир. подъ 17° вост. долг. Это самая высокая широта, до
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которой когда-нибудь достигалъ корабль. Норденшильдъ 
подарилъ мне фотографически! снимокъ этой местности, 
на которомъ видно, что ледъ окружающий корабль по
дернута» тонкими зубчатыми неровностями, а по направ- 
лешю къ северу ледяная равнина расширилась въ не
обозримую даль. Естественно, что нельзя было и думать 
проникнуть дал'Ье. Пока при помощи одной части солдата, 
примостившись на пловучемъ льду, производились наблю- 
дешя, на корабле тймъ временемъ подняли шведсше фла
ги и раздался пушечный выстрйлъ. Такимъ образомъ от
праздновали шведы достигаете самой северной точки земли, 
до которой когда либо добирался человйкъ. Теперь этому 
кораблю нужно было вернуться на югъ, но после мно- 
гихъ тщетныхъ усилш проникнуть чрезъ ледъ въ новыя 
места, онъ все-таки долженъ былъ 26 сентября напра
виться въ Смеренбай. Впрочемъ не надолго.

1-го октября поплыли они къ северу, но неожиданно 
подъ 80° 14' корабль наткнулся на громадный льдины. 
Къ этому же и вей обстоятельства изменились, солнце 
не успевало взойти на горизонта, какъ наступала длин
ная темная ночь. Ещ е до этого, въ лйтнюю пору, вслйдъ 
за теплыми прекрасными днями вдругъ поднималась страш
ная вьюга и мятель, которая теперь въ осенте  месяцы 
становилась значительно сильнее. Снйгъ валилъ хлопья
ми, а ледъ, который во время бурь былъ расщепленъ на 
множество плита, ночью при морозе въ 15°— снова смер
зался. 4 октября подъ 81° сйв. шир. корабль былъ сплошь 
окруженъ льдомъ. Ничего не оставалось болйе делать, 
какъ, тотчасъ же направясь къ югу, проломить ледъ и 
только такимъ способомъ выйти изъ него. Между тймъ 
поднялась страшная буря, затершая корабль въ массу 
льда. Въ 7 часовъ утра раздался крикъ, что въ корабле 
течь! И действительно она образовалась вследств1е силь- 
наго удара объ ледъ, удара, проломившаго въ нижнемъ
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угольномъ трюме железный листъ и образовавшаго ды
ру, чрезъ которую быстро сочилась вода. Угольный трюмъ 
тотчасъ же замкнули и законопатили все отверсыя, что
бы предотвратить дальнейшее просачиваше воды. Но 
однако спустя часъ времени вода прошла въ простран
ство между деками и дошла до пом'йщешя самой маши
ны. Тутъ представилась самая страшная опасность: вод£ 
могла затушить огонь,— и тогда бы все пропало. Можно 
себе представить, съ какимъ напряжешемъ все труди
лись надъ насосами, чтобы' избегнуть приближавшагося 
несчасыя. Такъ работали они въ теченш одиннадцати ча- 
совъ сряду, безъ пищи, а ихъ темъ временемъ, выбив
шихся изъ силъ, при шести градусахъ мороза не пере
ставая окачивала холодная вода, нагоняемая на корабль. 
Но, несмотря на все старанья, вода въ корабле безпре- 
станно прибывала, и опасность становилась все более и 
более угрожающею. Наконецъ показался спасительный 
берегъ, благодаря капитану, который направилъ ходъ ко
рабля къ ближайшей земле; и* въ шесть часовъ вечера 
прибыли они на островъ Амстердамъ. Здесь, подкрепивч. 
свои силы они вытащили корабль на сушу, повернули 
его на бокъ, и только законопагивъ хорошенько дыру,— 
они окончательно выкачали всю воду. Теперь разумеется 
отказались они отъ всякихъ попытокъ плыть далее къ 
северу. OrcyTCTBie яге съ ними собакъ, съ помощда ко- 
торыхъ можно было бы проникнуть хотя весной саннымъ 
путемъ далее къ северу, заставило ихъ отказаться и 
отъ мысли зимовать на семи островахъ. Ш ведская экспе
дищя доказала, что осенью прошлаго года море было 
почти очищено отъ льда на всемъ пространстве къ с е 
веру отъ Ш пицбергена до 82° сев. т и р ., и она же под
твердила, что въ это время года вообще нельзя на к о 
рабле подойти къ полюсу ближе достигнута го ею пункта. 
Местность эта почти подъ тймъ же мерид1аномъ, подъ



которымъ немецкая полярная экспедищя достигла 81° 5' 
широты, и близка къ тому, подъ которымъ въ прежше 
годы Скоресби и Парри проникли на корабле до 81° и 
81° 30' С'Ьв. шир. Черезъ Беринговъ проливъ нельзя 
проникнуть на сйверъ подъ ту яге широту, которой дости- 
гаютъ путешественники чрезъ Шпицбергенъ, потому что 
*гамъ гораздо ран’Ье встречаются сплошныя массы льда. 
М не кажется певероятпымъ, чтобъ и впредь кто-либо 
достигъ полюса на корабле. Вследств1е этого мне весьма 
странны иредположешя г. Ламберта, который, предложивъ 
снарядить полярную экспедицно въ нынешнемъ году, за
ранее уже назначилъ время, когда французсше флаги 
будутъ развеваться у полюса. Но разумеется я не говорю 
о томъ, что этого пункта земли (т. е. полюса) нельзя 
было бы достичь и какимъ нибудь инымъ путемъ, напр, 
на саняхъ, которыми частно и воспользовались г. Парри, 
отъ севернаго Шпицбергена, и гг. Кане и Хайесъ изъ 
Шмитзунда.

Впрочемъ оставимъ это. Для насъ гораздо важнее 
собственно ученое изследоваше полярныхъ странъ, и по
тому именно шведская экспедищя принесла много пользы 
науке, представивъ богатыя коллекцш собранныя ею, хо
тя въ тоже время она не привезла извеспя, что корабль 
ея достигъ той точки земли, которая называется север- 
нымъ полюсомъ.

Коллекцш, привезенныя шведской экспедищей, еще 
не обработаны, по, судя по виденнымъ мною экземпля
р ам ^  можно смело сказать, что прошлогодняя шведская 
экспедищя нисколько не уступаетъ предшествовавшимъ 
ей; что же касается до научныхъ результатовъ, то въ 
этомъ отношенш пожалуй даже и превосходить ихъ. Все 
сделанное этой экспедищей указываетъ на ту энергич
ную деятельность и на то истинное знаше, съ которыми 
производились все ея изследовашя, и въ конце копцовъ
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она самымъ блестящимъ образомъ возобновляете славу 
вс/кхъ шведскихъ естествоиспытателей.

Я постараюсь вамъ доказать все только-что мною 
сказанное о заслугахъ помянутой экспедицш, изложивъ 
именно некоторые результаты вс^хъ выполненныхъ ею 
трудовъ. Говорю некоторые только результаты, такъ какъ, 
не желая утомить читателя, я затрону только одну сто
рону ея деятельности, которая была посвящена собствен
но изсл'Ьдоватю окаменГлыхъ растенш. Норденшильдъ 
Mirfe прислалъ более двухъ тысячъ экземпляровъ этихъ 
окаменелостей, которыя я получилъ две недели тому на
задъ. Чтобы вполне изучить весь громадный матер1алъ 
этихъ коллекцш требуется много времени, а потому я 
коснулся только техъ  главныхъ пунктовъ, которые пока- 
жутъ намъ, какъ отразились на Ш пицбергене все страш
ные перевороты нашей планеты.

Ещ е въ доисторическш каменноугольный перюдъ на
ходили на Медвежьемъ острове— материкъ, а по окаме- 
нелымъ растешямъ, собраннымъ Норденшильдомъ и Мальм- 
греномъ, мы видимъ, что этп окаменелыя pacTenia при
надлежать къ самому древнейшему першду каменноуголь
ной формацш. Растеш я лежатъ частш  въ самомъ угле, 
частш  въ окружающихъ его породахъ.

Главнейпйе типы суть: каламиты, сигилярш и стиг- 
марш, къ которымъ прибавлено еще несколько папорот- 
никовъ. Это большею частш  те  яге виды, которые встре
чаются въ нижнемъ и древнейшемъ отделе каменноу
гольной формацш Европы и которые находятся также 
въ Германш и въ Вогезахъ. Мы чаще всего встречаемъ 
C alam ites rad ia tus Brgn., Lepidodendron Y eltheim ianum , 
S igillaria distans и S tigm aria ficoides. Эти деревья долж
ны были иметь чрезвычайно оригинальный видъ. Н еко
торые изъ этихъ видовъ (Sigillaria M ahngreni, S. Caneg- 
giana и Lepidodendron W iikii Hr.), свойственны только
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Медвежьему острову, судя по тому, что до сихъ поръ они 
нигде более не найдены.

Известно, что въ теч ете  каменноугольнаго перюда 
материкъ Медвйжьяго острова снова погрузился. Залежи 
угля и окружающая ихъ породы покрыты пластами из
вестняка, заключающаго въ себе множество морскихт> 
животныхъ, принадлежащихъ тому же першду. Этотъ са
мый известнякъ съ окаменелыми морскими животными 
былъ найденъ шведской экспедищей въ Беллзунде (Bell- 
sund) Шпицбергена. Иогружеше материка, о которомъ я 
только-что сказалъ, распространилось вероятно на все 
полярныя страны, такъ какъ это же самое явлеше мы 
встречаемъ на острове Melville. Здесь показываются 
пласты каменнаго угля, въ которыхъ я встретилъ тотъ 
же самый видъ Lep. Yeltheim ianum , который былъ при- 
везенъ съ Медвежьяго острова; кроме того местами еще 
встречается также и горный известнякъ.

Какъ флора, такъ и фауна, найденныя на Ш пицбер
гене, на острове Melville и на Медвежьемъ острове, при- 
водятъ насъ къ однимъ и темъ же результатамъ. При
бавлю еще, что большею часНю эти же виды растешй и 
животныхъ, встречаются въ каменноугольной эпохЬ Евро
пы, Индш и Юйгной Америки.

Въ глубине Ледянаго залива на вышепомянутый гор
ный известнякъ налегаетъ черный сланецъ, въ которомъ 
Норденшильдъ нашелъ морскихъ животныхъ, принадле
жащихъ къ следующему геологическому перюду, именно 
къ m piacy. Здесь нашли: 1) раковины, 2) разные виды 
животныхъ, которыя жили въ море, некогда покрывав- 
шемъ нашу страну (напр. Halobia Lommelii), и 3) гро- 
мадныхъ животныхъ изъ рода ихтюзавровъ. Изъ следую
щей затем ъ— Юрской формации мы получили со Ш пиц
бергена также богатую коллекцш техъ  видовъ живот
ныхъ, которые встречаются и въ нашей юре, какъ-то:



аммонитовъ. Относительно маловато перюда, мы имкемъ 
мало св'Ъд'Ънш; но что касается до третичнаго, и въ осо
бенности до одного изъ его отде.човъ, именно «мюцена», 
то Норденншльдъ далъ намъ полное и ясное поняНе о 
мощныхъ образовашяхъ этого перюда въ той местности.

Вообще можно сказать, что здесь повторяются те  же 
геогностичестя отнош етя, какъ и въ Гренландии По всей 
вероятности, зд^сь было также пресноводное озеро, окру
женное торфяниками. Какъ въ Бельзунде, такъ и въ Ле- 
дяномъ заливе находятъ обширныя залежи бураго угля, 
которыя по всей вероятности образовались на этой 
торфяной почве, а теперь окружены песчаниками и гли
нистыми сланцами, заключающими въ себе растешя того 
времени. Въ .этомъ пресноводномъ озере расли кувшии- 
ники и Potam ogeton N ordenskioldi; последнш напо- 
минаетъ Potam ogeton natans, встречающшся часто въ на- 
шихъ озерахъ. Какъ то, такъ и другое р а стете  было 
найдено въ Бельзунде и въ Ледяномъ заливе; это наводитъ 
насъ на мысль, что озеро было раснростанено по всей 
этой стране. Въ воде этого озера копошилось множество 
цасекомыхъ (Coleopteris), остатки которыхъ сохранились 
въ сланце на мысе Старащинк. На берегу росъ высокш 
тростникъ и тотъ самый видъ болотнаго кипариса, кото
рый мы получили изъ Гренландш М н е удалось прюбрк- 
сти большое количество ветвей этихъ деревьевъ, на ко
торыхъ, къ неописанной моей радости, я нашелъ плоды, 
скмена и даже цветочныя почки; это показываетъ намъ, 
что слои осаждались въ этой местности и весною и осенью, 
Болотный кипарисъ, который росъ на берегу озера и о 
которомъ я только - что упомянулъ, весьма схожъ съ 
темъ кипарисомъ, который въ настоящее время встре
чается въ Соединенныхъ Ш татахъ и иокрываетъ тамош- 
1пя громадныя болота. Сравнивъ образчики кипариса той 
местности съ американскимъ кипарисомъ, мы видимъ,
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что это совершенно одинъ и тогъ же видъ дерева и что 
онъ сохранился и до сихъ иоръ, съ тою только разницею, 
что въ ту древнюю эпоху онъ доходилъ до 78" с. ш., 
тогда какъ въ настоящее время онъ не достигаетъ даже 
4 0 ’. Кроме болотнаго кипариса мы получили со Ш пиц
бергена еще четырнадцать различныхъ видовъ хвойныхъ 
деревьевъ, въ томъ числе: новую Sequoia Nordenskioldi, 
съ ветвями и шишками, и нолдюжины различныхъ видовъ 
сосны и ели. Замечательно то, что отъ этихъ двухъ по- 
следнихъ не сохранилось ветвей, а сохранились только 
иглы и семена, которыя вероятно вследств1е своей лег
кости разносились ветромъ. Основываясь на этомъ, надо 
предполагать, что деревья эти были удалены отъ озера, 
въ которое попадали только семена и листья, принесен- 
ныя ветромъ съ холмовъ покрытыхъ хвойнымъ лесомъ. 
Вообще говоря, хвойныя деревья преобладали на Ш пиц
бергене, но что касается до лиственныхъ, то и въ нихъ 
не было недостатка. Два вида тополей (Populus arctica  и 
Populus Bichardsoni) найденные тамъ вполне схожи съ 
Грендландскими; ихъ можно проследить на всемъ прост
ранстве отъ Бельзунда до Кингсбая. Но образчикамъ от- 
дельныхъ листьевъ полученныхъ нами мы можемъ пред
положить, что тополи эти, по всей вероятности, росли на 
берегу озера или въ болоте, вместе съ березой и ольхой, 
а крупнолистный платанъ, липа и дубъ покрывали более 
сухую почву. Около этихъ деревьевъ обвивался плющъ 
(Hedera M ’Clurii H r.), принадлежащей тому же виду ра- 
стешя, который мы встречали въ Гренландш и близъ Ма
кензи; что же касается до кустарника, то кроме ореш
ника (Corylus M ’Quarrii), распространеннаго во всехъ арк- 
тическихъ странахъ, здесь встречается еще деренъ и 
крушина колючая. Въ настоящее время намъ известно 
тридцать различныхъ видовъ кустарника и деревьевъ, ра- 
стущихъ на Ш пицбергене (отъ 78° до 79° с. ш.); къ



этому еще можно прибавить несколько травовидныхъ 
растешй, какъ-то: собственно трава, осока, папоротники 
(A dianites Dicksoni, Sphenopteris B lom strandi Иг.) и 
хвощи (Equisetum  arcticum ). Какъ вы видите, то озеро 
Ш пицбергена, о которомъ я говорю, отличалось весьма 
разнообразной флорой, въ особенности по сравненш  съ 
той скудной растительпостпо, которая въ настоящее время 
тамъ же покрываетъ местности, очищенныя отъ льда. 
Одною изъ главнкйшихъ заслугъ этой последней Швед
ской экспедиции мы несомненно должны считать то, что 
она, сообщивъ намъ собранные ею факты, дала намъ 
ясное понятте о странк некогда покрытой роскошными 
хвойными и лиственными лесами и затертой въ насто
ящее время неприступными глетчерами.

Въ этихъ лесахъ, какъ мы могли заключить, не было 
недостатка и въ насекомыхъ; мне известно изъ нихъ 
семь разновидностей, которыя по моему м ненш  вполне 
соответствуютъ названной флоре.

Главнейшие и наиболее распространенные виды де- 
ревьевъ на Ш пицбергене были и въ Гренландш. Очень 
вероятно даже, что эти два материка были некогда сое
динены между собою; въ этомъ мы могли убедиться после 
хмногихъ изследованш, которыя показали намъ, что ра- 
стешя, обнця Ш пицбергену и Гренландш, какъ-то: вод
ный кипарисъ, тополь, орешникъ и дубъ (Quercus p lata- 
nia и Q. grenlandica H r.) росли также и на всемъ про
странстве земли между Гренланд1ей и Шпицбергепомъ. 
Эта лГсная флора вымерла въ следующую геологическую 
эпоху, т. е. въ плшценовую. Затем ъ последовалъ ледя
ной перюдъ, который распространилъ не только тамъ, но 
и въ нашихъ краяхъ суровый климатъ, напоминающш со
бою теперешшй климатъ далекаго севера. О томъ, какимъ 
способомъ совершалось на севере это замечательное яв- 
леш е,— я теперь говорить не буду, хотя шведская экспе-
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дищя собрала по этому поводу самыя тщательный на- 
блюдешя. Въ замйнъ этого я прошу позволить май 
вкратце упомянуть о тйхъ общихъ геологическихъ отно- 
шешяхъ, которыя благодаря Вимперу и последней Швед
ской экспедицш становятся для насъ г.полнФ, ясными.
1) Во первыхъ они повазываютъ намъ, что наши свйдйшя 
о вымершихъ животныхъ и растешяхъ вовсе не такч. бйд- 
ны, какъ полагаютъ некоторые, придержи в аю пц е с я про
тивоположной мий теорш. Вей окаменелости, полученныя 
изъ скалъ сйверныхъ странъ, представляютъ намъ зна
комые виды животныхъ и растений. Но въ то же время надо 
предположить, что услов1я ихъ жизни были чрезвычайно 
различны, потому что во всйхъ полярныхъ странахъ, какъ 
прежде, такъ въ настоящее время, продолжительность 
лйтняго дня уравновешивалась длинною зимнею ночью, 
тогда какъ въ ледяномъ заливй (Eisfiord) и сосйднихъ 
ему странахъ, но наблюдешямъ известно, что ночь рав
нялась одной трети целаго года.

Флора каменоугольнаго пер1ода на Медвежьемъ ост
рове представляетъ намъ нетолько тй же самые виды 
растепш, которые мы имйемъ въ Европй, но въ ней мы 
находимъ даже самые мельчайшие оттенки отпечатковъ. 
Они такъ хорошо сохранились, что достаточно только 
взглянутъ на каждый экземпляръ и намъ уже вполне 
ясно будетъ, къ какому именно отдйлу каменоугольной 
формацш надо причислить данный экземпляръ. Тоже же 
самое можно сказать и о более новейшей мшценовой 
флорй Ш пицбергена и Гренландии Здесь,— тй же рйзко 
отпечатлйвнпеся виды растшпй, которые встречаются и 
у насъ; а болотный кипарисъ Ш пицбергена имйетъ уди
вительное сходство съ кипарисомъ, встречающимся въ 
Сйверной КаролинЬ и въ Виргинии Изъ этого мы видимъ, 
что тотъ же самый видъ растеши сохранился до на стоя
ща г о времени и что по истечеши нйсколькихъ тысяче-



л'втШ нъ Америке произрастаютъ такая же деревья съ 
мелкоперистыми листьями, усеянными цветами и плодами, 
какъ некогда было бяизъ Ледяиаго залива на Ш пиц
бергене.

Разсмотр^въ нисколько флору, я теперь обращусь къ 
фауне той же местности, т. е. Шпицбергена. Тамошшя 
морская животныя каменноугольной эпохи, пермской, Tpia- 
са и юры показываютъ памъ, что въ перюдъ вс'Ьхъ вы
ше названныхъ форма pi й на севере преобладала та же 
самая фауна, которая встречалась въ те  же эпохи и въ 
другихъ странахъ. Это самое, какъ мне кажется, можетъ 
служить опровержешемъ всйхъ гипотезъ, сделан ныхъ 
противоположныхъ учешемъ.

2) Вовгорыхъ, все эти новейипя открьшя, съ по- 
могцш целаго ряда фактовъ, подтверждаютъ, что некогда 
въ полярныхъ странахъ должно было быть гораздо теп
лее, чемъ въ настоящее время. Доказательствомъ тому 
служитъ намъ весь промеж,утокъ времени отъ каменно
угольной эпохи до мюценоваго перюда. Хотя растешя 
каменноугольной эпохи и отличаются резко, отъ ныне жи- 
вущихъ, но темъ неменее выводы, которые они дали, 
нельзя считать неосновательными. Одно то обстоятельство, 
что растительность названнаго перюда состояла преиму
щественно изъ деревьевъ, даетъ намъ возможность пред
положить о тепломъ климате той местности.

Современный географический пределъ деревьевъ на с е 
вере совпадаетъ приблизительно съ изотермой Воля и 
Августа въ 10 Ц., т. е. эти два месяца должны иметь
среднюю температуру въ 10° Ц. для возможной жизни 
деревьевъ; еще далее къ северу деревья расти не могутъ. 
Вообще можно сказать, что въ северномъ полушарш нор
мальная граница произрастанья деревьевъ совпадаетъ съ 
арктическимъ поясомъ. На самой границе кое-где встре
чается несколько хвойныхъ деревьевъ, береза, тополь и



друйя тому подобный; но все они резко отличаются отъ 
обыкновеннаго и общеизв'Ьстнаго ихъ вида. На Медв'Ьагь- 
емъ же острове, 8° севернее, нашли въ каменномъ угле 
множество различныхъ видовъ деревьевъ,- которыя принад- 
лежатъ къ безцветковымъ. Замечательно то, что въ на
стоящее время эти самыя деревья растутъ у тропиковъ, 
и ни одинъ подобный видъ дерева не встречается въ уме- 
ренныхъ странахъ севернаго полушар1я

Еслибы даже съ помощш чиселъ пришлось выразить 
отнош етя температуры, то и въ этомъ случае мы нашли 
бы подтверждеше тому, что растенья каменноугольнаго 
перюда на Медвежьемъ острове въ климатическомъ от- 
ношеши вовсе не отличаются отъ флоры того же перюда 
всей средней Европы. Роды и виды какъ той такъ и дру
гой флоры очень схожи, даже настолько схожи, что тол
щина стволовъ одна и та же. Вообще можно сказать, что 
обе эти растительности были чрезвычайно бедныя. Но въ 
то же время надо принять въ соображеше, что Медве- 
жШ оетровъ на 28° севернее Вогезъ, где мы встреча- 
емъ въ нижнихъ слояхъ каменнаго угля ту же самую 
флору. Это даетъ намъ возможность предполагать, что въ 
те  времена не существовало распределения теплоты по 
поясамъ.

Что касается до мшценоваго першда, то тутъ мы ви- 
димъ совершенно друйя отнош етя. Климатъ полярныхъ 
страиъ во всякомъ случае долженъ быьъ быть гораздо 
теплее теперешняго, но дело въ томъ, что сравнивъ 
тогдашнюю флору северьгыхъ странъ съ нынешнею на
шею растительностпо, мы въ тоже время ясно увидимъ, 
что уменынеше теплоты шло все-таки также какъ и те
перь но направленно къ северу. Въ Герман] и пальмы 
доходятъ только до 51° 30' с. ш., лавровыя и камфарный 
деревья до восточнаго берега моря, а въ Гренландш— 
магнолш, оренгникъ, виноградъ и вечно зеленеюицй
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дубъ достигали 70°, равно какъ на Ш пицбергене— кипа- 
парисъ, тополь, платанъ и липа встречались и подъ 
78° с. ш.

Въ конце концовъ, мне кажется, можно прщ ти все- 
таки къ тому заключенно, что хотя некоторые виды ра- 
C T enifi и встречаются на всемъ пространстве отъ Ш пиц
бергена вплоть до Италш, но все-таки характеръ расти
тельности и въ прежьпя эпохи долженъ былъ быть рас- 
пределенъ по поясамъ различно. П он иж ете температуры 
по направленно къ северу шло однако такъ незаметно, 
что даже на самомъ Ш пицбергене былъ умеренный кли- 
матъ. Чтобы разъяснить это столь замечательное явлеше, 
было сделано множество гипотезъ, о которыхъ я здесь 
распространяться не буду, -темъ более, что я ранее го- 
ворилъ объ этомъ *).

Затем ъ я попрошу обратить внимаше на третье поли
ж е т е .— Все повейнйя открытая на далекомъ севере еди
ногласно подтверждаютъ законъ о постепенномъ прогрес- 
сивномъ движенш въ организацш ра.стительнаго Mipa. За
конъ этотъ основанъ на изученш Европейской флоры. 
Такъ напр, древнейш ая флора каменноугольнаго перюда 
состоитъ преимущественно изъ безцветковыхъ растенш, 
тогда какъ более новейшая мюценовая на Ш пицбергене 
большею частш  представляетъ намъ высшую организацш  
цветковыхъ растенш. Но далее мы видимъ, что первая 
изъ нихъ, т. е. древнейшая, занимала более широкое про
странство, чемъ последняя, и что границы этого простран
ства съуживались постепенно съ течешемъ времени. Фло
ра каменноугольнаго перюда, о которой мы говоримъ, про

* )  1) Въ моемъ сочиненш: «О полярныхъ странахъ», стр. 21.
2) Въ другомъ моемъ сочиненш , напечатанном!, въ сборнике швей- 

царскаго общества естествоиспытателей въ РейнФельденЪ, за 1867 г., и
3) В ъ  разсужденш объ окаменелой Флоре стр. 61.



изошла вся на одной только почве, и такъ какъ вей ра- 
стешя ея имгЬли микроскопически мел id я семена, то по
нятно, что они были легко разносимы в'Ьтромъ во все 
страны св'Ьта. Последняя же, т. е. мюценовыя, напротивъ 
того образовались вероятно на различныхъ почвахъ; — а 
всл,Ьдств1е ихъ бол lie крупныхъ и тяжелыхъ сЬминъ рас- 
пространеше ихъ по земной поверхности должно Гыло 
быть гораздо медленнее. Одинъ изъ пунктовъ главнаго 
мГсторождешя этой флоры лежалъ вероятно въ полярныхъ 
странахъ, откуда распространите какъ флоры такъ и фа
уны шло лучеобразно.

Мы уже ранфе видели, что некоторые виды растенш 
Шпицбергена были и въ Гренландш, а теперь мы можемъ 
сказать кроме Гренландш тоже самое о Макензи. Не
давно я получилъ для изследовашя. чрезвычайно интерес
ную отжившую флору изъ Аляски. М не доставилъ эту 
коллекцш одинъ финляндскш бергмейстеръ (H err Hial- 
mor Furushelm ), который самъ и собралъ ее. Между эти
ми окаменелостями встрГтилъ я четырнадцать различныхъ 
видовъ того кустарника и тйхъ деревьевъ, которыя были 
найдены на Шпицбергене и въ Гренландш; замечательно 
еще кроме того то, что те  же самые виды и роды расте
нш были въ тоже самое время найдены въ Германш и 
Швейцарии Это даетъ намъ поводъ думать, что назван 
ная флора явилась въ намъ изч. полярныхъ странъ, гдГ 
мы видимъ совершенно такую же растительность. Такъ 
напр, намъ попадается одинъ и тотъ же видъ растешя, 
который съ одной стороны доходитъ до Аляски и съ дру
гой до Кёнигсберга (Populus Zaddaclii), друпе виды ра- 
стешй въ Америке до Аляски, а въ Европе до Швейца- 
p iи (водный кипарисъ) и наконецъ третьи въ Америке до 
Van Couver, въ Европе до Грецш и въ Азш до самаго 
Урала (мамутовыя деревья и Sequoia Langsdorfii).

Появлеше однехъ-и тФхъ же окаменелостей въ стра-
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пахт» столь отдаленпыхъ другъ отъ друга, на первый 
взглядъ поражаетъ всякаго, но, подумавъ, мы легко мо- 
жемъ себЬ разъяснить, что всЬ эти деревья получили свое 
начало и произрастали въ полярныхъ странахъ, откуда 
уже постепенно и медленно распространялись все далЬе 
по направленно къ югу. ЧЬмъ дал'Ье они подвигались къ 
югу, тЬмъ становилось ихъ болЬе въ количествЬ. Мы уже 
ран'Ье вид’Ьли, что лЬтомъ безчисленное множество птицъ 
прилетаетъ въ полярныя страны. Птицы эти точно так
же летятъ стаями изъ всЬхъ странъ свгЬта на сЬверъ, 
собираются здЬсь массами, а осенью снова улетаютъ въ 
друпя страны. На то, что птицы совершаютъ въ нЬсголько 
м'Ьсяцевъ, для растенШ требуются цЬлыя стол'Ьыя и да- 
ate тысячел'Ьття. Каждое р астете  подвергается незаметно 
медленному странствпо. Эти странств1я растешй съ неза- 
памятныхъ временъ оставили свои отпечатки на скалахъ 
и па томъ цвгЬточномъ коврЬ, который въ настоящее вре
мя украшаетъ наши страны. Растеш я ньпгЬшняго nepio- 
да, какъ я уже говорилъ ран'Ье, стоятъ въ гЬсной связи 
съ отжившею и уже окамен'Ьлою флорой, эпохи которой 
оставили одинъ общш планъ, сохранившшся въ видЬ ты
сячи образцовъ нетолько у насъ, но и въ ледяныхъ обла- 
стяхъ самаго далекаго сЬвера. Органическая жизнь не- 
сомн'Ьнно бЬдн'Ьетъ и далее исчезаетъ тамъ, гдЬ вся зем
ля покрывается тяжелымъ ледянымъ покровомъ, но несо- 
мн'Ьнно также и то, что тамъ, гдЬ вымираетъ раститель
ность, тамъ камни свидЬтельствуютъ намъ о чудесахъ 
природы и подтверждаютъ, что въ самыхъ дальнихъ стра
нах!» и въ самый отдаленный времена въ природЬ была 
та же гармошя и целесообразность, какъ и въ нашу эпоху.
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ХИМ1Я И МИНЕРАЛОГИ.

ЦВЪТОМЕТРИЧЕСНОЕ ОПРЕДВЛЕН1Е

Серы, ФОСФора, углерода, марганца, железа, хрома и другихъ химиче- 
скихъ элементовъ д а ющихъ окрашенные растворы.

