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ОБЪЯВ/IEHIE.

Горный Журналъ выходить ежемесячно книгами, около десяти листовъ: 
ст. надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц ’Ьна за годовое издаше полагается по девнти 1)ублей въ годъ, съ пере
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Въ томъ же комитете продаются:

1) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста
вленный II. Ш т и л ь к е ,  по два рубля съ пересылкой; пршбретаюшде же 
его вместе съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, соста- 

вленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по дна руб. за экз., платять 

только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Цена 1 руб.

3) Горный Журкалъ прежнихъ летъ, съ 1826 по 1855 годъ включительно 
по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и но 50 коп. за книжку.

4) Металлурги! чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная В. 
К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6 р. с. 
за экз., а съ пересылкой н упаковкой 7 руб.

5) Уставъ о частной золотопромышленности цена 75 коп.

6) Практическое руководство к т. выделке железа н стали посредством!,
нудлннгонашя, сочинеше гг. Aiicio и Мазншъ, переводъ В. К о в р и г и н а .  

Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

7) Горнозаводская промышленность Госсш и въ особенности ея же
лезное производство, П. фонъ Туннера, персв. съ н'Ьмецкаго II. Кулибшшмъ. 
ЦЬна 2 р. 60 к.
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ОФФИЦШ ЕЬНЫ Й о т д ъ л ъ .

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПРИКАЗЫ .

№ 5. Отъ 30  Марта 1 873  года. Назначаются: Горный Начальники Екате- 
ринбургскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Статскш Советники Даниловъ 1-й  
Сов'Ьтникомъ Уральскаго Горнаго Правлешя.

Управитель Екатеринбургскаго Монетнаго Двора и Механической фабрики^ 
Горный Инженеръ Коллежскш Советники Протасовъ 1 -й — исправляющими 
должности Горнаго Начальника Екатеринбургскихъ заводовъ.

4

Увольняются отъ службы, согласно прошешямъ, по домашними обстоя
тельствами: Члени Горнаго Ученаго Комитета, Горный Ииженеръ Действи
тельный Статскш Советники Татариновъ 1-й  и Советники Уральскаго 
Горнаго Правлешя, Горный Инженеръ СтатскШ Советники Ленартценъ, оба 
съ мундирами и пеншею по положенно.

№ 6. Отъ 6 Апргъля 1 87 3  года. Назначается: Члени Горнаго Ученаго 
Комитета, Горный Инженеръ Действительный СтатскШ Советники Рожковъ— 
исправляющими должность Начальника С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, 
съ оставлешемъ и Членомъ Горнаго Ученаго Комитета.

Увольняется отъ службы, согласно прошению, по разстроенному здоровью: 
Начальники С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Заслуженный Профессоръ 
и Члени Совета Горнаго Института, Горный Инженеръ Генералъ-Махоръ 
Ивановъ 1-й  съ мундиромъ. и пеншею по положенно.



Л“ 7. Отъ 20  Апргъля 1 87 3  г. Объявляется М ОНАРШ ЕЕ благоволенie 
Члену Горнаго Ученаго Комитета, Генералъ-Лейтенанту Озерскому, за дея
тельное участие его въ трудахъ бывшаго въ С.-Петербурге Международная 
Статистическаго Конгресса въ 1872 году.

Утверждается въ должности: Исправляющей должность Горнаго Началь
ника Богословскихъ заводовъ. Горный Инженеръ Статскш Советникъ Куз- 
нецовъ.

Подписалъ: Министръ Финансовъ
Статсъ-Секретаръ Рейтернъ.

ПРИКАЗЫ  ПО ГОРНОМ У ВЕДОМ СТВУ

1.

Л» 6. Отъ 20  Апргъля 1873  г. В ы с о ч а й н ш м ъ  Приказомъ по Министер
ству Финансовъ, отъ 23 Марта сего года за № 6-мъ, объявлено М ОНАР
Ш ЕЕ благоволеше Горнымъ Инженерамъ: Члену Горнаго Совета и Горнаго 
Ученаго Комитета, Тайному Советнику 1осаъ и Секретарю Горнаго Ученаго 
Комитета, Коллежскому Ассесору Скалъковскому, за деятельное у ч а т е  ихъ 
въ трудахъ бывшаго въ С.-Петербурге Международная Статистическаго 
Конгресса.

2.

Состоящш но Главному Горному Управлешю, съ откомандпровашемъ къ 
Товариществу Одесскаго солянаго промысла, для производства работъ по 
устройству промысла на Куяльницкомъ и Гаджибейскомъ лиманахъ, Горный 
Инженеръ Коллежскш Советникъ Ш остакъ 1-й  командируется въ распоря- 
жеше Акционерная Общества Куяльницко-Гаджибейскихъ соляныхъ промы- 
словъ, для техническихъ занятш, съ оставлешемъ по Главному Горному 
Управлешю.

3.

П ы с о ч а й ш и м ъ  Приказомъ по Морскому ведомству, отъ 19 Марта сего 
года за № 864, о чинахъ гражданекпхъ, Горный Инженеръ Коллежскш



XI

Ассесоръ Карттскт 2-й  назначенъ состоять при Управляющем^ Морскимъ 
Министерствомъ, съ оставлешемъ и въ Горномъ ведомстве.

4.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 27 Февраля сего года за № 
18, произведены за выслугу лгЬтъ въ сл'Ьдуюире чины, со старпшнствомъ, 
Горные Инженеры: въ Коллежские Советники— ЗавЬдывающШ медальною и 
штемпельною частями С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Надворный Со
ветникъ Фоллендорфъ, съ 31 Мая 1872 г.; въ Коллежслйе А ссесоры — По- 
мощникъ Управляющаго химическою частно того Двора, Титулярный Совет
никъ Лоранстй, съ 11 1юня 1872 г. и въ Титулярные Советники— Помощ- 
никъ Управляющаго механическою частно того же Двора, Коллежскш Секре
тарь Грасгофъ 3-й, съ 11 1юня 1872 г. *

5.

Приказомъ Министра Финансовъ, отъ 12 Февраля сего года за № 2-мъ, 
умерили исключенъ изъ списковъ: состоявппй при Министерстве (Управляв- 
шш Инспекторскимъ Отд'Ьлешемъ Горнаго Департамента), Горный Инженеръ 
Действительный Статскш Советникъ Татариноьъ 2-й.

6.

У м е р н ы й  ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъ списковъ:

Горный Смотритель и Смотритель Кутпвинскаго завода Гороблагодатскаго 
округа, Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Мостовепко 1-й.

Объявляю о семъ по Горному ведомству для сведенья и надлежащаго 
распоряжетя.

Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретаръ Рейтернъ.
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Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С К О Е  Ш О .

О ПУДЛИНГОВАНШ КОЛОШНИКОВЫМИ ГАЗАМИ  
ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ.

Привиллетрованный способъ Латлада.
I

С т а т ь я  Л е п и  н а  ’ ) .

Заводы, выд'кшваюпц'е железо на древесномъ горючемъ матер iani, пада- 
ютъ, и, въ большей части, не возникнуть вновь. Некоторые впрочемъ еще 
удержались и поддерживаютъ свое существоваше. Это тй заводы, которые, по 
своему положенно, имйютъ возможность, безъ особыхъ издержекъ, обработы- 
вать лучння руды и готовить железо высшихъ сортовъ, которое съ большимъ 
трудомъ получается новою промышленностью и безь котораго нельзя обойтись 
во многихъ случаяхъ, какъ наттримйръ при выдйлгЬ тонкихъ листовъ, иголъ, 
проволоки и проч.

Обыкновенно заводы, ведунце выделку желйза на древесномъ топлив!;, имй- 
ютъ у себя гидравлическШ двигатель, вполнй достаточный для привода въ 
д'ййспие и воздуходувныхъ машинъ и механизмовъ,— молотовъ и прокатныхъ 
устройствъ, — служащихъ для обработки полученнаго желйза. Къ этому еще 
должно прибавить, что въ большинства случаевъ заводы эти ведутъ плавку на 
холодномъ дутый, такъ какъ горячее дутье скор'Ье вредить дйлу въ тйхъ слу
чаяхъ, когда главною задачей ставить себГ; получете первосортныхъ продук- 
товъ. Такимъ образомъ колошниковые газы вь онисываемыхь здйсь заводахъ 
не могуть им'!,тъ примйнентя собственно при выплавкй чугуна, а потому и 
явилась идея применить ихъ къ пудлингование или другому какому либо про
цессу рафинировашя.

<) Lespinats, Note sur le puddlage nu gaz des hauts-fourneaux. Bulletin  de la  Society de 
l ’ lndnstrie  Minerale, ITenxieme eerie T. 1. p. 747, 1872.

Горн. Жури. 1873 г., T I. _ 18
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Дал'Ьс мы увидимъ, что газы, развиваюицеся въ доменной печи при вы
плавив 1 тонны чугуна, способны дать около 5 миллюповъ единицъ теплоты,

' V 5,000,000 т о  ,что соотвътствуетъ gqi o =  кило чистаго углерода, такъ какъ 1 кило-
граммъ углерода даетъ 8080 едипицъ тепла, при свосмъ сгоранш къ углекислоту.

618Эти G18 кило чистаго углерода соответствуют^ - Q ^  =  770 кило продаж-

наго камеппаго угля, содержащего около 20 процентовъ золы.
На заводахъ въ Верхне-Марнскомъ департамент!; въ действительности рас- 

ходуютъ около только что приведеннаго количества угля при пудлингованш 
каждой тонны чугуна. Такимъ образомъ колошниковые газы доменной печи 
способны дать столько единицъ теплоты, сколько потребно для пудлингованi« 
всего выплавляемаго въ этой печи чугуна.

Если-бы явилась возможность применить эти газы къ поименованной ра- 
бот’Ь, то получилась-бы эконом1я всего угля, который тратится на эту опера- 
пт то, и кроме того продуктъ получался бы превосходныхъ качестве, сравни
тельно съ обыкновенными пудлинговыми печами, потому что колошниковые 

.газы доменныхъ печей, дЬйствующихъ на древесномъ угле, представляютъ со
бой матчцпалъ столь яге чистый, какъ уголь, на которомъ чугунъ рафинируется 
въ горнахъ.

Процессъ, даюшдй татпе результаты, позволилъ бы значительно понизиться 
продажной цене продукта, вследствш чего стоимость железа высшаго досто
инства не представляла бы слишкомъ большой разницы отъ стоимости железа 
посредственяаго, выделаннаго на каменномъ угле, и такимъ образомъ унич- 
тожилась-бы необходимость отдавать, во многихъ применешяхъ, преимущество 
последнему передъ первымъ единственно въ видахъ денежныхъ разсчетовъ. 
Въ то же время почти безграничный сбытъ продукта обезпечилъ-бы будущ
ность заводовъ, действующихъ на древесномъ топливе.

Muorie заводчики разсуждали такимъ образомъ и мншче желали испытать 
пудлинговаше на колошниковыхъ газахъ. Только результаты, которые получа
лись при обыкновенныхъ печахъ, были всегда весьма n.ioxie и опыты оста
вались безъ последствий.

Температура, которой достигали въ этихъ печахъ, особенно въ сырую по
году, оказывалась недостаточною и работа шла совершенно неправильно. Слу
чалось и тутъ получать железо превосходныхъ качествъ, но большею частью 
реакция шла весьма дурно и получаемый продуктъ ничего не стоилъ.

Taitie результаты, впрочемъ, за ранее могли быть предсказаны при простомъ 
теоретичсскомъ изучен] и колошниковыхъ газовъ доменныхъ печей.

Возьмемъ напримеръ печь Савипьякъ— Ледр1е и допустпмъ, что составь 
газовъ ея среднимъ числомъ тотъ-же, который былъ найденъ Эбельменомъ въ 
печи Клерваль, действующей па древесномъ угле, а именно;
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Составъ ку- 
бическаго 

метра

В-Ьсь веще
ства, входя- 

щаго въ куб. 
метръ.

Процентный 
составъ ио 

в4су.

Азота. . . . 57.2 71.900 56.80

Углекислоты . 12.0 23.700 18.70

Окиси углерода 24.6 30.300 24.00

Водорода . . 6.2 0.600 0.50
100 куб. мет. Bic.: 126.5 к. 100.00

Въ 18,70 килограмм. С О 2 заключается X  18,70 =  5,08 килогр. угле-
75

рода. Въ 24,оо килогр. СО заключается 175 X  24 =  10,27 килогр. углерода
Следовательно въ 100 килограммахъ газовъ изъ колошника доменной печи 
содержится 5,08 +  10,27 =  15,35 килогр. углерода.

Въ заводе Савиньякъ, на каждую тонну выплавляемаго чугуна расходуется 
1150 кило древеснаго угля, содержага,аго 88 проц. углерода, или всего сред- 
нимъ числомъ углерода расходуется при этомъ 1000 кило. Весъ газовъ, обра
зующихся при выплавке 1 тонны чугуна будетъ, следовательно:

юоо
0ЛМ5 =  6500 КИЛ0>

а объемъ ихъ:
100

Т26Т5 X  6500 =  5200 куб. метровъ.

Температура газовъ, при выходе ихъ изъ колошника, весьма различна. Она 
вполне зависитъ отъ хода печи, съ которьщъ и изменяется почти каждодневно. 
Кроме того, время отъ времени, она подвергается еще почти першдически 
изменешямъ.

Во время засыпки въ печь колоши, газы встречаютъ холодныя тела, ко
торым поглощаютъ часть ихъ теплорода. При этомъ происходить быстрое по- 
нижеше температуры, и при томъ темъ более значительное, чемъ большая за
сыпь делается одновременно, чемъ большее количество влажности заключается 
въ вещестзахъ, входящихъ въ составь колоши, и чемъ выше была передъ темъ 
температура газовъ. По мере согревашя и просыхашя колоши, температура га
зовъ постепенно повышается, для того, чтобы упасть снова при следующей 
засыпи.

Въ Савиньякъ температура газовъ изменяется въ пределахъ 50— 250 гра-
‘  18*
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дусовъ, средняя-же температура составляетъ 150 градусовъ, и эту величину 
мы и примемъ въ соображеше при слгЬдующихъ разсчетахъ:

Тепло, уносимое выходящими изъ печи газами, можетъ быть определено по 
следующему разсчету:

ВЪсъ въ 1 си Удельный те- Число еди
нлородъ ПО ницъ тепла

ло граи. газа. Репьо. на кажд. гр.

Азотъ. 0,568 X 0,244 = 0,1386
Углекислота. 0,187 X 0,216 = 0,0404
Окись углер. 0,240 X 0,248 = 0,0595
Водородъ. . 0,005 X 3,400 = 0,0170

Число единицъ тепла, необхо- 
ходимыхъ для того, чтобы повысить 
температуру 1 килограмма газа
на одинъ градусъ....................................................  =  0,2555

Температура газовъ въ Савиньякъ, при выходе ихъ изъ печи, равна 150°. 
следовательно, количество единицъ теплоты, уносимой ими при выплавке каж
дой тонны чугуна, составить:

6500 кило X  150 X  0,2555 =  249,ооо единицъ.

Содержите влажности въ этихъ газахъ изменяется ежеминутно втеченш дня, 
и находится въ зависимости не только отъ большей или меньшей сухости мате- 
р1аловъ, входящихъ въ составъ колоши, но и отъ состояшя атмосферы.

Въ самую сухую погоду древесный уголь содержитъ еще 8 процентовъ воды; 
обыкновенно употребляемый руды: бурый железнякъ и проч.— отъ 10 до 12про: 
центовъ воды.

Въ Савиньякъ на каждую тонну выплавляемаго чугуна засыпаютъ въ печь:

Бураго железняка. . . . 2500 кило.
Древеснаго угля................. 1100 »

Всего . . . .  3600 кило.

Такъ какъ эти вещества заключаютъ въ себе среднимъ числомъ 10 процен
товъ воды, то следовательно, количество этой последней въ газахъ получающихся 
при выплавке каждой тонны чугуна, составить 360 кило.

Въ сырое, дождливое время, содержите воды въ угле и руде можетъ дохо
дить до 20 процентовъ, и следовательно, количество ея въ выделяющихся га
захъ составить: 3600 X  0,20 — 720 кило.

Эта вода, подобно азоту, составляетъ вредную примесь, потому что она по- 
пижаетъ температуру горешя газовъ. Но ихъ можно освободить отъ большей 
части этой воды, подвергая ихъ охлаждение черезъ промывку, которая кроме



того еще освободйтъ ихъ и отъ всей уносимой ими пыли. Если насыщенные 
водой газы довести до температуры 20 градусовъ, то количество влажности въ 
нихъ останется:

1000 X  0 ,000017 X  5200 =  80 кило.

Здесь 0,ooooi7 есть плотность водянаго пара въ насыщенномъ газе при 20 
градусахъ, по отношенш къ воде.

Такимъ образомъ количество освобожденной воды будетъ:
280 кило, если шихта содержать 10 процентовъ влажности, и 
640 » » » 20 » »

Помянутая здесь операция оказываетъ сильное вл1яше на температуру го
решя доменныхъ газовъ, такт» какъ она, во первыхъ, измгЬняетъ и ихъ собствен
ную температуру и, во вгорыхъ, содержали е въ нихъ влажности, т. е. тгЬ два эле
мента, которые входятъ въ разсчетъ при вычислен in пирометрическаго действия.

Чтобы определить тшяше охлаждетя газовъ на температуру ихъ горешя 
въ холодномъ воздухй, надобно вычислить эту температуру при следующихъ 
трехъ случаяхъ:

1. Газы охлаждены до 20 градусовъ и содержать только насыщающую ихъ 
влажность.

2. Шихта съ 10 процентами воды. На каждую тонну выплавленнаго чугуна 
въ газы переходить 360 кило воды; температура газовъ 150°.

3. Шихта съ 20 процентами.воды. На тонну выплавленнаго чугуна въ газы 
переходятъ 720 кило воды; температура газовъ, понятно, ниже чемъ въ предъ- 
идущемъ случае, но, за неимешемъ данныхъ для ея вычисленья, мы примемъ 
ее также въ 150°.

Составъ газовъ после горешя получится такимъ образомъ:
24 кило окиси углерода, для перехода въ углекислоту, требуютъ:

24 X-jyjj- =  24 X  0,571 =  13,70 кило кислорода;

0,5 кило водорода, для превращен)'я въ 
воду, требуютъ:

0,5 Хручу =  0,5 X  8 =  4,оо » »
Для своего сгоранья, 100 кило газовъ

требуютъ. . . . 17,70 кило кислорода, которые за-
17 70клхсчаются въ- =  76.5 кило воздуха.

100 килограммовъ газа дадутъ после горешя:
56,8 +  58,8 — 115,оо кило азота.

18,;о -)- 13,70—f- 24 =  56,40 кило углекислоты.
4 -|- 0,5 =  4,50 кило воды.

Всего. . . 176,50 кило газа.

О ПУДЛИНГОВАНШ КОЛОШНИКОВЫМИ ГАЗАМИ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ. 2 7 7
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Вычислите пиро метр и ч ескаго дгьйств/я газовъ.

П е р в ы й  с л у ч а й .

Газы, охлажденные до 2 0 °  и содерж ащее только насыщающую ихъ влажность.

Продукты rop'fvni я отъ выплавки 1000 кило чугуна содержать следующее 
количество водяныхъ паровъ:

Влажность, увлекаемая газами....................................80 .кило.
Вода, происходящая отъ горгЬшя водорода: 65X 4,5  . 292 »

Всего водяныхъ паровъ. . . . 372 кило.
Число единицъ теплоты, потребныхъ довести температуру воды и продук- 

товъ гор'Ьтя до Т градусовъ, будетъ на каждую тонну чугуна:
Для азота. . . . 115,60 X  65 X  0,244 X  Т — Т X  1833,4
Для углекислоты . 56,40 X  65 X  0 ,2 1 6  X  Т =  Т X  791,8
Для 372 кило воды. 372 [640+0,475 (Т — 1,00)] ,)= Т Х 1 7 6 ,7  + 2 2 0 0 0 0

Всего. . . . Т Х 28 0 1 ,э  + 2 2 0 0 0 0

Чтобы упростить вычислете, допустимъ, что газы, доведенные до 100°, при 
обыкновенномъ атмосферномъ давленш, насыщены водяными парами. Такое 
прсдположсше хотя и не вполне верно, тг1.мъ не мен’Ье проистекающая отъ 
него ошибка ничтожна.

Количество теплоты, заключающейся въ водяномъ пар'Ь, насыщенномъ при 
100 градусахъ, вычисляется по следующей формуле Реньо:

606,5 +  0 ,3 0 5  X  ЮО =  637. 
или круглымъ числомъ 640.

Количество теплоты, заключающейся въ продуктахъ гореш я, равно тому, 
которое выносится газами, или развивается вслТдствш горешя послТднихъ. Эта 
теплота, принесенная или развивающаяся, вычисляется следующими образомъ: 
Теплота, развиваемая гор'Ьшемъ СО =  24 X  65 X  2400 =  3744000 един.

» » » Н  =  0,5 X  65 X  34500 =  1121000 »
» • заключающаяся въ 80 к. водянаго пара при 20° =

(606,5 +  О,зо5 X  20)80 =  49000 >
» » въ 6500 к. газа при 2 0 °= 1 6 6 0 х 2 0  =  33000 »
» въ воздухе при 20° =  76,5 X  65X 0,237X 20  =  23000 >>

Всего единицъ тепла =  4970000
Такимъ образомъ: Т X  2801,9 +  220000 =  4970000,

,р 4970000— 220000 *
откуда 1 =   ------- 286Г9------  —  1695 градусами.

4) 0.475 есть  коэффшОснтъ уд'Ьльнаго теплорода водяныхъ паровъ, при постоянномъ 
давлен!и.
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В т о р о й  с л у ч а й .

Ш ихт а съ содержатемъ 1 0  проц. води и газы сжигаются при 150°, т. е. при той темпера
т ур а, съ которой они выходятъ изъ доменныхъ печей.

Количество воды, увлекаемой газами.........................  360 кило.
Количество воды, происх. отъ горТшя водорода . . 292 »

Общш вТсъ воды, на каждую топну чугуна. . 652 кило. 
Количество теплоты, потребной для того, чтобы возвысить температуру га

зовъ и воды до Т, т. е. до горешя, будетъ:

Т (1833 +  791,8 ) +  652 [640 +  0 ,4 75  (Т — 100)]. 
или:. Т X  2624,8 +  Т X  310,1 +  386310
или: Т X  2934,9 + 3 8 6 3 1 0 .

Теплота, развивающаяся и уносимая будетъ:

Теплота, развиваемая горЬгпемъ СО =  24 X  65 X  2400. =  3744000 един.
Н  =  0,5 X  65 X  34500. =  1121000 »

заключающаяся въ 360 к. вод. пар. при 150° =
360 (640 +  0 ,4 7 5  X  50). =  2 3 9 0 00 »

» въ 6500к. газа при 1 5 0 °= 1 6 6 0 Х  150. =  249000
въ воздух'Ь при 2 0 °= 7 6 ,5 Х 6 5 Х 0 ,237X20. =  23000 »

Всего единицъ тепла. =  5376000
Мы им’Ьемъ:

Т X  2934,9 +  386310 =  5376000

гр 5376000 -  386310 л откуда: 1 = -------------   =  1700 градусамъ.

Т ретий  с л у ч а й .

Ш ихт а съ 2 0  проц. воды, газы сож т ают ся при 150°.

В’Ьсъ воды, увлекаемой газами  720 кило.
ВТсъ воды, происходящей отъ горТшя водорода. 292 »

ВТсъ водян. паровъ, заключающихся въ прбдуктахъ горг1шАя.=1012 кило. 
Чтобы довести газы до температуры горйшя Т, нужно:

Т (1833,4 +  791,8 ) +  1000 [640 +  0,475 (Т— 100)] 
или: Т X  3100 +  593000™едийицъ тепла.

Теплота, развивающаяся и уносимая газами“ будетъ:
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Ген л ото развиваемая горЬтемъ С О ................................................ =  3744000 един.
• » » Н ................................................ =  1121000 »
» заключающая въ 720 к. вод. пар. при 150° =

720 (640 +  0 ,4 75  +  50). =  478000 »
» » въ 6500 к. газовъ при 150°— 1 6 6 0 Х 150 =  249000
» въ 5000 к. воздуха при 2 0 °= 5 0 0 0 Х О ,237 X  20 =  2 3 0 00 »

Всего единицъ тепла. =  5615000
Мы имЬемъ: Т X  3100 +  593000 =  5615000,

„  гГ 5615000— 593000 , . п лоткуда: 1 =  3](Ю  =  1620 градусами,.

Такимъ образомъ въ итогЬ для температуры горЬшя газовъ мы им'Ьемъ 
слЬдуюшдя величины: '

1. При охлажденныхъ и промытыхъ газахъ . . . .  1695 градусовъ.
2. При шихте съ содержатемъ 10 проц. воды . . 1700 »
3. При шихте съ содержатемъ 20 проц. воды . . 1620 »

Эта таблица доказываете намъ, что, охлаждая газы для сгущ етя заклю
чающихся въ нихъ водяныхъ паровъ, нисколько не уменьшаю™ температуры 
ихъ горЬшя, даже въ самое сухое время.

Вышеприведенные результаты показываю™ лишь наименьшее число того 
возвышегпя температуры, когораго можно достичь охлаждешемъ газовъ, такъ 
какъ въ действительности, температура газовъ, при выходЬ ихъ изъ колош
ника, въ третьемъ случае ниже, нежели во второмъ, а мы приняли ее въ 
обоихъ случаяхъ одинаковою. Изъ приведенныхъ же выше данныхъ оказы
вается, что охлаждете газовъ въ самое дождливое время даетъ повыш ете въ 
температур'!,: 1700— 1620=80°.

Мы предполагали также, что газы сжигаются при той температурь, какую 
они имЬютъ при выходЬ изъ1 печи. Этого условтя также невозможно достиг
нуть на практикЬ, такъ какъ газы необходимо, во-первыхъ, освободить отъ 
части, по крайней мЬрЬ, уносимой ими пыли, а во-вторыхъ,— нужно отвести 
ихъ къ прибору, въ которомъ они сожигаются. При этомъ переходЬ они те
ряю™ значительную часть своей первоначальной температуры.

На практике, газы доменныхъ печей, дЬйствующихъ на древесномъ топ- 
ливЬ, доходя до приборовъ, въ которыхъ ихъ сожигаютъ, не имЬютъ болЬе 
150". и какъ среднее содер?кагпе хырости въ шихтЬ должно принять свыше 
10 процентовъ, то вышеприведенный заключения можно подвести подъ общее 
правило, что вообще, охлаждая газы для выдЬлетя изъ нихъ тЬхъ водяныхъ 
паровъ, которые содержатся въ нихъ при выходЬ изъ доменной печи, возвы- 
шаютъ температуру ихъ горЬтя.

Водяной па1>ъ, при высокой температурь, какъ извЬстно, разлагается же- 
лЬзомъ и чугуномъ, при чемъ послЬдн1е окисляются и отделяется водородъ. 
Эта реакщя совершается и въ тЬхъ случаяхъ, когда заставляю™, пудлннго- 
вия или сварочный печи действовать газами, которые, подобно доменнымъ
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содержатъ много йодяныхъ паровъ. Такимъ образомъ, если желаютъ избе
жать излишняго угара въ желЬзЬ, то необходимо извлечь большую часть этихъ 
паровъ изъ газа, употребляемаго какъ топливо.

Приведенная здесь Toopia обусловила собою весьма интересный случай, 
сообщенный инЬ Лангладомъ:

Графъ де-Лабоастеръ дЬлалъ опыты надъ пудлинговатемъ доменными га
зами на своемъ заводе Лаже. Не достигнувъ удовлетворительныхъ результа- 
товъ, онъ старался применить построенную для его опытовъ пудлинговую 
печь къ прокалке листовъ, т. е. къ операцш, пе требующей, какъ известно, 
очень высокой температуры. Этотъ новый опыта былъ 'столь яге безплоденъ, 
какъ и первый, по причине, которой вовсе не предвидели. Листы при про
калке быстро окислялись и угаръ въ нихъ достигъ значительныхъ размЬровъ, 
не смотря на то, что печь была устроена такъ, что притокомъ воздуха въ ней 
можно было распоряжаться вполне по желанно, и следовательно атмосферу 
въ ней поддерживали возстановительную. Очевидно, что водяной паръ былъ 
единственной причиной быстраго окислешя металла; изъ этого можно усмот
реть, на сколько действие его сильно и на сколько вредно его в.пшпе.

Выше нами было замечено, что температура газовъ въ Савиньякъ падаетъ 
приблизительно на 200° при каждой новой засыпи въ печь. Это быстрое по
нижете температуры оказывав™ огромное влтяше на количество водяныхъ 
паровъ, уносимыхъ газами. Такимъ образомъ, составъ газовъ, а следовательно 
и ихъ пирометрическое действ]е и окислительная способность изменяются пе- 
ршдически втеченш дня. При такихъ услов1яхъ пудлипговате невозможно, 
такъ какъ для того, чтобы оно шло удовлетворительно;- необходимо, чтобы 
рабочш вполне по своему произволу могъ управлять температурой въ печи.