(Ст. Скиндера) *).

§ 1. Въ 1864 г., во время моего пргЬзда въ Нижне- 
Тагильсше заводы, самымъ возбужденнымъ вопросомъ было 
бессемероваше. Установомъ его заведывалъ, бывшш тогда 
управляющий заводами, г. Вольстетъ. Но несмотря на всю 
его энергпо и внимательное изучеше физическихъ свойствъ 
получаемыхъ продуктовъ, дгЬло Бессемера подвигалось впе- 
редъ довольно медленно.

Сознавая недостаточность однихъ только внеш нихъ 
признаковъ, и убежденный въ необходимости следить за 
работою путсмъ химическаго анализа, г. Вольстетъ при- 
гласилъ меня заняться, въ Тагильской лабораторш, при- 
менен1емъ простейшихъ пробирныхъ пр1емовъ, для опре-

Къ этой статье— чер. II , на которомъ представлены цветометри-  
чесЮе аппараты гг. Сименса и Гальске ф и г . I видъ спереди и ф и г . 2, 
видъ съ боку, аппар. Демса, ф и г . 3 и Скиндера ф и г . 4 видъ спереди  
и ф и г . 5 р а зр ез ъ .  В с е  Ф и г у р ы  въ Ч4 настоящей величины.



д ^летя: сперва углерода, а зат'ймъ марганца, сЬры и 
фосфора.

Для углерода было положено установить работу по 
окрашивании, предложенную шведскимъ профессоромъ 
Егерсомъ, т'Ьмъ бол^е, что пригодность анализовъ по- 
добнаго рода была уже очень хорошо знакома въ Та
гильской лабораторш, по введеннымъ лТтъ десять тому 
назадъ щнемамъ способа Ж акелена (опред'Ьлешя мйди).

Принявъ на себя предложеше, сделанное г. Вольсте- 
томъ, я началъ цТлый рядъ опытовъ, которые после дол- 
гихъ изысканш наконецъ увенчались успйхомъ.

Методы, пршсканные мною для скорМ шаго опреде
л ен ^  сйры и фосфора, принадлежатъ, подобно способу 
Ж акелена и Егерса, къ щлемамъ колорическаго или цве- 
товаго анализа. Но какъ способъ такого опредйлешя, не
смотря на все свое огромное значеше для пробирнаго 
дела, пока еще очень мало популяризированъ, то я и 
считаю полезнымъ, прежде сообщешя о сдйланныхъ мною 
новыхъ прим’Ьнешяхъ, привести краткш очеркъ сущности 
значешя и пр1емовъ этого вполне пробирнаго метода.

§ 2. Работа по типамъ Ж акелена. Одна изъ важ- 
нЬйшихъ задачъ пробирнаго искусства состоитъ въ прн- 
сгюсобленш къ своимъ работамъ такихъ методовъ, кото
рые при наивозможно меньшой зат рат а, времена да
ют,?, достаточно точные результ а т ы .

Только сочеташе большой скорости съ достаточною 
точностью можетъ удовлетворить текущую деятельность 
завода. Услов1е это дотого существенно, что оно служитъ 
причиною, почему строго аналитическгя работы, съ ихъ 
выд'Ьлен1емъ и взвешивашемъ, бываютъ довольно р'Ьдкимъ 
гостемъ въ заводской лабараторш *). Обыкновенно встрй-
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чаюнцяся въ заводр опредРлешя могутъ быть разделены 
на двР категорш: а) на пробу сухимъ путемъ и Ь) ана- 
лизъ но объему, который въ свою очередь долженъ быть 
подраздРленъ на титроваше и на работу по окрашивашю, 
или по типамъ (Colorim etrische proben). Работа по цвРту, 
сколько мнР извРстно, пока была применена только къ 
опредРленш трехъ тРлъ, а именно: 1) Для мРди,— спо- 
собъ этотъ предложенъ былъ Гейне въ 1843 г. и улуч- 
шенъ затРмъ Жакелеиомъ и другими; онъ имРетъ весьма 
важное примРнеше (oimcauie его см. далРе). 2) Для же- 
лРза,— методъ Херапса; но несовершенной своей практич
ности снособъ этотъ не имРетъ болынаго приспособлешя 
(описаше см. § 15). 3) Для углерода, —  онредРлете по
методР г. Егерса. Простотою своихъ пр1емовъ анализъ 
этотъ внолнР подходитъ къ типамъ Ж акелена и долженч. 
считаться однимъ изъ лучшихъ способовъ пробирнаго дРла 
(см. § 13). Достоинство анализа по окрашивашю внолнР 
опредРленно выставлено въ руководствР къ пробирному 
искусству Бруно Керля (стр. 3), гдР сказано: «для опре- 
дгългтя такого количества, м ет алла , когда онъ посред
ство мъ сухой пробы уж е не можетъ быть опредгьленъ 
вовсе, или  когда ею определяет ся мет аллъ уж е не 
вполнгь, пробиреръ упот ребляеш ь способь опрсдгълетя 
по окраш иваш ю ». Совершенно съ такою же опредРли- 
тельностью далРе выведена и самая сущность м ет ода , 
основывающегося на томъ, что испытуемом тгьло при, 
раст воренш  своемъ даетъ цвпапную ж идкость, кото
р а я , п р и  равны хъ объемахъ, имгьстъ цвгътъ тгьмъ бо- 
лтъе суетой , чгьмъ болгье въ пробгь содерж ится м ет алла» . 
Такъ какъ снособъ Гейне служитъ прототипомъ для ка- 
лорическихъ работъ, то я для указашя всРхъ особен
ностей этого метода привожу здРсь описагйе щнемовъ 
употребляющихся какъ при установР способа, такъ и при 
самыхъ анализахъ. Начало работы здРсь какъ и при ти-
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троваши, состоитъ въ приготовленш нормальной ж ид
кости  которая для меди получается чрезъ раствореше 
1 gr химически чистаго металла въ неопределенномъ ко
личестве (отъ 50 до 75 СС) и неопределенной крепости 
азотной кислоты. Когда медь растворилась, ее осаждаютъ 
амм1акомъ и приливаютъ этого реактива въ такомъ из
бытке, что полученный осадокъ снова растворяется въ 
прекрасную синюю жидкость. Растворъ этотъ, разбавлен
ный дистиллированной водой до литра, даетъ такъ назы
ваемую нормальную жидкость для типовъ.

Но такъ какъ 1 g r меди растворенъ до 1000 СС, то 
очевидно, что въ 100 СС жидкости металла имеется 0 ,1 gr., 
въ 10 С С = 0,01 gr., а въ 1 C C = 0 ,oo i gr.; а какъ окра- 
шиваше отъ 1 gr въ литре принято за норму и соответ
ствуешь химически чистой меди, следовательно 100°/о 
(или пудовъ какъ говорятъ въ Тагиле), то окрашиваше 
могущее получиться отъ разбавлешя 10 СС цветной жид
кости до литра должно дать оттенокъ соответствующей 
1°/0 (или 40 ф. =  пуду), а 1 СС до литра представить 
0,1°/() =  4 фунта. Но такое разжижен1е вышло бы уже 
слишкомъ велико, а потому, вместо доведетя 10 СС или 
1 СС до литра, принято разбавлять ихъ до какой-нибудь 
меныней произвольной величины, напримеръ до 150 или 
200 СС. Объемъ этотъ, определяемый достаточной густо
той оттенка и менынаго окрашивашя, принимается за 
постоянный. Опытъ ноказываетъ, что наиболее густое окра- 
шиваше, при которомъ еще возможна колерная работа, 
это— 0,75°/0; далее же этого предела оттенки окрашива- 
шя недостаточно резки и калорическш методъ долженъ 
быть замененъ титроватемъ. Жидкость, содержащая въ 
своемъ растворе 0,oi g r меди и разбавленная до 1 4 ли
тра можетъ уже довольно удобно титроваться иосред- 
ствомъ синеродистаго кал1я. По приготовлены нормаль- 
наго раствора и по определены объема разжижеыя при-

—  76 —



ступаютъ къ установу скалы. Работа эта состоитъ въ 
до томъ, что выбравъ отъ 12 до 15 склянокъ (съ при
тертыми пробками) по возможности совершенно одинако- 
выхъ, отм'Ьриваютъ въ нихъ бюреткою объемъ принятый 
за норму и огмРчаютъ полученный такимъ образомъ уро
вень ясною чертою (грабштрихомъ, а затгЬмъ плавиковой 
кислотой). Понятно, что ежели въ приготовленпыя такимъ 
образомъ стклянки впустить l , ! 1/..,, 2 ,2 7 а и такъ далее 
кубическихч, сантиметровъ нормальной жидкости, то по 
разбавленш ихъ до черты получится рядъ полутоновъ, 
которые будутъ соответствовать следующему содержанию 
м'Ьди:

1 СС —  0,ooi gr или 0,1°/о или 4 фунта.
1,5 0,0015 gr » 0,15 » 6 »
2 ~  0 ,оо2 g r » 0,2 » 8 » и т. д.

Наилучшее опред'йлеше но этой скале .гЬлается въ 
пределахъ между 8 и 16 ф., а потому типы для этого 
промежутка идутъ черезъ четверть кубическаго санти
метра (т. е. окрашиваше соотвРтствуетъ 8, 9, 10 и т. д. 
фунтамъ), следуюире же затРмъ 4 типа (т. е. до 20 фунт, 
включительно) по недостаточной ясности, снова ставятся 
черезъ два фунта; виснпе же оттенки до 32 фунтовъ 
идутъ уже черезъ четыре фунта, т. е. отличаются на 1 СС 
норма льна го раствора. Для показашя, какимъ образомъ 
делается огхреде :enie мФди по окрашивание (по типамъ), 
я привожу здесь описаше работы надъ Выйскимъ шла- 
комъ, причемъ считаю нелишпимъ заметить, что шлаки 
отъ плавки въ шахтныхъ печахъ содержать въ себе м4дь 
не химически соединенную, въ виде кремнекислаго со- 
единен1я, а всегда или въ виде механически запутанныхъ 
частицъ или мелко раздробленнаго роштейна или же въ 
виде мельчайшихъ корольковъ (какъ это бываетъ при 
очень густыхъ сокахъ и при обороте (см. статью объ
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опытахъ на Вые), а такъ какъ руды содержатъ ее вг 
вид!; солей, легко разлагаемыхъ кислотами, то поэтому 
между опредгЬлен!емъ меди въ руде и шлаке вовсе не 
существуетъ никакого различ1я. Изъ мелко растертой на- 
толчки берется навеска въ 1 g r и растворяется въ азот
ной кислоте или царской водке (при употребленш серной 
кислоты цв'йтъ бываетъ зеленоватый). Для получешя удовле- 
творительныхъ результатовъ натолчка должна быть истерта 
въ самый мелклй порошекъ. Для растворешя 1 gr берется 
50 СС кислоты, и работа ведется при нагреванш до 100°, 
когда же раствореше кончится, жидкость выпариваютт» 
почти досуха, а образовавшуюся соль м'йди извлекаютт. 
избыткомъ амм1ака. При этой обработке получается два 
продукта: 1) осадокъ, состоящш изъ неразложившагося
шлака, окиси железа, глинозема, кремнезема и мелко- 
раздробленныхъ частицъ угля и 2) жидкость состоящая 
изъ раствора мгйди въ амм1ак,Ь. Окрашенную жидкость 
отфильтровываютъ въ стклянку съ отм'йчепнымъ объемомъ, 
промываютъ осадокъ до совершенно безцвФ.тныхъ капель, 
полученное окрашиваше разбавляютъ до черты и ставятъ 
для сравнешя въ скалу. М'йсто, гд’Ь должна быть постав
лена сравнительная стклянка, находится такъ удобно, что 
въ пред'йлахъ между 8 и 16 фун. (т. е. 9, 10, 11, 12 
и т .д .) не ошибаются даже люди, никогда прежде неви- 
давнйе типовъ. Такъ какъ рядовыя окраш иватя до 16 
фун. разнятся между собою на фунтъ, то предела. точ
ности опредйлешя есть пол-фунта, а следовательно онъ 
соответствует!. точности взв'Ьшивашя въ 0 ,000125 gr; ука- 
заше это уже дотого мелко, что не можетъ быть сделано 
весами. Вообще относительно чувствительности можно 
сказать: ничтожная ошибка въ анализе съ осаждешемъ
является огромною ошибкою при анализе по окрашива
ние. На все определеше меди въ ш лаке потребно отъ 
1 */2 до 2 часовъ. Изъ особенностей встречающихся при
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работахъ по этимъ типамъ, должно упомянуть о следую- 
щихъ: 1) по прошестши двухъ месяцевъ (или около того) 
типы изъ чистосиняго цвета начинатотъ делаться зелено
ватыми и оттенокъ этотъ наконецъ доходи'гъ дотого, что 
работа по нимъ становится невозможною; скала должна 
быть возобновлена. Измепеш е цвета въ типахъ по моему 
м н ен ш  зависитъ отъ изменешя какъ качества такъ и ко
личества растворителя; вероятно это происходить частью 
вследств1е испарешя свободнаго амм1ака. а частью в о й д - 
CTBie его превращешя въ углекислую соль; тЬмъ более 
что зеленеше типовъ делается темъ скорее, чемъ типы 
хуже закупорены (поэтому следуетъ непременно ихъ за
клеивать сургучемъ); 2) иногда фильтруемый растворъ 
проходитъ не синимъ, а зеленымъ. Вт, большинстве слу- 
чаевъ это бываетъ отъ мелкораздробленной окиси железа, 
которая прошла черезъ фильтру (делающуюся обыкновенно 
изъ простой цедильной бумаги) и отъ смешешя синяго 
цвета раствора съ краснымъ цветомъ окиси железа ка
жется зеленоватымъ; иногда же это происходить оттого, 
что едкш  амм1акъ содержитъ въ себе много углекислаго.

§ 3. А ппарат ы  Сименса Галъск'е и Демса. При
обсужденш приведеннаго выше описагпя нельзя не заме-/
тить, что методъ г. Ж акелена имеетъ въ существе своемъ 
два важный неудобства, а именно: 1) онъ требуетъ по
стоянной скалы сравнен гя, а между темъ большая часть 
растворовъ при своемъ долгомъ хранении изменяется въ 
цвете  или оттенке, такъ напримеръ а) амлпачно-медпый — 
зеленеетъ, Ъ) юдистое окрашиваше для пробы на марга- 
нецъ— краснеетъ, с) азотнокислый растворъ Е герса—вьт- 
деляетъ клочья, d) водные экстракты растителытыхъ кра- 
сильныхъ веществъ отстаиваются и мутятся, е) ж елезо
роданистое окрашиваше Хераиса — меняется па третШ 
день и т. д. Частое же возобновлеше скалы затрудняетъ 
работу и задолжаетъ много времени. 2) Применегпе скалы



слишкомъ узко; въ самомъ д'ЬлЪ такъ какъ скала при
способляется только къ определенно какого-либо одного 
тела, то следовательно въ этомъ виде анализъ по окра- 
ш иванш  почти для каждаго тела требуетъ особую скалу.

Кроме этихъ существенныхъ недостатковъ, вытекаю- 
щихъ уже изъ самаго метода Ж акелена, можно указать 
еще на причину ошибки, заключающуюся въ приеме до- 
ведешя до объема (т. е. добавлетя жидкости водою до 
черты); причемъ в с л е д с т е  слишкомъ большой поверхно
сти легко можно ошибиться на 2 СС, что при богатомъ 
содержанш можетъ даже выразиться въ цйломъ проценте; 
поэтому-то гг. Сименсъ и Гальске для уничтожешя этихъ 
неудобствъ сконструировали аппаратъ, совершенно устра
няющей всякое употреблеше скалы.

За исходную точку сравнешя Сименсъ и Гальске *) 
берутъ не CHHift растворъ нормальной жидкости а цвет
ное стекло, которое своимъ окрашивашемъ подходитъ къ 
лазуревому цвету аммошакальной меди. Сущность ихъ ме
тода состоитъ въ измерении такого вертикальнаго столба 
жидкости, который даетъ цвйтъ равный окрашиванпо нор
мальной стекляной пластинки. Устройство аппарата глав- 
нейше состоитъ въ следующемъ: две спаянныя жестяныя 
трубки спускаются и поднимаются вертикально подъ со
ответствующими имъ двумя другими более широкими 
трубками, снабженными воронками. Обе пары трубокъ 
сверху открыты, а снизу закрыты притертыми пластин
ками безцветнаго стекла. Верхшя трубки настолько длин
ны, что при совершенномъ погружснш верхней трубки 
въ нижнюю ихъ стекла соприкасаются. В м есте съ верх
ними трубками движется прикрепленная къ нимъ обойма,
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которая, скользя по столбику аппарата (на которомъ при
делана скала съ миллиметрическимъ делетем ъ), служитъ 
въ тоже время указателемъ на разстояше между стеклами 
верхнихъ и нижнихъ трубокъ.

Подъ нижними трубками расположено вращающееся 
зеркало, служащее для освещенья жидкости, а надъ верх
ними установлена вертикально камера, чрезъ которую 
смотрятъ на получающееся окраш ивате.

Работа съ этимъ апларатомъ состоитъ въ следующемъ: 
въ одну изъ нижнихъ трубокъ паливаютъ испытуемый рас
твори, а въ другую чистую воду, затРми въ верхнюю 
трубку, расположенную надъ водою, спускаютъ синее 
пробное стекло, и опускашемъ внизъ обоймы начинаютъ 
погружать верхи !Я трубки въ нижшя до т'йхъ поръ пока 
окраш ивате (наблюдаемое въ камере) не будетъ казаться 
въ об'йихъ трубкахъ одинаковыми. Понятно, что такъ какъ 
верхшя трубки имгеютъ въ дне стекляную пластинку, 
то при погруженш ихъ вследств1е укорачивадпя столба 
жидкости, густота цвета у иробнаго раствора мало по 
малу слабеетъ; при подъеме же трубокъ , наоборотъ, 
цвети все более и более густеетъ, синее же стекло въ 
воде другой трубки сохраняетъ свое постоянное окраши
в а т е . Безспорно конструкция этого аппарата имеетъ боль
шое зн ач ете  въ цветовомъ анализе и на замену скля- 
нокъ работою отсчитыватемъ на миллиметрической скале 
во всякомъ случае должно смотреть какъ на важное улуч- 
uieHie, но за всБми теми аппаратъ Сименса и Гальске 
имеетъ следующая два важныя неудобства.

1) Жестяныя трубки совершенно исключаютъ изеле- 
дованге кислыхъ растворовъ.

2) При постепенно изменяющихся оттенкахъ раство
ра глазъ теряетъ способность верно определять момента, 
равноцветиости въ обеихъ трубкахъ, вследслчне чего те 
ряется чувствительность прибора.

Горн.  Ж у р и .  кн. V I I .  18 7 0 -  О



Видя оба эти недостатка, г. Демсъ устроилъ аппаратъ 
для колернаго анализа на другихъ началахъ *).

Сущность его способа состоитъ въ томъ, что лучи, 
проходяаце черезъ вертикальный столбъ окрашенной жид
кости, пропускаются еще разъ черезъ стекляную пастинку 
дополнительнаго цв'Ьта, такъ что луч’Ь св'Ьта, пройдя че
резъ двгЬ окрашенпыя и взаимно дополняющая среды, 
кажется для глаза наблюдателя уже совершенно безцвйт- 
нымъ.

Въ общихъ чертахъ аппаратъ Демса, также какъ и 
приборъ Сименса-Гальске, состоитъ изъ двухъ частей, ниж
ней постоянной и верхней подвижной (вытягивающейся и 
укорачивающейся) но зд'Ьсь имеется всего только одна 
нижняя трубка, куда наливается изслйдуемая жидкость; 
въ эту трубку входитъ верхняя трубка (имеющая дномъ 
плотно притертую стекляную пластинку). ОбЪ эти трубки 
стекляныя. На верхнюю (т. е. поднимающуюся и опус
кающуюся) трубку кладутъ дополняющее стекло.

Стеклянныя трубки снаружи одйты латуннымъ раз- 
движнымъ чахломъ, нижняя половина котораго стоитъ не
подвижно (и составляетъ футляръ собственно для нижней 
стекляной трубки), а другая (соединенная посредствомъ 
обоймы съ верхнею стекляною трубкой) скользитъ по 
этой нижней части и при движении своемъ указываетъ 
на разстояше между днями обйихъ трубокъ. Приборъ 
снизу имйетъ рефлектирующее зеркало, а сверху камеру 
для наблюдешя.

Для работы по этому способу прежде всего необходимо 
пршскать къ известному нормальному раствору его допол
нительное стекло (объ этомъ см. далйе), а загЬмъ уже 
когда разъ навсегда дополнете до бйлаго найдено, въ
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наружную (нижнюю стекляную) трубку наливаютъ опре
деленное количество испытуемой жидкости и начинаютъ 
поднимать и опускать верхнюю трубку до т'Ьхъ поръ, пока 
столбъ взятаго раствора, наблюдаемый чрезъ нормально- 
дополнительное стекло, не будетъ казаться безцветнымъ. 
Степень безцвгЬтности определяется чрезъ сравнеше по- 
лучаемаго впечатлетя съ полемъ белой папки, окружаю
щей цветное стекло. Аппаратъ этотъ продается Демсомъ 
въ Берлине за 8 талеровъ.

По словамъ автора «аппаратъ этотъ долженъ быть 
особенно удобенъ при количественномъ определены меди 
(въ амм1аковомъ растворе), ж елеза (въ виде двутрехлори- 
стаго соединешя) никеля, кобатьта (въ виде сернокислой 
соли), хрома и т. д. всехъ окрашивающйхъ телъ; нако- 
нецъ не прядымъ путемъ для определен1я количества 
свободной кислоты, напр, при посредстве окиси меди 
доводя ее до насьпцешя,— и т. п.

Далее г. Демсъ говоритъ: «такъ какъ не везде можно 
получить стекла требуемаго цветнаго тона, то въ такомъ 
случае должно приготовить несколько слабо окрашен- 
ныхъ стеколъ различныхъ оттенковъ, черезъ комбинацию 
которыхъ можно подойти довольно близко къ каждому 
желаемому тону. Испытанную комбинащю можно собрать 
въ оправу и затемъ употреблять».

Не имея у себя аппарата г. Демса и не имея воз
можности достать на У рале цветныя стекла, я для по
верки сущности способа, следуя совету г. Рудановскаго *), 
попробовалъ заменить окрашенныя стекла пластинками 
покрытыми слоемъ коллод!ума окрашеннаго спиртовымъ

"') Медикъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Компетентность его въ со- 
чеганш о т т ^ н к о б ъ  о т ъ  анилиновыхъ красокъ лучше всего видна въ и з
вестной работ* надъ изслТ.довашемъ строенгя головнаго и спиннаго  
мозга.



растворомъ анилиновыхъ красокъ. Необходимо было брать 
спиртовые растворы потому, что водные очень плохо окра- 
шиваютъ коллод1умъ, тогда какъ спиртовые напротивъ 
того даютъ цвета чрезвычайно ясные и яргае. Взятия 
мною краски были сл’Ьдуюшдя: 1) краснаго цв'Ьта -  кора- 
линъ, фуксинъ и шерлаковый, 2) оранжевая, 3) желтая— 
пикриновая кислота, 4) зеленая, 5) синяя трехъ цвйтовъ: 
голубовато-синш, светло- и темно-синш, 6) фшлетовая так
же трехъ сортовъ. Но такъ какъ каждая изъ этихъ кра
сокъ, смотря по крепости употребленнаго раствора, спо
собна давать нисколько оттйнковъ и такъ какъ кроме 
того самыя краски при своемъ смйшенш даютъ новые 
колера, то очевидно, что принимая совйтъ г. Рудановскаго 
я располагалъ гораздо большими средствами, чймъ г. Демсъ 
съ своими окрашенными стеклами. Однако несмотря на 
все это результатъ, полученный мною по этой системе, 
далеко не можетъ назваться удовлетворительнымъ. Во 1-хъ, 
чистаго бйлаго цвйта ни для м’йдныхъ, ни для хромовыхъ 
жидкостей я получить не могъ вовсе; во 2-хъ, нисколько 
более густое окраш ивате испытуемой жидкости тотчасъ 
же требовало целую систему дополнительныхъ стеколъ, 
который настолько уже поглощаютъ евгЬтъ, что поле ка
жется сйрымъ; всл,йдств1е этого жидкости приходится брать 
только съ весьма большимъ разбавлешемъ, что неминуемо 
влечетъ за собою значительную ошибку при опред'Ьлснш; 
въ 3-хъ, такъ какъ переходъ между преобладающимъ от- 
т'йнкомъ жидкости и цвРтомъ дополпительнаго стекла, п}ш 
укорачиванш столба жидкости, не резко белый, а мутно- 
серый, то и самый моментъ определешя далеко не ясенъ.

Я  не думаю, чтобы самъ г. Демсъ былъ счастливее 
меня въ своихъ изыскангяхъ, потому что въ статье своей 
сонъ говоритъ: «Ежели же комбинащею нельзя получит 
овершеино безцветнаго поля, то можно советовать слуь- 
жанце для сравнешя края папки окрашивать въ должен-
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ствующш получиться отт^ножъ, иричемъ вполне точно 
можно получить моментъ останавливая! я».

Но тогда спрашивается, къ чему же употреблять до- 
полнительныя стекла и всягая друия хитрости? ужъ еже
ли встречается потребность въ раскрашенной папке, то 
гораздо проще сравнивать съ нею непосредственно самое 
окраш ивате, увеличивая или уменьшая столбъ пробной 
жидкости. Однако я ув'Ьренъ, что мало кто сочтетъ такой 
методъ за особенно точный, потому что разрисованная 
папка и столбъ окрашенной жидкости никогда не могутъ 
им^ть одного и того же оттенка, а следовательно и са
мый методъ будетъ недовольно точенъ. Что г. Демсъ ис- 
пытывалъ тй же самыя неудобства, кашя встречались и 
мне, это лучше всего видно изъ следующихъ словъ: я 
при испытапш «советую всегда брать слабыя окрашива- 
шя, потому что иначе вследсчтае двойнаго светопоглоще- 
щешя поле будетъ темно».

Вообще должно сказать, что снособъ г. Демса хотя 
и простъ по теорш, но представляетъ весьма больнпя за- 
труднешя при своемъ применеши въ практике, потому 
что подобрать дополнительный цветъ до бйлаго вовсе не 
такч> легко, какъ можетъ показаться съ нерваго раза.

Для вы яснетя этихъ затруднений я считаю нелиш- 
нимъ привести следующая соображешя: «Сила колебанш— 
высота волны— обусловливаешь собою силу цветоваго ощу- 
щ еш я, длина же волны обусловливаешь специфическое 
различ!е световыхъ ощущенгй, которыя называются цве
тами *).

Для того, чтобы одинъ цветъ былъ другому дополни- 
тельнымъ, для этого еще недостаточно только известнаго 
цвета, но надо, чтобы этотъ последшй имелъ именно тре-

J' )  Ф изю лопя Германа, переводъ Сеченова, стр. 283.



бующшся оттенокъ, могушдй совершенно точно опреде
литься въ цнферномъ отношенш; такъ наприм. *):

Основный цвЪтъ. 1 Дополнительный до бКлаго.

Красный —  0,002425 . . . .  Зеленог< лубый 0,ooi8is
Оранжевый гг 0,002244 . . . .  Голубый. . . . 0,оо1809

Золотисто-желтый гЬ 0,002162 . . . .  Свг£тл0-син1й . 0,001793
Желтый =  0,002092 . . . .  Сиш й.0 ,001716

Желто-зеленый 0,002082 . . . .  Фюлетовый . . 0,ooi6oo

Если отношешя эти не будутъ соблюдены во всей 
строгости, то и цвФтъ получится уже не белый, а окра
шенный въ оттенокъ преобладающаго цвета.

При описанш способа Жакелена мною было уже го- 
ворено, что очень часто изследуемая жидкость получаетъ 
зеленоватый оттенокъ, а следовательно какъ бы хорошо 
дополнительное стекло г. Демса ни было подобрано къ 
нормальной жидкости, оно не можетъ годиться къ изеле - 
.дуемой; кроме того, въ большей части случаевъ, цвета 
растворовъ являются подобно хромовому окрашиванпо въ 
жидкомъ состояши въ виде одного цвета, а въ более 
толстомъ слое совсемъ другимъ тономъ (для хрома въ 
тонкомъ слое зеленовато-желтый, а въ толстомъ желто-зе- 
леноватымъ) и стекло подобранное къ нормальной жид
кости опять является совершенно неподходящимъ къ ис
комой.

Кроме того, постоянный стекла Демса требуютъ не- 
пременнаго выделегпя анализируемаго тела въ чистомъ 
виде, а это-то и есть одно изъ наиболынихъ затрудненш 
для пробирера. Сотыя доли процента марганца, хрома, 
железа, кобальта и т. п. совершенно могутъ парализи-
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ровать дополнительное свойство съ такимъ трудомъ по
добран наго окрашиватя.

Изъ всего сказаннаго ясно, что нахождеше красокъ 
къ отгЬнку нормальной и наследуемой жидкости есть дгЬло 
далеко не легкое, а следовательно и способъ г. Демса 
отнюдь не можетъ назваться простымъ и вполне доступ- 
нымъ для мало приготовленнаго пробирера.

§ 4. Работ а по окрашивашю съ цвпт омет ромъ. По
терявши около месяца на разныя ухищретя по способу 
г. Демса, я наконецъ бросилъ его вовсе, и занялся обду- 
мы ван [ем ъ аппарата, который былъ бы более практиченъ 
въ своемъ приспособленш. Руководящею мыелно при этихъ 
изыскашяхъ было желаше сблизить работу по окрашива- 
нш  съ работою титрования. Исходною точкою мне слу
жило следующее предположеше: такъ какъ при титрова- 
ши моментъ окон чатя работы определяется началомъ по- 
явлешя известнаго окрашивашя, то вероятно при колер- 
номъ способе окончаше это можно будетъ подметить въ 
виде момента равноцветности.

Для поверки подобной возможности я взялъ три со
вершенно одинаковый пробирки и поместилъ ихъ верти
кально въ железньтя трубки, установленный между двухъ 
зеркалъ, изъ которыхъ нижнее служило для освещ етя  
столба жидкости, а верхнее для возможности видеть одно
временно все три изображетпя.

Три трубки были взяты потому, что изъ предыдущихъ 
работъ я уже зналъ, что глазъ чрезвычайно затрудняется 
и часто ошибается при сравнены только двухъ данныхъ; 
тогда какъ напротивъ весьма удобно замечаетъ даже ма- 
л Ьйипе оттенки цветовъ, когда окрашивате помещено 
въ середине между несколько болыпимъ и несколько 
меньшимъ оттенкомъ.

Установи аппаратъ такъ, чтобы внутренность трубокъ 
была сильно освещена нижнимъ зеркаломъ, я спустилъ
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въ одну изъ крайнихъ пробирокъ (25—{— '/2) СС раствора 
хромовокислаго кали, а въ другую (25— '/2-) СС того же 
раствора; въ среднюю же 30 СС. Приспособивъ загЬмъ 
верхнее зеркало такъ, чтобы удобно было наблюдать за 
изм’Ьнсшемъ отт'Ьнковъ, я опустилъ въ среднюю трубку 
сифонъ, съ над'Ьтымъ (на длинномъ колгЬн,Ь) нажимнымъ 
краномъ бюретокъ, и началъ выпускать изъ нея жидкость 
до т'Ьхъ поръ пока уменьшающееся оттого окрашивате 
не начало приравниваться къ оттенку крайнихъ трубокъ. 
Несмотря на всю примитивность такого прибора, цвйто- 
метръ этотъ далъ мнй сл'Ьдуюнце результаты: отъ нав'Ьски 
въ 0,1 gr кислаго хромовокислаго кали раствореннаго въ 
Ч2 лит. воды, отъ 10 СС окрашивашя наибольшая ошибка, 
при пяти повторенныхъ пробахъ, не превосходила 1 СС. 
Хотя само по себе число это какъ предйлъ ошибки ве
лико, но, принимая во внимаше, что: 1) работа эта тре- 
буетъ нйкотораго навыка глаза, 2) что вслйдтчйе не
устройства аппарата станки пробирокъ сильно отсг/йчи- 
ваютъ (образуя кольцеобразные круги отгь выпуклаго дна 
трубочскъ) и 3) что сифонъ погруженный въ пробирку 
занимаетъ собою почти все ноле зрйтя трубки (мйшаетъ 
улавливанш момента), нельзя было не считать ошибку 
эту за весьма малую, а самый способъ за возможный и 
удобный. Действительно, въ скоромъ времени при неко
торой практике, глазъ успе.тъ дотого акомодироваться 
въ улавливанш разноцветности, что получающдеся резуль
таты, даже при столь несовершенномъ аппарате не пре
вышали 0,5 к. с.

Понятно, что аппаратъ въ такомъ виде, какъ я его 
употреблялъ, никоимъ образомъ не можетъ считаться 
удобнымъ, и еягели имеетъ какое-либо значеше, то это 
разве по крайней своей простоте, и еще потому, что 
его моаютъ устроить каждый и всюду, где только есть 
пробирки и тоненькая трубка для сифона. Для того же,
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чтобы аппаратъ могъ заслуживать н азвате  цвйтометра и 
представлять собою вей удобства къ работй, необходимо: 
1) вместо пробирокъ употреблять трубки съ плоскимъ 
дномъ, 2) средняя трубка должна быть устроена совер
шенно наподоб!е бюретки, т. е. градирована на четверть 
куб. сантиметра и имйть съ боку припаянный приста
вы шъ, посредствомъ котораго спуская жидкость можно 
было бы доводить окрашиваше до равноцвйтности. На 
прилагаем омъ къ статьй рису шей изображены въ */2 на
туральной величины три аппарата: 1) гг. Сименса и Галь- 
ске видъ спереди, 2) разрйзъ аппарата Демса и 3) ап
паратъ (видъ спереди и съ боку), сделанные по моему 
чертежу у г. Белау *). Цвйтометръ этотъ состоитъ изъ 
слйдуюацихъ частей: на деревянной доскй, служащей осно
ва тем ъ , укрйплена металлическая скоба, внутри которой 
помещается нижнее зеркало, скоба имйетъ три круглыя 
отверстая, нада> которыми установлены вертикально три 
металлическая, съ обйихъ сторонъ открытая трубки, изъ 
нихъ средняя во всю высоту свою, спереди имйетъ щель; 
верхше концы трубокъ скрйплены пластинкой, на кото
рой установленъ столбикъ для поддержки верхняго зер
кала. Это последнее совершенно удобно можетъ вращаться 
какъ около своей горизонтальной оси, такъ и около своей 
вертикальной подставки. Въ металлическая трубки встав
ляются стеаияныя дйленныя на кубич. сантиметра,. Къ 
средней трубкй, навысотй пуля дйлешй, припаяна подъ 
прямымъ угломъ трубочка, чрезъ которую посредствомъ 
кветшъ крана можно понижать высоту столба жидкости. 
Высота трубокъ равняется 20 сайт., а д1аметръ ихъ ра- 
венъ 1 сант.
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цейскаго моста.



Сам;ш работа съ цвЬтометромъ делается весьма про
сто: въ одну изъ боковыхъ трубокъ наливается 14 'Д  с. 
испытуемой жидкости, а въ другую 15 V2 куб. сайт, того 
же раствора, затгЬмъ въ среднюю вводятъ 15 куб. сайт, 
нормальнаго раствора. В се три окрашивашя ясно изобра
жаются въ верхнемъ зеркалЬ въ виде рядомъ лежащихъ 
цв'Ьтныхъ кружковъ, иричемъ среднш темнее обоихъ бо
ковыхъ, а эти въ свою очередь также ясно рознятъ въ 
силе своего оттенка. Эта-то последняя разность и слу- 
житъ пределами точности, которою задается пробиреръ 
при своемъ определении, и способствуетъ къ правильному 
улавливанш момента равноцв^тности. Очевидно, что для 
принятого мною предела точности будетъ служить 1/ 5 
часть всего количества искомаго тела, а  следовательно 
ежели бы наприм’йръ пришлось определять цв'Ьтометромъ 
содерж ите тела въ 0 ,5 % , то неточность, получаемая

вследствие взятаго предела, будетъ — 0,оз°/п или вы

ражая его въ единицахъ навески 0,оооз gr., а величина 
эта уже такъ мала, что она является неуловимою для 
большинства нашихъ пробирныхъ весовъ, и при обыкно- 
венномъ количественномъ анализе даже большая ошибка 
неминуемо вкрадывается: вследсгг а е  выщелывашя цедилки, 
неправильнаго определен1я пепла, неполнаго сжигашя 
ея, несовершенной промывки или прокаливашя и множе
ства подобныхъ причинъ.

Для показашя, въ какихъ именно случаяхъ цветовой 
анализъ можетъ иметь значеше, я привожу здесь данныя 
двухъ родовъ: первая проба относится къ рудамъ беднаго 
содержашя на медь, а вторая къ богатому магнитному 
железняку.

1) Н а пробу была взята для нормальной величины на
веска 0,05 g r меднаго купороса ипо растворенш ея въ 
воде и оцвеченш амм1акомъ, разбавлена до %  литра; затемъ
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совершенно также обработана была серною кислотой на
веска въ 1 g r м'Ьдной руды. При введении пробнаго рас

твора въ боковыя пробирки — ( l5  +  j  СС)? а нормаль -

наго въ среднюю (равно 15 СС) получилась весьма зна
чительная разница въ оттйнкахъ. Какъ среднее (изъ пяти 
пробъ) до момента равноцв'Ьтности пришлось опустить 
горизонтъ жидкости до 4 СС (т. е. 11). А такъ какъ 
каждый взятый кубичесшй сантиметръ содержитъ въ себ'П

°-°;527 —: 0,00085 gr., то следовательно содержите металла

въ 4 СС нормальной жидкости было (Н X  0,ооо85) gr. —  
0,ооз4 gr., а следовательно при навеске руды =  1 gr. 
содерж ите мйди въ 100 часгяхъ ея — 0,34 gr. °/0. Наи
большая уклонентя, какйя были получены мною при этой 
работй, равнялись 0,75 СС, и это происходило потому, 
что при очень значительныхъ разницахъ въ высоте стол- 
бовъ жидкостей среднее изображеше въ зеркале начи- 
наетъ разниться колеромъ отъ крайнихъ. Въ конце это
го § будетъ показано, какимъ образомъ можею избежать 
этого неудобства. Допуская же наконецъ ошибку возмож
ную только для пробирера совершенно не привыкшаго къ 
работе, а именно: 0,5 СС въ каждую сторону, мы и при 
этомъ получимъ пределами 0,297 и 0,382°/о; а следова
тельно даже при такомъ уклонеши какъ целый куб. санти
метръ мы имеемъ разницу въ выводе только на О,оэ°/0 
(О,оооо gr.). Очевидно, что при всякомъ другомъ способе 
такая точность какъ разница на, 0,о9°/0 меди сочлась бы 
нетолько для неумеющаго пробирера, но даже для хоро- 
шаго аналитика, за вполне удовлетворительную работу, 
въ цветометрическомъ же способе (при описанныхъ мною 
обстоятельствахъ) это есть такая величина, которая полу
чается только при совершснномъ отсутствии навыка въ 
работе.

2) Совершенно въ другомъ виде является тотъ же ме-
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тодъ при руда>ъ съ болыппмъ содержашсмъ металла,— 
и напр, проба изъ нав'Ьски въ 1 gr. въ V4 лит. Высокогор- 
ской руды дала жидкость такой густоты, что работа съ 
нею ведена быть не могла вовсе, а потому взята была 
другая навеска: 0,5 gr. руды и 0,5 gr. фортешанпой про
волоки въ '/4 лит., и при этомъ пришлось спустить изъ при
бора до 9,75 СС (т. е. 5,25), а такъ какъ 15 куб. сантиметръ 
соответствовали содерж ать) въ 100°/о, то следовательно 
содержанте пробной жидкости 15 : 9,75 100, отку
да X —: 657о- Д елая и здесь такте же допуски какъ и 
въ первомъ примере, пределами точности получимъ 63°/0 
н 67% . Следовательно та же ошибка въ 1 куб. сантим, 
при богатыхъ рудахъ является разницею уже въ 4 % . 
Изъ всего вышесказаннаго ясно, что хотя работа съ цвето- 
метромъ и даетъ возможность сблизить колерный анализъ 
съ титровашемъ, по темъ неменее онъ все-таки не вы- 
водитъ его изъ пределовъ пробирныхъ работъ, и остав- 
ляетъ ее по прежнему важною именно тамъ, где друпе 
способы уже совершенно оказываются неприменимы. Такъ 
какъ работа съ цветометромъ (давая точные результаты 
для малыхъ содержант) устраияетъ собою последнее не
удобство цветныхъ анализовъ, именно скалу, —  то почти 
безъ преувеличения можно сказать , что со введешемъ 
этого аппарата совершенно решаются оба основные во
просы пробирнаго искусства, а именно: 1) простота ма-
нипуляцш делаетъ эту работу доступною для каждаго 
пробирера, хотя только знакомаго съ щлемами качествен- 
наго анализа, и 2) малою затратою времени даетъ воз
можность въ лабораторш постоянно следить за валовою 
работою въ заводе. А такъ какъ кроме того цветометри
ческое определеше, давая возможность делать анализъ 
съ точностью до желаемаго приближенia, далеко остав- 
летъ за собою пробу сухимъ путемъ, то, соединяя въ 
себе все существенным услов1я и требоватя пробирнаго
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д'Ьла, способъ этотъ, при далы гйш ем ъ своемъ развитш, 
безъ сомн’Ь т я  не замедлить сделаться въ пробирняхъ обще- 
употребительнымъ.

Оёщгй обзоръ методовъ для пробирного опредгьлетя
сгьры.

§ 5. 1'жособы М ора, Леволя, П апенгейм аи  Ш варца.
Способъ скораго и простаго анализа сгЬры дотого 

необходимъ для пробирнаго дЬла, что несмотря на про
стоту и точность опред'Ьлешя ея въ вид-Ь С'Ьрнокислаго 
барита, уже неоднократно делались попытки къ опреде
ленно ея по объемамъ.

Изъ этихъ способовъ бол-Ье удовлетворительные ре
зультаты даетъ методъ Карла Мора *) Но способъ этотъ 
недостаточно практиченъ вслгЬдс/ппе титрован in двумя 
нормальными жидкостями. Кромй того въ него входитъ 
1) долгое кипячете  для выдйлешя углекислоты, 2) необ
ходимость тщательнаго пром ы ватя и наконецъ 3) можетъ 
произойти грубая ошибка отъ переводовъ съ нормалытаго

*)  О п и с а т е  способа изложено въ руководстве къ анализу мерою  
Ф. Мора (часть I ,  стр. 1 0 2 ) . Последовательность этой работы такова: 
ст.рную соль осаждаютъ определснпымъ объемомъ хлористаго 6apia  
или азотнокислого барита, затТ.мъ туда прилипаю i ъ раствора угле- 
кислаго ам Mi як а и образующийся осадокъ сернокислаго и углекислаго 
барита, промывъ хорош о на Фильтре, в м есте  съ этой последнею,  
опускаютъ въ сосудъ, где было сделано осаждеше и титрован1е. Тит- 
роваш е делается нормальною азотною кислотою въ присутствии лак
муса, и для у б Ь ж д ет я , что вся углекислота выделилась, жидкость подъ 
конепъ должно кипятить. Обратное титрован1е натромъ указываегъ  
на избытокъ, а следовательно на количество азотной кислоты, упо
требленной на разложеше углекислой соли, т. е. на количество взя
той сернокислой соли.



натра на титръ азотной кислоты, отъ азотной на угле
кислоту и наконецъ отъ этой последней уже на опред е
ляемую серную.

Не многимъ более практичны въ этомъ отношенш и 
способы но окрашиванш  Леволя и Папенгейма. Достоин
ства ихъ довольно ясно охарактеризованы Моромъ следу
ющими словами: «Для определешя серной кислоты въ
соляхъ, Леволь далъ способъ, который къ сожаление за
служиваете внимашя только за неимешемъ лучшаго. 
Способъ этотъ состоитъ въ осажденш серной кислоты 
нормальнымъ растворомъ уксусной или азотной соли свин
ца, причемъ конецъ реакцш определяется индикаторомъ. 
Какъ Леволь, такъ и Папенгеймъ за указатель взяли 
юдистый калш *).

Но способы эти, не имея достоинства точной анали
тической работы, вследств1е неясности въ определенш 
конца операщи, не могутъ назваться даже удобными, по
тому что вся работа идете ощупью, а последшя 10 
или 15 прибавленш часто приводите экспериментатора 
въ совершенное недоумеше. Иногда еще за 5 куб. сант. 
до конца анализа является уже нечто въ роде окраши- 
вашя, а загемъ его опять не видно.

Вообще все подобный работы очень удачно очерчены 
Моромъ следующимъ образомъ: **) Хуже вейхъ те  окон
чательный явлешя, которьтя нельзя наблюдать въ самой 
жидкости, но которыя приходится вызывать реакщей на
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*) См. то же сочинеЮе Папенгейма выоуекъ II, стр. 487. Конецъ  
реакцш  или что тоже избытокъ прилитой соли свинца узнается  
желтымъ пятномъ, получающимся на бумажкЬ пропитанной юднымъ  
кали. Для этого послТ. прибавления каждаго пол-кубическаго санти
метра свинца берутъ палочкой каплю пробнаго раетвора и водятъ  
ею по индикатору.

**) См. его же, выпускъ I ,  стр. 151.



напитанной бумаг!? или на фарфоровыхъ тарелочкахъ. 
Некоторые химики им'Ьготъ пристрас'пе къ этого роду 
анализамъ, и друпе способы не употребляютъ».

Кром'Ь показанныхъ недостатковъ способъ опред^ле- 
1пя сгЬрной кислоты свипцомъ заключаетъ въ себ'Ь еще 
нЪчто таинственное, вовсе не подходящее подъ прямое 
вычислете. Вотъ какъ М аръ см. выпускъ II, (стр. 491) 
послгЬ опи сатя  самаго способа указываетъ на циферное 
изображенie количества серной кислоты.

«Изъ всего количества жидкости въ стаканй для смРше- 
н1я, берутъ два процента и вычитаютъ ихъ изъ израсходо- 
ванныхъ куб. сайт, свинцоваго раствора. Остатокъ раз- 
считываютъ на сРрное соединеше, напр.: «20 куб. сант. 
раствора сРрнокислаго кали, которые содержали 0,2 gr. 
соли, потребовали 2 4 ,6  куб. сант. десятичпаго раствора 
свинца для получешя пятна юдистаго свинца. Всей жид
кости было 4 4 ,6  к. с., одинъ процентъ ея составляетъ 0,446, 

а два процента равны 0,892 к. с. Вычитая это изъ 2 4 ,6  к. с. 
нолучимъ 23 ,708  к. с. свинцоваго раствора, а это число 
умноженное на 0,оо87П  *) даетъ 0,2065 gr. с/Ьрнокислаго 
кали, вместо 0,02 g r .»

Совершенно такою же кабалистикою делается раз- 
счетъ и во второмъ примРрй для 30 к. с. Но почему тутъ 
необходима алхимическая рецептура и вычеты именно 
двухъ процентовъ, понять трудно, объяснешя же этого 
пристрастия къ двумъ процентамъ ни у М ора, ни у Па- 
пенгейма не имеется. Тякъ какъ о способа этомъ очень 
хорошо отзываются Ж ераръ и Ш ансель въ своемъ Precis 
d ’analyse chemique quan tita tive  (1859 г. стр. 38J2) и какъ 
Моръ говорить (стр. 491 выпускъ III): «Хотя способъ 
этотъ не им'йетъ аналитической точности, но для техни-
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ческихъ целей онъ хорошъ», то попятно, что при ияыска- 
Hin скор'Ьйшихъ и наиболее простыхъ ир1емовъ къ опред'Ь- 
лешю сгЬры онъ не былъ оставлена» мною безъ внимашя. 
Но несмотря на многократныя и тщательный повторенья, 
результаты подобнаго анализа получались много всегда 
далеко неудовлетворительными, npieMbi же его дотого не 
определены что, вся работа идетъ совершенно ощупью.

Какъ примера., какая иногда предлагаются комбинащи 
для простейшаго оп ределетя  должно, упомянуть о работе 
Ш варца (Моръ, стр. 278— 279), который серную кислоту 
осаждаетъ солью свинца, затемъ избьггокъ его вьтделяетъ 
избыткомъ хромовой кислоты, а излишекъ ея разлагаетъ 
закисью железа и наконецъ уже избытокъ этой послед
ней титруетъ хамелеономъ. Впрочемъ, какъ замечаетъ 
Моръ, самъ Ш варцъ находитъ способъ этотъ неприме
нимым ъ къ практике.

§ 6. Способъ E tepca. Въ 1862 году, изъ шведскаго 
горнозаводскаго журнала, былъ перепубликовапъ во мно- 
гихъ французскихъ и немецкихъ издан iaxa, способъ про
фессора Фалунской школы Г. Егерса. Принципъ, па ко- 
торомъ основана его работа, состоитъ въ выделонш и 
определено! серы въ виде сернистаго водорода, который, 
действуя на серебряную пластинку, огтеняета. ее раз
личными степенями окрашивашя отъ латунно-желтаго до 
синяго цвета стальной пружины.

Самая работа по этому способу делается такимъ об- 
разомъ: изъ чугуна стали или железа приведении ха, вт> 
опилки (проходящихъ чрезъ сито съ отверстьями въ 2 1() 
лиши) берется навеска 0,1  gr. и всыпается въ банку ( 5 
дюйм, высоты и около одного дюйма д1аметрома>), куда 
уже предварительно налито 1 gr. воды и 0,5 gr. сер 
ной кислоты, плотностш въ 1,23, такъ что общш объема, 
жидкости— 1,з к. с. Объемъ этотъ означенъ на банке чер
тою. Тотчасъ же по внесеши навески, банку заты каюта.



плотно пригнанной пробкой, чрезъ которую проходитъ 
проволока съ повышенною на нее пластинкою. Пластинка 
эта (около 0,6 дюйма длины, 0,оз дюйм, толщины) дЫлает- 
ся изъ сплава 75 частей серебра и 25 част. мЫди и должна 
быть вычищена и отполирована самымъ тщательнымъ об
разомъ. Пластинка подвешивается на такую высоту, чтобы 
выдЫляющШся газъ могъ удобно действовать на ея по
верхность, но чтобы въ тоже время капли, отбрасывае- 
мыя пузырьками газа, не падали на нее. Такъ какъ тол
щина слоя, образующагося сернистаго серебра, по пред- 
положенда г. Егерса, должна зависеть прямо отъ коли
чества выделяющагося газа, то за единицу времени для 
окрашивания принято 15 минутъ. При соблюдены* всехъ 
условш, по словамъ г. Егерса, получаюшдяся окрашивашя 
могутъ быть изображены следующею таблицею.

—  9 7  —

№ JV5 Окрашиваше.

_
Содержаше  

серы  въ 

процентахъ.

Д ействую 
щ ее весовое  

количество 
при навеске  

0,1 gr.

Примечан1е.

1 БезцвКтный 0,00  °/0 ООО Десятичныя
12 Промежуточный 0,01 0,00001 цифры у номе-
2 Латунножелтый 0,02 0,00002 ровъ иоказыва-

25 Промежуточный 0,03 0,00003 ю тъ, какая имен
3 Темнобронвовый 0,04 0,00004 но часть пла

31 Темнобронзовы 0,05 0,00005 стинки претер
СЧ) сйнимъ кантомъ 0,06 0,00006 пел а дальнёй шее;

32 Далее на пласт- 0,07 0,00007 и зменеш е
33 инкахъ по краямъ 0,08 0,00008
35 должно являться ок 0,09 0,00009 Начиная же сч>
36 раш иваш е, которое 3,2  номеровъ, ка
37 увеличиваясь пос 0 ,10 0,00010 кая часть поси
38 тепенно , накопецъ 0,12 0,00012 нела.
39 придаетъ ей цветъ 0,15 1,00015

стальной пружины.
4 Сишй 0,20 О,00020°/о

При большом ъ содерж ат и серы пластинки должны 
осветляться снова. Понятно, что способъ этотъ, столь про-
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стой и чувствительный, судя по описанда, прежде всего 
обратилъ на себя мое внимаше, тЗшъ более, что при осаж- 
денш въ пробирке весовое количество серы въ 0,ooooi 
g r въ объеме 20 к. с., отъ прибавлешя азотнокислаго 
барита уже вовсе не даетъ мути, и только 0,oool gr. ея 
(т. е. количество соответствующее темнобронзовому окра
шивашю съ синевою въ 7 ширины полоски) въ объеме 
10 к. с. даетъ слабый знакъ.

Для возможно подробнаго изследовашя способа, я 
прежде всего решился не доверяться глазу въ определенш 
прирастающей на краяхъ синевы, а потому сделалъ для 
опыта изъ одного куска (сплавъ въ 72°/0) тринадцать 
совершенно одинаковыхъ пластинокъ. Очевидно, что, по- 
лучивъ разъ навсегда определенную скалу, я имелъ бы 
въ ней точку опоры для суждешя объ оттенкахъ полу- 
чаемыхъ при анализе.

Для полной уверенности, что показанный г. Егерсомъ 
окрашивашя действительно соответствуютъ содержашю 
серы по таблице, я приготовилъ сернистаго натр1я, опре- 
деливъ въ немъ серу окислешемъ и осаждешемъ въ ви
де сернокислаго барита. Растворивъ 0,1 gr. этой соли 
въ литре воды, я влилъ въ четыре рядомъ етояпця бан
ки следуюпця количества: въ 1) одинъ куб. сайт., что 
равнялось 0,000032 gr. серы, т. е. должна была дать ла
тунно-желтый цветъ; 2) два куб. сайт, равны 0,ооооб4 gr., 
т. е. долженъ былъ получиться темно-бронзовый съ синими 
краями; 3) три куб. сайт, равняются 0 ,000012 gr. по таб
лице соответствующей почти синей пластинке, и 4) че
тыре куб. сайт, равны 0 ,00024 g r., т. е. соответственное 
обезцвечивающемуся синему окрашивашю Егерса.

Но къ сожалешю все мои надежды на получеше 
этимъ путемъ определенной скалы рушились почти тот- 
часъ же по влитш въ пихъ серной кислоты. Пластинки 
въ первую же минуту во всехъ банкахъ стали броизовыя,
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а еще черезъ минуту стали темно-синяго цвета. Припи
сывая неуспгЬхъ этотъ слишкомъ быстрому отдаленно 
с ер н и ст а я  водорода, вслгЬдств1е легкаго соприкосновешя 
реагирующихъ частицъ, я принялся за дело снова, ста
раясь по-возможности приблизиться къ тймъ услов1ямъ, 
при которыхъ будетъ происходить самый анализъ Для 
этого я приготовилъ искусственное сернистое железо, съ 
малымъ содержашемъ серы, и прибавивъ его съ возмож
ною точносНю къ химически-чистому (отъ сЬры) железу 
всыпалъ одновременно въ рядомъ стояпця банки. Но ре- 
зультатъ получился опять совершенно неудовлетворитель
ный, окрашивашя отнюдь не соответствовали навескамъ. 
Не желая такъ скоро разочароватся въ столь хорошо раз- 
считанномъ способе, я началъ искать какой-нибудь ошиб
ки, или несоблюдешя требуемыхъ условш, но къ сожа- 
леш ю  ничего подобнаго не было, а потому для оконча
тел ь н ая  убеждешя въ годности или неприменимости 
метода я взялъ четыре навески въ 0,1 gr. отъ одного и 
того же куска продажнаго мягкаго ж елеза и поставилъ ихъ 
на пробу при совершенно однихъ и техъ же усло1пяхъ. 
Въ результате получились все четыре пластинки съ со
вершенно различными окрашивашями.

Хотя все эти опыты были ведены мною весьма тща
тельно, но я, благоговея предъ авторитетомъ, все-ещ е 
колебался дерзко отвергнуть такъ хорошо и повидимому 
ясно описанную р е а к ц т , а потому для еще больш ая и 
уже последн яя  опыта предпринялъ поверочную работу. 
Г. Егерсъ въ статье своей яво р и тъ  «пластинки съ боль- 
шимъ содержашемъ меди чувствительнее къ сернистому 
водороду», а потому я и взялъ 10 кружковъ металличе
с к а я  сплава 64 года и последовательно опускалъ ихъ въ 
склянку съ серпистымъ водородомъ.’ Газъ отделялся во 
все время опытовъ чрезъ разложеше порошка серниста-
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го железа серною кислотою, крепостью въ 3 раза более 
слабою чемъ обыкновенная продажная.

Вотъ результатъ опытовъ.
1) При весьма сильиомъ отделенш сернистаго водо

рода черезъ 5 м. получилось окраш ивате соломенно-жел- 
таго цвета, черезъ 10 м. темно-желтаго цвета, что г. 
Егерсъ называетъ томпаковымъ, черезъ 12 м коричнева
то, черезъ 15 м. красновато-коричневато, черезъ 20 м. 
сильно коричневато съ лиловымъ оттенкомъ, черезъ 25 м. 
лиловый съ синеватымъ оттенкомъ, черезъ 30 м. синева- 
таго съ несколько лиловымъ оттенкомъ, черезъ 35 м. си- 
няго съ фюлетовымъ оттенкомъ, черезъ 40 м. сиияго съ 
слабымъ зеленоватымъ оттенкомъ, черезъ 50 м. зеленовато- 
сераго цвета, черезъ 60 м. перловаго, т. е. темно-сераго 
съ слабымъ синевато-зеленоватымъ оттенкомъ. Вся пластин
ка переходными цветами покрывалась чрезвычайно ровно, 
такъ что никакихъ десятичныхъ величинъ на краяхъ ея 
не было. 2) Чрезъ 2 м. цветъ соломенно-желтый, • 5 м. 
латунно-желтый, 10 м. золотисто-желтый, 15 м. красно
вато-коричневый съ лиловымъ оттенкомъ, 20 м. лиловый 
переходящий въ синш, 25 м. сишй съ лиловымъ оттен
комъ, 30 м. сишй стальной пружины. О краш ивате шло 
чрезвычайно ровно и последовательно. 3) 2 м. палевый, 
5 м. латунно-желтый, 10 м. золотисто-желтый, 12 м. съ 
красноватымъ оттенкомъ переводящимъ пластинку въ ко
ричневый цветъ, 15 м. красновато-коричневый, который 
тотчасъ же началъ переходить въ лиловый оттенокъ, 20 м. 
лиловый, который началъ переходить въ синеватый, 25 м. 
темно-лиловый начинающий переходить въ синеватый. 
Края кружка после 20 м. опаздывали въ соответствую- 
щихъ окрашивашяхъ середины. 4) 5 м. латунно-желтый, 
но темнее предьгдущихъ, 8 м. золотисто-желтый, начи- 
нающш получать коричневый оттенокъ, 12 м. красно-ко
ричневый, 15 м. красно-коричневый съ лиловыми полос-



вами па тйхъ мйстахъ, гдй при чисткй сделаны были ца
рапинки, 17 м. красновато-лиловый съ синеватыми полос
ками, 2.0 м. темно-лиловый. Пластинки покрывались весь
ма ровно. 5) 5 м. окрашиваше латунно-желтое съ золотис- 
тымъ пятномъ по средний (отъ не вполнй достаточной 
полировки или отъ неравномерности сплава), 10 м. золо
тисто-желтое, 15 м. Красновато-коричн. пятно на- средн
ий сдйлалось синевато, 20 м. красновато-лиловое, 22 м. 
темно-лиловое. 6) 5 м. латунно-желтое, но темнйе пре- 
дыдущпхъ, 10 м. красновато-коричневое съ фюлетовымъ 
отливомъ, 16 м. красновато-коричн. — Пластинка покры
валась совершенно ровно. 7) 5 м. латунно-желтое, 10 м. 
золотисто-желтое, 12 м. красновато-желтое, вслйдств1е не
однородности сплава края отстали отъ окрашивашя, 17 м. 
лилово-коричневое. 8) 5 м. латунно-желтое, 10 м. золо- 
тисто-..,елтое по красноватому оттйнку переходящее въ 
к о р и ч н .,1 2  м. въ серединй началъ появляться лиловый 
оттйнокъ, 15 м. господствующей цвйтъ коричневый, но 
съ лиловымъ оттйнкомъ. Пластинка покрывалась весьма 
ровно. 9) 5 м. латунно-желтое, 8 м. золотисто-желтое, 
12 м. коричневое съ появляющимся лиловымъ оттйнкомъ. 
10) 5 м. латунно-желтое, 7 м. золотисто-желтое начинаю
щее переходить въ слабо-коричневое.