Такимъ образомъ, чтобы сделать работу правильной, въ высшей степени 
важно придать идущимъ на топливо газамъ по возможности постоянный со
ставь, а следовательно и постоянную температуру горешя. Эта цель дости
гается единственно промывкою и охлаждешемъ газовъ. Следовательно операнда 
эта является въ одно и то же время экономичной и неизбежной.

Для полнаго горешя известного топлива необходимъ избытокъ воздуха, 
который, мешаясь съ продуктами горешя, понижаете температуру последнихъ. 
Этотъ избытокъ воздуха постоянно является более значительнымъ при употреб- 
леш'и твердаго топлива, нежели, при горючихъ газахъ, такъ какъ въ послед- 
немъ случае соприкосновеше частицъ бываетъ более полнымъ.

Поэтому, если нужно вычислить напримйръ температуру горешя на ко- 
лосникахъ каменнаго угля, или, для простоты, углерода, то количество воздуха, 
потребнаго для горешя, должно увеличить по меньшей мере на одну пятую 
часть, если желаютъ получить величину, которую можно было бы ✓сравнить съ 
найденной нами выше теоретической температурой горешя доменныхъ газовъ.

Вычислеше пирометрическаго действтя углерода, предполагая избытокъ
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воздуха для его горешя въ одну пятую часть, можетъ быть произведено сле
дующим'!. образомъ:

✓ 200Для сожйгашя 1 кил. углерода въ углекислоту потребно 75 =  2,666 кил.

кислорода, что совтветствуетъ уууз =  П»68 кил. атмосфернаго воздуха.
Въ продуктахъ горешя 1 килограмма углерода заключается:

11,58.Х 0,77 =  8.91 кил. азота.
1 X  11,58 X  0,23 =  3.66 кил. углекислоты.

И ,58 _ „ .
къ этому присоединяется еще — =  2,31 кил. неучаствовавтаго въ горенш
воздуха.

При температуре Т въ продуктахъ оказывается:
Въ а з о т е  Т X  8,91 X  0,244 =  Т X  2,174 един, тепла.
Въ углекислоте . . . . . Т X  3,66 X  0,216 =  Т X  0,790 » »
Въ атмосферномъ воздухе. . Т X  2,31 X  0,237 =  Т X  0,547 > »

Всего единицъ тепла . . . Т Х  3,511

Теплородная способность углерода, какъ известно, равна ’8080 единицами, 
такъ что мы имеемъ:

Т Х  3,511 = 8 0 8 0 ,
8080

откуда Т =  1Г5П =  2300 градусами.

Это число нами показываетъ, что температура, которой достигаю™ въ 
обыкновенныхъ пудлинговыхъ печахъ, относительно на 2300— 1700= 600  гра
дусовъ выше той, какая достигается при прямомъ применеши доменныхъ 
газовъ.

Практика пудлингован™ доказала, что для успещнаго хода пудлпнговаго 
пр оцесса необходимо располагать всей температурой, какая можетъ развиться при 
горенш каменнаго угля на колосникахъ, изъ чего видно, ‘ что, применяя къ 
делу прямо доменные газы, не достигаю™ достаточной температуры. Это 
подтвердили и опыты, какъ о томъ было говорено въ начале этой статьи.

Въ напшхъ вычислешяхъ температуры горешя мы допускали, что законъ 
удельнаго теплорода приложимъ при всехъ температурахъ; кроме того, мы 
не принимали въ соображеше того избытка воздуха, который необходимъ для 
полнаго сгорашя газообразнаго горючаго матерхала и количество котораго 
до крайности изменчиво и затруднительно для определения; равными обра
зомъ нами не было принято во внимаше и той потери температуры, которая 
происходить чрезъ отражешя и пoглoщeнiя при металлургическихъ опе- 
рацщхъ.

Опыты показываютъ, что ошибка, проистекающая отъ перваго положешя, 
не велика; но, не принимая въ соображеш е избытокъ потребнаго для гореш я 
воздуха и потерю, проистекающую чрезъ лучеиспускашс, очевидно, действу- 
ютъ въ ущ ербъ точности ])Сзульггатовъ. Такимъ образомъ, если-бы нопосред-



ственно измерить температуру при горгЬнш газовъ, то она оказалась-бы не
сходною съ той, которая найдена по вычислешю, и эта йОСлйдняя всегда 
является тЬмъ maximum, достигнуть котораго на практик^ невозможно. 
Впрочемъ, происходящая при этомъ ошибки, оставаясь одинаковыми во всЬхъ 
пзсл’Ьдуемыхъ случаяхъ, и действуя постоянно въ одномъ и томъ-же направ
лены! , повышаютъ вс'Ь температуры горйшя на одну и ту-же величину.

Въ результат^, изъ всего того, что .мы вывели теоретически, оказывается, 
что для примЬяешя доменныхъ газовъ къ пудлингованш необходимо:

1. Промывать и охлаждать газы для того, чтобы выделить изъ нихъ во
дяные пары, дать имъ постоянный составъ и получить отъ нихъ наибольшее 
полезное дМств!е.

2. Изыскать средства къ тому, чтобы возвысить температуру ихъ гор'Ьшя, 
что возможно лишь при помощи предварительнаго нагр’Ьвашя воздуха и 
газовъ.

Лангладъ первый поставилъ эти два услотя и сталъ изыскивать средства 
для ихъ осуществлешя. Наконедъ ц'Ьль имъ была достигнута, когда онъ, во 
первыхъ, ввелъ способъ промывки, о которомъ будетъ говорено ниже и при 
которомъ газы прюбрЗзтаЮтъ температуру, почти одинаковую съ проточной 
водой, и когда, во вторыхъ, онъ примйнилъ къ д'Ьлу пудлинговую печь съ 
регенераторомъ Сименса.

Регенераторы Сименса известны по своимъ многочисленнымъ прим’Ьне- 
шямъ. Въ примЗшенш къ пудлинговой печи, они даютъ возможность вводить 
туда газы и воздухъ сильно нагретые, между гЪмъ какъ продукты горйшя 
при нихъ выходятъ въ трубу почти холодными. ,

Чтобы определить температуру горйшя газовъ при этихъ услов1яхъ, нужно 
знать ту температуру, съ которой эти газы и воздухъ входятъ въ печь.

Многочисленный изслйдоватя надъ воздухо-нагрйвательными приборами 
системъ Cowper-Siemens или Whitewel показали, что въ нихъ температура 
воздуха можетъ быть доведена до 800°. Принимая эту температуру за ту, 
съ которой газы и воздухъ входятъ въ пудлинговую печь, мы получимъ сле~ 
дующимъ образомъ пирометрическое д'Мспне Т доменныхъ газовъ въ пуд
линговой печи съ Сименсовымъ регенераторомъ.

П ервый случай.

Газы, промытые и охлажденные до 20 градусовъ.

Количество теплоты, потребной для того, чтобы довести продукты горйшя 
до температуры Т, будетъ по предыдущему:

Т X  2801.9 +  220000.

О ПУДЛИНГОВАНШ КОЛОШНИКОВЫМИ ГАЗАМИ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ. 2 8 3



2 8 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Температура, развиваемая горйшемъ или увлекаемая' газами, на каждую 
тонну чугуна выразится такимъ образомъ:
Теплота, развивающаяся при горюши СО =  24 х  65 X  2400 = 3 7 4 4 0 0 0  един.

Н =  О, X  65 X  34500 =  1121000 »
» содержимая,газами при 8 0 0 ° =  166000 X  8 =  1328000 »
» » 80 к. водян. пар. при 800° =  80 (640 +  0 .475Х  700)=78000  »

» воздухомъ при 800°— 76.5 X  65 X  0.237 Х 8 0 0  =  943000

Всего единицъ тепла . = 7 21 4 00 0
Мы имеемъ:

Т X  2801.0 +  220000 =  7214000,
гп 7214000— 220001) „  л

откуда: 1 =   щцрГд — 2496 градусамъ.

В торой случай.

Ш ихта съ 20 процент, воды..

По предыдущему, количество теплоты, потребной для доведешя продук- 
товъ гор’Ьшя до температуры Т, будетъ:

Т X  3100 +  593000.
Температура, развиваемая горЬшемъ или увлекаемая газами, будетъ:

Теплота, развиваемая горйшемъ СО =  24 X  65 X  2400 =  3744000 един.
Н =  0 .5 X  65 X  34500 =  1121000  -

содер. 720 к. водян. пар. при 800°= 720 (640 -j-0 .475Х 7ОО) =  700000 
» въ 6500 к. газовъ при 800° =  1660 X  800 =  1328000 »
» » воздухе при 800° =  76.5 X  65 X  6-237 X  800 =  943000

Всего единицъ тепла . =  7836000
Мы имйемъ:

Т X  3100 +  593000 =  7836000,
„  ■ 7836000— 593000 - о о роткуда: Т =   =  2336 градусамъ.

Эти результаты пока'зываютъ намъ, что предварительный нагр4въ воздуха 
и газовъ помощью регенератора Сименса, повышаетъ температуру горешя при
близительно на 800 градусовъ. Эта температура становится такимъ образомъ 
приблизительно на 200  градусовъ выше той, какая развивается при сожиганш 
каменнаго угля на колосникахъ и, следовательно, вполне достаточна для пуд- 
липговатпя. Кроме того мы видимъ, на сколько предварительная промывка 
газовъ способствуете повышенш этой температуры. При содержант въ шихте 
20  проц. коды, промывка газовъ возвышаете температуру ихъ горешя на 
160 градусовъ, и это повышеше есть наименьшее, такъ какъ регенераторы.
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следовательно и газы, чрезъ нихъ проходяшде, при предварительной про- 
ив к4 бываютъ сильнее нагреты, нежели безъ нея, а мы въ нашихъ вычис- 
ешяхъ приняли температуру ихъ въ обоихъ случаяхъ одинаковою.

011ИСАШЁ ПРИБОРОВЪ, УНОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ВЪ  САВИНЬЯКЪ.

При расположенш регенераторовъ и пудлинговыхъ печей, Лангладъ строго 
придерживался плановъ, доставленныхъ ему самимъ Сименсомъ.

Фигуры 1, 2, 3, 4 и 8 (чертежъ IV ) даютъ точное поняпе о расположении 
приборовъ. Регенераторы помещены подъ печыо, впереди ея, какъ это видно 
изъ фиг. 3 и 4. Стрелки на фиг. 1 и 3 указываютъ направлеше течешя 
газовъ въ печи.

Воздухъ, пройдя однимъ изъ нижнихъ регенераторовъ, где онъ согре
вается, входитъ въ печь по вертикальному каналу С; газы, согревшись въ 
одномъ изъ верхнихъ регенераторовъ, входятъ въ печь каналомъ D. После 
смешен in газовъ и воздуха и сгорашя ихъ въ печи, продукты горешя, какъ 
показываетъ стрелка на фиг. 1, поворачиваются, и каналами С' D ' прохо- 
дятъ въ друпе регенераторы, где оставляюсь наибольшую часть своей тем
пературы, а за темъ, уже охлажденные, отводятся изъ последнихъ регене
раторовъ въ трубу. Когда регенераторы, соответствуюпце каналамъ С и ! )  
охладятся, то меняютъ направлеше течешя газовъ и воздуха, которые тогда 
входятъ въ печь черезъ С' и D', а продукты горешя отводятся чере.зъ С й D.

Эта перемена направлешя производится помощью заслонокъ А  и В, устрой
ство которыхъ видно изъ фиг. 8 и которым вообще вполне сходны съ по- 
добными-жё заслонками во всехъ печахъ Сименса. Де.йств1е этихъ заслонокъ 
можетъ быть сравниваемо съ краномъ о четырехъ каналахъ. Поворачивая ихъ 
помощью рукоятокъ G G (фиг. 3), заставляюсь тотчасъ-же газы и воздухъ 
притекать въ печь черезъ те каналы, черезъ которые за минуту передъ темъ 
отводились изъ печи продукты горешя въ трубу, и на оборотъ, эти последше 
могутъ уходить въ трубу тФии каналами, которы сслужили для притока нагретыхъ 
газовъ и воздуха. Направлешемъ газовъ управляютъ помощью заслонки А, а 
направлешемъ воздуха— помощью заслонки В (фиг. 3). Поворачиваше засло
нокъ производится тогда, когда температура въ печи понижается, или когда, 
по ходу операщи, тамъ нуженъ особенно сильный жаръ, какъ папримеръ въ 
ту минуту, когда надлежитъ скатывать крицы.

Коническте клапаны а и b служатъ для управлешя иритокомъ газовъ и 
воздуха въ печь. Конецъ стержня, на которомъ они подвешаны, имеетъ вин
товую нарезку и входитъ въ неподвгокную гайку (фиг. 8). Помощью особагб ключа 
завинчиваютъ или развинчиваютъ этотъ стержень въ гайке и темъ застав
ляютъ клапаны приближаться или отдаляться отъ ихъ гнезда.

Кирпичи, находйшдеся въ регенераторе, не сложены въ клетку, какъ это 
делалось въ прежнихъ приборахъ Сименса, а расположены просто столбиками



2 8 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.

въ шахматномъ порядкЬ, какъ показываетъ фиг. 2. ЦЬль такой перемЬны 
заключается въ томъ, чтобы облегчить очистку регенераторовъ и предотвра
тить засорете ихъ заносимой сюда пылью. Что-же касается до д'Ьйетв]’я такихъ 
регенераторовъ, то оно нисколько не слабЬе прежнихъ, такъ какъ темпера
тура продуктовъ горЬтя, выходящихъ въ трубу, не превосходитъ 200°, т. е. 
именно только такая, какая нужна для тяги.

По зади печей имеются углублешя М, гдЬ передъ каждымъ регенераторомъ 
сдЬланы неболышя стЬнки Н, которыя можно весьма быстро разломать и 

ч возвести снова. Черезъ пробитор въ этой стЬнкЬ отвергав и входятъ въ ре- 
генераторъ, когда является необходимость его очистить.

Обыкновенные огйепостоянные кирпичи не выдерживаютъ той температуры, 
какая развивается въ печи. Чтобы избежать по этому безпрерывныхь попра- 
вокъ, рабочее пространство и оканчивающееся въ немъ каналы должны быть сдела
ны изъ матер1аловъ съ исключительными качествами. Въ Савиньякъ для этой цЬли 
употребляютъ англШскШ кирпичъ.

Вокругъ рабочаго пространства проложенъ каналъ (tour de feu  F )  F  изъ 
листоваго желЬза, имЬющш ст'Ьнки въ 5 м. м. (0.19 д.) толщиною по наружЬ 

.и  10 м. м. (0 .39  д.) внутри, къ сторонЬ огня. ЖелЬзные листы эти по просту 
склепываются. Вода постоянно протекаетъ по каналу.