На основаши получающихся окрашивашй мною со
ставлена была цйлая скала наиболйе характерныхъ окра
шивашй, которыя могутъ быть названы представителями 
зависимости между временемъ дййствш (очень большаго 
количества) сйрнистаго водорода и окрашивашемъ сйрной 
пластинки. Скала эта состоитъ изъ 8 номеровъ:

№ 1. Палевое ^  2 м.
» 2. Латунно-желтое =  5 м.
» 3. Золотисто-желтое —  10 м.
» 4. Красновато-желтое оранжевое —  12 м.
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» 5. Коричневое = 1 5 .
» 6. Лиловое =  20.
* 7. Синее стальной пружины =  30.
» 8. Перловое более 40 м.

Не понимая, какимъ образомъ г. Егерсъ получилъ опу
бликованные имъ результаты, я оставилъ работы по это
му направленно и занялся прш скатем ъ какой-нибудь но
вой реакцш , более подходящей къ искомому мною опре
деленно. /

§ 7. Н еудачны е опыты опредгъленгя сгьрной кислот ы  
углекислотою. Въ § 5 уже былъ описанъ способъ опре- 
делеш я с^ры, придуманный г. Карломъ Моромъ. Въ немъ 
количество серы выводится по титрирующемуся углекис
лому бариту. Ж елая устранить все неудобства, сопряжен
ным съ двойнымъ титровашемъ, я решился испробовать 
комбинащю, состоящую изъ приготовительной части въ 
работе г. Мора съ анализомъ углекислоты по способу 
г. Розе. Темъ более, что последтй  методъ, повидимому 
столь простой, рекомендуется почти во всехъ аналитиче- 
скихъ хим1яхъ какъ достаточно точный. Но на самомъ 
деле  точность этого способа далеко не такова какъ ка
жется. Близюе результаты получались мною только какъ 
случайность и изъ пятнадцати опытовъ двенадцать дали 
ошибку, превосходящую неточность даже приблизитель- 
наго анализа. Такъ напр. 1-й разъ была взята навеска 
0,25 gr. сернокислаго натра. Аппаратъ до реакцш  весилъ 
48,428 gr., после же выделешя углекислоты онъ былъ 
только 48,403, следовательно потеря была 0,0255 gr., а по 
вычислетю  при 25-ти куб. сант. хлористаго бар!я она 
должна бы быть въ 0,02085 g r .— 2-й разъ была взята на
веска въ 0,05 gr. сернокислаго кали, следовательно въ 
немъ количество серной кислоты равнялось 0 ,0228З gr., а 
по аналцзу получалось 0,oi6 gr. и т. д.



Получая постоянно подобные результаты, я несмотря 
на обнце похвальные отзывы о такомъ опредйленш угле
кислоты, по неволе долженъ былъ согласиться съ слова
ми Мора (см. выпуски I, стр. 143): «Причины постоян
ной потери я не могу указать, но во всякомъ случай нель
зя советовать употреблять этотъ способъ, потому что ре
зультаты опытовъ изменяются, сообразно съ большею или 
меньшею продолжительностью иасасывашя.» «Всякая по
теря, происходящая отъ неплотнаго закрытая скважинъ 
прибора, производить большую ошибку.» «Изъ всего это
го можно заключить, что определеше веса углекислоты 
помопцю до сихъ поръ известныхъ опытовъ приводить 
насъ къ недостаточно вернымъ и согласнымъ результа
тами, и что поэтому совершенно справедливо будетъ ис
кать другаго способа, основаннаго на новыхъ началахъ». 
Потерявши почти целый месяцъ въ изследованш описан- 
наго метода, я решился последовать только-что приве
денному совету г. Мора и начали обдумывать анализъ 
серы по окрашиванш.

( Нро до л ж ете  будетъ).
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ИЗМЕНЕННЫЙ СПОСОБЪ ТИТР0ВАН1Я мъдныхъ и цинковыхъ 
РУДЪ ЖЕЛЪЗНЫМЪ СИНИЛЬНЫМЪ КАЛИ. *)

Известно, что при титровании медныхъ и цинковыхъ 
рудъ окись ж елеза, выделяемая изъ раствора ихъ aM M ia- 

комъ, всегда удерживаетъ въ себе более или менее зна
чительное количество этихъ металловъ, смотря но отно-

*) Изъ Zeitschrift-Freeenius’a II тетрадь.



сительпому количеству, въ которомъ они встречаются въ 
наследуемой руде. Поэтому, для окончательнаго отделе- 
шя изъ ж елеза всего количества меди или цинка, необ
ходимо нужно осажденную амм1акомъ окись ж елеза сно
ва растворитъ въ соляной кислоте и изъ этого раствора 
снова осадить ее амм1акомъ и эту операщю повторить 
отъ двухъ до трехъ разъ. Последш я операцш требуютъ 
для своего исполнетя довольно значительнаго времени, 
черезъ что уничтожается одно изъ главныхъ достоинствъ 
титровальнаго анализа— быстрота его исполнетя.

Галети, пробиреръ въ Генуе, предложилъ некоторыя 
изменсьпя въ способе титроватя медныхъ и цинковыхъ 
рудъ железнымъ синильнымъ кали, вследств1е которыхъ 
становится уже ненужнымъ повторительное раствореше 
и осаж дете окиси железа. Изменеш е это состоитъ въ 
томъ, чтобы окиси вышеупомянутыхъ металловъ, сопро
вождающая осажденную амм1акомъ окись железа, превра
щать въ уксуснокислый соли. Этого можно достигнуть 
двоякимъ путемъ, смотря по тому, оставляютъ ли окись 
железа въ жидкости, или яге передъ титровашемъ послед
нюю фильтруютъ.

Въ 1-мъ случае иоступаготъ следующимъ образомъ:
При анализе меднаго колчедана берутъ 1 грам. вы

сушенной и измельченной руды и обработываютъ ее въ 
стекляной колбе крепкою азотною кислотою при нагрЬ- 
ваши до техъ  поръ, пока руда совершенно не разложит
ся; при этомъ выделившаяся сера совершенно освобож
дается отъ частичекъ неразложенной руды, которыя въ на
чале растворенья всегда въ ней заключаются. Затем ъ при- 
ливаютъ около 10 к. с. хлористоводородной кислоты, вы- 
париваютъ жидкость до половины первоначальнаго объема 
разбавляютъ водою и наконецъ осаждаютъ окись железа 
амм1акомъ, употребляя последшй въ небольшомъ избыт
ке. Затем ъ жидкость вместе съ осадкомъ кипятятъ и
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прибавляютъ уксусной кислоты (крепостью въ 10°) до т'Ьхъ 
поръ, пока растворъ не приметъ изумрудно-зеленаго ц ве
та Жидкость взбалтываютъ, снова кипятятъ въ иродол- 
жеше 2 минутъ и прибавляютъ избытокъ амм1ак$; после 
того растворъ вместе съ осадкомъ сливаютъ въ стаканъ, 
колбочку споласкиваютъ водою и растворъ разбавляютъ 
до ‘/ 2 литра. Зат'Ьмъ .жидкость нодкисляютъ слабою ук
сусною кислотою (1 част, кислоты вышеупомянутой к р е
пости разбавляютъ 10 частями воды). Приэтомъ нужно 
обратить внимаше на то, чтобы кислоты никакъ не было 
прилито болыиаго избытка, такъ какъ въ присутствш окиси 
ж елеза титроваше даетъ xopomie результаты только тог
да, когда жидкость имйетъ слабо-кислую реакщю. Какъ 
только основная уксуснокислая соль окиси железа ося- 
детъ приступаютъ къ осажденпр мйди нормальными ра- 
створомъ желтаго синильнаго кали. Такимъ образомъ 
окись меди, которую увлекала съ собою окись железа, 
превращается въ растворимую соль, вслйдств1е чего вся 
заключающаяся въ рудй мТдь при титрован in выделяется 
изъ раствора въ виде железйсто-синеродистой меди.

Къ рудамъ, содержащимъ не более 6 70 меди, необхо
димо прибавлять растворъ 0,1 гр. мТди въ азотной ки
слоте, и отъ полученнаго титровашемъ результата вычитать 
это количество;, это прибавление мйди необходимо потому, 
что относительно большая масса окиси желЬза делаетъ 
титроваше затруднительнымъ и неточными.

При рудахъ, содержащихъ не более 12°/(, меди, упо- 
требляютъ для анализа 1 гр. руды, при болыпемъ же со
д ер ж ан т  меди не более. 0,5 грамма.

Во 2-мъ случае, который даетъ более точные резуль
таты, поступаютъ следующими образомъ:

После того какъ во второй разъ ирибавчтъ въ р а 
створъ амм1акъ, растворъ фильтруетъ и осадокъ промы- 
ваютъ кипящими слабыми растворомъ кислаго уксусноки"
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слаго амм1ака. Наиболее пригодный для этой цели ра
створи получается, насыщая 20 грам. чистой уксусной 
кислоты амлпакомъ и прибавляя къ этому раствору смесь 
15 гр. уксусной кислоты съ 585 гр. воды.

При тщательномъ промыванш все количество меди, 
удерживаемое окисью железа, вполне удаляется, раство
ряясь въ промывной жидкости, которую для этой цели 
нужно употребить въ количестве 400 граммовъ. Раствори съ 
промывными водами титруется на м4дь по общему способу.

Если медный колчеданъ заключаетъ въ себе цинкъ, 
никкель или кобальтъ, то необходимо предварительно от
делить медь отъ этихъ металловъ. Для этого изъ раствора 
колчедана выделяютъ медь или въ металлическомъ виде 
посредствомъ цинка или же въ виде сернистой мйди по- 
средствомъ серноватистокислаго натра и затемъ, приведя 
ее въ растворъ, титруютъ по общему способу.

Подобный же щлемъ можетъ быть употребленъ и при 
титроваши цинковыхъ рудъ, принимая те  же предосто
рожности, какъ и при титроваши медпыхъ рудъ. При 
титрованш цинковыхъ обмайокъ необходимо обратить вни- 
маше, чтобы при выпариванш раствора до половиннаго 
объема выделилась вся азотная кислота.

Такъ какъ цинковыя руды обыкновенно очень богаты 
металломъ, то для анализа достаточно брать навЬсу въ 
0,5 грам. Галмей обработываютъ только соляной кисло
тою, но изъ предосторожности не меш аетъ прибавлять 
несколько дециграммовъ бертолетовой соли, чтобы быть 
вполне увереннымъ въ переходе всего количества ж елеза 
въ окисъ. После кипячешя въ продолжеше несколькихъ 
минутъ жидкость разбавляютъ водою, прибавляютъ ам- 
м1ака въ неболыпомъ избытке и поступаютъ далее какъ 
при титроваши медныхъ рудъ.

Иногда въ галмее заключаются углекислая, сернокис
лая соли свинца или сернистый свинецъ; но многочислен
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ные опыты доказали, что эти примЬси не им'Ьютъ влш- 
ш я на точность титроватя, такъ какъ оне находятся въ 
раствор!; въ виде двойныхъ амапачныхъ солей, на кото
рыя желтое синильное кали не производитъ никакого за- 
м’Ьтнаго химическаго действ1я, между гймъ какч, цинкъ 
осаждаетъ вполне въ виде жел'Ьзисто-синеродистаго цин
ка. Примись свинца въ медныхъ рудахъ одинаково не 
вл1яетъ на точность результатовъ титроватя меди.

Часто галмей содержитъ въ себе марганецъ въ виде 
закиси. Въ такомъ случай нужно перевести закись мар
ганца въ перекись, для чего къ амм1ачному раствору, 
предварительно окисливъ его уксусною кислотою до сла
бо-кислой реакцш, нужно прилить капли* дв’Ь брома п о с 
тавить въ прикосновении съ воздухомъ на 24 часа. Такъ 
какъ амм1ачный растворъ хлористаго цинка безцвйтенъ, 
то, чтобы определить при окисленш уксусной кислотою, 
когда прилито достаточно кислоты, къ раствору прибав- 
ляютъ небольшое количество лакмусовой тинктуры.

Железисто-синеродистый цинкъ сохраняетъ свойствен
ный ему белый цветъ до тйхъ поръ, пока жидкость содер
житъ еще свободный ципкъ, но принимаетъ серовато-пепель
ный цветъ, какъ только прилитъ хотя самый незначительной 
избытокъ желтаго синильнаго кали, сверхъ того жидкость 
мутится и осадокъ оседаетъ на дно медленно и несовер
шенно. Ещ е конецъ реакцш можно узнать, погружая въ 
жидкость стекляную палочку, смоченную растворомъ двой
ной азотнокислой соли меди и амм1ака, причемъ, въ слу
чае если желтое синильное кали прилито въ избытке, 
около палочки появляется окраш ивате, отъ образовашя 
железисто-синеродистой меди.

Нужно еще обратить внимаше на то, что при титро- 
ванш необходимо, чтобы испытуемый растворъ имелъ тем
пературу отъ 40 до 50°, въ противномъ случае осадокъ 
собирается медленно и жидкость остается мутною.
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МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛ0Г1И Р0СС1И.

(  Продолжеше).

II. Кокшарова.

CIV.

Плавиковый шпатъ.

(F lu s ,  W e r n e r ;  Fines, H fM s m  a n n ;  Flnsssaurer Kalk, v. L e o n h a r d ;  
Oktaedrisches F lnss-H aloid , M о h s; Fluorit, N a u m a n n ;  Clianx fluatee, 
H a f iy ;  F luorirne, B e n d a n t ;  F luor, D a n a ;  Octahedral FIuor-Haloide, 

II aid*i n g e r ;  F luor, P h i l l i p s ;  F'lussspath.)
m

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: правильная.
Минералъ встречается очень часто прекрасно окрп- 

сталлованнымъ. Самая обыкновенная форма кубъ ооОоо, 
потомъ следуютъ октаэдръ О и ромбический додекаэдръ 
ос Осю и наконецъ комбинащи какъ этихъ формъ между 
собою, такъ и съ некоторыми другими формами, каковы: 
пирамидальный кубъ сеО З, трапецоэдры 202  и 30 3  и 
M H o rie  сорокавосьми-гранники mOn. Кристаллы попадают
ся наросшими по одиночке или сросшимися въ друзы; 
большею частно они велики, хорошо и правильно обра
зованы, но иногда, черезъ исчезновеше некоторыхъ пло
скостей и растяж ете  другихъ, получаютъ растянутый 
видъ и форму, похожую на форму кристалловъ гексаго
нальной системы. Подобные изуродованные кристаллы 
были подробно описаны Н а у м а н о м ъ  *) и Г р а й  л и-

*) С. F . N a u m a n n .  Lehrbuch der Krystallographie, 8d . I I ,  1830. 
8.  178.



хом ъ *); они находятся въ Чопау въ Саксонш и имЪютъ 
преимущественно ромбоэдрический (происходяшдй отъ не- 
полнаго образовашя 303) и скаленоэдрическш (отъ ссО З) 
видъ. Двойники, по главному закону правильной систе
мы, т. е. въ которыхъ двойниковая поверхность есть 
плоскость октаэдра, весьма обыкновенны. Двойники эти 
большею частно суть двойники проросташя, состояние 
изъ двухъ кубовъ. Плавиковый шпатъ попадается так
же сплошнымъ, въ виде грубозернистыхъ и шестова- 
тыхъ агрегатовъ и въ землистомъ состояши. Спайность 
совершенная, параллельная плоскостями октаэдра. Из- 
ломъ раковистый, по причине весьма совершенной спай
ности редко получающийся. Хрупокъ. Твердостыг-4. От
носительный в й с ъ ~ 3,1...3,2. Нормальный относительный 
вйсъ К е н н г о т ъ  определили въ 60-ти разностяхъ ~3,183 
(въ пределахъ 3,1557 до 3,1988). Безцвйтенъ, но боль
шею частш  встречается окрашенными прекрасными зе
леными, синимъ, желтыми и красными цветами, между 
которыми фюлетово-синш, медово-желтый и изумрудно
зеленый суть наиболйе обыкновенные; цвети  розово
красный редокъ. Иногда одинъ и тотъ же кристаллъ 
бываетъ окрашенъ разными цветами. Отъ совершенно 
прозрачнаго изменяется до просвечивающаго въ краяхъ. 
Почти все разности отъ ж ара фосфоризуются, но не 
въ одинаковой степени. Разности, фосфоризируюицяся 
яркими цветами (какъ напр, зеленый плавиковый шпатъ 
изъ Нерчинска) называются хлорофаномъ  или пирос- 
марагдомъ Однакоже въ слишкомъ болыпомъ жару свой
ство это теряется. В о л ь ф ъ  и К е н н г о т ъ  нашли, что 
отъ прокалешя, въ плавиковомъ ш пате получается не
значительная убыль въ весе. Следуя В ы рубову , цвети
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плаштковыхъ шпатовъ зависитъ отъ примешаннаго къ 
нимъ углеводородистаго вещества, отъ разлож етя кото
раго происходитъ фосфоричность минерала, почему эта 
последняя не есть следственно свойство фтористаго каль- 
щя; съ этимъ взглядомъ согласуются также и выводы 
Б о н а . Химическш составъ плавиковаго шпата выражает
ся формулою: Са F1.

Предъ паяльною трубкою минералъ трещитъ, фосфо- 
ризуется и сплавляется, если былъ взятъ въ виде то- 
ненькихъ осколковъ, въ шарикъ, который, следуя Ф. Е о- 
беллю , въ более сильномъ жару делается неплавкимъ. 
Бура и фосфорная соль растворяютъ его легко и въ 
болыномъ количестве; пересыщенныя стекла при охлаж
дены становятся мутными. Съ содою сплавляется въ 
прозрачную массу, которая при охлаждены мутится; отъ 
болынаго количества соды превращается на угле въ труд
но сплавляемую эмаль, причемъ сода втягивается углемъ. 
Съ гипсомъ, тяжелымъ шпатомъ или целестиномъ сплав
ляется на угле въ прозрачный шарикъ, который при 
охлаждены делается мутнымъ. Будучи обработываемъ, 
со сплавленною фосфорною солью, въ открытой трубке, 
даетъ разъедаюнце стекло пары. Хлористоводородная ки
слота растворяетъ его въ маломъ количестве. Отъ на- 
г р е в а т я  съ концетрированною серною кислотою, отде
ляется газообразная фтористоводородная кислота, разъ
едающая стекло.

Такъ называемый «вонючш плавикъ» или «вонючш 
плавиковый шпатъ» имеетъ темный черновато-синш цветъ 
и, при тренш, даетъ особенный запахъ, подобный запаху 
хлорной извести. Въ огне цветъ и запахъ исчезаютъ. 
Ш а ф г  е й т е л ь , описавший минералъ подъ вышеприведен- 
нымъ именемъ, полагалъ, что онъ доказалъ, чрезъ зам е
ченный имъ запахъ, присутств1е въ минерале хлорной из
вести. Ш е н б е й н ъ  приписываетъ напротивъ причину за-
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паха антозону. Наконецъ В ы р у б о в ъ  говоритъ, что ан- 
тозона въ минерал^ не находится и что вапахъ зависитъ 
отъ примеси углеводороднаго соединсн1я, количество ко- 
тораго простирается только до 0 ,02п/<> и которое можетъ 
быть извлечено эеиромъ.

СмРсь, состоящую изъ тонко - зернистаго или земли- 
стаго плавиковаго шпатаи мергеля, при деревн'Ь РатовкФ 
въ московскомъ у’Ьзд'Ь, называютъ «ратовкитомъ». Ратов- 
китъ открытъ былъ Фиш ером  ъ.

Назваш е «плавиковый шпатъ» дано минералу по той 
причин!;, что онъ часто употребляется какъ плавень при 
металлургических!, операщяхъ и въ пробирномъ д'Ьл!;.

Плавиковый шпатъ привелъ Ш е л е , въ 1771 году, Къ 
открытш  плавиковой кислоты.

Плавиковый шпатъ находится въ Росши: на Уралф7 
въ Забайкальскомъ край, Ал та!;, Европейской Poccin, 
Финляндш и во многихъ другихъ мРстахъ.

Въ кристаллахъ русскаго плавиковаго шпата усматрц- 
ваются слРдугопря формы:

По В е й с у .  По Н а у м а п у .

Октаэдръ 
о . . . ( а : а : а) . . . .  О

Кубъ.
с . . . ( а : оо а : со  а) . ссО оо

Ромбическш додекаэдръ. 

d  . . . ( а :а :о с а )  . . осО

Гексакисоктаэдръ (сорока-восмигранпикъ) 

х . . . (‘/a a: 76a:7i,a) . . .



Сорока-восмигранникъ % —  "A.O11/. определила, я, по- 
средствомъ изм^ренШ отражательнымъ гошометромъ, въ 
кристаллахъ из'ь Кличкинскаго рудника (въ Нерчи искома. 
округгЬ, Забайкальской области). Тотъ же самый сорока- 
восмигранникъ былъ найдена. Г у с та  в ом ъ Р о зе  въ анг- 
лшскихъ плавиково-шпатовыхъ кристаллахъ *).

Главнейгшя комбинащи русскаго плавиковаго шпата 
представлены на таблице LX X IV , а именно:
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Фиг. 1 и 1 bis ]i °-о

Фиг. 2 и 2 bis '| ocOoo.

Фиг. 3 и 3 bis ]1 coOoo.Q.
Фиг. 4 и 4 bis I с 0

Фиг. 5 и 5 bis j' ooOoo.O.ocO. 
c o d

Фиг. 6 и 6 b is) 1V3O1 1/ 5. c g 0 o o

Фиг. 7 и 7 b is) X  с

Фиг. 8 и 8 bis !I 1V3O1 ‘/ f).ocOoo, 
X  с

Плавиковый шпатъ на Урале.

Лучния разности плавиковаго шпата находятся на 
У рале въ следующихъ мЬстахъ:

а) Въ Изумрудныхг, копяхъ  (по рекамъ Токовой и 
Рефти, на Востокъ отъ Екатеринбурга) плавиковый шпатъ 
встречается окристаллованнымъ и въ виде неправильныхъ 
массъ съ весьма совершенною спайностно. Кристаллы 
большею частш  не велики и обыкновенно суть кубы съ

P o g g e n d o r f f ’s A tm alen , Bd. X II ,  S. 485.



притупленными углами. ЦвЬтъ различенъ, иногда прекрас
ный изумрудно-зеленый, иногда фюлетово-синш и др. По
падаются также нередко болышя совершенно безцв'Ьтныя 
и совершеннно прозрачный массы. Минералъ заключается 
зд'Ьсь въ слюдяномъ сланце, вм есте съ фенакитомъ, изум- 
рудомъ, александритомъ, рутиломъ и другими минералами. 
Некоторые куски здгЬшняго цв'Ьтнаго плавиковаго шпата 
сильно фосфоризируются.

b) На Ю ге отъ деревни С ы рост ат  (25 верстъ отъ 
Златоуста) плавиковый шпатъ находится, какъ уже и Г ус- 
т а в ъ  Р о зе  *) упоминаетъ, въ виде фюлетово-синихъ не- 
болыпихъ массъ съ весьма совершенною спайностш , а 
также хотя и реж е, въ вид!; неболыиихъ кристалловъ, 
вместе съ дымчатымъ горнымъ хрусталемъ и красновато- 
бурымъ полевымъ шпатомъ.

c) Въ И льм енскихъ горахъ, следуя Л и с ен к о , плави
ковый шпатгъ попадается въ м1асцитЬ, на С'Ьверо-Восточ- 
номъ береге Ильменскаго озера, въ окрестностяхъ Miac- 
скаго завода, недалеко отъ цирконовыхъ копей М е н г е . 
Онъ сплошной или только отчасти окристаллованъ, имйетъ 
фюлетово-синш цв'Ьтъ и находится въ незначительномъ 
количестве.

d) При деревне Боевки> по близости Каменекаго за
вода, следуя Г у с т а в у  Р о з е  **), плавиковый шпатъ встре
чается въ сланцеватыхъ породахъ, вместе съ кварцемъ 
и желтою слюдою. Онъ сильно фосфоризируется, что заме~ 
тилъ и Г е р м а н ъ  ***), имгЬетъ более или менее темный 
фюлетово-синш или серовато-сишй цветъ, или также иног
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1837. S. 481 und zw eiter Band, 1842, S. 404.

Min. B eschreibung des uralisclien Erzgebirges. Bd. I, S. 187.
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да попадается и совершенно безцвРтнымъ. Его сопровож
дают!» вольфрамъ и шслитъ.

Плавиковый шпатъ въ Забайкальской области.

Довольно красивыя разности плавиковаго шпата на
ходятся въ Забайкальской области въ нижесл'Ьдующихъ 
местахъ:

a) Въ горе Адунъ-Чилопъ  плавиковый шпатъ встре
чается вм есте съ топазомъ, берилломъ и вольфрамомъ. 
Кристаллы большею частно представляются въ форме куба 
съ притупленными краями и углами (фиг. 5), но въ более 
редкихъ случаяхъ попадаются и довольно сложныя ком- 
бинацш въ роде фиг. 8 . Маленьше кристаллы съ плос
костями сорока-восмигранника, скученные въ друзообраз
ную кору, имелъ я случай наблюдать на одномъ изъ крис- 
талловъ вольфрама бывшей моей коллекцш; къ сожаленно 
плоскости этихъ кристалловъ были недостаточно блестящи 
для измерешй отражательнымъ гонюметромъ, почему соро- 
ка-восмигранникъ шОп остался въ нихъ неопределенными 
Ц ветъ  минерала различенъ, желтый, темный или бледный 
фюлетово-синш и пр.

b) Въ руднике Кличкинскомъ  (въ Нерчинскомъ округе) 
плавиковый шпатъ встречается въ виде прекрасныхъ и, по 
своимъ комбинацгямъ, иногда весьма сложныхъ кристалловъ. 
Большею частда представляются: кубъ (фиг. 2), комбинащя 
куба съ октаэдромъ (фиг. 3 и 4) и ромбическш додекаэдръ 
(фиг. 5), въ случаяхъ же более редкихъ являются ком
бинации, въ которыхъ усматривается сорока-восмигранникъ 
х — и / 30 и / ь (фиг. 6 , 7 и 8).

Сорока-восмигранникъ х = и / 30 и / ь я имелъ случай опре
делить (какъ уже выше замечено) на экземплярахъ, по- 
лученныхъ мною по благосклонности г. Полковника В . В .  
Н е ф е д ь е в а .



Н аклонет е плоскост и этого с ор око-воем и гр о п н и  к а 
х  къ плоскост и куба  нашелъ я, посредствомъ прибли- 
зительныхъ измерешй отражательнымъ гошометромъ, сл'Ь- 
дующимъ:

х  : с ( 'V 30 n / 5 : осОоо).
Въ кристалле № 1 — около 152° О'

№ 2 —  » 152° 4'
№ 3 = :  * 152° 15'

Среднее = 1 5 2 °  6 '

По вычислешю уголъ этотъ =  152° 4' 21".
Д алее тймъ же способомъ мною было найдено:
Н аклонет е плоскост ей сорока-воемт ранника х  въ 

длинныхъ его краяхъ А .

Въ кристалле № 1 — около 166° 50'
№ 2 =  » 166° 52'

Среднее —  166° 51'.
По вычислешю уголъ этотъ — 166° 57 '18".

Н а к . плоек, сорока-воемт р. хвъ  среди . его краяхъ В .

Въ кристалле № I —  около 152° 20'
По вычислешю уголъ этотъ —  152° 6 ' 46".

Н аклонет е плоскостей сорока-восм игринника х  въ 
короткихъ его краяхъ С.

Въ кристаллгЬ № 1 =  около 140° О'.
По вычислешю уголъ этотъ— 140° 9' 5".

Итакъ сорока-восмигранникъ х  кристаллов!, изъ Клич
кинскаго рудника есть действительно 11/ 3 0 и / 5

Ц ветъ здйшняго плавиковаго шпата различенъ, изум
рудно-зеленый, желтовато-зеленый, винно-желтый и т. д. 
Иногда попадаются также куски почти без цветные. Кри
сталлы бываютъ обыкновенно собраны въ друзы.
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с) Въ окрестностяхъ Селенгипскаго завода (именно 
въ 1 2 -ти верстахъ отъ него), въ Нерчинскомъ округе, 
плавиковый шпатъ встречается въ виде довольно боль- 
шихъ массъ, на которыхъ усматриваются иногда плоско
сти октаэдра и которыя обнаруживаю™ весьма совер
шенную спайность.

Плавнковый шпатъ на Алтай.

Следуя Р е н о в а н ц у , плавиковый шпатъ былъ найденъ 
одинъ разъ въ Змеиногорскомъ руднике. Этотъ плавико
вый шпатч имйлъ зеленый и фюлетово-синш цвйтъ и 
форму куба.

Плавиковый шпатъ въ Европейской Россш.

Такъ-называемый рат овкит ъ , давно уже открытый 
Ф иш ером ъ, находится по берегамъ рйчки Ратовки, при 
деревне того же имени, у Вереи, въ Московской губер- 
ши. Онъ образуетъ тонкш прослоекъ въ доломите. Из- 
ломъ неровный. Ц ветъ  грязный фюлетово-синш, перехо
дящий въ серый. По анализамъ Г е р м а н а  *), ратовкитъ, 
ныне добываемый, представляетъ см еш ете  нлавиковаго 
шпата съ мергелемъ. Въ немъ не содержится ни фос
форной кислоты, ни магнезш. Но какъ ратовкитъ, изслй- 
дованный Гономъ, содержалъ въ себе много фосфорно
кислой закиси железа, то, вероятно, прежде добывался 
другаго качества, нежели ныне, и продетавлялъ смеше- 
ше землистаго платиковаго пата съ синею железною 
рудою.

—  1 1 6  —

*) Journal fur praktische C hem ie, von О. L. E r d m a n n  und R. F .  
M a r c h a n d .  Leipzig 1849 Bd. XLV1. S. 243.
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Землистая разность плавиковаго шпата блйднаго фю- 
летово-синяго цвЬта на кварпф попадается также по бе- 
регамъ р*Ьки Вазусы, по близости города Зубцова, въ 
Новгородской губернии

Плавиковый шпатъ въ Финляндш.

Въ Финляндш плавиковый шпатъ находится во мно- 
гихъ м'Ьстахъ, какъ напримйръ въ Ор1ерви, ИаргасЬ, 
Питкарант’Ь и пр.

Углы кристалловъ плавиковаго шпата.