Не глубокШ бакъ, постоянно налитый водой, помЬщается подъ печью, и 
вода, испаряясь изъ него, служить для охлаждешя плитъ, на которыхъ распо- 
ложенъ печной подъ.

Промывка газовъ.

Доменная печь Савиньяка имЬетъ около 10 метровъ (32 § фут.) высоты и 
даетъ 2500 кило (152 а пуд.) сЬраго чугуна въ сутки.

Приборъ для засыпи и закрытая печи есть такъ называемый сир and cone 
(фиг. 5, чер. IY ). Вершиной конусъ укрЬпленъ на желЬзномъ стержнЬ,’ кото
рый другимъ коидомъ соединенъ съ рычагомъ. ДЬйствуя этимъ нослЬднимъ, 
заставляютъ конусъ подыматься или опускаться, при чемъ стержень’ постоянно 
остается въ совпадет и съ осью доменной печи, такъ что шихта, ссыпаясь съ 
поверхности конуса, совершенно ровно располагается по окружности печи.

• Въ прежнее время газы улавливались изъ печи воронкой, помЬщающейся 
на два метра ниже конуса. Теперь-же ихъ собираютъ непосредственно подъ 
воронкообразной насадкой. Отсюда газы проводятся трубой изъ листоваго 
желЬза, имЬющей около 0 .25 метр, (около 10 дюйм.) въ д1аметрЬ, въ ящикъ 
R, также изъ листоваго желЬза и внизу открытый. Этотъ ящикъ погруженъ въ 
ванну А , налитую водой. Въ верхней крышкЬ ящика R  находятся три отвергая, 
изъ коихъ въ каждое входитъ по трубЬ изъ листоваго желЬза. Газы входятъ 
по трубЬ О, скользятъ по поверхности воды и входятъ въ трубу Р .

Еогда закроютъ клапаны у регенератора и остановятъ притокъ въ него



газовъ, то давление послйднихъ подъ колоколомъ К увеличивается. Горизонтъ 
воды здесь понижается и вскоре доходить до краевъ а' Ъ' перегородки аЬс 
(фиг. 5 п 6), помещенной въ колокол’!; I! подъ тймъ м'Ьстомъ, гдй вставлена труба 
N , и газы, черезъ эту последнюю, въ изобилш уходятъ въ атмосферу.

Газы, уходяшде по трубе Р , опускаются по вертикальной трубе В , дейсыпе 
которой подобно водяному барабану у каталанскаго горна. Вода, служившая 
въ А  для запирашя колокола R, вытекаетъ по трубке Т  на перегородку SS', 
сделанную изъ листоваго железа, съ дирочками, и помещенную въ трубе В  
надъ колйномъ D, откуда входятъ въ трубу газы. Падая дождемъ, вода увле- 
каетъ съ собою газы, увеличиваетъ ихъ давлеше, делая въ то-же время его 
‘вполне равномерными, и тесно перемешивается съ ними, что составляетъ на
сущное услогпе для хорошей ихъ промывки и надлежащего ихъ охлаждешя.

Подъ трубой В  находится большой колоколъ С  (фиг. 5 и 7 ) изъ листоваго 
желйза, подобный Р . Колоколъ С  внизу открыть и погруженъ въ резер- 
вуаръ, налитый водой. Входя въ этотъ колоколъ, газы и вода ударяются 
о плиту К ,  и за темъ вода падаетъ внизъ, а газы поднимаются кверху, про- 
ходятъ въ промежуткахъ, оставленныхъ между железными брусьями I. сложен
ными въ клетку и идутъ отсюда въ регенераторъ Сименса трубою V. Вода 
пускается мелкими дождемъ, черезъ особый кранъ, на брусья In  здесь оконча
тельно промываетъ газы и освобождаетъ ихъ отъ последнихъ следовъ уноси
мой ими пыли.

Назначеще брусковъ J, сложенныхъ въ клетку, заключается въ томъ, чтобы 
споспешествовать промывке газовъ и отделенш отъ нихъ пыли, а еще более 
въ томъ, чтобы, подобно металлической сетке, предотвратить возможность взры- 
вовъ, которые могли-бы произойти въ трубахъ и промывальныхъ приборахъ, 
когда въ нихъ находится гремучая смесь. Крышка Н  просто накладывается на 
коробку С и покрывается землею для закрытая щелей, черезъ крторыя могли-бы 
выходить гаЗы. При каждомъ взрыве, крышка эта скидывается, служа такимъ 
образомъ большими клапаномъ, который въ несколько ,минуть можетъ быть 
снова установленъ на прежнемъ месте.

В се эти предосторожности противъ взрывовъ вполне достаточны, такъ какъ 
до сихъ поръ сложенные въ кучу железные брусья никогда пе дозволяли прони
кать имъ въ коробку С, а крышка 11 препятствуетъ имъ оказать серьозный 
вредъ трубе F, которая проводить газъ къ регенераторами пудлинговой печи.

Если перемены направление течешя газовъ и воздуха въ печи производятся 
дурно, то газы и воздухъ, наполнявшее регенераторы, могутъ встретиться въ 
печной трубе и тамъ произвести взрывъ. Но этого взрыва легко избежать при 
надлежащей аккуратности обращения съ клапанами В  (фиг. 8 ), и къ тому- 
же взрывы эти всегда бываютъ весьма слабые.

Результаты , полученные въ Савиньякъ-Jtedpie.
Газовое пудлингование по способу де-Ланглада было введено на этомъ
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завода въ феврале 1871 года. Операнда съ перваго-же .шага повела къ удач- 
ньшъ результатамъ. Съ этого времени работа ведется тамъ съ величайшею 
правильностью, такъ что въ настоящую минуту представляется полная воз
можность судить о всЬхъ достоинствахъ самаго способа.

Газы, выходяшде изъ печи съ среднею температурой 150°, достигаютъ 
регенератора, имГя всего 15 —  20°. Во время проходимаго ими пути газы 
освобождаются отъ большей части заключавшихся въ нихъ водяныхъ паровъ; 
составъ ихъ постояненъ, а давлеше постоянное и достаточное для того, чтобы 
заставить ихъ пройдти черезъ регенераторы и съ силой входить въ печь. Они 
на столько освобождены отъ пыли, что регенераторы могли действовать безо
становочно втеченш девяти мЬсяцевъ и при этомъ не потребовали ни разу 
очистки. Эта очистка влечетъ за собою остановку печи не более какъ на восемь 
дней, при чемъ пыль оказывается на столько слабо приставшею къ регенерато- 
рамъ, что легкаго обметашя ихъ метлой вполне достаточно для удален i я ея изъ 
нихъ.

Температура, которой достигаютъ при помощи описанныхъ выше 
устройствъ, весьма высока; она значительно выше той, какая развивается въ 
обыкновенныхъ пудлинговыхъ печахъ. Действуя надлежащимъ образомъ кла
панами а и Ъ, температурою управляютъ вполне по своему произволу, безъ осо- 
баго труда.

Обыкновенно клапанъ, черезъ который притекаютъ въ печь газы, оставляютъ 
совершенно открытымъ, а притокомъ воздуха управляютъ, открывая соответ- 
ствующш клапанъ Ь более или менее. При простомъ поворачиванш c o o t b I t -  

ствующаго ключа, въ несколько секундъ температуру печи изъ темно-красной 
можно довести до самой яркой белой и наоборотъ. По своему желанно, въ одинъ 
моментъ, можно получить атмосферу въ печи или сильно окислительную, или 
вполне возстанрвительную, открывая или закрывая воздушный клапанъ.

Самая операщя пудлинговашя идетъ несравненно легче, нежели въ обыкно
венныхъ печахъ, действующих!, каменнымъ углемъ. Габочимъ представляется 
менее дела, такъ какъ они избавлены отъ одной изъ весьма трудныхъ обязан
ностей— наблюдешя за топкой. Все свое внимаше и все свои старашя они мо- 
гутъ уделять единственно на вымешиваше чугуна въ печи, и въ то-же время 
они имеютъ полную возможность, безъ особаго труда, достигнуть того, чтобы 
различный реакции во время работы совершались при возможно лучшихъ усло- 
iiiux’b. По этому-то мастера, имЬвнпе случай работать при описываемыхъ здесь 
печахъ, весьма неохотно переходятъ отъ нихъ къ печамъ обыкновеннымъ.

Когда сводъ и стены печи футерованы хорошимъ кирпичемъ, то ремонта, 
ея обходится не дороже обыкновенной печи. Остановки-же во время воскресе- 
н1й вполне достаточны для текущихъ исправлешй. Каналъ F F  изъ листоваго 
железа оказался вполне пригоднымъ къ делу. Онъ вполне удовлетворяетъ сво
ему назначешю и въ то-же время весьма экономиченъ. Будучи положенъ на
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место при задувке печи, такой капалъ былъ еще совершенно годпымъ для 
работы, когда его вынули черезъ шесть м'Ьсяцевъ хода печи.

Въ описанной нами печи представляется возможность обработывать отъ 
14 до 16 садокъ, но 210 кило (12,8 пуд.) каждая, въ сутки и следовательно 
переделывать ежедневно до 3 тысячъ кило (175 1/ 2 пуд.) чугуна. Происходя
щей при операцш угаръ менее того, какой получается въ обыкновенныхъ 
пудлинговыхъ печахъ или въ контуазскихъ горнахъ. Это происходить отъ пол
ной возможности поддерживать въ печи возстановительную атмосферу при 
конце оперший. При скатыванш крицъ, железо не горитъ вовсе. Изъ 1200 
кило се.раго чугуна получаютъ. обыкновенно 1000 кило окончательно отделан- 
наго железа, тогда какъ повсюду на это количество расходуется 1300 кило; 
такимъ образомъ, новое приспособлеше даетъ экономно до 8 процентовъ.

Доменная печь въ Савиньякъ, выплавка въ которой, какъ мы видели выше, 
составляетъ 2500 кило сераго чугуна въ сутки, даетъ более газа, нежели 
сколько его надо для обработки 3000 кило въ день. По этому можно думать, 
что печь, идущая на древесномъ угле и дающая 5000 кило чугуна въ сутки, 
могла-бы доставлять матер1алъ для д.ейств1я двухъ пудлинговыхъ печей, ко
торый будутъ перерабатывать весь этотъ чугунъ въ железо, и одной свароч
ной печи, также съ регенераторомъ Сименса, въ которой весь мильбарсъ или 
часть его переделывалась бы въ сортовое железо. Но въ этомъ последнемъ 
случай было-бы весьма благоразумно, какъ советуетъ Лангладъ, иметь еще 
небольшой, запасный генераторъ, чтобы иметь горючш газъ для действ1я сва
рочной печи, въ случай если-бы колошниковыхъ газовъ для этой цйли не 
хватило.

Годичное действ1е описываемыхъ здйсь печей на заводй Савиньякъ впол
не подтвердило теоретичесше выводы, приведенные выше. Применеше симен- 
совыхъ регенераторовъ позволило значительно возвысить температуру горешя 
и, по нашему мненш, другого способа въ настоящее время негъ для того, 
чтобы получить чрезъ сож игате колошниковыхъ газовъ жаръ, достаточный 
для пудлинговашя. Приспособлеше-же регенераторовъ Сименса де.таетъ необхо
димою промывку колошниковыхъ газовъ, для окончательнаго освобожденья пхъ 
отъ заключающейся въ нихъ пыли, которая въ противномъ случае могла-бы бы
стро засорить регенераторы, вследств!е чего они лишились-бы возможности по
лезно действовать. ;

Кроме того, какъ нами было указано выше, газы, применяемые къ пудлинго- 
ванпо, должны быть предварительно совершенно охлаждены для освобождения 
ихъ отъ водяныхъ паровъ. Этнмъ обусловливается, какъ мы видели, невозмож
ность ихъ окислптельпаго действия и постоянство производимой ими темпе
ратуры.

Приборы Ланглада, не смотря на свою большую простоту, выполняютъ ве- 
ликолешгййшимъ образомъ поименованное здесь назначете. Кроме того они 
имеютъ способность собирать 'въ себя колошниковые газы и затймъ вгонять пхъ
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въ печь съ постояннымъ давлешемъ, что до сихъ поръ достигалось только при 
помощи вентиляторовъ, требующихъ болыиихъ расходовъ на свое содержаше и 
пцательнаго ухода за собой во время работы. Такимъ образомъ, мы считаемъ 
для промывки и очищешя газовъ приборы Ланглада превосходящими рЬшительно- 
всЬ друпе, применяемые на н-Ькоторыхъ заводахъ, которые обыкновенно дороги, 
сложны, затруднительны въ работе и далеко не вполне освобождаютъ газы отъ 
уносимой ими съ собой пыли.

КАЧЕСТВО НОЛУЧАЕМЫХЪ НРОДУКТОВЪ.

ИзмЬняя надлежащимъ образомъ способъ пудлинговашя, получаюсь по же
ланно:

1) Железо жилковатое, и
2) ЖелЬзо мелкозернистое.

Для получешя мелкозернистаго желЬза, или стали, на заводахъ вообще упо- 
требляютъ особыхъ мастеровъ, изучившихь это дЬло путемъ долгой практики. 
Въ заводЬ-же Савиньякъ эта работа удавалась даже мастерами, мало къ ней 
привыкшими.

Въ этомъ нЬтъ ничего удивительнаго, если вспомнить, что тамошшя печи 
способны давать весьма высокую температуру и что въ моментъ скатывашя 
крицъ въ нихъ всегда можно нмЬть совершенно возстановительную атмосферу, 
т. е. печи эти способны предоставить всЬ тЬ услов1я, которыя составляюгъ на
сущную потребность при фабрикацш мелкозернистаго желЬза, продукта сред- 
няго между желЬзомъ и сталью.

Жилковатое желЬзо, получаемое при полномъ рафинированы, относительно 
мягко, весьма ковко и следовательно превосходно для проволоки, иголокъ, для 
слесарныхъ издЬлШ и проч.

Мелкозернистое желЬзо болЬе твердо и болЬе хрупко; оно пригодно въ осо
бенности для тЬхъ применены, гдЬ желЬзо подвергается долгой обработкЬ. Изъ 
него выдЬлываются прутковое желЬзо, тошые листы, колесныя шины для экипа
жей и проч.

Конецъ 1871 и начало 1872 годовъ были посвящены въ Савиньякъ на пере
стройку прокатныхъ машинъ. Остававшихся въ дЬйствш устфойствъ этого рода 
было недостаточно для того, чтобы отделать окончательно и пустить въ продажу 
все желЬзо, полученное посредствомъ новаго процесса, такъ что значительная 
часть этого желЬза осталась въ заводскихъ кладовыхъ. ТЬмъ не менЬе каждо
дневные опыты привели къ иревосходнымъ результатамъ и дали возможность 
вполнЬ убЬдиться въ прекрасныхъ качествахъ иоваго процесса.

Покупщики, которымъ были отосланы образцы этого желЬза, остались имъ 
вполнЬ довольны. Кузнецы, которымъ приходилось работать это жел’Ьзо, увЬря- 
ли, что его можно сравнить лишь съ лучшимъ шведскимъ желЬзомъ. Такъ что,
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после всего этого, не смотря на то, что это новое железо еще мало известно 
въ продаже, уже теперь смело можно засвидетельствовать его превосходный 
качества. Все заставляетъ думать, что это железо будетъ пользоваться извест
ностью на равне со шведскимъ, которому оно явится серьознымъ конкурентомъ. 
И если припомнить, что выделка его обходится вообще сравнительно недорого, 
то смело можно предсказать ему обширное применеше при выделке проволоки, 
иголокъ и тонкихъ сортовъ листоваго железа.

Э Б О Н О М Ч Е Ш Я  ВЫГОДЫ ПОВАГО СПОСОБА.

Заканчивая настоящую статью, мы считаемъ вполне уместнымъ указать на 
те преимущества, которыя представляетъ новый описываемый здесь способъ пе- 
редъ контуазскимъ.

Во первыхъ здесь сберегается весь древесный уголь, необходимый при коп- 
туазскомъ способе. Во вторыхъ, для получешя одной тонны железа здесь 
расходуется не 1300 кило чугуна, какъ обыкновенно, а 1200 кило, и, при 
переработке ихъ, расходуется на рабочш трудъ шестью франками менее, 
чемъ при прежннхъ способахъ.

Ко всему этому должно присоединить еще экономш каменнаго угля, со- 
жигаемаго въ сварочныхъ печахъ; по всей вероятности расходъ этого горю- 
чаго весьма сократится, такъ какъ значительную его часть можно будетъ за
менить теми-же колошниковыми газами. Допустимъ однако, что для этой 
цели потребно все-таки 500 кило каменнаго угля. Цифра эта конечно выше 
истинной, такъ какъ хорошо содержимые железные заводы въ Англш никогда 
не расходуютъ на эту потребу более приведеннаго количества каменнаго угля.

Кроме того должно сосчитать расходъ на гидравлическш движитель, безъ 
котораго существоваше процесса Ланглада было-бы неращонально. В се поиме- 
нованныя сбереженья и передержки при новомъ способе показаны въ следую
щей таблице:

1200 кило древеснаго угля, стоющаго отъ
70 до 80 франк, за т о н н у . ..............................84 до 96 франковъ.

100 кило чугуна отъ 150 до 170 фр. за тонну. 15 „ 17 „
Кроме сбережешя рабочаго труда, эконом1я при 

новомъ способе составляетъ ..........................................отъ 99 до 113 франковъ.
Изъ нея следуетъ вычесть:

Стоимость 500 кило каменнаго угля,
цена на который составляетъ 26 до 30 ф. . . 12,5 до/ 45 фр.

Содержаше гидравлическаго движителя.............................4 „ 5 „
Всего . . . . .  16,5 до 20 фр.

За темъ остается въ экономш............................. отъ 82,5 до 93 франковъ.
Такимъ образомъ новый способъ Ланглада даетъ возможность получать



2 9 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.

железо, ц'Ьна котораго по меньшей м'Ьр'Ь на 80 фр. за тонну ниже цйны 
железа, получаемаго въ каталанскихъ горнахъ, а качество совершенно 
такое-же.

Обыкновенно цгЬна железа, выд’Ьланиаго на древесномъ углй, изменяется 
во Францш отъ 300 до 350 франк, за тонну; новый-же способъ позволяетъ 
получать железо гЪхъ-же качествъ за 220 до 270 франк., не считая премш 
за привиллегш. Для значительнаго числа заводовъ можно считать, что железо 
это обойдется въ 250 франк., и слЬдовательно, продавая его за 300 франк. 
заводовлад'Ьльцы получатъ уже хороппй барышъ.

ДЪИСТВ1Е ШЛАКОВЪ ВЪ ПУДЛИНГОВОМЪ НРОЦЕСС'В.

С татья О. М юризье.

Пудлинговый способъ* не смотря на медленные и утомительные щлемы, 
несмотря на ограниченную производительность и на преимущества новыхъ 
способовъ для получешя изъ чугуна ковкаго металла, находится еще въ по- 
всем'Ьсгномъ употреблении П осл$дтя усовершенствованia металлурги! хотя и 
сбставляготъ существенную конкуренцш старому способу, но онъ еще долго 
останется главнымъ производителемъ железа, употребляемаго въ промышлен
ности. Причинъ этому много; изъ нихъ главная находится въ исключительныхъ 
услов1яхъ, которымъ должны удовлетворять матер1алы для усп'Ьшнаго ведбшя 
такихъ способовъ, какъ способы Бессемера, Мартэна, Хитона и даже тигельный.

Напротивъ, какъ известно, пудлинговымъ процессомъ можно ,получить до
брокачественный металлъ изъ такихъ матер1аловъ, которые, будучи перерабо
таны вышеупомянутыми способами, повели бы къ получении железа совер
шенно негоднаго.

Новййнпе способы потому и могли прививаться только въ тЬхъ м’Ьсгностяхъ, 
гд'Ь руда и топливо обладатотъ необходимыми для этаго качествами. Но такихъ 
привиллегированныхъ местностей немного, сравнительно съ общимъ развшпемъ 
железной промышленности; по этому пудлинговый процессъ есть единственный, 
почти повсюду возможный и дешевый способъ получешя ковкаго металла изъ 
чугуна и составляетъ еще и теперь одну изъ важн'Ьйшихъ отраслей металлургии 
железа. На нашихъ заводахъ этотъ процессъ ведется вообще крайне нера- 
щонально, потому что способъ вводится мастерами, по большей части пригла
шенными изъ заграницы,—  лтодми часто очень практичными, но не получив
шими никакого техническаго образовашя, всл'йдствш чего они не въ состояши 
применить свое знаше къ м'йстнымъ условшмъ.

Мы нредлагаемъ зд’Ьсь некоторый объяснешя безпрерывпо таблюдаёмыхъ 
фактовъ при йуддинговаши чугуна, и извлекаемъ нисколько нравплъ, который,



мы полагаем*, могутъ быть не бозполезпымъ нутеводителемъ для рацюнальнаго 
ведешя этаго процесса.

Ц'ЬЛЬ И ПЕРЮДЫ ПРОЦЕССА.

Сущность пудлинговаго процесса, какъ известно, состоитъ въ передЬлЬ чу
гуна на сталь различной твердости и мелкозернистое, сталеватое, или мягкое, 
волокнистое желЬзо.

Отъ полученнаго металла требуются какъ надлежащ!я свойства для обра
ботки его въ горячемъ состояши, такъ и надлежащее сопротивлеше— въ холод
ном*. Въ горячемъ состояши отъ металла требуются: ковкость, способность 
выдерживать обработку въ валкахъ и наконец* свойство свариваться; въ холод
ном* — известное слоягсше частицъ, обусловливающее степень сопротивлешя, 
необходимаго на практикЬ.

Эти необходимый качества металла зависят*, если не исключительно, то, 
можно сказать, очень много, отъ хорошаго ведешя процесса относительно 
образовашя шлаковъ.

Выжигаше углерода въ пудлингованш производится часгш прямо кислоро
дом* воздуха, но болЬе— окисляющим* дЬйств1емъ шлаковъ, образовавшихся отъ 
желЬза, кремшя и других* частей, окисленных* ранЬе.

• Теоретически процессъ состоитъ изъ трехъ першдовъ:
I) Въ первом* першдЬ происходит* плавлеше чугуна, часть котораго, окис

ляясь на поверхности ‘ ) дЬйств1емъ воздуха, производит* окисел* я?ел1за, 
который, смЬшиваясь съ шлаками печи, служит* къ очищешю чугуна и впо- 
слЬдствш къ его обезуглероживашю.

II) Поел!; плавлешя слЬдуетъ перюдъ очищешя чугуна. Кислород* окиси 
желЬза, существующей въ образовавшемся окис л!;, начинает* это очшцеше. 
Прежде всего окисляется кремнш, и образовавшийся такимъ образомъ кремне
зем*, соединяясь съ оставшейся закисью желЬза, даетъ легкоплавшй шлакъ. 
Шлакъ этотъ въ свою очередь окисляется, закись переходит* въ окись, отчего 
шлаки дЬлаются не такъ жидки и трудноплавче. Но, благодаря высокой тем
пературь печи, кремнш, оставшшся въ чугунЬ неокисленнымъ, разлагает* 
перекись и возстановляетъ опять кремнекислую : акись желЬза:

Fe20 3 +  FeO -+- Si =  SiOaFeO +  2Fe 

вслЬдствш чего масса опять дЬлается жиже.
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*) Вообщ е плавление чугуна въ пламенныхъ печахъ должно производиться возможно ск ор ее , 
такъ  какъ, подъ вл1ян1емъ окислительной атмосферы печей, поверхн ость  кусковъ  чугуна бы 
стр о  обезуглерож ивается и обр азуетъ  ж елезисты й слой, весьма трудномлавкШ, такъ называемый 
желпзнякъ. О бразовали  этаго  железняка должво стр ого  избегать но всехъ  пламенныхъ печахч, 
какъ чугунноплавильныхъ, пудлинговыхъ, такъ  и сталеплавильныхъ газовы хъ.
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Многочисленные опыты доказали, что кремшй можетъ окисляться прямо дМ - 
ств1емъ воздуха на расплавленный чугунъ; но такъ какъ почти одновременно 
совершается и окислеше железа, то по всему в’Ьроятш кислородъ прежде 
соединяется съ жел’Ьзомъ, а потомъ немедленно дМствуетъ уже и на кремшй. 
Въ этомъ першд4 углеродъ почти не окисляется; по видимому' содержаше его 
въ чугун'Ь увеличивается,— что можно объяснить окислешемъ кремшя и довольно 
значительной части железа. Приводимъ по этому поводу слйдуюиця цифры 
изъ изв^стнаго анализа Кальвера и Джонсона:

Углеродъ. Кремшй.
Употребленный чугунъ . .  2,275°/0 2,720°/°

Отъ начала посл^ 10 мип. .  2,905 0,197
« « 30 « .  2,805 0,182
« «  4 5  « . .  1,647 0,183

Полученное железо . . . . . 0,296 0,120

Цифры этаго анализа достаточно показываютъ, что пока быстро окисляется 
кремнш, содержите углерода не уменьшается; когда же кремшй незначительно 
окисляется, то углеродъ, напротивъ, быстро выгораетъ. Г. Ланъ въ"своихъ опы- 
тахъ и анализахъ приходить къ тому же заключенш; онъ даже особенно на 
стаиваетъ на абсолютномъ увеличены! содержашя углерода. ( ’)

Что касается до д£йств1я углерода въ этомъ пертд^, то по анализамъ можно 
заключить, что графитистый углеродъ растворяется въ жидкомъ мета л л гЬ, частью 
всл,Ьдств1е сильно возвышенной температуры, а также всл£дств1е выд'Ьлешя 
кремшя. Сл’йдуюпцй анализъ пробъ, взятыхъ во время бессемеровашя чугуна 
на заводахъ Дауле въ Англш, показываетъ быстрый переходъ графитистаго 
углерода въ соединенный совместно съ явнымъ выд’Ьлешемъ кремшя: (2)

Графит. Соединен. т,„ Креннш.Углеродъ Углеродъ
Расплавлепный чугунъ 2,090°/о 1 ,200%  1,952%
Въ концЬ 1-го порюда —  2,127 0,795

Различный фазы этаго процесса проходятъ быстрее, но въ сущности они 
совершенно сходны съ различными перюдами пудлинговаго способа. Въ на- 
чал!* процесса, какъ въ реторт^ Бессемера такъ и въ пудлинговой печи, вы- 
гораютъ кремшй и жел’Ьзо. Окисляющее дгЬйств1е вообще всего процесса 
сильно, вслгЬдств1е чего и происходить большое возвышеше температуры и пе
реходъ графита въ соединенное состоите.

Мы имйли случай повйрить этотъ фактъ при бессемерованш чугуновъ на 
Рельсовомъ завода Путилова.

*3 Annales des Mines 1-er liv. Т. XV.
3) Berg u. Huttenmannieclie Zeitung 1871. }i  33.
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Анализы пробныхъ брусковъ, въ различные моменты процесса дали въ 
этомъ отношения следующее содержаще:

Г. Осаннъ, известный своими наблюдешями надъ пудлинговымъ способомъ, 
ьамЬчаетъ, что при пудлингованш богатыхъ углеродомъ и сильно графитистыхъ 
чугуновъ, часто вслЬдствш очень быстраго окислешя кремшя, графить не пе
реходить весь въ растворенное состояше; это заметно на поверхности выпус- 
каемыхъ шлаковъ, которые покрываются вЬ этомъ случай тонкимъ налетомъ 
осажденнаго графита ').

Въ этомъ же ыершдЬ чугунъ очищается отъ другихъ нримЬсей, каковы: 
марганецъ, фосфоръ, cbpa и т.'д .

Марганецъ легче окисляется нежели желЬзо, легко отъ него отделяется и 
переходить въ шлакъ, въ которомъ, соединяясь съ кремнеземомъ, образуетъ 
кремнекислую соль марганца. При работе съ сильно марганцовистыми чугу- 
нами, шлаки обыкновенно жидки и обезуглероживаьпе замедляется, отчего и 
употребляютъ подобные чугуны для получешя однороднаго мелкозернистаго 
железа и преимущественно стали.

ВыдЬлеше фосфора изъ чугуна при пудлингованш довольно значительно, 
его находятъ въ шлакахъ въ виде фосфорной кислоты, соединенной съ окис
лами железа. Вл1яше шлаковъ на фосфорныя соли еще далеко не изследовано, 
почему и неизвестно какимъ образомъ выделяется при пудлингованш большая 
часть фосфора, тогда какъ при бессемеровскомъ процессе онъ остается въ 
металле, хотя способы эти одинаково основаны на окисляющемъ дЬйствш воз
духа. Можетъ быть, что причина этаго находится въ сильно возвышенной 
температурь массы въ бессемеровой ретортЬ, сравнительно съ температурой, 
достигаемой въ пудлинговыхъ печахъ. Перси даетъ следующее объяснеше этаго 
различья: Въ пудлинговомъ процессе шлаки достигаютъ большей жидкости срав 
нительно съ металломъ, который собирается въ мягкую массу, подымающуюся 
даже надъ жидкимъ шлакомъ. По этой губчатой массе металла фосфорныя 
соли желЬза могутъ легче отделяться и стекать въ шлаки, съ которыми метал
лическая масса уже почти не смешивается. При бессемерованш яте, кромЬ 
того, что металлическая и шлаковая массы находятся въ совершенно жидкомъ 
состояши, процессъ еще сопровождается постоянными ихъ смЬшешемъ, что 
служить къ непосредственному столкновению металлическихъ и шлаковыхъ 
часгицъ. 2)

Отъ начала процесса: Графитис. Соединен, 
углеродъ углеродъ

послЬ 9 мин. 
* 12 «

« 15 «

3,22 °/0 0,774° / 0
2,303 1,604
0,350 2,328

i) Berg u. Huttenma,nnische Zeitung. 1861— 328.
j )  Percy, Traite cuinplet de Metallurgie X . 4 стр . 37.
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Что касается до серы, то хотя она и незначительно выделяется при пуд
лингованш, но все таки частно переходить въ шлаки въ виде сЬриистаго же
леза, въ чемъ можно легко убедиться, если действовать на шлаки соляной кис
лотой, при чемъ заметно выделяется сернистый водородъ. Для уцалешя этой 
вредной примеси существуете много принятыхъ способовъ.