По вычисленно получаются сл'Ьдуюшде углы:
о : о - -  109° to 00 16"
о : с =  125° 15' 52"
с : о 1! со О 0 0 ' 0 "
d  :

0гНIIо 4 4 ' 8"
d  :

0югоп —1IIо

0 ' 0 "
d  : d  —  1 2 0 ° O' 0 "
х  : 0 —  151е 46' 33"
х  : с =  152° 4' 2 1 "

Если въ сорока-восмигранник/Ь х  ~  1 */3 0 п / 5-обозна
чить: чрезъ А  длинные края, чрезъ .В  средше края, и 
чрезъ С K opoi’Kie края, то вычислеше даетъ:

^ =  и/30,1/5.
/ / , А  — ■ 83° 28' 39" А  =  166° 57' 18"
7 2Й —  76° 3' 23" В  Ж  152° 6 ' 46"
7 , 0  —  70° 4' 33" С =  140° 9' 6"



СТ.

Ортоклазъ (Полевой шпатъ).

(Fe ldspath , H a i iy ;  Orthotomer Feldspath , М oh s:  Adnlar, H a i d i n g e r ;  
Orthoae, B e u d a n t ;  Ortlioklas, Pegm atolith , Pegmafcischer F els it ,  B r e i t -  

h a a p t ;  Felspar, P h i l l i p s ;  Prismatic Feld-Spar, J a m e s o n ) .

О б щ ая  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: одноклиномйрная.
Основная форма: одиоклиномйрная пирамида, по мо- 

имъ изм'Ьрешямъ, съ нижеслгйдующимъ отношешемъ осей *):

а: Ь: с == 1: 1,18570 : 1,80058 
у =  63° 56' 46"

Кристаллы ортоклаза встречаются частно по одиноч
к е  вросшими, частш  наросшими; въ этомъ последнемъ 
случагЬ они представляются обыкновенно скученными въ 
друзы. Ортоклазъ попадается также очень часто сплош- 
нымъ, въ виде зернистыхъ агрегатовъ и т. п. Спайность 
минерала представляетъ некоторый странныя и до сихъ 
поръ еще хорошенько не объясненный отношения. Самая 
явственнейшая спайность идетъ параллельно базопина- 
коиду оР (Р), за нею следующая и почти столь яге 
явственная спайность идетъ параллельно клинопинакоиду 
(соРоо) (Ж ). Это суть две весьма совершенный спайно
сти, но кроме того замечаются еще две нееовершенныя 
спайности по направленно плоскостей призмы ооР (Р , /); 
эти последняя спайности представляютъ странное свой
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* )  Отношегпе это принадлежитъ собственно кристалламъ адуляра 
изъ Циллерталя.



ство, а именно онгЪ не въ одинаковой степени явственны, 
почему еще Г аю и  плоскости призмы о с Р  означилъ дву
мя различными буквами ( Т  и Г). По изслгЬдовашямъ 
Б р е й т г а у п т а  и другихъ минералоговъ спайность, парал
лельная одной изъ плоскостей призмы (именно ?), не бы- 
ваетъ никогда столь явственна, какъ та, которая идетъ 
параллельно другой плоскости призмы (именно 7’), а 
иногда и вовсе не замечается въ кристалле. По этому 
призма ооР  (7 Т, I), по свойству ея спайностей, распа
дается на две гемипризмы, что не согласуется съ геоме- 
трическимъ характеромъ кристалловъ, выводимомъ изъ 
новейшихъ и точныхъ измерений Изломъ раковистый до 
неровнаго и занозистый. Твердость =  6. Относительный 
вйсъ а с  2,53 . . . .  2,58. Безцветенъ, но чаще окрашенъ 
различными цветами, преимущественно красновато-бе- 
лымъ, мясно-краснымъ, кирпично-краснымъ, желтовато- 
белымъ, желтымъ, серовато-белымъ, зеленовато-бйлымъ, 
зеленовато-серымъ, ярьмедянково-зеленымъ и т. д. Блескъ 
стекляный, на спайныхъ плоскостяхъ основнаго пинакои- 
да часто перламутровый. Степень прозрачности различна, 
минералъ отъ совершенно прозрачнаго изменяется до 
просвечивающаго въ краяхъ.

Ортоклазъ обнаруживаетъ большую наклонность къ 
двойниковому образовашю, следуя различнымъ законамъ. 
Большею частш  попадаются двойники по следующимъ 
тремъ законамъ:

1) Д в о й н и к о в а я  ось е с т ь  г л а в н а я  ось (в е р т и 
к а л ь н а я  ось). Это самый обыкновенный законъ, извест
ный подъ именемъ « Карлсбадскаго закона», ибо онъ 
былъ первоначально определенъ въ полевошпатовыхъ 
кристаллахъ изъ Карлсбада. Неделимые въ этомъ случае 
или только соприкасаются одинъ съ другимъ въ пло
скости М  - -  (ооРоо) или взаимно проникаютъ другъ
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друга (совершенно или только отчасти) двойники nocaf;дол
го рода представлены на прилагаемыхъ къ сему фигурахъ *).

Въ этихъ двойникахъ должно принимать въ сообра- 
жеше особенное отпо т е т е ,  па которое обратилъ внима
ние въ первый разъ В ей съ , а именно: срослись-ли между 
собою оба неделимыя своего п р аво ю  или своею левого  
стороною? Чтобы определить, которая въ данномъ недгЬ- 
лимомъ правая и которая левая сторона, должно вообра
зить себя стоящимъ внутри этого неделимаго съ лицомъ 
обращеннымъ къ наклонному базису Р  =  оР, тогда на. 
право будетъ правая сторона неделимаго, а на-лево — 
левая. Такимъ образомъ первая изъ двухъ приведенныхъ 
фигуръ изображаетъ двойниковый кристаллъ, въ которомъ 
неделимым срослись ихъ правы ми  сторонами, а вторая 
представляетъ двойникъ, въ которомъ неделимыя срос
лись ихъ лчьвыми сторонами.

2) Д в о й н и к о в а я  ось н о р м а л ь н а , а п о в е р х н о с т ь  
с р о с т а ь п я  п а р а л л е л ь н а  одн ой  и зъ  п л о с к о с т е й  ба- 
з о п и н а к о и д а  Р  —: о Р. Въ  этомъ случае неделимыя

*) Фигуры эти, равно какъ шесть нижеслйдующихъ, заимствованы 
нами изъ  атласа кристаллограф! и Н а у м а  на (Lehrbuch dcr reinen  
und angewandten {Crystallographies.
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обыкновенно между собою только соприкасаются, какъ 
это удобнее усматривается изъ приложенныхъ фигуръ.

Н а у м а н ъ  весьма справедливо замгЬчаетъ, что могутъ 
существовать случаи, где закопъ долженъ быть выраженъ 
такъ: д в о й н и к о в а я  ось есть  к л и н о д 1 а го н ал ь , а по
в е р х н о с т ь  ср о стан л я  б а зо п и н а к о и д ъ  Р  =  оР. При
м к н ете  той или другой формулы опредгЬ летя  будетъ за
висать отъ взаимнаго положения наиболее явственной 
спайности соР , а именно: если плоскости Т  однаго не-' 
дЬлимаго прилегаютъ къ плоскостямъ Т другаго, то при
меняется первая формула, напротивъ, если плоскости Т  
однаго неделима го прилегаютъ къ плоскостямъ I другаго, 
то применяется вторая формула.

3) Д в о й н и к о в а я  п л о с к о с т ь  н о р м а л ь н а , а по
в е р х н о с т ь  с р о с т а ш я  п а р а л л е л ь н а  п л о с к о с т и  п  =  
(2Роо). Законъ этотъ известенъ подъ именемъ «Б ав ен - 
с к а г о  за к о н а » , ибо онъ былъ первоначально опреде- 
ленъ въ прекрасныхъ кристаллахъ изъ Бавено (Лаго Мад- 
жоре). Такъ какъ плоскость клинодомы п —  (2Рос) на
клонена къ базопинакоиду Р  —  оР подъ угломъ zz: 135° 
3' 39" (дополнеше —  44° 56' 21"), то изъ этого следуетъ, 
что въ двойникахъ плоскости Р  —  оР однаго неделимого 
почти параллельны плоскостямъ М  — ( х  Р  ) другаго
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нед'Ьлимаго (разницы только 0° 1' 18") и на оборота.; 
равно м’Ьрно: обоюдныя плоскости Р ~ о Р  сходятся между 
собою подъ угломъ =  89° 52' 42" и обоюдныя плоскости 
М  —  (осРоо) сходятся между собою подъ угломъ шт 90° 
7' 18", т. е. почти прямоугольно. Прилагаемый фигуры 
представляютъ два двойника этого закона.

Нередко двойниковое сростате  повторяется и тогда 
происходятъ весьма замечательные тройниковые и четвер- 
никовые кристаллы. Одинъ изъ тройниковыхъ и одинъ 
изъ четверниковыхъ кристалловъ этого рода изображаютъ 
приложенным фигуры.
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Такимъ образомъ, если къ заднему неделимому (II) 
приложенъ будетъ третш (III) спереди, то произойдетъ 
тройниковый кристаллъ. Если же наконецъ поместится 
между первымъ и третьимъ неделимыми четвертый, то 
произойдетъ четверниковый кристаллъ, иногда весьма удли
ненный, какъ на фигуре, а иногда весьма укороченный.

Химический составъ ортоклаза выражается формулою:

М  Si3 + K S i  (или A lS i3 + K S i) ,

которая требуетъ: кремнеза 65,2, глинозема 18,1 и кали 
16,7. Небольшая часть кали обыкновенно замещается 
натромъ (обыкновенно до 2 ,8°/0) и известью (до 2°/0); въ 
некоторыхъ разностяхъ было найдено отъ 50/ 0 Д° 7"/0 
натра. Окись железа или окись марганца, и даже окись 
меди (въ амазонскомъ камне) примешиваются въ самыхъ 
малыхъ количествахъ, какъ окрашиваюшдя вещества. А. 
М и т ч е р л и х ъ  въ некоторыхъ разностяхъ нашслъ немного 
баритовой земли. Предъ паяльною трубкой ортоклазъ сплав
ляется трудно въ полупрозрачное, пузыристое стекло. Въ 
фосфорной соли онъ также растворяется трудно и остав
ляет!» скелетъ кремнезема. Кислоты на него не действуютъ.

Принимаютъ обыкновенно въ соображеше следуюшдя 
главнейиня разности ортоклаза.

1) А д у л я р ъ  или л ед я н о й  ш п а т ъ  безцветный или 
весьма слабо окрашенный, сильно блестящш, совершенно 
прозрачный или полупрозрачный и прекрасно окристал- 
лованный ортоклазъ.

2) А м а зо н с ш й  к а м е н ь — ортоклазъ, окрашенный, по 
средствомъ окиси меди, въ превосходный зеленый цветъ, 
просвечивающий и часто прекрасно окристаллованный.

3) Л у н н ы й  к а м е н ь — ортоклазъ, отличающийся сво- 
имъ серебристымъ отливомъ света.

4) С о л н е ч н ы й  к а м е н ь  — ортоклазъ, отличающшся
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своимъ золотистымъ отливомъ, зависящимъ отъ влючен- 
ныхъ чешуекъ окиси железа.

5) О б ы к н о в е н н ы й  п ол ев ой  ш п а т ъ  и л и п е г м а т о -  
л и т ъ — ортоклазъ, менее блестящш нежели адуляръ, окра
шенный различнымъ образомъ, просвечивающей до непроз- 
рачнаго, частш  окристаллованный, частш  плотный. Раз
ность эта образуетъ часто существенную составную часть 
мпогихъ горныхъ породъ, преимущественно гранита, гнейса, 
cieiiHTa и друг. «Письменнымъ гранитомъ» называютъ 
массы обыкновеннаго полеваго шпата, насквозь проросння 
изуродованными, но довольно правнльнымъ образомъ рас
положенными кристаллами кварца.

6) П о л е в о ш п а т о в а я  п о р о д а  (Feldstein) мелкозерни
стый или плотный полевой шпатъ. Будучи смешаиъ съ 
кварцемъ, этотъ полевой шпатъ образуетъ основную массу 
многихъ горныхъ породъ.

Къ числу этихъ разностей должно кажется причислить 
также и такъ называемый с а н и д и н ъ  (р1аколитъ, стекло
видный полевой шпатъ), хотя кристаллы его и имеютъ углы 
отличные отъ угловъ кристалловъ адуляра. По новей- 
шимъ наблюдешямъ ф. Рата,  углы кристалловъ полеваго 
шпата изъ Эльбы также нисколько отличны отъ угловъ 
адуляровыхъ кристалловъ, равно какъ и углы санидина 
изъ Везув1я и санидина изъ Лахъ между собою несовер- 
ненно одинаковы.

К е н н г о т ъ ,  на основанш своихъ собственныхъ наблю
дены, говоритъ, что ортоклазъ, самъ по себе, есть мине
ралъ безци'Ьтный и что его красновато-бурый цветъ за- 
виситъ отъ включенныхъ въ него микроскопическихъ че
шуекъ другаго минерала.

M H o rie  о р т о к л а зы  в ы в е т р и в а ю т с я  и  п р е в р а щ а ю т с я  в ъ  
к а о л и н ъ .

Что касается до оптическихъ свойствъ ортоклаза, то 
онъ въ этомъ отношенш представляетъ мноия интерес-



ныя явлешя. По наблюдешямъ Д е к л у а з о  *) поверхность 
двухъ оптическихъ осей то па})аллелыта ортод!агональной 
оси, то параллельна клишщагональному главному сйчетю  
(плоскости симметрш). Острая биссектриса остается всегда 
от рицат ельною  и сохраняетъ ея нормальное положеше къ 
орпщагональной оси. Следуя Д е к л у а з о  въ прозрачныхъ 
частяхъ луннаго камня и адуляра изъ С. Готгарда усматри
ваются оси перваго рода (т. е. лежащгя въ поверхности 
паралелльной ортод1агональной оси), а въ частяхъ его, ко
торыя нисколько беловаты и полупрозрачны, обнаружи
ваются оси втораго рода (т. е. лежашдя въ поверхности 
симметрш). Обломки кристалловъ, им'Ьюице сильный стек- 
ляный блескъ, притомъ часто совершенно прозрачные, 
изъ Вера (W ehr) и Рокескилля (Rockeskyll) въ Эйфеле, 
представляетъ иногда одно изъ вышеуиомянутыхъ поло- 
жешй осей, а иногда другое. Въ первомъ случай диспер- 
cia горизонт альная , являющаяся весьма явственно, тогда 
какъ во второмъ дисперОя наклонная , не производящая 
въ форме и цв'Ьтахъ гииерболъ никакой заметной дис- 
симметрш. Уголъ оптическихъ осей, въ различныхъ плас- 
тинкахъ адуляра изъ С. Готгарда, весьма измГнчивъ, и ка
жется, что уголъ этотъ въ одной и той же адуляровой 
пластинке постояненъ только для тйхъ ея мйстъ, которыя 
наиболее прозрачны. Это постоянство угла находится въ 
тесной связи съ температурою, ибо перемйна этой пос
ледней тотчасъ производитъ изм ените угла оптическихъ 
осей. При повышенш температуры уголъ оптическихъ осей, 
лежащихъ въ поверхности параллельной ортод1агонали, 
делается меньше, тогда какъ отъ того же новышешя тем
пературы уголъ оптическихъ осей, лежащихъ въ поверх
ности симметрш, становится больше. Если оси, лежашдя 
въ поверхности параллельной ортод1агонали, при окружа

* )  D е s c l o i z e a u х. Manuel de Mineralogie. P aris ,  1863, tome pre
m ier, p. 330.
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ющей ихъ температургЬ образуютъ уголъ не более 20° до 
30°, то стоитъ только пластинку немного нагреть, чтобы 
видеть, какъ оптическья оси сперва совпадутъ одна съ 
другою и потомъ перейдутъ въ поверхность нормальную 
къ той, которая первоначально ихъ въ себе содержала. 
П ониж ете температуры производите, естественно, фено- 
менъ обратный. Д е к л у а з о  доказалъ, что до тЬхъ поръ 
пока температура, которой подвергается ортоклазъ, не 
превосходитъ 400 или 500 градусовъ, до техъ  поръ оп- 
тичестя видоизменетя имъ претерпеваемыя суть чисто 
временный, какъ это имеетъ место только въ глауберите 
и гипсе, но если его накалить до красна, между 600 и 
1000 градусами, то эти оитичесшя видоизменетя соде- 
лываются постоянными и темъ более явственными, чемъ 
огонь былъ сильнее.

Въ Россш ортоклазъ находится въ различныхъ мест- 
ностяхъ; лучнпя его разности попадаются на Урале, Ал
тае, въ Забайкальской области и некоторыхъ другихъ 
м естахъ .

Въ кристаллахъ русскаго ортоклаза усматриваются 
следуюшдя формы:

По В е й с у .  , По Н а у м а н у .
Основной пинакоидъ:

Р  . . . . .  (а : со b : оо с )  оР
Клинопинакоидъ.

М  . . .  . (оо а : со Ъ : с) . . .  (соРсо)
Ортопинакоидъ. 

к . . . .  (оо а : b : оо с) . . . . ооРоо 
Положительный Гемидомьт.

X . . .  . +  (а : ь : со с). . . . + Р  оо
г  . . . . -j-(ma: b : со с ) . . . -j-m P oo
у  . . .  . + ( 2 а  : b : оо с ) . . . 2 Р со



Клинодома.
п ...............(2а : оо Ъ : с) . . . . (2Р оо)

Призмы.
(Т,1) . . . .  ( с о а : Ь : с  . . . . ооР
z .................. (ооа : 3 b : с). . . . (со Р  3)

Положительная Гемипирамида. 
о .................. —J— (а : b : с) . . . .  - j-P

ГлавиМ ипя комбинацш кристалловъ русскаго орто
клаза представлены на таблиц^ L X X III, а именно:

\ оР . (ссРоо) . Роо . ооР. (ооРЗ).
Фиг. 1 и 1 bis |  рм  z
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Фиг. 2 и 2 bis
оР . (ооРоо) . ссРоо . - f -  Роо .

Р  М  к х
-f- 2 Роо . ссР  . (ооРЗ).

У СА 0  г
. ( оР . (соРоо) . -}- Роо . ооР . -|- Р

Фиг. 3 и 3 bis J р  м  х  0

( оР . (ооРоо) . Роо . ооР . (ооР 3).
Фиг. 4 и 4 bis |  р  м х

+ р
о

оР . (ооРоо) . - |-  Роо . -}- 2 Роо .
Р  М  х  у

о о Р  . (ооРЗ) . -J- Р .
(Г, 0  « о

Фиг. 5 и 5 bis

Фиг. 6 и 6 bis
( оР . (ооРоо). Роо . (2Роо). 
> т>Р  М  х  п

с о Р  . (ооРЗ) . •
(Г ,/)  ^

Фиг. 7. Четверпиковый кристаллъ.
Фиг. 8. Тройниковый кристаллъ.
Фиг. 9.)
Фиг 10 ( Дв0®ники по Ьавенскому закону.
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О ртоклазъ на Урал-Ь.

На Уралй встречаются разности ортоклаза, известиыя 
обыкновенно подъ именами: обыкновеннаго полеваго шпа
та, адуляра и амазонскаго камня.

1) Полевой шпатъ.

Обыкновенный полевой шпатъ попадается во мпогихъ 
мЬстностяхъ Урала; въ плотномъ виде онъ образуетъ 
тамъ составную часть гранита, Оенита и м1асцита. Въ 
виде наросшихъ кристалловъ находятъ его въ друзообраз- 
ныхъ пустотахъ гранита, реяге въ подобныхъ пустотахъ 
Mi асцита, въ виде же вросшихъ кристалловъ — только 
иногда въ граните.

Лучине кристаллы обыкновеннаго полеваго шпата из
вестны въ следующихъ местахъ:

а) Въ окрестностяхъ деревни Алабашки, недалеко отъ 
Мурзинки. Полевошпатовые кристаллы этого мйсторож- 
дешя были первоначально весьма подробнымъ образомъ 
описаны Г у с т а в о м ъ  Р о з е  *). Они отличаются значитель
ною величиною (иногда болйе одного фута) и прекрасною 
кристаллизащею; цветъ  ихъ обыкновенно охряно-желтый 
или серовато-белый; въ краяхъ они просвйчиваютъ. Глав- 
нейипя комбинацш этихъ кристалловъ представлены на 
фигурахъ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Большею частш  на нихъ 
замечаются одне и тГже, такъ сказать, обыкновенныя 
полевошпатовыя плоскости;— на одномъ кристалле, въ кол- 
лекцш Музеума Горнаго Института, впрочемъ, встретилъ

*) G. Rose. Reise nach <lem Ural und A lta i, Berlin , 1837, B d . I ,
S. 443.
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я плоскость положительной гемидомы г  — - | - т Р о о ,  но, 
къ сож аленш , не могъ измерить наклоненья ея къ при- 
лежащимъ плоскостямъ, а потому и не могъ определить 
величину коэфищента т .  Въ некоторыхъ кристаллахъ 
плоскость х  —  -}- Р  оо почти совершенно матова, а 
плоскость Р  —  оР напротивъ весьма блестяща; въ осо
бенности это замечается въ двойниковыхъ кристал
лахъ. Правильный, параллельныя трещинки, по направ- 
лешю самой явственной спайности ( Р ~ о Р )  проникаютъ 
часто кристаллы насквозь. Также наиболее крупные кри
сталлы, преимущественно имеюшде серовато-белый цветъ, 
являются насквозь проросшими многочисленными кристал
лами кварца. Проросгеше это, какъ уже заметилъ Гус-  
т а в ъ  Р о зе , правильное, ибо кварцовые кристаллы имР- 
ютъ параллельное между собою положеше. Превосходные 
кристаллы Алабашки часто сростаются съ кристаллами 
чернаго турмалина, большими, правильно образованными 
кристаллами дымчатаго кварца и гребнеобразными, ску
ченными въ шарообразный массы кристаллами альбита; 
въ этомъ случае получаются весьма красивые штуфы. 
Двойники и тройники попадаются не ррдко. Двойниковые 
кристаллы образованы по всРмъ тремъ обыкновеннымъ 
законамъ, т. е. по Карлсбадскому. Бавенскому и по за
кону, при которомъ поверхность сросташя есть плоскость 
наисовершеннейшей спайности Г  оР, а двойниковая ось 
перпендикулярна къ этой плоскости. О наружномъ виде 
этихъ двойниковыхъ кристалловъ можно судить по фи- 
гурамъ, даннымъ въ общей характеристике минерала. 
Въ двойникахъ по карлсбадскому закону, какъ выше за . 
мечено, плоскость х  —  оо обыкновенно матова, а 
плоскость / '  оР блестяща; по этой причине каждая по
верхность двойника, составленная изъ плоскостей х  и Р , 
состоитъ изъ двухъ половинъ: матовой и блестящей. Въ
болйе редкихъ случаяхъ попадаются, образованные по 

Г о р н .  Ж у р и .  кн. Y 1I .  1 8 7 0 .  9



этому закону, весьма замечательные тройники. Фигура 8 
представляетъ ясно одинъ изъ иодобныхъ тройниковыхъ 
кристалловъ и потому избавляетъ отъ дальнейшаго опи
сания. Подобнаго рода тройники, до сихъ поръ, сколько 
мне известно, еще не были описаны. Фигуры 9 и 10 суть 
горизонтальный проекцш двойниковъ изъ Алабашки, об- 
разованныхъ по бавенскому закону.

Полевой шпатъ изъ Алабашки былъ разложеиъ Мос-  
сомъ  (Moss) и Л и т т о н о м ъ  (Litton) въ лаборатории Гейн-  
р и х а  Розе .  По этому анализу, онъ состоять изъ:
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К а л и ............... 10,18
Н а т р а ............... . Г 3,50
Извести . . . . 0,11
Глинозема. . . . . 20,93
Кремнезема . . . . 65,91

100,63

Ь) Въ окрестностяхъ деревни Ш айтанки попадаются 
прекрасно образованные кристаллы полеваго шпата, имею- 
ui,ie желтый цветъ и иногда сросийеся съ кристаллами 
краснаго турмалина. По анализамъ -М осса и Л и т т о н а
они состоятъ изъ:

Кали.............. 12,25
Н а т р а .........  3,30
И зв е с т и ...... 0,34
Горькозема . . . .  0,07
Глинозема.. 19,00
Кремнезема . . . .  65,82

100,78

с) Въ окрестностяхъ деревни Липовой, въ 90 верс- 
тахъ отъ города Екатеринбурга, полевой шпатъ находится 
въ виде превосходныхъ, болъшихъ, наросшихъ кристал-



ловъ, большею частш  комбинацш фигуры 5. Двойники 
по бавенскому закону весьма обыкновенны. Кристаллы 
эти им’йютъ зеленовато-белый цветъ  и представляютъ 
но этому какъ-бы переходъ въ амазонсюй камень, они 
просвгЬчиваютъ только по краямъ.

d) Въ Валошной горе лежащей на Югъ отъ Сыростана, 
въ окрестностяхъ Мласскаго завода, встречается (какъ 
уже и Г у с т а в ъ  Р о з е  уиомянулъ въ своемъ сочиненш) 
прекрасная разность полеваго шпата, являющаяся въ виде 
маленькихъ, красновато-бурыхъ криста тловъ, которые суть, 
почти все, четверниковые кристаллы, похож1е на подобные 
же кристаллы С. Готгарда; неделимые ихъ преимуще
ственно образованы изъ плоскостей призмы (Т, /) = г о о Р  
и положительной гемидомы х  —  -j- Рею. К ъ кристалламъ 
этимъ приростаетъ часто кварцъ, а иногда и фюлетовый 
плавиковый шнатъ.

e) Въ окрестностяхъ деревни Ключевской, на Востокъ 
отъ MiaccKaro завода и Ильменскихъ горъ, попадаются 
маленьше белые кристаллы полеваго шпата, вроенне въ 
граните.

2) А дуляръ .

Адуляръ на Урале встречается весьма редко. Одинъ 
превосходный экземпляръ этой разности, происходящш 
изъ окрестности Кыштымскаго завода (онъ вывезенъ былъ 
г. Одинцовымъ) ,  находился въ моей старой минераль
ной коллекцш. Помянутый экземпляръ не былъ прозра- 
ченъ, но только просвечивалъ, имелъ белый цветъ и пред- 
ставлялъ кристаллъ четверниковый (фиг. 7).
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3) А м азонскш  камень.

Амазонскш камень находится на восточной стороне 
Ильменскаго озера, въ окрестностяхъ Мтасскаго завода 
и сопровождается топазомъ, хюлитомъ, фенакитомъ и дру
гими минералами. Кристаллы большею частш  наросипе 
и часто весьма значительной величины. Они имеютъ фор
му полевошпатовыхъ кристалловъ изъ Алабашки, и по 
красоте своей, имъ не уступаютъ. По разложенш  В о к е 
лен  а *), амазонскш камень изъ Йльменскихъ горъ ео- 
стоитъ изъ:

Кремнезема . . . .  62,83
Г ли н озем а.............. 17,02
Окиси ж елеза . . . 1,00
И з в е с т и ..................3,00
К а л и ......................13,00

'  96,85
■ ' ' - ‘ ' ' " \

По анализу А б и х а  этотъ амазонскш камень пред-
ставляетъ следующий составь:

К р е м н е з е м а ........................................... 65,32
Г ли н озем а .................................................  17,89
Окиси желйза и немного окиси'мйди 0,30
Извести . . : ........................................ 0 ,10
Горькозема.................................................  0,09
К а л и .......................................................  13,05
Н а т р а ........................................................ 2,81
Потеря отъ нрокалешя . . . .  Ми 0,19

99,75

*) С. F. R a m m e l s b e vg,  Handbucli dcr Mineraleheraie. Leipzig, 
1860, S. 623.



Ильменскш амазонсшй камень отличается своимъ пре- 
восходнымъ зеленымч. цветомъ, который зависитъ отъ не
большой примеси окиси меди. Въ большихъ кристаллахъ 
цветъ этотъ распределенъ неравномерно, притомъ мнопе 
кристаллы имеютъ весьма густой и яркий зеленый цветъ, 
друпе же папротивъ окрашены слабо. Несмотря на то, 
что уже Б и н д г е й м ъ  *) доказалъ, что зеленый цветъ ама- 
зонскаго камня зависитъ отъ окиси меди, въ последугощихъ 
анализахъ В о к е л е н а  это обстоятельство было совершен
но упущено изъ виду Новейнпя изследовашя Ш р ё т -  
т ера ,  А б и х а  и П л а т н е р а  вполне подтвердили перво
начальный заключешя Б и н д . ге й м а .  Следуя П л а т н е р у ,  
въ еодержанш меди можно увериться даже простымъ 
опытомъ иредъ паяльною трубкою, ибо, если сплавить 
амазонсшй камень на угле съ содою, а потомъ получен
ный королекъ истереть въ мелкш порошекъ и смочить, 
то въ ступке явятся тоненьше листочки меди.

По новейшимъ наблюдешямъ Д е к л у а з о  не все безъ 
исключешя кристаллы амазонскаго камня принадлежать 
къ одноклиномерной системе, напротивъ некоторые изъ 
нихъ относятся къ триклиномгьрнош  системе. Д е к л у а з о  
замечаетъ между прочимъ, что все кристаллы, имеюшде 
весьма густой зеленый цветъ и мало прозрачные, или 
также те, которые представляются отчасти выветрелыми, 
только въ некоторыхъ местахъ зелеными и покрытыми 
мелкими кристаллами фенакита, принадлежать къ трикли- 
номерной системе; напротивъ кристаллы амазонскаго 
камня более прозрачные и частями зеленые суть однокли
номерные кристаллы.

Въ кристаллахъ амазонскаго камня, которые Дек лу -
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* )  Sehriften der Berliner Naturforschenden Gesellscliaft, Bd. XI.  
См. также G. R o s e ,  l ie ise  nach deni Ural and A lta i ,  Berlin , 1842, 
Bd. II , S. 79.



аз  о разсматриваеть триклиномерными, по его наблюдешю, 
две наисовершеннейнпя спайности наклонены подъ уг
ломъ =  90° 2(У до 40', т. е. какъ въ микроклине Б р е й т -  
г а у п т а  *).
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

ОПИСАН1Е ЧАСТНЫХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ОКРУГОВЪ, НАЗНА- 
ЧЕННЫХЪ КЪ ПРОДАЖ "Б ЗА КАЗЕННЫЕ ДОЛГИ. (Ревдинскш

округъ).