Самыя замысловатый средства были предложены для удаленья серы; каж
дый заводь имеетъ, такъ сказать, свой порошокъ, который и составляетъ его 
секреть. Однако все эти смеси содержать одну общую составную часть, а 
именно перекись марганца, которая, по нашему мнЬшю, и есть единственное 
действительное средство противъ серы.

Это на столько справедливо, что пудлинговаше сьрнистыхъ чугуновъ пё 
удается безь марганца, и подавно если еще чугуны эти обработываются бес
семеровскими способомъ. Но и марганецъ имеетъ ограниченное деГилчне, а 
потому очень сернистые чугуны для пудлинговашя можно считать негодными.

III) Какъ мы уже говорили выше, выжигаше углерода происходить отчасти 
прямо кислородомъ воздуха, а также образовавшимися отъ першда очнгцешя 
шлаками и окисляющими примесями, прибавляемыми во время процесса, ка
ковы перекись марганца, кислые шлаки и т. д.

При совершенной жидкости металлической массы и покрывающаго ее шлака 
не можетъ происходить значительнаго химическаго действ1я, такъ какъ они 
располагаются двумя отдельными слоями; необходимо дать ‘ металлу немного 
сгуститься, тогда, при перемешиванш всей массы, шлакъ входитъ въ столкно- 
веше съ частицами металла и начинается его окисляющее дейстчпе на угле
родъ. При этомъ шлаки должны обедняться кислородомъ, но, благодаря дви- 
женйо и постоянному перемешиванш массы, частицы металла всплываютъ на 
поверхность и окисляются подъ влтяшемъ атмосферы печи, в сл е д ст е  чего 
шлаки опять обогащаются кислородомъ. Въ этомъ нершде масса какъ будто 
кипите. Это кипеше доказываете, что окислеше углерода производится кис
лородомъ, находящимся въ шлакахъ; сила, съ которою всплываютъ на по
верхность газовые пузыри, даюпце жидкости кипучш видъ — ясно пока
зываете, что химическое действie происходить внутри жидкой массы.

При постоянномъ перемешиванш, кипеше становится сильнее; частицы ме
талла, приведенным въ движете пузырями газа, всплываютъ на поверхность, 
окисляются, отдаютъ часть кислорода углероду, и кипеше делается очень силь- 
нымъ; вся масса покрывается синими огоньками, происходящими отъ горешя 
окиси углерода, выделяющейся такимъ образомъ изъ среды жидкой массы.

Вследствш быстрого выжигашя углерода кислородомъ окиси железа, последняя 
возстановляется, шлаки делаются более жидкими, перетекаютъ даже всл Ь дсте 
сильнаго кипешя черезъ пролета печи, а больше черезъ рабочее окно. Мало 
по малу кишЬте затемъ уменьшается, что обозначаетъ уже меньшее содержаше 
углерода. Подъ конецъ же этаго ггерюда кшгьнгя, частицы металла, которыя 
въ продолжен!е всего першда были распространены по всей массе, имея въ
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ней свободное движете, начинаютъ спекаться и образуютъ въ печи блестяице 
неровные и пористые клочки металла. Шлакъ между ггЬмъ опускается, цв’Ьтъ 
его д'Ьлаегся краснее, на поверхности его можно даже заметить стекаюшде съ 
металла очень кислые темноватые шлаки. Металлъ, при конц'Ь этаго першда. 
содержитъ очень различное количество углерода, зависящее отъ многихъ обстоя- 
тельствъ, а въ особенности отъ качествъ употребленныхъ на завалку чугуновъ, 
вообще же отъ 1,5°/0 до 0 ,5 °/и. Когда работа производится на очень мягкое 
железо, то перем'Ьшиваше массы продолжается, однако работа делается очень 
трудною даже при очень жидкомъ шлаке.

Чтобы совершенно обезуглеродить металлъ, приходится сильно окислять же
лезо; шлаки черезъ это могутъ изъ легкоплавкихъ превратиться въ тугоплавше, 
кислые шлаки.

Когда зерна железа образовались и начали спекаться, необходимо, чтобы 
поверхностьихъ была покрыта очень жидкимъ и легкоплавкимъ основнымъ шла- 
комъ, въ виду того/ чтобы при последующей обжимке крицъ шлаки легко выте
кали и оставляли поверхности металлическихъ частицъ совершенно чистыми; 
иначе сказать, затемъ, чтобы дать имъ, подъ вл!яшемъ обжимки, возможность 
свариться и темъ образовать одну общую металлическую массу. Кроме того 
крица должна содержать такой шлакъ, который не имелъ бы вредное в.шяте 
на металлъ при сварочной температуре, а напротивъ предохранялъ его поверх
ность отъ окислешя.

По окончанш першда кнпешя, если полученный металлъ достаточно обезу- 
глероженъ и требуемаго качества относительно твердости, однимъ словомъ если 
онъ отвЬчаетъ назначенной цели, то процессъ можно считать оконченными, и 
приступаютъ къ обжимке крицъ. Однако очень редко полученный металлъ до_ 
статочно обработанъ такимъ образомъ, и это случается только при пудлингова 
Hin очень чистыхъ чугуновъ; большею яге частно процессъ еще неоконченъ.

IV) Въ виду лучшаго очшцешя металла, для получешя однородности въ сло
жен in и въ содержать! углерода, металлъ подвергается дальнейшей обработке.

По окончанш третьяго першда мы получаемъ металлъ более или менее обе- 
зуглероженный, содержаний много сожженаго железа, а часто далеко не очи
щенный огь вредныхъ прим!сей, почему и подвергаютъ в.сю массу действш- 
пламени, прекращая на время тягу, въ ущербъ температуре. Обуглероживаше 
пламенемъ совершается въ виду уничтоженья сильно окисленного железа при 
полученш стали и мелкозернистаго железа. Въ этомъ першде атмосфера печи 
должна быть возстанрвителыюю. Избытокъ углерода въ пламени раскисляетъ 
желЬзо, а вместе съ темъ железо это насыщается углеродомь посредствомъ 
углеродистыхъ газовъ, или же прямо частицами угля, находящимися въ воз- 
становителыюй атмосфере печи.

Хотя прямое обуглероживание железа и составляло долго вопросъ нере
шенный, однако факты довольно ясно доказываютъ? что подобный процессъ 
совершается.
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Y) ПослЬдтй пертдъ можно назвать выжигашемъ лишняго углерода. ИмЬя 
послЬ четвертаго першда одинаково обуглероженную массу во всЬхъ своихъ 
частяхъ, можно считать процессъ оконченными когда полученный металлъ не 
содержите лишняго углерода. Когда же желаютъ имЬть металлъ мягче, а въ 
особенности для получешя хорошаго волокнисдаго желЬза, то слЬдуетъ по воз
можности углеродъ выделить. Для этаго возобновляется окислительная атмос
фера, дЬйстчйемъ которой отчасти металлъ окисляется чтобы затЬмъ возстано- 
вляться выжигашема углерода, еще оставшагося въ немъ. Когда послЬ кипЬшя 
металлъ даже и не имЬетъ излишекъ углерода, то все таки при хорошей работЬ 
следуете не кончать еще его обработку, а подвергать всю массу двумъ послед
ними реакщямъ пламени. Такая мЬра даже необходима при одновременномъ 
пудлингованш различныхъ неравноплавкихъ чугуновъ, которые легче или труд
нее отдаютъ свой углеродъ, потому что въ этомъ случай полученная послЬ ки
пЬшя масса не можетъ быть однородной; и действительно, частицы желЬза, по 
мЬрЬ ихъ образовашя, будутъ спекаться, мнопя изъ нихъ будутъ очень сожжены 
и дадутъ крупнокристаллическое зерно, друпя же, не достигиня совершеннаго 
обезуглероживашя, дадутъ напротивъ металлъ мелкозернистаго еложеп iя и очень 
крЬпкШ. СлЬдовательно, для улучшешя качествъ металла должно особенно на
стаивать и строго наблюдать за продолжешемъ работы послЬ кипЬшя.

Обыкновенно такимъ путемъ получается весьма однородный и мелкозерни
стый металлъ. Волокно, происходящее отъ мелкаго зерна, несомнЬнно тоньше и 
связь частицъ металла— больше, нежели въ крупно волокнистомъ металлЬ, про- 
исходящемъ отъ крупнокристаллическаго желЬза. ПослЬдше два першда только 
тогда можно считать лишними, когда употребленные чугуны дадутъ прямо 
послЬ кипЬшя металлъ съ требуемыми содержатемъ углерода или требуемой 
вязкости.

О б РАЗОВАШЕ ШЛАКОВЪ, ДВЙСТВ1Е ИХЪ НА МЕТАЛЛЪ.

Шлаки начинаютъ образоваться уже при плавлены чугуна. Мы видЬли, 
какъ часть чугуна, еще до расплавлешя, превращается въ желЬзо, которое за- 
тЬмъ окисляется; окислы же, соединяясь съ кремнеземомъ, происходящимъ отъ 
очшцешя металла во второмъ ыерiодВ, образуютъ шлаки. Чугуны содержать 
много примЬсей, большая часть ихъ во время очшцешя чугуна превращается 
въ кремнекислыя соли, которыя смЬшиваются съ силикатами желЬза, даютъ 
шлаки весьма сложные и очень разнообразныхъ свойствъ. Назначеше ихъ за
ключается въ окислены углерода во время першда кипЬшя.

Химичесшй составъ этихъ шлаковъ зависитъ отъ множества услов1й, какъ 
то: отъ качества и количества находящихся въ чугунЬ примЬсей, отъ содер- 
жашя углерода, отъ силы притяжешя его къ желЬзу, отъ качества и количе
ства окисляющихъ и очищающихъ элементовъ, прибавляемыхъ во время про
цесса, и, наконецъ, отъ качества топлива. Во время самаго процесса шлаки
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изменяются; въ начале они основные, количество кремнезема не превышаете 
более половины содержания закиси железа; подобные шлаки называются сы
рыми шлаками. Но железо, постепенно окисляясь, начинаетъ въ свою очередь 
окислять углеродъ и кремшй; шлаки делаются более кислыми и по сравнешю 
называются спгьлыми шлаками. Если присоединить къ нимъ кремнекислыя 
соли марганца, алюмишя, ка.йя и т. п., то шлаки пудлинговаго процесса ока
жутся весьма сложными, а химическш составъ ихъ еще далеко не изследованъ.

На практике необходимо следить за качествами шлаковъ, но прибегать 
къ химическому анализу при столь различныхъ чугунахъ было бы очень за
труднительно, а при болыномъ производстве почти невозможно. По этому поль
зуются физическими свойствами этихъ шлаковъ; они совершенно достаточны 
для ведешя процесса, темъ более, что главное наблюдете о т н о с и т с я  к ъ  ихъ 
окисляющему действие. Мы увидимъ, что для этаго существуютъ признаки, къ 
которымъ необходимо привыкнуть, и которые после некоторой практики поз- 
воляютъ следить за ходомъ процесса.

Когда шлаки содержатъ много закиси железа, они, весьма жидки и лег
коплавки; при подобномъ шлаке свЬживаше совершается медленно; вследстгле 
жидкости ихъ, металличесшя частицы, распространяясь по всей массе, нахо
дятся во время кипешя въ совершенно свободномъ движеши, что и препят
ствуете ихъ слшпкомъ быстрому спеканпо. Кроме того при медленномъ обе- 
зуглероживанш металлъ будете однороднее, и имеется возможность получить 
железо мелкозернистаго еложешя. Собранная же при такомъ шлаке крица бу
детъ содержать легкоплавкш, не окисляющей шлакъ, который будетъ предо
хранять металлическую поверхность отъ наружнаго окислешя, и который при 
обжимке подъ молотомъ легко выжимается.

Присутств1е основнаго шлака при составивши крицъ есть одно изъ необ- 
ходимыхъ условш для получешя хорошаго железа, въ особенности металла, 
которому предстоите дальнейшая обработка при сварочной температуре.

Когда же, напротивъ, крицы собираются при спйломъ шлаке, свариваше 
частицъ подъ молотомъ весьма затруднительно, такъ какъ подобный шлакъ не 
выжимается, а быстро стынете.

Кроме того, при высокой температуре онъ постоянно окисляете поверх
ность металла и тймъ делаете сварку почти невозможною. ') Правда что при 
спелыхъ шлакахъ во время пудлинговашя окислительное действие сильнее, не
жели при основныхъ, это понятно; но этимъ работа не облегчается, напро
тивъ, отъ густоты массы перемешиваше делается труднее, частицы железа 
спекаются; обезуглероживаше идете, быстрее на поверхности ихъ, шлакъ не 
проникаете одновремепно ко все,мъ частицамъ металла, отчего металлъ во всехъ

' )  Подобный металлъ должно стр ого  избегать при покупка m ill barsla за границею, такт, 
какъ своимъ нрисутств1емъ онъ сооб щ а ете  ярасцоломкрстр и потому для сварки пакета трпоо 
щел'Ьзо соверш енно негодно.
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своихъ частяхъ не будетъ имйть одинаковаго содержашя углерода. Сложеше 
металла въ подобномъ случай далеко не однородно: крупные кристалла пере
мешаны съ мелкими, часто металлъ даже и не имЪетъ на видъ никакого кри- 
сталлнческаго сложешя. Подобный металлъ не переноситъ высокую темпера
туру, а въ холодномъ состоите онъ очень хрупокъ, и во всякомъ случай, 
трудно по его неоднородности ]1азсчитывать на его сопротивлеше. Очень часто 
относятъ красноломкость къ присутствие сйры, а хладноломкость— фосфора, 
тогда какъ часто пудлинговое желйзо обладаетъ вполне обоими недостатками, 
не имйя притомъ даже и слйдовъ сйры и фосфора.

Въ этомъ случай виновно только недобросовйстное и л и  несознательное вй- 
деше процесса относительно шлаковъ. Впрочемъ подобную ошибку можно 
отыскать въ данномъ пудлинговомъ металлй, тймъ, что при подвергаши его 
повторенному сварочному жару и обжимкй, онъ теряетъ постепенно и красно- 
и хладноломкость, чего нельзя было бы достигнуть, еслибы эти недостатки про
исходили отъ присутствия сйры и фосфора.

Кромй химическаго дййств1я шлаки имйютъ еще дййств1е механическое. 
И действительно, въ началЬ процесса поверхность расплавленнаго металла 
покрыта шлакомъ, движешя никакого не замЬтно; но когда начинается кн- 
nenie, то большая или меньшая степень жидкости шлака имеетъ большое B.iia- 
Hie на дй-леше металлическихъ частлцъ; чймъ жиже шлакъ, тймъ дйле- 
H ie частицъ будетъ больше, тймъ мельче будетъ зерно получаемаго металла. 
Изъ вышесказаннаго видно, что механическое дййств1е шлаковъ зависитъ 
отъ ихъ окислительнаго дййствгя, а именно отъ выдйлешя окиси угле
рода въ видй всплывающихъ' пузырей, которые и даютъ сильное движете 
всей массе. Частицы металла, подымающаяся такимъ образомъ на поверх
ность, почти не окисляются, такъ какъ окись углерода немедленно сгораетъ 
въ углекислоту.

Пламя имйетъ, какъ это легко можно понять, большое в.пяше на составъ 
шлака, такъ какъ отъ свойствъ пламени зависитъ температура печи, и вслйд- 
cTBie этаго, по , степени жидкости металла и шлака, можно судить какое свой
ство пламени необходимо въ различные фазы процесса.

Избытокъ кислорода въ атмосфере печи окисляетъ желйзо н шлакъ, нару- 
шаетъ, какъ мы говорили, ихъ степень жидкости, но обезугле’роживаше идетъ 
быстрйе. Напротивъ, своевременный избытокъ углерода возстановляетъ же
лезо, разжижаетъ шлакъ и облегчаетъ работу, и хотя дЬлаетъ ее более продол- 
жителыюй. Во второмь случай угаръ будетъ несравненно меньше, и качество 
металла много улучшается.

Мы часто говорили впродолженш этой статьи о вл1янш шлаковъ; на 
немъ основанъ весь процессъ. Такъ напримйръ, изъ изряднаго но качеству 
чугуна, можно получить, какъ это часто бываетъ съ дешевыми английскими 
и бельгшекими чугунами, довольно хорошое желЬзо, если при пудлингованш
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вести процессъ рационально, соблюдая вышеупомянутым указашя относительно 
состава шлаковъ, въ различные перщды чработы.

Напротнвъ изъ превосходнаго чугуна можно получить самое негодное же
лезо п единственно потому, что процессъ часто оканчивается, при спешной 
работй, сейчасъ же послй кипйшя, цли же, если неопытный старшой при со
ставлении крицъ держалъ въ печн кислые шлаки. Итакъ пудлинговый процессъ 
въ этомъ отношенш имйетъ болыше преимущества надъ многими другими, 
успЬхъ которьтхъ основанъ на упогребленш превосходнаго и особаго качества 
материала. Мы говорили, что на практик!; единственный путеводитель для раз
личия доброкачественности шлаковъ— ихъ физичесшя свойства: При одинако- 
выхъ условйяхъ температуры, основной шлакъ въ расплавленномъ состояши 
болйе жидокъ, нежели кислый; при сварочномъ ж ар! онъ ярко бйлый, тогда 
какъ кислый шлакъ имйетъ темноватые оттйнки. Первый течетъ свободно, тогда 
какъ послйдшй скоро остываетъ. Руководясь этимъ, опытный рабочий можетъ 
всегда дать себй отчетъ о ход!; процесса, а потому будетъ всегда въ состояши 
по надобности изменять качество пламени и тймъ получать наилучiniй металлъ 
изъ даннаго ему матер1ала, а часто даже, возпользоваться пламенемъ для ис
правления с дй лап ной имъ ошибки.

Топливо и РАЗМЕРЫ ПЕЧИ.

Мы уже говорили, что пламя или атмосфера, образуемая надъ подомъ, 
нмйетъ при нудлингованш большое значете.

Топливо .11 размйры печи д’олжны быть таковые, чтобы во векякое время 
рабочш могъ легко образовать надъ металломъ окислительную, востановитель_ 
ную или нейтральную атмосферу. Самое-выгодное топливо есть жирный уголь, 
который подъ вл!яшемъ температуры топки даетъ много возегаповительныхъ 
газовъ и возможность держать на подй основной жидкий шлакъ.

Кромй того, газы подобнаго угля содержать всегда много угольной пыли, 
которая подъ в.пяшемъ углекислоты удлинняетъ пламя, чймъ устраняется вред
ное Baianie углекислоты и желйзо обуглерожнвается.

Употребление тощаго угля, не имйющаго вышеупомянутыхъ преимуществъ, 
влечетъ за собою нйкоторыя измйпешя въ размйрахъ печн, благодаря кото 
рымъ можно также получить хороший результатъ.

Къ несчастью промышленники мало заботятся о качеств!} употребляемаго 
угля, и сохраияютъ принятые разъ па завод!; размйры, пренебрегая совер
шенно разнообразными свойствами угля, закупаемаго большими нарнчями.

При жирномъ углй, напримйръ, глубина топки, т. е. разстояте отъ порога до 
колосниковъ, должна быть меньше, нежели при тощемъ углй. Понятно, что 
рабочш самъ можетъ варшровать эту толщину слоя угля, но вообще, въ вало- 
вомъ производств!,, весьма трудно полагаться на осторожность и опытность



3 0 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.

рабочихъ; подобное же неусмотргЬше ведетъ часто къ полученш худаго же
леза, и всегда къ увеличение угара и расхода топлива.

Поверхность пролетовъ между колосниками должна находиться въ прямой 
зависимости отъ поверхности пода. Въ заводахъ вообще стремятся къ чрез
мерному увеличенж пода печей въ виду увеличешя производительности, не 
соразмеряя при томъ размеры площади решотки. При большемъ поде дей
ствительно свеживаше съ некоторыми чугунами, а именно сильно кремни
стыми, 'идетъ быстрее, но и въ этомъ случае значительный угаръ указываетъ 
на несоразмерность между решоткой и подомъ, тймъ более, что это увели- 
чеше производительности можетъ достигаться весьма простымъ способомъ, а 
именно употреблешемъ печей съ добавочнымъ подомъ для предварительнаго 
подогрЬвашя чугуна. Подобныя печи даютъ въ 12 часовъ, более обыкновен- 
ныхъ, до двухъ посадокъ.

Наивыгоднейшая поверхность для пода пудлинговыхъ печей, полагая по
садки отъ 13 до 15 пудовъ чугуна, должна быть около 10 квад. футовъ, и 
при томъ надо заметить, что при тощемъ угле следуетъ увеличить ширину и 
уменьшить длину пода.

Проходъ пламени надъ ворогомъ долженъ всегда быть на столько свободенъ, 
чтобы газы не оставались и не сгорали напрасно въ топке. Сводъ долженъ 
направлять пламя на дверцы и отражать его. на подъ печи.

Пролетъ имеетъ важное значеше на хорошш ходъ процесса. Величина 
его зависитъ отъ площади пода и решетки и качества угля; при этомъ необ
ходимо, чтобы сожженный газъ немедленно удалялся изъ печи. Вышина про
лета обыкновенно делается отъ 6 до 8-ми дюймовъ; если онъ слишкомъ вы- 
сокъ, то пламя можетъ делиться надъ подомъ на два слоя: возстановительный 
держится более свода, а углекислый газъ, соприкасаясь постоянно съ жидкимъ 
металломъ, сжигаетъ его и увеличиваетъ угаръ.

Следуетъ вообще предпочитать меныше размйры, а для увеличешя произ
водительности употреблять добавочный подъ для нагрйвашя чугуна.

Множество другихъ интересныхъ и полезныхъ наблюдешй наверное оста
лись нами пропущенными. Мы и не имели целью въ настоящей заметке дать 
полный обзоръ пудлинговаго процесса, а только желали показать, что старый 
пудлинговый способъ представляетъ на заводахъ еще далеко не изученное дело. 
Изъ него не извлекаютъ всей пользы, какой можно было ожидать если бы 
техническое начальство нашихъ заводовъ обращало более строгое впимаше 
на эту часть заводской промышленности.

Полный успехъ, полученный съ печами Данкса въ Америке, поведетъ и у 
насъ къ большому распространенно этого способа, который въ главныхъ чер- 
тахъ своихъ мало расходится съ способомъ, составляющимъ предметъ нашей 
статьи.
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О ТРЕЩИН АХЪ ВЪ ЧУГУННЫ ХЪ ОТЛИВАХЪ БОЛЫНАГО 
РАЗМБРА И ВЪ БОЛВАНКАХЪ БЕССЕМЕРОВОЙ СТАЛИ БЪ

ОСОБЕННОСТИ

С т а т ь я  Ф р и ц а  ф о н ъ - Э р е н в е р т ъ  в ъ  Х е ф т ъ .

На поверхности чугунныхъ отливокъ большого размера и въ особенности 
въ болванкахъ тигельной и бессемеровой стали являются часто трещины, безъ 
всякой видимой тому причины.

Трещины этого рода легко отличить отъ происходящихъ вслфдствш пре- 
п я тстй , которыя представляетъ иногда для равномерной усадки металла, при 
охлажденш, сама форма отлитаго предмета, имФющаго на своей поверхности 
каше-нибудь особые выступы, или т. п. Въ то время, какъ послФдтя постоянно 
слТдуютъ направленш, представляемому препятств1емъ усадке, и проникаютъ 
всю толщу сопротивляющейся ей части, первыя являются лишь на поверхности, 
не глубоко проникаютъ въ массу металла и постоянно слйдуютъ направленно 
поперечному къ наибольшему измйрешю отлитой части. При болванкахъ бес
семеровой стали и болынихъ свинкахъ бйлаго чугуна, более или менее прибли
жающихся къ форме параллелопипеда, я заметили, что оне даже пересекаются. 
Мне случилось видеть однажды болванку бессемеровой стали, которой наиболее 
широшя плоскости были въ такой степени проникнуты трещинами, что пред
ставляли совершенное сходство съ растрескавшейся, высушенной глиной. Не 
смотря однако на это, упомянутая сталь обладала превосходными свойствами и 
позволяла обработывать себя подъ молотомъ безупречно. Трещины этого рода 
являются темъ въ болынемъ числе, чймъ выше была температура чугуна или 
стали, отлитой въ опоки или изложницы, чймъ менее прогреты были эти по- 
следшя, чемъ быстрее охлаждался металлъ и чймъ въ меньшей степени обла
дали онъ растяжимостью. Во всякомъ случае трещины следуютъ одному направ
ленно, поперечному одному или двумъ наибольшими измерешямъ слитка.

Отъ степени растяжимости металла и прагревашя изложницъ зависитъ 
кромй того глубина, на которую проникаютъ трещины, во внутренность отливки. 
Чймъ въ меньшей степени обладаетъ металлъ растяжимостью, тймъ онй, при 
одинаковыхъ обстоятельствахъ, глубже.

Болванки бессемерова металла, вспенивающагося при отливке, совершенно 
обезуглероженпаго или полученнаго при излишестве дутья легко, получаются 
безъ всякихъ следовъ трещинъ, пока въ металле не замечается усадки, если 
только ошй не образовались, вследств1е неудовлетворительной отливки. ЧЬмъ 
ниже качество стали и чемъ заметнее въ ней усадки, темъ скорее являются

' )  Zeitsclirift des b erg— und liuttenm annischen V ereines fur Karnten.
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трещины, хотя бы отливка происходила какъ нельзя лучше и въ возможно гладгая, 
безупречныя изложницы. Свинки лучистаго, бйлаго чугуна, отлитыя въ недо
вольно прогрйтыя изложницы, трескаются на части при выниманш изъ нихъ, 
или при легкомъ ударй молоткомъ, и поверхность излома ихъ представляется 
болйе или менйе побйжалою,— признакъ того, что трещины образовались въ 
массй, пока она была еще достаточно горяча, для того, чтобы могли образоваться 
на поверхности трещинъ побежалые цвйта.

Я доляшнъ упомянуть здйсь также о трещинахъ, являющихся часто, сами 
собою, въ болынихъ отливкахъ изъ б'Ьлаго чугуна, а также о растрескиваши 
валковъ, отлитыхъ съ закалкой, котораго такъ трудно избежать, при несоотвйт- 
ственномъ выборй чугуна.

Распространеше трещинъ въ глубину можно весьма легко наблюдать при 
разламыванш отливокъ изъ чугуна или бессемеровой стали даже въ такомъ 
случай, когда онй съ поверхности кажутся совершенно равными и безъ всякаго 
слйда трещинъ. Въ этомъ случай трещины являются на поверхности излома 
въ видй побйжалыхъ, раковистой формы, пятенъ, большаго или меыыиаго раз- 
мйра, начинающихся на разстоянш нйсколькихъ лиши отъ поверхности и 
простирающихся на 1— 1 ‘ i дюйма въ глубину. Часто располагаются онй по 
направленш длины слитка въ различныхъ частяхъ его, такъ напримйръ въ 
пнодолговатыхъ болванкахъ съ квадратными сйчетемъ онй являются ближе къ 
переднему или заднему концу, а иногда группируются въ серединй.

Хотя въ вышеприведенныхъ случаяхъ трещины эти образуются безъ всякаго 
видимаго повода, и хотя по происхождение и виду своему онй совершенно 
отличаются отъ тйхъ, которыя образуются вслйдств1е препятствий, встрйчен- 
ныхъ усадкою металла, тймъ не менйе однако причиною происхождешя какъ 
тйхъ, такъ и другихъ до сихъ поръ считается неравномйрность усадки.

По моимъ изслйдовашямъ и наблюдешямъ слйдуетъ искать причины этой 
въ совершенно противоположномъ направленш, а именно въ расширенш 
металла, при переходй его изъ жидкаго состояния въ твердое. Когда жидкш 
металлъ, чугунъ или сталь, при отливкй приходитъ въ соприкосновеше съ 
стйнками опоки или изложницы, то соприкасающаяся съ ними части его мгно
венно отвердйваютъ, тогда какъ внутри слитка металлъ находится еще въ жид- 
кожъ состояши. При охлажденш этого послйдняго и расширенш его, наружная 
остывшая кора представляетъ тому препятслше и, въ случай если въ ней 
нйтъ достаточной упругости,—  трескается.