(Ст. Горн. Инж. И. Котляревекаго).

L (Продолжена).

Въ М арт нском ъ завод?ъ.

4) Сортоваго ж елеза получится 86,352, а за исклю- 
чешемъ образки концовъ— 75,558; изъ того:

а) браку.................................7,558
б) дельнаго железа. 68,003 

П римгъчате. Остальныя издел1я, какъ-то: сталь цемент
ная, кузнечная поковка и гвозди, мною въ разсчетъ 
не приняты, въ томъ предположеши, что оне пой- 
дутъ для надобностей самого завода и войдутъ въ 
соображеше при оценке ж елеза вообще.

Оцгънш издгълт.
1) Р уда.
При описан in рудниковъ мною были уже показаны 

ц^ны добычи и перевозки. Такъ какъ большая часть руд-
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никовъ, которыми пользуется Ревдинскш заводъ, находится 
вне заводской дачи, то обжигъ ихъ я полагаю произво- 
дить въ самомъ заводе, въ томъ предположение что если 
некоторая часть рудъ и обжигалась бы заводоуправлетемъ 
на м'Ъстахъ добычи ихъ, то это привело бы къ пользамъ 
владельца, уменынивъ разсчетъ на стоимость рудъ отъ 
сокращешя перевозки.

Чтобы определить общую стоимость рудъ, я считаю 
необходимымъ привести составъ рудной шихты, придержи
ваясь настоящей шихте завода. -

Такимъ образомъ, составъ рудной шихты я определяю 
следующш:

Ц ’Ьна съ На
ировозомъ. сумму.

Раскуихинскоп руды 8 п., а на 1,000 п.— 320 п .— 33/4 к .— 12 р-
Макаровской » 2 » » — » — 80 1 Сд V 1 »
Дегтярной » 2 » » -  * - •  80 » — 3 » — 2 » 40 к.
Ельчевской или -

Истокинской » 5 » s> —  » — 200 » —  2* / *  » -  5 »

М ' Ё Д Я К О В С К О Й  » 2 » » — » —  80 » — 6 » — 4 •*» 80 »

Синарской » 6 » » — » — 240 » — 10 » — 24 »

И т о г о , . . 25 П . 1,000 п. 52 р- 20 к.

На этомъ разсчете, сложная цена сырой руды, посту
пающей въ шихту, определится въ 5,22 коп.

Полагая, что на обжигъ 1,000 пуд. ея употребится:

*/4 куб. саж. д р о в ъ ........................ 1 р. 2
6 рабочихъ поденщинъ по 40 к. 2 » 40
на ремонтъ печи. . . . — » 20
1,000 пуд. р у д ы .............................. 52 » 20
потери 4°/0 и л и ............................... 2 » 8

57 р. 90

Следовательно пудъ обожжопой руды обойдется въ 
5 ,7; я полагаю въ 5:7 4 к о п -
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2) Чугунъ.
Полагая руды содержашемъ въ 52%,, на 100 пуд. 

чугуна потребуется:
руды 192,3 пуд. по 5 7 , к. . 1 1 р .  6 к.
угля (1 коробъ на 15*/2 п. чугу

на) по разсчету 6 кор. 107/ 8 
ргЬш. по 1 р. 76,4 коп. *). 11 » 38,з *

платы рабочимъпо разсчету **). 1 » 94,7 *
прислужнымъ по цеху, ремонтъ 

печи и содержите воздухо
дувной машины...................... — » 68 »

извести 24 п. по 3 коп. . . — » 72 »
подать отъ доменныхъ печей,

по разсч ету .............................— » 3,31 »
пошлины со 100 пуд. . . .  2 » 75 »

Итого 100 пуд. чугуна. 28 р. 51,8 к.
а одинъ пудъ. — » 2 8 ,5 7  »

3) Ваграночное лит ье.
На 170 пуд. ваграночнаго литья: 

чугуна 187 п по 2 8 ,5 7  в. на 53 р. 4 2 , 5 9  к.
угля 17 короб, по 1 р. 76,4 к. 29 * 98,8 »
платы рабочимъ при вагранкЬ 3 » 20 »

» » » формовк^ 10 » —
ремонтъ вагранки . . . .  5 » 40
прислужнымъ по ц е х у . . .  1 » 40 »
формовый песокъ (содержите 

воздуходувной машины по-

К оробъ угля высчитанъ Л'бсничимъ въ 1 р. 68 к.; сюда слК- 
дуетъ причислить расходъ отъ уминтш 5°/0; ссЬдовательно коробъ  
угля будетъ стоить въ производств* 1 р. 76,4 к. ,  а р'Ьшотка 7,3 5 к.

Св,Ьд*н1я о платахъ, для видимости, прилагаются особо но 
всЬмъ главнымъ цехамъ.
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казано при плавке чугуна) 
и т. п ........................................  — * 42 У2 »

105 р. 83,89 к.
Следовательно пудъ ваграноч-

наго литья обойдется въ — » 62,25 »

К ричная работа.

Н а выделку 10,800 пуд. кричнаго полосоваго болва- 
ночнаго железа:

чугуна 15,390 п. по 28,57 к. 4,396 р. 92,3 к.
угля 1,350 кор. по 1 р. 76,4 к. 2,381 » 40 *
платы 11 коп. съ пуда. . 1,181 » —
прислужнымъ по цеху. . . 352 » 50
на починку горновъ и молот. 27 » —

8,338 р. 823/ 4 к.
Следовательно пудъ железа

обойдется въ — » 77,21 »

П окат ка кричнаго желгъза на т инное въ Барановскомъ
заводгъ.

Провозъ ж елеза за 3 версты полагается въ У2 коп., 
такъ что железо въ Барановскомъ заводе обойдется въ 
77,71 к.

Въ смйну обработывается 350 пуд. железа; следова
тельно потребуется:

ж елеза болванки 355,469 п.
по 77,71 к. на . . .  . 276 р. 2 3 1 / 2 к.

дровъ сырыхъ 1 курен, саж. 3 » 48 1 »
платы рабочимъ  8 *> 10 »



прислужнымъ..............................  5 » 3 1 ‘/ 4
ремонтъ устройствъ. . . .  1 » 75
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»

294 р. 87 / 4 к.
При прокатай 350 п. желйза 

получится 16 п. 20 ф. об- 
рйзковъ съ цйною чугуна 
(28,57 к.); эта сумма долж
на исключиться изъ 294 р.
8 7 3/ 4 к- и получимъ, что 
333 пуд. 20 фун. будутъ 
с т о и т ь   290 р. 16,35 к.

Отсюда пудъ кричнаго шин-
наго желйза определится въ — * 87 »

П удлинговая работа.

Н а 98 пуд. кусковъ употребится: 
чугуна 105,35 пуд. по 28,57 к. 30 р. 9,85 к. 
дровъ сухихъ *) 1,042 куб.

саж. по 4 руб. 70 коп. на 4 » 89,74 »
платы рабочимъ . . . . .  4 » — »
п ри служ ны м ъ — * 52,36 »
ремонтъ печей и молота . . — » 75,50 »

40 р. 27,45 к.

Слйдовательно каждый пудъ
кусковъ обойдется въ . . •— » 41,1 »

*) Ц^на дровъ сухихъ составляется изъ 1,042 саж. —J—0,173 должен- 
ствующихъ употребиться на просушку -f- 1 поденщина на топку на 
каждую сажень и Ч2 поденщины на насадку по 30 к. за поденщину и-}- 
])емон'гъ сушилъ 2 к. на сажень, т. е. что 1 саж. сухихъ дровъ будетъ  
стоить 4 р. 70 коп.



Сварочная робот а  — вы гълка сортового желгьза на сва-
рочныхъ псчахъ.

На* выделку сортоваго железа съ двухъ печей, т. е. 
300 пуд. употребится:

пудлинговыхъ кусковъ 360 п.
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(41,1 к.) н а ......................... 147 р. 96
дровъ сухихъ 2 V2 с. по 4 р.

70 к........................................... 11 » 75
платы рабочимъ:
при печахъ ............................... 3 » 30
при прокатпомъ стане. 5 90
прислужнымъ рабочимъ . 2 » 22 V 4
на ремонтъ .............................. 3 » —
1 174 р. 1 3 ‘/ 4

Исключивъ изъ этого по 5 фунтовъ на пудъ обр'йз- 
ковъ, которые поступятъ на приходъ съ ценою чугуна 
(28,57. к.) и вычтя полученную сумму изъ итога, получимъ:

37 п. 20 ф .Х 28,57 к. =  10 р. 71,37 к.
Следовательно 262 п. 20 ф. обр&заннаго сортоваго 

ж елеза будутъ стоить 163 р. 41,88 к.; отсюда пудъ сор
товаго ж елеза.................................................................. 6 2 ‘/ 2 к.

Полагается приготовить крупно-сортоваго и шин наго 
жел'Ьза всего 150 т пуд., следовательно отъ этого коли
чества мы получимъ обрйзковъ:

в с е г о ............................... 18750 пуд.
годнаго железа. . . 131250 пуд.

Обрезковъ всего, вместе съ перевезенными изъ М а- 
ршнскаго завода, Ревдинскш будетъ иметь 18750—J—10310,=  
29070 пуд. по средней ц ен е  8457 р. 9 ' / 4 коп. Полагая,



что третья часть будетъ въ довольно крупныхъ кускахъ, 
мо1'ущихъ идти въ простые пакеты на передйлъ въ мел
косортное железо, а остальныя 2/ :) въ мелкихъ кускахъ^ 
которые оц'Ьнимъ ценою чугуна, получимъ:

мелкихъ обрйзк. по 28, 57 к. 19,380 п. на 5,536 р. 86,6 к.
крупныхъ » » 30, 136 » 9 ,690 » » 2,920 » 22,65 »

29,070 п. на 8457 р. 9 */4 к.

Изъ числа 210 т. пуд. пудлипговыхъ кусковъ, приго. 
товленныхъ въ Ревдинскомъ заводе, 180 т. пуд. предпо
ложено употребить въ томъ же заводе на приготовлеше 
крупно-сортоваго железа; 10,600 пуд. показаны перевоз
кою въ Маршнскш заводъ на тотъ же перед'Ьлъ; следо
вательно имеется ихъ въ остатке

19,400 пуд. по 41,1 коп. на 7,973 р. 40 к. 
и крупныхъ обрезковъ

9,690 пуд. по 30,136 к. на 2,920 р. 22,65 к.
Всего 29,090 пуд. на сумму 10,893 р. 62,65 к.

Отсюда средняя цЬна т4хъ и другихъ определится въ 
пуде по 37,45 к.; предполагая эти оставшиеся куски и 
крупные обрезки употребить на выделку мелко-сортоваго 
железа, среднюю выделку котораго съ печки можно по
ложить въ 100 пуд. и полагая выделку производить на 
одной печке, при угаре въ 12 ф. на пудъ, цена его 
определится изъ следующаго разсчета:

Н а 100 пуд. выделки:

железа 130 пуд. по 37,45 к .............................48 р. 6.81 / 2 к.
дровъ еухихъ 1 ' / 4 саж. по 4 р. 70 к. . 5 » 8 7 '/ 2 »
плата рабочимъ:
на печахъ  .................................................3 » 30 »
на станахъ....................................................................5 » 5 »
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прислужнымъ рабочимъ.....................................1 р. 39 к.
на ремонтъ...................................................................1 »  —

Итого . . 65 р. 30 к.

Исключивъ изъ этого обрРзковъ 4 фунта на пудъ, такъ 
какъ изъ крупныхъ концовъ жел'Ьзо будетъ выходить луч
ше и притомъ самое жел’Ьзо мельче, получимъ:

обр'Ьзковъ 10 пуд. по 28,57 к . . .  2 р. 8 5 3/ 4 к.
обр'Ьзаннаго мелко-сортнаго
желгЬза будетъ 90 пуд. н а ............................ 62 р. 4 4 ‘/ 4 к.
Отсюда каждый пудъ этого железа опфнится въ 69,38 к.

Всего же мелко-сортнаго жел'Ьза приготовится 20,138 п. 
и о б р 'Ь зк о в ъ ........................................................................2 ,2 3 8 »

22,376 п.

Примгьчаше. Часть дровъ придется занять изъ остатка, 
разсчитаннаго на д,Ьйств1е сварочныхъ печей, часть 
же взять изъ запаса.
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П рт от овленге ст али.

На 160 пуд. стали употребится:
160 и. кричнаго ж елеза по 77,21 к. . 123 р .53,6 к
угля 5 коробовъ по 1 р. 76,4 к.
6 саж. сырыхъ дровъ по 3 р. 48 к.
на насадку жел'Ьза 4 челов. по 40 к.
1 кожухъ для подвоза жел'Ьза изъ Ревды 

къ сталелитейной печи . . . .  
при топленш печи 6 поденщинъ по 40 к.
ремонтъ печи ..................................................
п р и с л у ж н ы м ъ ..........................................................63

8 » 82
20 » 88

1 » 60

-- » 60
2 » 40
3 » 20

63 » --

224 р. 36 к.



По этимъ расходамъ пудъ цементной стали ощенится 
въ 1 р. 40 к.

Изъ этого количества стали 80 п. полагается упо
требить на заводское д М с -т е , а 80 пуд. пустить въ про
дажу; следовательно 140 руб. должны отнестись къ на- 
кладнымъ расходамъ производства.

ЗатгЬмъ къ числу накладныхъ причисляется:
4 столяра на 240 дн. или 960 подешцинъ по 50 коп 
на 480 р.

Въ кузницть: для починки инструментовъ: 2400 кузне-
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цовъ по 50 к ................................................  1200 р. — »
2400 работниковъ подростковъ по 25 к. 600 » — »
угля 400 кор. по 1 р. 76,4 к ...............  705 » 60 к.
железа изъ обрезковъ 300 на . . . . 85 » 71 »
железа сортоваго 300 пуд...........................185 » 50 »
ремонтъ горповъ..............................................100 * — »
прислужиыхъ 2 с т о р о ж а ........................... 120 » — »
у п р и с м о т р а ................................................... 180 » — »

3176 р. 81 к.
Въ токарной и .слесарной общая сумма . 2500 » —  »

Гвоздарка, предполагается, будетъ приготовлять гвозди 
только для постройки барокъ и расходъ по этой фабрике 
войдетъ въ цену самихъ барокъ; железо на гвозди мож
но выбрать изъ обрезковъ въ количестве 1,200 пуд.

Въ якорныхъ горнахъ (2 горна на 60 дней, на каждомъ
три рабочихъ).
120 мастеровъ  60 р. — к.
240 работниковъ 84 » — »
ж елеза 120 пуд  75 » —  »
угля 60 кор. (1 р. 76,4 к . )  105 » 84 »
у п р и с м о т р а ............................................................... 30 * — »
прислужныхъ не полагается, потому что 

они показаны въ кричной.
354 р. 84 к.



М и р т п с к т  заводь получитъ изъ Ревдинскаго завода 
чугуна 100,000 пуд. и пудлииговыхъ кусковъ 10,600 и. 
Полагая провоза за 25 вер. на пудъ по 2 '/ 2 к., получимъ, 
что въ МаршнскШ заводъ поступятъ съ ценою:

чугунъ  .......................................................31,07 к.
пудлинговые куски въ.................................................43 ,о к.
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П удлинговая работа.

На 98 пуд. кусковъ употребится:
чугуна 105,35 п . по 31,07 к. . 32 Р- 7 3 1 / 4 к.
дровъ сухихъ, 1,042 куб. саж.
4 р. 70 к. . . . .  4 » 89,74 »

плата рабочимъ • . . . .  4 » » »
прислужнымъ » 52,36 »
ремонтъ. . »' 75,5 »

42 р. 90,85 к.

Следовательно пудъ кусковъ обойдется въ 43,785 к.

Изъ Ревдинскаго въ МаршнскШ заводъ доставится 
кусковъ пудлииговыхъ 10,600 пуд., которые съ провозомъ 
обойдутся, какъ сказано выше, въ 4 3 ,в коп. Изъ достав- 
леннаго же чугуна въ количестве 100 т. пуд. въ Маршн- 
скомъ заводе приготовится кусковъ 92,500 пуд. по 43,785 
к.; следовательно средняя цена кусковъ определится:

10,600 пуд. по 43,6 к. на 4,621 р. 60 коп.
92,005 » » 43 ,785  » » 40,501 » 1-2V® *

103,100 пуд...................... на 45,122 р. 72 */2 коп.

т. е. что средняя цена пудлииговыхъ
кусковъ б у д е т ъ .................................................  43 ,766  коп.



Выдгьлкц сортоваго желтьза.
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Н а двухъ печахъ при одномъ прокатномъ стане въ
смену па, выделку 300 пуд. ж елеза изъ кусковъ потре-
буется: пудлинговыхъ кусковъ 360 п.

(по 43,766 к.) на.............................. 157 р. 543/4 к.
дровъ сухихъ 27э саж. но 4 р. 70 к. 11 » 75
плата рабочимъ: при печахъ. . . . 3 » 30

» » » стане . . . . 5 » АОOS,

прислужнымъ р а б о ч и м ъ ......................... 2 » 2 2 7 4 -
на ремонтъ............................. ...... 3 » » »

183 Р- 73 к.

Исключивъ изъ этого по 5 ф. на пудъ обрйзковъ съ 
ценою 28,57 к., которыхъ отъ 300 пуд. получимъ 37 п. 
20 ф., и вычтя сумму 10 р. 71,37 к. изъ 183 р. 73 к ,  
получимъ: сортоваго обр'Ьзанпаго железа 2 6 2 7 2 пуд. съ 
ценою 173 р. 1,63 к., откуда пудъ сортоваго обр^занна- 
го ж елеза определится въ 65,91 коп.

Въ Маршнскомъ заводе сортоваго железа предполо
жено выделать всего 82,480 пуд., отъ этого количества 
получится

о б р 4 зк о в ъ  10,310 пуд.
обрЬзаннаго сортоваго ж елеза . . . 72,170 »

Обрезки эти перевезутся въ Ревдинскш заводъ съ об
ратными возчиками за 1 7 3 к. съ пуда и следовательно 
на ириходъ въ Ревдинскомъ заводе они поступятъ съ 
ценою 30,07 коп.

Въ ст олярной  полагается 1 столяръ и 1 мо- 
делыцикъ въ годъ на 230 дней по 50 к. на. . 230 р.

Го р н .  Ж у р н .  кн. Y I I .  1 8 7 0 .  10



Л?, кузниц')!).
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кузнецовъ 373 по 50 к.................................... 186 р. 50 к.
подростковъ 373 по 25 к .................................93 » 25
угля 56 коробовъ (1 р. 76,4). . . .  98 » 78,5 »
ж елеза сортоваго 100 пуд........................  65 » 91 »

» обр'Ьзковъ 40 пуд................................. 11 » 4 2 3/ 4 *
ремонтъ г о р н о в ъ   15 » 50 »
горнъ пристроенъ въ фабрикЬ, следова
тельно особаго присмотра и прислуж- 
ныхъ не надо.

471 р .  3 7 7 4 к .

А) Изъ этого разсчета оказывается, что въ Ревдин- 
скомъ заводе приготовится на продажу:
1) ваграночнаго литья 13,600 пуд. по

6 2 1/ 4 к- н а   7,466 р.
2) шиннаго ж елеза изъ кричной бол

ванки: 1 0 ,2 9 0 пуд. 35 фун. по 87 к. 8,952 » 9 5 7 4 к.
3) разнаго крупно сортоваго и шин 

нагопудлинговаго: 130,830 пуд. по
6 2 7 2 к  81,768 » 75

4) цементной стали 80 пуд. по 1 р. 40 к. 1 1 2 »  » »
5) мелкосортнаго железа 20,138 пуд.

по 69,38 к  ............................................13,971 р. 7 4 7 2к.

Всего на 112,271 р. 443/ 4к.

Н а это следуетъ расположить общихъ цеховыхъ рас- 
ходовъ и местнаго заводскаго управлешя.

Первые определятся изъ следующихъ статей:
1) чугунныхъ припасовъ доменной отлив

ки: 6,410 пуд. по 30 к   1,923 р.
2) стали цементной 50 пуд. по 1 р .  40 к. 70 »



3) отъ с то л я р н о й ..........................................  480 р.
4) отъ кузницы...................................................... 3,170 » 81 к.
5) отъ т о к а р н о й ........................................... 2,500 »
6) отъ якорной.................................................  354 »
7) отъ плотничныхъ работъ........................  600 »

Расходы же заводскаго управлешя приблизительно мо- 
гутъ быть слйдуюшде:

заводсшй прикащ икъ  500 р.
2 н а д зи р а т е л я   480  »
1 п л о т и н н ы й   240 »
его помощ никъ  150 »
на п и с а р е й   900 »
на канцелярсше расходы..............................  200 »
на отоплеше и о с в е щ е ш е .........................  300 »
на ремонтъ здашй...........................................  1,200 »
на содерж ите церкви  600 *>
на г о с п и т а л ь .................................................. 1,500 »
на непредвидимые расходы ......................... 626 » 19 к.
сторожей при конторахъ, при магази-

нахъ и пр . . .    600 »
смотрители магазиновъ: чугуннаго, же-

л'йзнаго и мелочнаго  600 »

Всего 17,000 р.
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Следовательно расходовъ местнаго заводскаго управ
лешя упадетъ на каждый рубль по 15,14°/0; отсюда ц'Ьна 
изделш съ этими расходами определится:

1) ваграночнаго литья 13600 пуд. по
71,67 к ...........................................  9 ,747 р. 12 к.

2) шиннаго железа изъ кричной бол
ванки 10,290 п. 30 ф. по 1 р. 0,17 к. 10,308 » 2 4 ,/ 2 »

3) крупнаго сортоваго и шиннаго пуд-



линговаго 130,830 по 72 к. . . . 94,197 р. 60 к.
4) цементной стали 80 пуд. но 1 Р-

61,2 к ...............................................................  128 » 96 »
5) мелкосортнаго ж елеза 20,1,38 пуд.

по 79,88 к . 16,086 » 2 3 '/.2 »

130,468 р. 16 к.

Б) Изъ разсчета по Маршнскому заводу оказывается, 
что въ немъ приготовится на продажу желЬза пудлинго- 
ваго, шиннаго и крупносортоваго:

72,070 пуд. по 65,91 к. на 47,501 р. 333/ 4 к.

ОбшДе цеховые расходы будутъ заключаться въ слй- 
дующихъ цифрах ъ:

Стали цементной 30 пуд. по
1 р. 40 к ...............................

Отъ столярной ...............................
» кузницы.....................................
» плотничныхъ работъ.

Расходы заводскаго управ л етя : 
за.водскш прикащикъ . . . .
одинъ надзиратель ........................
плотинный и его помощника. .
на писарей .....................................
» канцелярсюе расходы.
» отоплеше и осв'Ьщеше .
» ремонтъ здаш й.........................
» содержаше церкви. .
» лечеше больныхъ . . . .
» непредвиденные расходы 
» сторожей при конторе, мага

зин^ и пр...................................
смотрителю магазина . . . .

5 ,000  р.
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42 Р
230 »
471 »
500 »,

400 р.
240 »
390 »
400 »

80 »
120 »
600 »
600 »
400 »
126 »

200 »
200 »



Следовательно расходовъ мйстнаго заводскаго управ- 
лешя упадетъ на каждый цеховой рубль въ количестве 
10,53°/,,, откуда цйна ж елеза определится 72,070 пуд. 
по 72,85 к. на 52,802 р. 9 9 1 / 2 к.

Такъ какъ значительная часть этого железа можетъ 
быть доставлена въ Ревдинскш заводъ съ обратными воз
чиками, которые повезутъ оттуда въ МаршнскШ заводъ 
чугунъ и пудлинговые куски, то, полагая цену провоза 
круглымъ числомъ по 2 коп., железо въ Ревдинекомъ 
заводе получится СЪ ценою ПО 74,85 коп.

Посему, взявъ средшя цены, получимъ, что издел1я 
выделанныя на продажу оценятся расходами цеховыми
и местными заводскихъ управленш:

1) ваграночное литье 13,600 пуд.
по 71,67 к. на............................  9 ,747 р. 12 к.

2) шинное железо изъ кричной бол
ванки 10,290 п. 30 ф., но 1 р. 0,17 к. 10,308 » 2 4 1 / 2 »

3) цементная сталь 80 пуд. по 1 р.
6 1 ,2  к. н а .................................  128 » 96 »

4) мелкосортное железо: 20,138 пуд.
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по 79,88 к .............................................  16,086 - 23 7 2

5) крупносортовое и шинное пудлин
говое 202,900 пуд., по 72,45 к. . 147,000 » 5 9 ' / 2 »

Всего . . 183,271 р. 151 / 2 к.

Сюда следустъ причислить расходы главна,го управ- 
лешя, которыя, приблизительно, предполагаюся въ раз
м ере:

управляю щ ему.................................... : . 3000 р.
л е с н и ч е м у ....................................................  1200 »
лесная стража............................................ 3500 »
ф е л ь д ш е р а м ъ ...........................................  750 »
д о к т о р у ..........................................................  1200 »
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на разъезды . . . , ...............  700 p.
караванному прикащику. . . . .  600 »
б у х гал тер у ......................................... 750 »
помощнику его...................................  400 »
письмоводителю..................................  400 »
писарямъ...............................................  1000 >'
на канцелярсше припасы . . . .  400 »
освищ ете и о т о п л е ш е ................. 400 »
ремонтъ здашй...................................  800 »
сто р о ж ам ъ ..................................... ...... . 300 »
непредвидимые расходы.................  1000 »
почтовые расходы .............................  100 »

16,500 р.

Следовательно расходовъ главнаго управлешя упа- 
детъ 9,05%  на рубль, отсюда окончательная цЬннность 
изд^лш определится въ следующихъ цифрахъ:

1) ваграночное литье 13,600 п ., по 
78,15 к. н а ...........................................

2) шинное железо изъ кричной бол
ванки 10,290 п. 30 ф., по 1 р. 9,23 к.

3) цементная сталь 80 п. по 1 р.
75,78 к....................................................

4) мелкосортное железо 20,138 п. 
по 87,11 коп.........................................

5) крупносортное и шинное пудлин
говое 202,900 пуд., по 79 коп. . 160,291 » » »

Всего . . 199,842 р. 82 к.

Кроме этого ж елеза получится еще отъ переделовъ обрйз- 
ковъ: отъ пудлинговаго крупносортнаго железа 19,380 п. отъ 
мелкосортнаго 2,238 п. и отъ кричнаго шиннаго 509 п. 10 ф., 
всего 22,127 п. 10 ф. Изъ нихъ болЬе половины, за выбо- 
ромъ на выделку гвоздей, останется въ пользу заводовъ;

10,628 р. 40 к.

11,240 » 58 '/а  »

140 » 6 2 %  »

17,542 » 21 »



151 —

эти обрезки могутъ идти въ кричные горна на переделъ 
и тогда можетъ увеличиться и еще более улучшиться 
качество железа; или они могутъ поступать въ продажу 
на частныя гвоздарки. Не принимая этихъ предположены 
въ расчетъ и оставляя обстоятельство это въ прямую 
пользу завода, я долженъ обратиться къ доставке ж елеза 
на ярмарку. Предполагая, что постройка барокъ можетъ 
обходиться btj Ревдинекомъ заводе не дороже 300 р., 
что въ каждую барку будетъ грузиться ж елеза по 10,000 
пуд. и что доставка до Нижняго обойдется никакъ не 
дороже 25 коп. съ пуда, придется наложить на из дел in 
еще по 28 коп.. на иудъ и изъ всего количества отправ- 
леннаго на ярмарку ж елеза предположить до 15%  не- 
сходнаго, или 2-го сорта, которое будетъ продаваться 
дешевле 1-го сорта. Полагая, что цементная сталь будетъ 
вся продана въ заводе, что въ заводе можетъ быть про
дано безъ затруднены более половины ваграночнаго литья, 
я привожу табдицу, изъ которой видно количество дохо
да, могущего получиться отъ продажи заводскихъ изде- 
.пй. Къ этому необходимо сказать, что при определены 
продажныхъ ценъ я руководствовался теми сведешями, 
которыя имеются въ Департаменте но продаже ж елеза 
казенныхъ горныхъ заводовъ.
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Следовательно чист.й  барышъ отъ продажи завод- 
скихъ издали! определится въ ежегодной прибыли въ 80,526 
р. 19 ' / 4 к. Причисляя къ этой сумме 7,864 р., которые 
по нечисленно г. главнаго лесничаго Уральскихъ заводовъ 
должны поступить за топливо и за пользоваше землею, 
получимъ, что весь доходъ съ заводовъ можетъ прости
раться до 88,390 р. 19 V4 к-

Изъ показан наго дохода заводовладелецъ долженъ бу- 
детъ производить уплаты:

а) На мировыя учреждегпя по V/, к. съ каждой десятины 
земли, кроме неудобной. А такъ какъ производительной 
площади считается по Ревдинскому и Маршнскому заводу 
93,378 десятинъ 1685 с., то составится 233 р. 4 4 7 4 к.

и б) по неизвестности раскладки земскаго сбора, по
лагая его, примерно по 5 к. съ десятины, получилъ 4,668 
руб. 90 к.

Отсюда ежегодный доходъ съ имешя определится въ 
83,487 р. 8 4 ‘/ 2 к.

Капитализируя эту сумму изъ 6°,7 и 8 %  дохода, по
лучимъ, что ценность имешя определится:

При доходе изъ 6 7 о въ 1.391,466 руб.
» » » 8'7о * 1.043,600 »

Принимая въ соображен!е, что большая часть устройствъ 
Ревдинскаго и М аршнскаго заводовъ довольно ветхи и 
нотребуютъ отъ покупщика завода значительной суммы 
денегъ, тотчасъ по пртбретенш  завода, для поддержашл 
ихъ въ надлежащемъ порядке, следовало бы выделить на 
это часть капитала; но какъ мною не приняты въ раз- 
счетъ доходъ, могущш быть отъ разработки никкеля и 
хромистаго железняка, то этимъ самымъ можетъ возмес
титься расходъ на исправлеше устройствъ, нетерпящ ихъ 
отлагательства.
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Бисертсшй заводъ, по вычислен™ г. Главнаго л'Ьсни- 
чаго Уральскихъ заводовъ, можетъ давать ежегодно 22,319 
кубическихъ саженъ дровъ безъ истощешя л'Ьсовъ, сверхъ 
обязательнаго отпуска населен™.

Но Бисертскш заводъ не им'Ьетъ своей доменной печи 
и если будущш влад'Ьлецъ завода пожелалъ бы основать 
здесь чугуноплавиленное производство, то ему необходимо 
будетъ отдать часть Высокой горы въ дачахъ Тагильскихъ 
заводовъ, которою влад'Ьлъ до сего времени округъ Рев- 
динскихъ заводовъ.

Высокая гора лежитъ отъ Бисертскаго завода въ 140 
верстахъ; если добычею магнитный жел'Ьзнякъ этой горы 
можетъ обходиться въ 1 коп., то перевозка за 140 верстъ 
обойдется около 7 ' / 2 к. и следовательно руда постуиитъ 
въ заводъ съ ценою въ 8 к.

Что же касается до Косогорской руды, которая мо
жетъ примешиваться въ шихту къ магнитному железняку, 
положимъ, въ количестве до 2 0 % , добыча ея и перевозка 
въ заводъ ни въ какомъ случае не обойдутся дороже 3 ‘/ 2 к.

Если руда Высокой горы содержашемъ выходитъ въ 
6 0 % , а косогорская въ 40°/0 и если последнюю приме
шивать къ первой въ количестве 20% , то общее содер
ж и т е  шихты определится въ 56% .

Р ек а  Бисерть, на которой построенъ заводъ, бываетъ 
судоходна только весной; но далее отъ завода, на 27 верстъ 
отъ почтовой станцш Кленовой, что на болыпомъ сибир- 
скомъ тракте, она, вероятно, вследств1е принятая въ себя 
обильныхъ ключей, бываетъ судоходна и летомъ до ш ля 
месяца, если только не бываетъ засухи; но во всякомъ 
случае сплавъ по р е к е  можетъ быть производимъ не 
иначе, какъ въ полубаркахъ. Такъ Кйкъ р. Бисерть впа- 
даетъ въ Уфу, то плаваше каравана должно совершаться 
изъ Уфы въ Белую, а затемъ въ Каму. Заводскш лесъ 
отъ станцш Кленовой начинается въ 15 верстахъ.

с



Кроме этого пути, сплавъ можетъ быть производимъ 
въ баркахъ по р. Чусовой отъ Ушкинскаго г. Демидова 
завода принадлежащего къ округу Суксунскихъ заводовъ, 
где можно было бы предоставить для Бисертскаго завода 
удобным плотбища, темъ более что лесъ Бисертскаго 
завода подходить къ лесу Ушкинскаго завода и лежитъ 
отъ Чусовой не далее 25 верстъ.

Выгода сплава по р. Чусовой заключается въ томъ, 
что заводстя издел1я могутъ быть отправляемы прямо 
въ баркахъ и следовательно сберегутся расходы на пе
регрузку, которая необходимо следуетъ, еслибы тяж е
сти отправлять по первой системе водъ въ полубар- 
кахъ.

Поэтому въ разсчете по перевозке железа, я буду 
принимать расходы по отправке каравановъ съ р. Чусо
вой, какъ потому, что этотъ путь удобнее, что при немъ 
избегается перегрузка железа изъ полубарокъ въ барки, 
такъ и потому что отстраняется значительное затрудне- 
H ie въ заготовке барокъ на м есте перегрузки.

Хотя это последнее обстоятельство можетъ быть 
устранено темъ, что часть железа можетъ быть отправляема 
по Бисерти въ баркахъ съ половиннымъ грузомъ, а часть 
въ полубаркахъ, изъ которыхъ грузъ на р. Белой мо
жетъ быть перегруженъ въ барки, а опроставипяся полу
барки могутъ быть подняты вверхъ до заводской приста
ни на р. Бисерти, съ темъ, чтобы оне могли служить 
на будущш годъ; но нельзя поручиться, чтобы подъемъ 
даже полубарокъ по р. Уфе и Бисерти имелъ место 
до половины, или даже до конца ш ля; не говорю о томъ, 
что перегрузка железа и подъемъ барокъ составятъ рас- 
ходъ довольно значительный и притомъ самая перегрузка 
можетъ повести къ замедленш хода каравана и къ позд
нему прибытш ж елеза въ ярмарку со всеми вредными 
отъ этого последствтями Все эти соображешя заставили

1 /
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меня, особенно въ видахъ ускоренгя движенья каравановъ, 
избрать пунктомъ отправки р. Чусовую, сухупутная пе
ревозка железа до которой врядъ-ли будетъ стоить до
роже, нежели перегрузка ж елеза на пути и подъемъ по- 
лубарокъ вверхъ по Уф'Ь и Бисерти.

(Про до л ж ет е  будетъ).

ГОРНАЯ СТАТИСТИКА И К0/10Н1И ВИКТ0Р1Я.

(Intercolonial exhibition, 1866. Mining and mineral statistics.
By It. Brough Sm yth).

Въ предыдущемъ очерк!; горнаго промысла въ коло
ши Виктор1я, опубликованномъ съ каталогомъ Викторш- 
ской выставки, было сказано, что труды рудокоповъ были 
направлены почти исключительно па разработку и извле
ч е т е  золота изъ золотоносныхъ породъ. Приэтомъ бы
ло замечено, что чрезвычайное богатство золотосодержа
щих!. площадей, поглощая почти всю полезную работу 
страны, до некоторой степени препятствовало изслйдова- 
нно м'Ьсторожденш олова, сурьмы, железной руды и ка- 
меннаго угля и въ тоже время была выражена надежда, 
что въ непродолжителыюмъ времени друпе минералы и 
металлы привлекутъ внимаше капиталистовъ, новыя пло
щади будутъ изслЪдованы и св,Ьж1е источники промыш
ленности откроются для разумныхъ промышленниковъ, 
доставляя заняые большому числу рабочихъ. Эта надеж- 
да не была обманута. Въ то время какъ ежегодная до
быча золота неуменыиилась, если принять во внимаше 
уменьшеше числа рабочихъ, друпе минералы были рев



ностно отыскиваемы, больипя площади страны наследова
ны и некоторый части совершенно разведаны.

Изъ С. Арно получено нами серебро; изъ Бичуортъ и 
вершинъ Латроба новые запасы олова; съ р. Томсонъ въ 
Джипсъ ландъ медь; изъ Хиткотъ большое количество 
сурьмы; съ мыса Патерсонъ каменный уголь; изъ Лал- 
лалъ близъ Балларата, лигнитъ; изъ Омео висмутъ; изъ 
Лканданда молибденъ; изъ Плизантъ-крикъ, Верхней Лр- 
ра и другихъ местностей марганецъ; изъ Бюлла и Дю 
нолли глины, иригодныя для приготовлешя лучшихъ сор
товъ фарфора; изъ Кэстльмена и Мирдитъ кровельные 
сланцы и изъ Бичуорта алмазы.

Если не все эти вещества значатся въ габлицахъ, 
темъ неменее они действительно находятся и совреме- 
немъ значительно увеличатъ богатство страны. Золотые 
рудники продолжаютъ быть выгодными и невероятно, что
бы опытные рудокопы прекратили поиски золота, для то
го чтобы предпринять другая горныя операцш, не пред
ставляющая верныхъ надеждъ на успехъ, до тйхъ поръ 
пока кварцевыя жилы и золотосодержанце наносы будутъ 
оставаться неразработанными.

Следующая тщательно составленная ведомость пред- 
ставляетъ ценность металловъ и минераловъ добытыхъ 
въ колонш со времени перваго о т к р ь тя  золотоносныхъ 
площадей по 31 декабря 1865 года;

Золото. Количество добытаго со времени
о тк р ь тя  по 31 декабря 1865 фунт. стерл.

года 30,998,071 унцовъ, по 4 ф.
ст. за унцъ...................................... „ 123,992,284.

Серебро. Добыто руды 5,880 тоннъ.
Получено серебра отъ проплав
ки рудъ 10 ,165‘/ й унц. по 5*/2 
шилл. за унцъ..................................  2,795.
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Олово. Вывезено руды 23803/ 4 тон. по 
75 ф. ст. за тонну, на 178,556 
ф. ст.
Вывезено олова 3 тон. 12 цент.
3 квар. 12 фунт, по 140 ф. ст. 
за тонну на 510 ф. ст. . . 179,066

Сурьма. Добыто руды 2114 тон. и 26 ф.
по 12 ф. ст. за тонну. . . . 25,368

Каменный уголь. 1933 тон. 1 ф. ст. 10
шилл. за то н н у ............................... 2,899

Лигнитъ. 235 тон. по 17 шил. 6 пенс, за
т о н н у .................................................  205

Каолинъ. 1757 тоннъ по 4 фун. стерл.
за т о н н у .....................................  . 7,028

Лещади. 1500 кв. ярд. по 8 шил. за ярд. 600
Сланцы. 1000 № по 8 ф. за 1 0 0 0 = 8  ф.

ст. 43 тонны по 4 ф. ст. 172 180
А лм азы . Около 79 каратовъ по 1 ф. ст.

за каратъ...........................................  79
Сафиры. Неизвестное число. . . . .  150

Всего . . . .  124,210,654

Примгьчанге. Въ ведомость не вошло количество зо
лота, вывезеннаго изъ колонш частнымъ образомъ, а так
же количество употребленнаго и переработаннаго въ ко
лонш.

Ц ены многихъ рудъ и прочаго были получены отъ 
лицъ более знакомыхъ съ ихъ рыночнымъ положешемъ.

М инеральны е округа.

Для лучшаго понимашя минеральныхъ богатствъ ко
лоши необходимо обозначить площади, занимаемый глав-
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н'Ьйшими горными формациями. Къ сож аленш  н'Ьтъ воз
можности дать точныя данныя; но сведеш я достаточно 
близшя къ истин!» для того чтобы служить для практи- 
ческихъ ц'Ьлей, тщательно взятыя съ рукописной карты, 
представляютъ оледуюыця приблизительный величины:

1) Гранитъ и друпя плутониче- 
с т я  породы отъ 2500 до .

2) Песчаники, глинистые камни 
и сланцы, принадлежащее къ 
Нижнему Девонскому и Верх
нему и Нижнему Силлурш- 
скимъ возрастамъ........................

3) Каменоугольная формащя со 
включешемъ сланцевъ заклю- 
чающихъ петроулеумъ и гор- 
ныя м а с л а ....................................

4) Базальты и вулканичесыя по
роды . .......... ................................

5) Третичныя породы, со вклю
чешемъ третичныхъ породъ рЪ- 
ки Муррей и береговъ моря.

6) Местность, о которой очень 
мало известно относительно 
горныхъ формацш . . . .

3 ,000 кв. мил.

25,000 *

3.000

10.000

28,000

17,831

» »

» »

» »

86,831 кв. мил.

Итогъ 86,831 кв. мил. представляетъ собою площадь 
колоши. Можно съ достоверностью положить, что одна 
треть всей площади покрыта золотосодержащими породами.

Сланцы и глиняные камни съ пересекающими ихъ 
кварцевыми жилами везде покрыты тонкимъ слоемъ ал- 
лкшальныхъ и третичныхъ пластовъ, подъ которыми тот- 
часъ находится древняя почва.
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Только незначительная часть этой обширной площади 
хорошо наследована. 18,523,947 акровъ открыты для гор
наго промысла и тутъ почти повсеместно встречаются 
жилы золотосодержащего кварца и золотоносныхъ розсы- 
пей; но къ концу 1865 года только 464,000 акровъ или 
немного более одной пятидесятой части этой площади
были заняты подъ разработками. Действительно разрабо- 
тываемыя площади въ декабре 1865 г. были следующая1

Отводы занятые и разработывае- 
мые по особымъ постановлешямъ Гор-

акр. руг. перш.

наго У п р а в л е ш я .........................  79,025 * 2 » 32
(29,239‘/ 2 десят.)

Заняты по свидетельствамъ и пр. 39,731 » 2 » 15
(1 4 ,7 0 0 '/2 десят.)

Арендованныя площади (1043) на
несколько л е - г ъ .........................  15,779 » 1 » 17

(5 ,8387 4 десят.)

Всего . . . * 134,536 * 2 * 24

Золото находится нетолько въ кварцевыхъ жилахъ и 
наносахъ, происходящихъ отъ разрушешя этихъ жилъ и 
окружающихъ породъ, но также въ глинистыхъ сланцахъ 
(были представлены образцы) и, противъ всякаго ожида- 
шя, были открыты TOHiiie поясы золотосодержащаго квар
ца въ дайкахъ дтрита, пересекающихъ верхше силурш- 
CKie и нижше девонсше пласты. Изъ этихъ поясовъ былъ 
полученъ необычайно богатый кварцъ и новый опытъ 
заставилъ горныхъ промышленниковъ искать золото въ 
местахъ, которыя были до техъ  поръ обегаемы. Есте
ственно, что такимъ образомъ рудоискатель можетъ по
терять даромъ время и труды его могутъ быть не всегда 
верно направлены и безуспешны; но все-таки хорошо 
если онъ не будетъ бояться изследовашй, вследспне пре-



достережешй, часто ни на чемъ не основанныхъ. Еслибы 
онъ сл'Ьдовалъ въ точности стариннымъ правиламъ, то 
въ настоящее время наша добыча золота находилась бы 
въ зависимости отъ однихъ только неглубокихъ наносовъ 
и поверхностныхъ кварцевыхъ жилъ; но рудокопы съ 
основательными надеждами на успЪхъ изсл 15довали глу- 
бошя третичныя залежи и н'йкоторыя шахты въ жилахъ 
достигаютъ 590 футовъ (*). Съ этихъ горизоитовъ были 
были получены весьма богатые кварцы.

Приблизительная площадь, занятая гранитами и дру
гими плутоническими породами, какъ было уже сказано, 
занимаетъ 3000 кв. миль. Отдельные острова неправиль
ной формы появляются во многихъ местахъ, но большею 
частш  въ границахъ древнихъ сланцовъ. Во многихъ 
местахъ эти породы и сланцы смыты въ болыпемъ коли
честв^. Въ н'Ькоторыхъ местахъ -гранитъ разложился на 
м есте  и изъ такихъ м'Ьстъ получается каолинъ.

Въ другихъ мйстахъ жилы гранита, проистекаюиця 
изъ большихъ массъ, пересекаютъ метаморфичесМе слан
цы и кварцъ, причемъ золотосодержащая кварцевыя жилы 
такъ тесно смешаны съ гранитомъ, что самый гранитъ 
добывается и посылается, для извлечения, въ толчеи. Мо
жетъ быть нельзя съ достоверностью утверждать, что зо 
лото находится въ граните; но некоторые образцы такъ 
богаты золотомъ, между тймъ какъ тонше прожилки квар
ца малы и ничтожны, что безъ тщательнаго изслйдова- 
ш я нелегко определить образъ нахождения золота. Въ 
Нюджети - рифъ, около Мальдона, гранитъ прилегаетъ 
къ сланцамъ и глинамъ и толстыя кварцевыя жилы рез
ко обрываются на м есте прикосновешя. Где гранитъ

—  1 6 1  —

На выставка были образцы кварца съ этой глубины, содер
жание 2 унца золота въ тонн1} (около 24*/4 зол. въ 100 пудахъ).  

Горн .  Ж у р и .  кн. Y I I .  1 8 7 0 .  11
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разрушился, тамъ легко раскопать рыхлую глину и обна
жить конецъ жилы. Въ этихъ жилахъ встречается пирро- 
тинъ и друrie сорта железныхъ колчедановъ и на каж- 
домъ шагу видны следы кристалообразовательныхъ силъ, 
действовавшихъ здесь въ теч ете  долгихъ иерюдовъ и 
которыя, по всей вероятности, на некоторой глубине 
ниже поверхности, такъ же сильны теперь, какъ и въ дру- 
и я  времена.

Наружность гранитной страны привлекательна. Мас
сы выдающейся, выветрелой породы съ одной стороны 
холма, и красивые, мягше, хорошо пороснйе травой ска
ты съ другой стороны, съ строевымъ лесомъ какъ разъ 
въ достаточномъ количестве чтобы дать целому видъ 
хорошо содержимого парка, съ потоками чистой воды, 
текущими здесь и тамъ по обширнымъ массамъ мягкой 
породы, представляютъ картины резко нарушаемый досня
тыми машинными постройками съ красными крышами и 
грубыми очерташями кирпичныхъ трубъ, представляющихъ 
заведешя наиболее богатыхъ рудокоповъ.

Песчаники, глины и сланцы, принадлежащее къ ниж
нему палеозойскому перюду, представляются на карте 
большою полосою, отъ 50 до 60 миль шириною, прости
рающеюся отъ востока къ западу черезъ всю колошю и 
находящеюся большей частью между параллелями 36 30' 
и 37° 30'. Очерташе ея изорванное и острова слапцовъ 
возстаютъ на юге и на севере изъ базальтовъ и тре
тичныхъ. породъ, такъ что еслибы снять базальты и тре
тичные пласты, то более семи осьмыхъ площади коло
ши были бы заняты породами нижняго палеозойскаго 
перюда. На всей площади находятся кварцевыя жилы и 
невозможно сказать, чтобы какая-нибудь изъ нихъ не со
держала золота. Золотоносный площади какъ Кэстльменъ 
и Зандхёрстъ, расположенный въ бассейнахъ, въ слан- 
цахъ и песчаникахъ, были некогда заросшими густыми



лесами. Наносы прямо лежатъ на древнихъ породахъ. 
Крутые узше хребты тянутся почти подъ прямыми
углами къ другимъ более высокимъ и крутымъ ц'Ьпямъ

/
холмовъ; воды почти параллельно другъ другу стремят
ся съ боковъ къ середине бассейна и однообраз1е хол
мовъ съ ихъ р'Ьзкимъ очерташемъ придаетъ жесткость 
ландшафту, характеръ котораго не смягчается строевымъ 
л'Ьсомъ. Въ вершинахъ Гольбёрна и Томсонъ страна ди
ка и не ровна, горы высоки и очень круты и въ продол- 
жеше многихъ недель зимою бываютъ покрыты сн'Ьгомъ. 
Въ Балларате на восточномъ берегу реки находится низ
кая ц'Ьпь холмовъ, состоящихъ изъ древнихъ породъ со 
многими мощными жилами кварца, а на западномъ ба
зальтовая нагорная равнина. Долины, по которымъ тёкутъ 
воды къ западу съ палеозойскихъ холмовъ, были въ са- 
момъ начале открыты рудокопами. Здесь были найдены 
ум'йренно-глубоше наносы, весьма богатые золотомъ, про- 
должеше которыхъ привело рудокоповъ подъ базальты и 
паконецъ послужило къ развитно разработокъ золота, быть 
можетъ, богат'Ьйшихъ въ свете. Базальтъ былъ смытъ, 
но на западе не на такую однако глубину чтобы проре
зать третичные осадки, и следовательно рудоискатель былъ 
вынужденъ отыскивать древшя осадочныя породы безъ 
помощи наружныхъ указанш. Ему неизвестно было ни 
направлеше древнихъ руслъ и ихъ притоковъ, ни поло- 
жеше лежащихъ внизу пластовъ, где скрывались богатыя 
залежи золотоносной земли. Онъ опускаетъ шахту на 
300 или 400 футовъ глубины и затемъ делаетъ развед
ки, путеводимый иногда направлетемъ древней поверхно
сти, пока не встретитъ древнее русло.

( П р о д о л ж е т е  будетъ).

—  1G3 —
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смъсь.

О горнозаводской и каменоугольной промышлен
ности королевства Саксонскаго за 1868 годъ.— На двухъ 
Фрепбергскихъ заводахъ Мульденскомъ и Гальсбрюке 
получено:

Чистаго золота  5 п. 3 ф, 46 зол. 7 дол.
Чистаго серебра   2,400 » 33 » 62 » 42 »
M i дна го купоросу  70,771 »
Свинца и г л е т а   271,891 »
Свинцовыхъ издФлш . . . .  64,009 »
Никкелевой шпейзы . . . .  226 »
В и с м у т а .................................  56 »
Ц и н к у .....................................  7,637 »
С'йрной кислоты, при обжи- 

raHin сереб. рудъ и про- 
дуктовъ.................................  346,706 *

ЖелФзнаго купоросу, глау
беровой соли и сЬрниста-
го ж е л е з а   12,839 »

Мышьяковистой кислоты и 
сйрнистаго мышьяка при 
обжиганш рудъ и про-
дуктовъ  62,733 »

М'Ьдныхъ изд’Ь л Ш ............... 41,628 »
Черной м й ди ..........................  886 *



На кобальтовомъ завода въ Ш небергЬ:

Кобальтовыхъ красокъ. . . 20 ,850 п.
Никкелевыхъ продуктовъ . 2,114 »
Висмута  951 »
Мышьяковистой кислоты. . 4 ,419 »

Ископаемыхъ углей:

a) Каменнаго угля, въ Инспекторствахъ: 
Хемницскомъ 2.041,489 шефелей около Ю милл.п.
Дрезденскомъ 6.573,225 » —  » 32 » »
Цвикаускомъ 21.717 ,917  » —  » 108 » »

140

КромЬ того 4 миллшна штукъ кирпичей.
b) Лигнита, въ Инспекторствахъ:

Хемницскомъ 4 .189 ,387  шефелей около 16милл.п.
Дрезденскомъ 3.417,307 » —  » 12 » »

KpoMi того 200,000 штукъ кирпичей.

—  16 6  —
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ПРИЛОЖЕН IE КЪ Jfc 7 ГОРН. ЖУРНАЛА.

ОТВЪТЪ НА ЗАМЪТКУ Г. ЛАТЫНИНА, СДЕЛАННУЮ им ъ по 
ПОВОДУ СТАТЬИ П СЮЗЕВА О ВЫ ДЪЛКЪ ЖЕЛЪЗА ВЪ КОН- 
ТУАЗСКИХЪ ГОРНАХЪ ИЗЪ ТЯШЕЛОВЪСНЫХЪ ПРИПАСОВЪ ВЪ 

ДОБРЯНСНОМЪ ЗАВОДЪ.

(Ст. г. Павла С ю зева.)  /
Л

Г. Латынинъ задался одною мыслью — опровергнуть 
все сказанное въ моей стать'Ь, относительно выгодъ и не- 
выгодъ передала тяжелов’Ьсныхъ припасовъ въ контуазскихъ 
горнахъ и, съ этимъ нам&решемъ, пройдя-всю мою статью? 
не нашелъ ничего такого, съ ч'Ьмъ бы можно было со
гласиться. Онъ старался опровергнуть даже и гг1> метал- 
лургичеопя правила, на которыхъ основывается желЪзо- 
д'Ьлаше. Разсмотримъ вкратщЬ вс^ возражешя и опровер- 
ж е т я  г. Латынина.

Прежде всего г. Латынинъ обобщилъ мое заключеше, 
касающееся дРла только въ частности, и не иринялъ во 
внимаше ггЬ обстоятельства, которым принудили меня лрш - 
ти къ нему. Къ заключенно, что передать на железо ка- 
тальныхъ валовъ цРликомъ въ контуазскихъ горнахъ есть 
средство пока изъ самыхъ выгодныхъ, привела меня не-
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способность къ переплавке этихъ припасовъ въ отража- 
тельныхъ печахъ. Перед’Ьлъ же всЬхъ прочихъ припасовъ, 
отлитыхъ изъ сгЪраго мягкаго чугуна, я и не думалт» до
пускать и не допускаю по причинамъ достаточно объяс- 
неннымъ въ статье на стр. 54 Г Ж . №• 1. Катальные 
яге валы часто плавятся только внутри, оставляя ж елез
ный кожухъ, достигающей по 4 3 ’/ 2°/п всей чугунной мас
сы, ,а чугуна даютъ только до 4 6 1 /2°/„; что это верно, 
то объясняется и темъ обстоятельсгвомъ, что некоторые 
валы нимало не плавятся и предъ фурмою въ контуаз- 
скомъ горне, а горятъ прямо на железо, которое для 
окончательной обработки приходится опускать въ горна 
посредствомъ отшибашя ломомъ или соскабливания лопатой. 
Хотя при переделе валовъ на железо тратилось въ из
лишке время, горючш матер1алъ, уменьшалось количество 
и ухудшалось качество ж елеза, но я соглашался терпеть 
это какъ частное зло и только потому, что запасъ-то ва
ловъ былъ не великъ, и потому, что не было тогда подъ 
рукою другихъ средствъ пустить въ оборотъ более вы
годно лежавнпй к'апиталъ. Но никогда я не согласился 
бы занять подобною р ботою всю кричную фабрику, осо
бенно на продолжительное время Большая разница въ 
томъ, будетъ ли заводъ выделывать въ месяцъ 20 ты- 
сячъ, или только половину этого количества и при всехъ 
прочихъ одинаковыхъ условгяхъ; а по этой причине есть 
законное основаше для сравнешя резульгатовъ обоихъ 
переделовъ штыковаго и припаснаго чугуновъ, а также 
не менее законно и желаше отыскать средства, которыя 
уничтожили бы всякое разлшпе между обоими передела
ми, или по крайней м ере подвести ихъ къ возможно близ
кому- разстоянпо другъ отъ друга. До этого-то я и ста
рался по-возможности дойти, делая различный измене- 
ш я въ установахъ горна и щнемахъ операцш. Что я въ 
силахъ былъ сделать, то видно изъ показанныхъ въ статье
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результатовъ, которые г. Латынинъ признаетъ удовлетво
рительными. Л  же, по вышеприведеннымъ причинамъ, о 
нихъ былъ не того мн'Ьшя, потому и высказалъ въ конце 
всего мысль о предварительномъ, до передала на железо 
тяжеловгЬснаго чугуна, разбитш въ нагр’йтомъ состоянш, 
мысль, хотя неиспытанную мною на деле, но т’Ьмъ не 
менее верную, вполне согласную съ натурою чугуна, и 
всего болйе отвергаемую г. Латынинымъ. ТТо м ненш  его, 
«единственную возможность избавиться отъ прямой пере
работки тяжеловесныхъ припасовъ представляетъ только 
переплавка ихъ въ отражательной печи, вмещающей въ 
себе по крайней м ере до 2,000 пуд. чугуна». А потомъ 
продолжаетъ: «относительно переплавки тяжеловесныхъ
припасовъ въ большой отражательной печи считаю необ
ходимым!, заметить, что въ сущности она только облег
ч и т  бы работ у». А по моему м ненш  это и есть та 
самая цель, которой желательно достигнуть, т. е. облег
чить и безъ того трудную работу, ибо всякое облегчеше 
ведетъ къ лучшимъ результатамъ. Не желать облегчешя 
въ работе, а темъ болйе еще затруднять ее, значитъ пря
мо идти къ тому, чтобъ уменьшить производительность 
завода, получить продукты дурныхъ качествъ и еще по 
высокой цен е . Это на мой взглядъ довольно странно и 
темъ более странно, что г. Латынинъ считаетъ выгод
ными для завода свои выводы и выставляетъ ихъ на по- 
казъ для поучешя. Изъ выводовъ его видно, что расходовъ 
отъ переплавки въ отражательной нечи падаетъ на пудъ 
7,85 коп., а излишнихъ расходовъ отъ прямаго передела 
припасовъ въ горнахъ— 7,37 коп., следовательно последнее 
выгоднее перваго на 0,48 к., или отъ всего предела при
пасовъ въ числе 85,000 пуд. остается въ сбереженщ 
противъ переплавки только 408 руб. Осязательная выгода! 
Созерцая эту выгоду, г. Латынинъ не потрудился обра
тить внимаше на конечный результатъ своего прямаго



передела припасовъ, въ горнахъ. Н а странице 26 Г. Ж. 
№ 1, 1867 г., г. Латынипъ говоритъ, что изъ штыковаго 
чугуна, т. е. удобнаго для передела въ горнахъ, въ Нияше- 
Туринскомъ заводе выделывается ж елеза до 1,500 п. на 
одинъ горнъ. А переделывая припасы прямо на железо» 
по уроку въ 90 п. на мастера или 180 на горнъ, оиъ 
уменынаетъ выделку ж елеза более чемъ вдвое, т. е. 
каждый горнъ тогда не доделываетъ ж елеза до 780 п.; 
все же 16 горновъ, переделывавшихъ одинъ тяжеловес
ный чугунъ, въ неделю уменьшили свою производитель
ность более, чемъ на 12,000 пуд. ж елеза. Сверхъ того 
выделанное железо должно во всякомъ случае дать боль
ное проценты брака, какъ въ болванкахъ, такъ и въ пере- 
делахъ ихъ на чистое железо. Л  не говорю здесь о дру
гих ъ неудобствахъ, которыя бываютъ неизбежными след- 
ств1емъ подобныхъ ошибочныхъ разсчетовъ. Стоило ли сбе
регать 408 р., чтобъ въ конце концовъ потерять во много 
разъ больше?

Г. Латынинъ не признаетъ количество железныхъ жу- 
ковъ, образующихся при переплавке валовъ, т. е. 4 б 7 3°/о- 

« Л  и не показывали этого количества, оно относится не 
къ железистыми жуками, а къ выплавляемому изъ ка- 
тальныхъ валовъ чугуну. Количество жуковъ у меня вы
ражено въ 431 / 2°/0 и цифра эта взята мною съ натуры. 
Такого количества жуковъ, я знаю, не можетъ образо
ваться изъ другихъ чугуновъ даже и при дурномъ управ- 
ленш печью, а потому съ цифрою въ 12 */2°/о? показанною 
г. Латыниными по всей вероятности для чугуновъ мяг- 
гихъ, вполне согласенъ. Но если въ самомъ деле согла
ситься на постройку печи, расплавляющей до 2,000 иуд. 
чугуна разомъ, то и при 1 2 7 2°/о образованы! жуковъ ихъ 
изъ одной садки вышло бы 250 п.; это при чугунахъ хо- 
рошихъ; а что бы вышло при некоторыхъ неблагощнят- 
ныхъ обстоятельствахъ изъ чугуновъ худшихъ качесгвъ,
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какъ напр, катальные валки? Г. Латынинъ и самъ со
знается, что принято имъ жуковъ только но 5 фун на 
пудъ; а на самомъ же дгЬлгЬ ихъ будетъ более, следова
тельно изъ одной садки жуковъ можетъ образоваться и 
до 500 пудовъ. Нельзя поручиться зато, что жуки эти бу- 
дутъ небольшаго веса, очень можетъ быть, что сядетъ одинъ 
жукъ съ приблизительным!. вйсомъ всей железистой массы 
и, къ довершеиш непр1ятности, имея самую безобразную 
форму. Что тогда делать съ такимъ жукомъ, — бросить? 
Едвали найдутся т а т е  хозяева, которые согласились бы 
охотно делать т а т я  утраты, после каждаго выпуска чу
гуна *).

Что чугунъ изменяется отъ переплавки къ худшему, 
то это еще не составляетъ важна го препятствгя, потому 
что во многихъ случаяхъ зависитъ отъ устройства самой 
печи, отъ правильного управлешя плавкой чугуна, следо
вательно препятствий по-возможности устраняемыхъ. А 
еслибы по обстоятелъствамъ и получился чугунъ низшаго 
качества, то это тоже не беда; при переделе на железо 
его всегда можно смешать съ хорошимъ чугуномъ, ни
мало не повредивъ железоделательному производству. Это 
мне известно изъ длиннаго ряда опытовъ. На заводахъ 
графини и графа Строгоновыхъ, въ кричныхъ горнахъ, 
почти никогда не употребляется чугунъ одного качества, 
а всегда 2 — 3 и смешивается, по найденной опытомъ про- 
порцш, для выде.пки того или другаго сорта железа. Тамъ 
одни чугуны изобилуютъ крем тем ъ и серою, друие безъ 
этихъ примесей, но съ болыпимъ содержашемъ фосфора, 
третьи вредныхъ примесей содержатъ мало и богаты со
держащем ъ ж елеза. Будучи надлежащимъ образомъ сме-

’■') О громадной печи г. Латынина следовало бы поговорить по
дробн ее ,  но я оставляю его Фантаз1ю при немъ пока безъ  возражений.
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шаны они даютъ результаты превосходные; напротивъ при 
отдельной переработке чугуновъ железо постоянно могло 
бы получаться и холодно, и красно ломкое и съ большой 
тратой матер1аловъ и времени. О смеш еш яхъ въ горне 
белаго и сераго чугуновъ и говорить нечего; вероятно, 
всякому заводу известно, что перваго 7 3, втораго 2/ 3 со- 
ставляютъ лучшую смесь для успеха работы и доброка
чественности .железа, сообразуясь впрочемъ и здесь съ 
химическимъ составомъ чугуновъ. Что такая смеш еш я 
существуютъ и на казенныхъ заводахъ, то доказываетъ 
сочинеше Густава Бейне «о вы делке кричнаго железа въ 
Ижевскомъ заводе». Все это г Латынину должно бы 
быть известно, какъ руководителю кричнаго производства.

Сбережешя, который находитъ г. Латынинъ отъ пере
плавки чугуна, должны, говорить, «сначала покрыть рас
ходы, произведенные на постройку печи, которая обой
дется отъ 3,000 до 3 ,500 рублей». Изъ этого возра
жения слйдуетъ только то, что расходы будутъ посте
пенно погашаться частью процентовъ изъ дивиденда, 
а потомъ будетъ получаться и чистый дивиденда,. Эго 
всегда такъ и бываетъ, еслибъ это могло составлять важ
ное препятстше, то заводы и не могли бы расширять свою 
деятельность. Еслибъ г. Латынинъ счелъ препятстшемъ 
не погашеше задолженнаго капитала процентами изъ ди
виденда, а собственно размеры предложенной имъ печи — 
на 2 ,000 пуд., то я -съ нимъ былъ бы более согласенъ, 
потому что нетъ надобности въ такой громадной печи 
всякому заводу.

Недостаточно ясныя описашя въ статье г. Латынина 
я нахожу тамъ, где онъ говорить о быстроте своихъ крич- 
ныхъ операцш, несмотря на то, что перерабатывать въ гор
н е  тяжеловесные припасы есть трудъ великШ, съ чемъ 
и онъ согласенъ; однакожъ урокъ назначенъ только въ 
90 пуд. на мастера. Для назначеш я малаго урока онъ,
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положи мъ, имйлъ свои причины, но онъ не сказалъ при- 
томъ, что делается сверхъ урока, а это важно въ отно- 
шеши нрим'йнешя этого способа передала тяжелов'йсныхъ 
припасовъ къ валовому виду. Въ этомъ случай необхо
димо знать и minimum и m axim um  недельной выковки, 
чтобъ безошибочно судить о томъ, что можно ожидать 
отъ этого способа. Не зная ни того, ни другаго, можно 
впасть во вредную для завода ошибку, т. е. повторить 
тоже, что случилось и въ Нижне-туринскомъ заводгЬ, или 
уменьшить годовую производительность завода на нисколь
ко дееятковъ тысячъ ттудовъ; а изъ этого само собой долж
ны возникнуть вопросы: насколько будетъ дороже выдЬ- 
ланное жел'йзо при одинаковой суммй накладныхъ расхо- 
довъ? насколько заводъ потерпитъ убытка отъ возвыше- 
шя °/„ низкосортнаго жел'Ьза и увеличешя обр'&зковъ? въ 
состоянш ли тогда заводъ будетъ выполнить обыкновен
ные заказы покупателей? какъ это отзовется на репута- 
цш  завода? и сверхъ всего, за всйми этими въ совокуп
ности взятыми обстоятельствами, сл'йдуетъ не меггйе важ
ный вопросъ: какое дМств1е произведетъ все это на эко
номическое состои те . рабочихъ?

Для назн ачетя  малаго урока, какъ я сказалъ, онъ 
им'Ьлъ причины, но причины эти вызваны г £ м Ъ ,  ЧТО съ 
мастеровъ взыскивается за недоковку по уроку. Этотъ 
случай для взыскаiiia съ кричнорабочихъ давно уже оста- 
вленъ на многихъ заводахъ, кажется, съ уничтоженаi 
крепости а го права. Заводоуправлешя согласились не д'Ь- 
лать этихъ взысканш по совершению основательнымъ 
причинамъ: часто въ причин^ недоковокъ по уроку мас
тера бываютъ далеко не такъ виноваты, чтобъ делать съ 
нихъ за это взыскашя; напр, отъ остановки по случаю 
разныхъ поврежденш въ горн$, отъ замедлешя въ рабо- 
тй , отъ недоброкачественныхъ чугуновъ, отъ слабости 
дутья, отъ сырости угля и невыхода на работу одного



изъ членовъ рабочей артели. Во время продолжительныхъ 
остановокъ, происшедшихъ, по случаю невыхода кого 
либо изъ рабочихъ на работу, горнъ часто остываетъ со
вершенно и непр!ятности нагрйва приходится тери'Ьть не 
виноватымъ, а правыми, т. е. следующей за тймъ арте
ли рабочихъ, у которыхъ можетъ-быть въ продолжеше 
недйли, по разнымъ случаямъ отъ нихъ нимало не зави
сящими, были два и даже три пуска холоднаго горна. 
Эта артель во всякомъ случагЬ потерпитъ убытки отъ из
лишне употребленнаго угля, отъ меныиаго выхода изъ 
пуда чугуна, отъ уменыпешя заработка по случаю мень
шей выковки жел'Ьза, и этимъ ни въ чемъ не винова
тымъ, безъ того иотерп’йвшимъ убытки, еще можетъ впе
реди предстоять особое взыскаше за неисиолнеше урока. 
Вотъ потому, чтобы соблюсти большую справедливость, 
въ виду вышеприведенныхъ обстоятельству конечно, сл4- 
дуетъ назначать менышй урокъ. Но несравненно будетъ 
ращональн'Ье взыскивать за остановки по причинамъ не
уважительными и частш  этихъ взысканш удовлетворять 
т'йхъ, кто отъ этого терпитъ убытки. Это такъ по боль
шей части и делается тамъ, гд4 взыскашя за недоковку по 
уроку оставлены. Однако такъ какъ и этимъ способомъ труд
но соблюсти во всей справедливости интересы каждаго, то 
за излишнюю выковку противъ урока назначается при
бавка на каждый лишнш пудъ и сверхъ того с.тйдуютъ 
поощрешя за сбереженный уголь и за излишнш выходъ 
ж елеза изъ пуда чугуна, т. е. за приковку; последнее 
однакожъ съ услов1емъ, чтобъ браку было не бол'Ье 5°/0, 
иначе количество ж елеза могло бы быть на счетъ его 
качества. Что такой разсчетъ рабочихъ приводитъ по-воз- 
можности къ желаемыми результатами, то это доказыва- 
ютъ цифры вс^хъ выходовъ: изъ пуда чугуна до 83°/о 
желгЬза, на коробъ угля (въ 6 куб. арш.) бол^е 10 пуд., 
средняя недельная выковка доходить до 150 пуд. на ма
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стера, а заработокъ его бываетъ более 2 р. въ сме
ну, а въ месяцъ более 50 р. сер.

При работе въ горнахъ тажеловеснымъ чугуномъ 
ничего подобнаго не можетъ беть, а особенно чугуномъ 
низкаго качества. Введя валовый переделъ припасовъ, я 
нанесъ бы сильный вредъ, къ невыгодамъ завода, всемъ 
установившимся порядкамъ; заводоуправлеше тогда было 
бы поставлено въ необходимость возвысить платы и воз- 
награждеше въ размере подходящемъ къ заработку на 
штыковомъ чугуне, и притомъ эти меры не спасли бы за
водь отъ убытковъ, отъ возвышешя °/0 накладныхъ рас- 
ходовъ, на малую выковку, отъ возвышешя °/0 браку 
и пр. Вотъ потому-то я не могъ согласиться съ г. Ла- 
тынинымъ, что р езульт а т ы , полученные во Добрян- 
скомъ заводи п р и  переработ ки валовъ въ кричномъ  
горну , вообще удовлет ворит ельны ; потому же я имею 
законное основаше сравнивать этотъ переделъ съ пере- 
деломъ штыковаго чугуна,— еще разъ скажу это.

Г. Латынинъ удивляется, почему я не разбиваю всехъ 
припасовъ подъ капромъ. «Въ самомъ делй— говорить,— 
это было бы гораздо удобнее и дешевле, потому что 
тяжеловесные припасы всегда лежатъ близъ капра». Л 
тоже удивалюсь г. Латынину, почему онъ не разбилъ пред
варительно свои пушки подъ капромъ, а также каталь
ные валы, станины, кричные стулья, а заставлялъ рабо
чихъ переделывать ихъ на железо цЬликомъ? Изъ-за 
неправильно понятыхъ выгодъ, или изъ-за того, что не 
все припасы подъ капромъ разбиваются? Еслибы все 
припасы разбивались на ташя части, который безъ вреда 
железоделашю можно было переработывать, то настояща- 
го спора и не могло бы быть и на Уральскихъ заводахъ, 
по словамъ г. Латынина *), не скоплялось бы чугуна въ

*) Горн. Журн. 1867 г. № 1 , стр. 1.



негодныхъ припасахъ по меньшей м ере отъ 5 \/2 до 6 
миллюновъ пудовъ, на сумму до 2 миллюновъ руб., на 
сумму, ежегодно возрастающую на 100 тыс. р., считая по 
5°/0 на рубль и не принимая еще въ разсчетъ того, «что 
съ каждымъ годомъ эта цифра (6 миллюновъ) въ р'йд- 
кихъ случаяхъ уменьшается, но преимущественно воз- 
растаетъ все более и более»,— говоритъ въ той же книгЬ 
г. Латынинъ. Следовательно предметъ этотъ такого рода, 
что стоитъ на него обратить серьезное внимаше и не 
останавливаться на одномъ способе передела въ горнахъ, 
неудобномъ по вышеизложеннымъ причинами. По темъ 
же причинами, ращонально ли будетъ не сделать какихъ- 
либо задолженш, положимъ, повидимому, и не малыхъ, 
зато во всякомъ случае имеющихъ возвратиться сполна.

Г . Латынинъ говоритъ, нельзя разбивать припасы 
подъ молотомъ весомъ въ 20 пудъ. Почему же въ 20?

Теперь, вероятно, уже нетъ ни одного завода, где бы не 
было обжимныхъ молотовъ, весомъ свыше 35 п. Изъ статьи 
г. Латыпина я знаю, что и въ Нижне-туринскомъ заводе 
есть молота отъ 35 до 38 пуд. вес ., такъ почему же онъ 
говоритъ въ 20? Оттуда же я знаю, что для изменешя 
тягальнаго молота въ обжимный делаются самыя незна
чительный изменеш я, и следовательно большихъ капи- 
таловъ на постройку особаго молота и не потребуется. 
Онъ говоритъ: «одно изъ двухъ, или молотъ не выстоитъ, 
т. е. сломается, или вскоре совершенно разстроится такъ, 
что подъ ними не только нельзя будетъ ломать тяжело
весные припасы, а темъ более ковать железо.» Это, я 
замечу, онъ сказалъ только по одному предположение, 
а не по опыту. Онъ советуетъ мне «припомнить, какъ 
строго наблюдаютъ, чтобъ рабоч1е подъ молотомъ не раз
бивали чугунъ, даже въ такомъ виде, какъ старыя гор- 
новыя доски; безъ сомнеш я— говоритъ онъ, —  если въ 
этомъ случае запретцаютъ ломать чугунъ подъ вричнымъ
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молотомъ, то это делается съ цЬлью, чтобъ предохра
нить его отъ поломки.» Я  вполне согласенъ со вс'ймъ 
сказаннымъ г. Латынинымъ относительно сбереженья мо
лота и къ этому еще прибавлю, что кроме поломки мо
лота можетъ произойти другое несчастче, а именно: от- 
легЬвшимъ осколкомъ можетъ ушибить кого-либо изъ 
рабочихъ. Но все это къ настоящему дгйлу не относится, 
вс!; эти непонятные случаи принадлежатъ разбитда гор- 
новыхъ досокъ и вообще чугуна въ холодномъ состоянш, 
а не нагр'Ьтомъ, и сверхъ всего я скажу, что г, Латы- 
нинъ не видитъ никакой разницы между ударами моло
та по такой тонкой доске, какъ горновая (около 2 ‘/ 2 Д-) 
и между ударами, напр, по катальному валу, въ д1аме- 
тре 18 дюймовъ или V / ,  ф. Въ этомъ посл'Ьднемъ слу
чай сила удара уже настолько ослабляется, что для 
молота решительно не представляется никакой опасности, 
даже если предположить, что вещь нагрета слабо и мало 
изменила обыкновенную свою твердость. Для примера 
представимъ себе обыкновенный обжимный молотъ, в'йсъ 
котораго 35 пуд., съ молотовищемъ и крепежемъ 45, 
подъемъ его отъ наковальни 2,5 фут., и число ударовъ

въ минуту 70, следовательно 2j- =  131,25 пудо-

футамъ полезнаго действ1я молота, но если уменьшить 
подъемъ его, т. е. подложить подъ молотъ какую-либо 
вещь, наприм. катальный валъ въ 1V2 Фута, то сила 
молота понизится уже до 52 пудоф., конечно, при этомъ 
и число ударовъ должно быть более учащенное, одна
ко ихъ не можетъ быть более 90, то и въ этомъ 
случае работа молота не опасна для его ц елости , 
она выразится только въ 67 пудофутовъ; совсемъ не 
то бываетъ при разбитш подъ молотомъ горновыхъ до
сокъ, толщина которыхъ мало вл!яетъ на уменьш ете 
силы удара, потому, какъ удары по голой наковальне,

Г о р н .  Ж у р н .  кн. V I I .  1 8 7 0 .  12
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такъ и разбтгпе горновыхъ досокъ подъ молотомъ, могутъ 
быть для него и для наковальни вредны. Но все это, какъ 
я сказалъ, къ разбитию чугуна въ нагретомъ состоянш 
не относится и въ особенности къ горновымъ доскамъ, ко
торыя хорошо бьются подъ капромъ, будучи сложены 
одна на другую отъ 5 до 7 штукъ.

Если по м н ен ш  г. Латынина кричныя машины и на
ходятся въ бол'Ье благопр!ятныхъ для целости услов!яхъ, 
при выковке -железа, чемъ при разбитии припасовъ, то 
все-таки молота, молотовища, ладони, валы, колеса и пр. 
принадлежности также ломаются. А если ломаются, то 
почему же, несмотря на постоянныя поломки, остаются 
годными для продолж етя своей службы? Потому что свое
временно и надлежащимъ образомъ ремонтируются и безъ 
этой ремонтировки въ заводе не существуетъ ни одной 
вещи, следовательно повреж детя молота нимало не со- 
ставляютъ препятств1й и для разбиыя припасовъ. Здесь 
можетъ быть вопросъ только объ излишнемъ расходе на 
ремонтъ молота сверхъ того, что выходитъ при обжимке 
известнаго количества крицъ, или пудовъ железа. Во
просъ же этотъ никакъ нельзя решить, не испытавъ на 
деле разбшпя припасовъ въ нагретомъ состоянш; утвер
ждать же, что «молотъ едвали долго будетъ стоять, со
вершенно не разстроившиеь и потому впоследствш ни къ 
чему не будетъ годенъ», и не указать предварительно 
результатовъ его полезной работы, по меньшей м ере бу
детъ не основательно.

Причина подобныхъ заключешй г. Латынина состо- 
итъ въ томъ, что онъ сказалъ: «чугунъ въ нагретомъ 
сосдоянш разбивается гораздо труднее, нежели въ холод- 
номъ, следовательно припасы будутъ разбиваться дольше 
и съ большимъ затруднешемъ.» Изъ этого заключешя 
видно, что г. Латынинъ вообразилъ себе чугунъ нагре
тый ни более, ни менЬе, какъ до еамаго темнокраснаго

—  1 7 8  —
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к а л ет я  и не ггошелъ далее; онъ забылъ, что чрезъ воз- 
вт.1 iiienie температуры чугуиъ какъ и все металлы, более 
и более изменяетъ свою твердость и наконецъ приходитъ 
въ жидкое состояше, т. е. плавится. Следовательно, чтобъ 
легко разбить всевозможныхъ размере въ чугунную вещь на 
части самыя удобныя для переработки на железо въ кон
туазскихъ горнахъ, пудлииговыхъ печахъ и получать при 
разбит]и ваграночный чугуиъ, нужно знать только сте
пень нагрева и иметь возможность этого достигнуть.

I1. Латынинъ говорить, что потребуется излишшй трудъ 
на насадку припасовъ въ печь, высадку ихъ и проч. 
Какъ же и быть иначе, ведь припасы сами собой не 
могутъ этого сделать безъ помощи людей и машинъ, и 
въ контуазскш горнъ припасы сами тоже не полезутъ; 
для подтаскивашя ихъ въ горнъ и установа на место 
также необходимо задолжить особыхъ людей, и сверхъ 
того у мастеровъ нередко можетъ оставаться чугуиъ 
недоработанным!, въ седмицу и эта недоработанная часть 
должна быть свешена, на что тоже нужны будутъ особые 
paooaie и тймъ более, когда остатокъ будетъ въ несколько 
десятковъ иудовъ. Безъ перевески же остатковъ нельзя 
будетъ сделать правильнаго учета мастерамъ. Объ этихъ 
рабочихъ, задолжаемыхъ для накатки и перевески при
пасовъ, хотя и не говоритъ г. Латынинъ, но они долж
ны быть непременно

Ещ е— препятств1е, которое г. Латынинъ считаетъ так- 
• же нем а л оважн ы м ъ , онъ говоритъ, что «рабоч1е съ на- 

гретымъ чугуномъ будутъ обращаться менее свободно, 
чемъ съ холоднымъ.» Это возражегпе справедливо только 
до некоторой степени, ибо нигде не остановилось ни 
одно металлургическое производство изъ-за  того только, 
что paooaie съ нагретымъ металломъ обращаются менее 
свободно, чемъ съ холоднымъ. Подборъ подобныхъ пре- 
иятствщ наконецъ становится даже забавнымъ. Для лю



дей непривычныхъ и работа въ горне, и обжимка крицъ, 
пожалуй, представать но этому неодолимым прешггстгЛн 
къ выделке железа; изъ этого однакожъ не слйдуетъ, 
что кричное производство не применимо на д'йл'Ь.

Я  не думаю всймъ этимъ утверждать, что разбитче 
нагр’Ьтыхъ припасовъ пойдетъ сразу удачно, даже и у 
рабочихъ привыкшихъ работать у огня; усп^хъ этого 
д'йла вполне зависитъ, какъ и все прочее отъ, времени 
п навыка. Но нгЬтъ никакого сомргЬш я , ч то  прюбр'Ьсть 
его всегда могутъ и таше рабоч1е, каюе обыкновенно 
задолжаются при накатке припасовъ въ горна, перевеске, 
перевозка чугуна и другихъ подеиныхъ работахъ, т. е. 
такъ-называемые поторжные рабоч!е, не им'йюице никако
го спещальнаго занятая, часто въ продолжайте одного 
дня исполняющее 2 — 3 разныхъ дела. Въ эгомъ виде 
трудъ рабочихъ далеко не можетъ быть такъ производи- 
теленъ, какъ еслибы они знали одно д'йло и одно его 
исполняли, потому и разбипе припасовъ не только въ 
нарг^томъ, а даже въ холодномъ состоянш должно сос
тавлять не иначе какъ особую заводскую специальность.

Въ последнее время я и готовилъ все необходимое 
для осуществлешя на д еле  этой мысли *). Для этого я 
передгЬлалъ два старыхъ открытыхъ горна въ крытые, 
теряющшся жаръ которыхъ соединяется въ одномъ об- 
щемъ отделения, где свободно можетъ поместиться до 
150 пудовъ разныхъ обломковъ отъ тяжеловесныхъ при
пасовъ, валовъ катальныхъ, наковаленъ, станинъ, стуль- 
евъ кричныхъ и проч. Въ помощь къ теряющемуся жару 
употребляются и дрова, также негодным молотовища, ла
дони, наделки, разорвавппяся решотки, коробья и npoaie
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®) В ъ  Кыновскомъ завода гра®а Строганова, гд'Ь, по мЬстнымъ 
услов^ямъ, это вполн'Ь иримЬнимо и вполнЬ соотвЬтствуетъ видамъ 
заводскаго хозяйства.
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кричные остатки. Нагретые припасы разсекаются зуби- 
ломъ, раскалываются клиномъ подъ ударами 20— 30 фун
товой балды, клинобойнаго сокола, а более всего крич- 
наго обжимнаго молота, находятдагося прямо противъ 
припасо-нагревательной печи. Припасы насаживаются въ 
печь посредствомъ ворота, вынимаются также при его 
содействш и силою рабочихъ. Насадка начинается тот- 
часъ после разбитая и уборки разбитаго чугуна. Такимъ 
образомъ чугунъ не лежитъ у молота и 5 минутъ, чего 
также боится г. Латынинъ. Чугунъ убирается теми же 
рабочими въ магазинъ, или тутъ же навешивается крич- 
нымъ рабочимъ, кому нужно. Paooaie при разбит!и при
пасовъ заинтересованы въ успехе своего дела, также 
какъ и кричнорабоч1е. До сихъ поръ они разсчитывались 
по следующему положенно:
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II 1)и разбитш припасовъ вйсомъ отъ 20 до 50 пудовъ,
въ см'Ьну полагается:

Р абочихъ  6. Плата за 1 п. За  100 п. З а  200 п.

1 масгеръ .. . 0,4 45 80

1 подмастер. 0,3 30 60

i  работник. 0 ,2 — 0,8 20 —80 40 —1 р. 60 к.

1,5 1 р. 50 к. 3 р .

При разбитш припасовъ Bf.coM 
до 100 и бол'Ье пудъ.

ъ отъ 50

Р абочихъ  7 . Плата за  1 п. З а  100 п. З а  200 п.

1 мастеръ .. 0 , 4 5 40 90

1 подмастер. 0,35 35 70

5 работник. 0 , 2 5 — 1 , 2 5 25— 1 р. 25 к. 5 0 — 2 р. 50 к.

2,0 5 2 р. 5 к. 4 р. 10 к.
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Изъ этого положения видно, что платы безобидны и 
вознагражденie за сбереж ете чугуна по стоюшей заводу 
ц'Ьн'Ь предупреждаетъ его растраты, въ противномъ слу
чай потребовался бы особый надъ этимъ производствомъ 
надзорщикъ. Хотя эта новая заводская специальность да
леко еще не совершенна: вопервыхъ отъ недостаточной 
опытности рабочихъ, вовторыхъ отъ не вполн'Ь соотв'Ьт- 
ствующихъ ц ’йли приспособлены; однако въ неделю при-
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пасовъ разбивалось до 2,000 пудовъ. угаръ былъ менее 
0,4 ф. на пудъ и на пудъ разбитаго чугуна со включе- 
т е м ъ  все.хъ расходовъ упадало 5 к., со включешемъ сюда 
и всехъ первоначальныхъ неудачъ.

Разбивая тяжеловесные припасы въ нагрЬтомъ состоя- 
ши, я достигаю следующихъ целей:

1) Неудобный для передела въ горнахъ чугунъ не 
лежитъ на площади и не увеличивается въ цФне чрезъ 
проценты на задолжениый капиталъ, а пускается въ обо- 
ротъ.

2) Кричнорабоч1е избавляются отъ трудной и убыточ
ной для нихъ работы; они не терпятъ более уменыпегпя 
недельной выковки, излишняго угара и лишняго брака въ 
ж елезе, который уменьшается и въ последующихъ пере 
дйлахъ железа.

3) Белый чугунъ въ виде валовъ, наковаленъ и проч., 
до сихъ поръ очень трудно переработываемый въ крич- 
номъ горне на железо, после разбитая получаетъ возмож
ность быть смешиваемымъ съ чугуномъ серымъ въ из
вестной пропорцш; но это пока было и не нужно, по
тому что чугунъ изменяется къ лучшему и въ химиче- 
скомъ составе, т. е. частью уже обезуглероживается съ 
поверхности, а въ остальной массе химически соединен
ный углеродъ выделяется графитомъ Во многихъ случа- 
яхъ не былъ получаемъ изъ белаго чугуна белый ate чу
гунъ, а чаще всего серый мягкш, крупно-зернистый.

4) Все приспособлетя для превращешя неудобпаго 
чугуна для передела на железо въ удобный занимаютъ 
иФста очень не много, помещаются въ такомъ м есте 
кричной фабрики, что никому не мешаютъ, не требуютъ 
особаго корпуса, безъ чего переплавка въ отражательной 
печи припасовъ никогда бы не обошлась.

Невыгоды разбитая припасовъ въ нагретомъ состоя- 
нш пока были замечены только тФ, что мелкаго чугуна,
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или иначе ваграночнаго, въ возможность получешя кото
раго г. Латынинъ совсгЬмъ не вгЬритъ, получается даже 
въ излишке, иногда до 20°/„. Но и эта невыгода ничуть 
не была бы лишнею, еслибъ была въ немъ надобность. 
Этотъ же мелкш чугунъ и крохи составляютъ большую 
половину угара въ чугуне, такъ какъ не всегда ихъ бы- 
ваетъ возможно собрать вполне и избежать траты при 
переноскахъ и перевескахъ.

Въ-заключен1е я скажу, что, разбивъ уже припасовъ 
подъ однимъ молотомъ до 5,000 пудовъ, не заметилъ въ 
немъ никакихъ поврежденШ, кроме обыкновеиныхъ, т. е. 
молотовищ . и головнаго крепеж а; но и эти повреждешя 
нельзя все отнести на эту работу, а скорее на обжимку 
подъ тем ъ же молотомъ крицъ, такъ какъ крица 7 пуд. 
весомъ съ обжимкой, разсечкой на куски и окаткой ихъ 
требуетъ до 900 ударовъ, а 50 иуд. вещь разбивается 
при тихомъ ходе молота только съ 10— 20 удар, на ча
сти отъ полупуда до 3 - 4  пудоваго веса. Приэтомъ сле
довало бы приложить и исчислеше о расходе воды и проч., 
но это принадлежитъ подробному оиисанш  разбиыя при- 
пасовъ въ нагретомъ состоянш, которое я здесь не на- 
меренъ делать, такъ какъ дело это настолько еще ново, 
что требуетъ многихъ улучшенш въ приспособлешяхъ и 
прш бретеш я большаго навыка рабочими, а завсемъ темъ 
и удешевлешя стоимости пуда разбитаго чугуна; а потому 
настоящая статья ничуть не составляетъ восхвалеше спо
собу разбитая припасовъ въ нагретомъ состояния и пред- 
ложешя его ввести всемъ у кого задавлены большими 
припасами площади, — а есть пока ответъ на заметку 
г. Латынина.
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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается но девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной
ч а с т и  И О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  С Ъ  П О Д П И С К О Ю  ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,

шесть рублей.
Подписка на журналъ принимается: въ С . - П е т е р б у р г ® ,  вч> г о р 

н о м  ъ  У Ч Е Н О М  Ь К О М И Т Е Т ® .

Въ томъ же комитете продаются:
1) Указатель статей горнаго журнала съ 1849 по 1860 годъ, со

ставленный Н. Штильке, но два рубля съ пересылкой; прюбретаюшде 
же его вместе съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, 
составленнымъ К е м ы ш н с к и м ъ  и  продающимся по два руб. за экз., 
платятъ только три руб.

2) Горный журналъ прежнихъ лЬтъ, съ 1826 по 1855 годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно но тридцати к. с. 
за книжку.

3) Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная 
В. Ковригинымъ, съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6р. с. 
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

4) Des Gisements de charbon de terre en Russie par G. de Helmer- 
sen. Цена 80 коп.

5) Практическое руководства къ выделке железа и стали посред
ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг. Aircio и Мазшгъ, переводъ В. 
К овригина. Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

6) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дела заграницей. 
И. Тиме (горнаго инженера). Цена 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 
3 руб.

7) Геологическш очеркъ Херсонской губерши г. Барбота де Мар
ии съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р. с.



8) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта,состава, 
торн, инжен. Мёллеромъ. ЦЪна экземпляру (2 листа) съ русскими или 
французекимъ текстомъ— 2 р. 50 к. с.

9) Геогностическая карта Европейской Россм и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г .  М у р ч и с о н о м ъ ,  д я - В е р н е й  л е м ъ  и  гр. К е й з е р -  

лингомъ и дополненная въ 1849 г. Г. 0 з е р с ; к и м ъ .  ЦЪна экзем
пляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

10) Геогностическое описаше южн. части Уральскаго хребта, изслЪд. 
въ 1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЪна 
3 р. с.

11) Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ оруд)й. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Штатахъ. ЦИна 3 р. с. за экземпл.

12) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 
1863 гг. ЦЪна экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

13) Сборникъ статистическихъ CBtAtHifi по горной и соляной ча
сти за 1864, 1865, 1866 и 1867 гг. ЦЪна за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

ОКОНЧЕНО ПЕЧАТАШЕМЪ:

Сопротивление металловъ и дерева р^занью, сочин. 
Ивана Тиме. (Горнаго Инженера) 1870 г.
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