Ясно, что усадка не можетъ произвести трещинъ въ слйткй стали или 
чугуна отлитомъ въ изложницу и имйющемъ форму паралеллопипеда, такъ 
какъ вслйдсттае этого поверхность металла будетъ только слшматься, стано
виться плотнйе и ни въ какомъ случай не можетъ треснуть. Образоваше опи- 
санныхъ трещинъ основано на господегвующемъ во всей природй законй; 
законъ этотъ тотъ самый, по которому бутылка, налитая водою, лопается 
на морозй, по которому глетчеры и ледяныя моря трескаются, ледъ всплы-
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ваетъ на поверхность воды и твердый чугунъ на поверхность расплавлен- 
наго.

Отсюда сами собою вытекаютъ правила предосторожности противъ обра
зования въ чугуне или бессемеровой стали трещинъ, представляющихъ столько 
неудобствъ при дальнейшей обработке металла.

1) Возможно равномерные размеры свинокъ или болванокъ, по всемъ 
тремъ изм'Ьретпям'ь, иначе говоря* приближен!е къ свойственной' жидкостямъ 
форме капли или шара.

2) Возможно медленное охлаждеше отлитаго металла, а следовательно и 
сильное прогреваше изложницъ передъ отливкой, и

3) Возможно большая тягучесть употребляемаго для отливки металда и 
правильный выборъ подходящихъ подъ ото условие сортовъ чугуна.

О РАЗЛИЧНЫХЪ ПРИМФНЕНШХЪ ДОМЕННЫХЪ ШЛАКОВЪ ').

С т а т ь я  Игльстонъ в ъ  Н ь ю -1 о р к ь .

Доменные шлаки съ давняго еще времени употреблялись въ виде матер!ала 
для мощешя дорогъ; но хрупкость, свойственная имъ, значительно ограни
чивала ихъ употреблеше для этой цели; лишь въ техъ местахъ, где совер
шенно неоткуда было достать камня, можно встретить шлаковыя мостовыя. 
Упичтожеше стекловатости въ шлакахъ дало возможность сделать новый шагъ 
въ этой отрасли ихъ употреблешя. Для достижешя этого, болытя массы шлаковъ. 
непосредственно после выпуска ихъ изъ домны, подвергали возможно медлен
ному остыванш, подъ значительнымъ давлетемъ. Операщя эта производилась 
почти исключительно въ Тарловице, въ Силезш. Хотя эта метода во всякомъ 
случае несовершенна, такъ какъ при этомъ стекловатость вполне уничтожается 
не более какъ въ половинной массе шлаковъ, но, не смотря на это, она 
доставляетъ превосходный матер!алъ для мощешя дорогъ и поэтому заслужи
ваете полнаго одобрешя. Нельзя не заметить впрочемъ, что выгоды, ею при- 
носимыя, должно относить скорее къ устройству путей сообщешя, чемъ къ 
горно-заводской лгромышленности.

Необходимость приготовления искусственнаго строительнаго камня была 
причиною длиннаго ряда опытовъ, произведенныхъ съ этой целью, въ особен
ности тамъ, где въ натуральномъ камне ощущался недостатокъ. Подобные 
опыты, после многихъ неудачъ, привели къ желанными результатами. Опе
ращя состояла въ вычерпываши шлаковъ ковшами изъ передоваго гнезда'

’ ) Извлечено изъ E n gineering  and M ining J ou rn a l, v o l. X III. M? 10. 
Горный Журналъ, 1873 г. Т. I. 30
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сдавливанш ихъ въ особой форме и медленному зат'Ьмъ, остываши. Такъ 
какъ передовое гнездо, для предохранешя отъ охлаждешя, засыпалось уголь- 
нымъ мусоромъ, то шлаки смешивались съ неболынимъ количествомъ его, 
что отчасти служило къ уничтожешю въ нихъ стекловатости. При доменныхъ 
печахъ, идущихъ на коксе, этотъ, весьма простой, процессъ совершенно не 
удавался, такъ какъ приготовляемые камни делались слишкомъ пористыми, 
вследствие выде.лешя газовъ, при смешиваши шлака съ каменноугольной 
мелочыо. Кроме того, полученные камни, содержащее песокъ и коксовую 
мелочь, обладали хрупкостью на столько, что для уменынешя ея следовало 
давать имъ медленно стынуть въ печи.

Въ Кенигсхютте, въ Силезш, употребляется способъ, подобный вышеопи
санному, и помощью его получается строительный матедналъ, пригодный даже 
для значительныхъ построекъ. Шлакъ вытекаетъ при этомъ изъ домны въ 
полукруглый бассейну утвержденный на колесахъ. Дно бассейна покрыто на 
три сантиметра пескомъ и угольною мелочыо. Наполнившшся бассейнъ быстро 
подвозится 'Къ мЬсту изготовлешя камней. Операщя начинается перемеши- 
вашемъ шлака съ пескомъ и угольной мелочью, посредствомъ изогпутаго 
железпаго инструмента, пока отделенie газовъ почти прекратится и масса 
сделается достаточно однородною и вязкою. Этимъ же инструментомъ вдав
ливается она въ формы, снабженныя крышками на шарнирахъ. По окоп чаш'и 
отделешя газовъ крышка опускается и шлакъ этимъ сдавливается. Камни, 
охладнвнпеся при этомъ до температуры краснаго калешя, переносятся въ 
особую печь, покрываются угольной мелочью и остаются въ ней до совер
шенного охлаждешя, на что необходимо отъ трехъ до четырехъ дней. Полу
ченные камни съ поверхности шероховаты и требуютъ для скреплешя не 
более цемента чгЬмъ обыкновенный кирпичъ, не смотря на ихъ болышй фор
маты Они обладаютъ свойствомъ втягивать сырость и потому особенно удобны 
для устройства фундаментовъ.

Въ Белыми, инженеръ Сешолькрь былъ однимъ изъ первыхъ, начавшихъ 
употреблять съ успгЬхомъ доменные шлаки какъ строительный матщпалъ. По 
употребляемому имъ способу шлакъ стекаетъ по весьма крутой стороне пе- 
редоваго гнезда (30°), весьма быстро, въ особое углублеше, могущее принять, 
при непрерывномъ приток!; шлака, весьма значительное количество его. По 
наполпеши шлакъ смешивается съ достаточнымъ количествомъ золы и песку 
и остываетъ впродолженш 5— 10 дней; тотчасъ по охлажденш вынутая масса 
шлака разделяется на части требуемой величины, после чего шлакъ полу- 
чаетъ такую твердость, что делается совершенно неспособнымъ къ дальнейшей 
обработке.

Для этой цели можетъ впрочемъ служить лишь одинъ сортъ шлака, со
держащего отъ 38 до 44°/0 кремнезема и полученнаго при хорошемъходе печи. 
Ш лаки же, содерлгашде слишкомъ много извести, разваливаются на части сами 
собою. Приготовлеше такихъ камней даетъ выгоды до 70 процентовъ.



Въ н'Ькоторыхъ ы'Ьстахъ Германш базальтъ и друия вулканических породы 
\ потребляются для фабрикацш стекла. Немногаго недостаетъ, чтобы придать 
доменнымъ шлакамъ составъ, сходный съ базальтомъ и приспособить ихъ 
такимъ образомъ къ выделке стекла. Произведенные съ этой целью опыты 
были въ такой степени успешны, что некоторые бельгшсше фабриканты 
стекла заключили контракты съ владельцами чугунно-плавиленныхъ заводовъ, 
относительно поставки домсннаго шлака. Шлакъ, приготовляемый для этой цели, 
выливается на чугуниыя доски и охлаждается водою.

Директоръ железно-заводской компанш во Франшъ-Конте, Минари, задался 
идеею получать шлакъ, при вытеканш его изъ домны, въ дробленномъ состоя- 
нш. Съ этой целью, въ помещеше для принятая вытекагощаго шлака прове
дена была постоянная струя воды, которая обладала быстротой достаточной 
для того, чтобы увлекать образовавнпяся зерна шлака въ особое углублеше, 
изъ котораго ттомощш ковшей, надетыхъ на безконечную цепь (четокъ), они 
вычерпывались и нагружались на телегу.

Машина, отопляемая доменными газами, приводила въ движенье безконечную 
цепь четокъ, на что расходовалось не более одной лошадиной силы. Опи
санное устройство сберегало весьма много рабочпхъ рукъ; надзора за этой 
работой также не требовалось. Дробленные шлаки употреблялись на приго- 
товлеше формъ, въ которыя отливается выпускаемый изъ домны чугунъ. 
Pa6onie при пудлинговыхъ печахъ предпочитаютъ полученный такимъ обра
зомъ чугунъ, — чугуну, выпущенному въ песочныя формы.

Описанный способъ употребляется при доменномъ производстве въ округе 
Зигенъ, где преимущественно приготовляется зеркальный чугунъ. Зерна чу
гуна, заключающаяся въ доменномъ шлаке, отделяющаяся лишь помопцю тол
чеи, выделяются при этомъ способе сами собою, во время дроблешя, и соби
раются, вследств1е своего большого удельнаго веса, въ особомъ npieMHHKe, 
тогда какъ зерна шлака увлекаются сильной водяной струей; такимъ образомъ, 
устраняются расходы на измельчеше шлаковъ и отмывате зеренъ чугуна. 
Во Францш и Белгш употреблеше этого способа весьма распространено. 
Такъ какъ при получеши чугуна изъ шлаковъ ихъ теряется весьма мало, то 
они остаются годными къ употреблешю почти полнымъ количествомъ своимъ 
и охотно принимаются управлешями железныхъ дорогъ, для замены хряща.

Шлаковый хрящъ съ пользою можетъ заменять песокъ при приготовле- 
нш цемента, такъ какъ онъ способствуетъ скорейшему отвердеванш его, 
что бываетъ особенно важно при возведешь! основныхъ стенъ. Нриготовлеше 
искусственныхъ сроительныхъ камней изъ этого материала распространилось 
также весьма быстро. На Georg-Marien Hiitte, въ Оснабрюке, этотъ последшй 
способъ употребленья шлаковаго хряща примененъ съ большой пользой. По
стройка заводскихъ помещенш изъ этого матер хала удалась какъ нельзя лучше. 
Не смотря на неудовлетворительность употребленныхъ для этой цели машинъ, 
полученные искусственные камни обошлись несравненно дешевле обыкновен-
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ныхъ кирпичей. Искусственные камни, по выход!; изъ машины, высушиваются 
на солпцг1; и могутъ быть непосредственно затЬмъ употреблены въ д’!;ло. 
Они придаютъ строенш весьма красивый видъ и доставляю™ возможность, 
при незначительныхъ издержкахъ, им^ть теплыя и cyxia жилыя пом'Ьщешя.

Въ нГкоторыхъ м'Ьстностяхъ Европы употребляются для строительныхъ 
цгЬлей камни съ эмальированной поверхностью. Подобнаго рода камни весьма 
легко приготовить, покрывая необожженные кирпичи толченымъ шлакомъ и, 
но высушиванш, обжигая ихъ въ печи, въ которой бы они не приходили въ 
соприкосновеше съ углемъ. Кирпичи покрываются при этомъ глазурью и по- 
лучаютъ различные цвйта, судя по сорту употребленнаго для этой ц'Ьли шлака. 
При выд'йлк'Ь глиняныхъ вещей, горшковъ и т. п. можно также употреблять 
этотъ способъ.

Найдено опытомъ, что при смГшиванш глины съ шлаковымъ хрящемъ 
получается матер!алъ, весьма мало подвергающшся растрескивант при бы- 
стрыхъ перемГнахъ температуры. Это свойство шлака послужило къ употреб- 
ленш его на выдГлку огнепостоянныхъ камней. ПослЬ нЬсколькихъ опытовъ 
съ кузнечнымъ горномъ, выстроена была на одномъ заводЬ печь, для плавле- 
шя латуни, изъ огнепостояннаго камня, содержащаго примЬсь шлака; печь 
эта служила также хорошо какъ и всякая другая, такъ какъ послЬ трехмЬ- 
сячнаго употреблешя въ ней не произошло никакихъ повреждений. Въ на
стоящее время дЬлаются опыты для примЬнешя подобныхъ камней къ по- 
стройкЬ пудлинговыхъ печей.

Особенное примЬнеше можетъ находить шлакъ даже въ сельскомъ хозяй- 
ствЬ, для удобрешя почвы, при чемъ углекислота ея дЬлаетъ растворимыми 
различным составным вещества шлака, необходимым для питашя растеши.

Доменный шлакъ, при обработка кислотою, делается студенеобразнымъ и 
потому представляетъ матер1алъ, весьма пригодный для приготовлешя цемента. 
Пелузъ и Фреми, въ послЬднемъ издан in ихъ сочинешя о химш, указываютъ, 
что во мпогихъ мЬстностяхъ Германш можно приготовлять изъ шлаковаго 
хряща цементъ, ни въ чемъ не уступающий портлапдскому, съ несравненно 
меньшими расходами, такъ что отъ подобнаго производства можно ожидать 
большой выгоды. На одномъ изъ большихъ чугунноплавиленныхъ заводовъ въ 
Германш предпринимаются значительныя устройства для введешя этого про
изводства въ болыномъ видЬ, такъ какъ благопр!ятные результаты опытовъ 
нЬсколькихъ лЬтъ убЬдили владЬльцевъ завода въ его выгодности.

Особеннаго внимаю я въ Бельгш и Германш заслужило употреблеше до- 
менпыхъ шлаковъ на приготовлеше химическихъ продуктовъ. ВначалЬ приго
товлялись такимъ образомъ соли съ содержатемъ глипозема, затЬмъ, въ вид!; 
побочнаго продукта, соли съ содержатемъ извести и, наконецъ, стали получать 
изъ шлаковъ кремнеземъ для приготовления жидкаго стекла.

Въ нЬкоторыхъ случаяхъ доменные шлаки имЬютъ видъ весьма тонкихъ во- 
локонъ, изъ которыхъ получается такъ называемая печная шерсть (Ofenwolle)-
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Мате^налъ этотъ представляет! весьма дурной проводник! теплоты. Въ по
следнее время предложено была покрывать имъ котлы, для уменыпетя потери 
въ теплоте.

За наиболее выгодное употреблете доменныхъ шлаковъ следуетъ считать 
приготовлете изъ нихъ цемента. Опытомъ дознано, что.приготовленный изъ 
шлака цементъ во многихъ случаяхъ не уступаете лучшему портландскому це
менту, и самое приготовлете его сопряжено съ весьма незначительными расхо
дами, даже и въ томъ случай, если составъ шлака изменяется. Само собою разу
меется, что при этомъ принимается въ разсчетъ и то обстоятельство, что шлакъ 
долженъ быть измельченъ, что не влечетъ съ собою значительных! расходов!.

Способъ приготовлешя цемента изъ шлака ни въ какомъ случай не должно 
смйшивать съ поддйлкой шлака подъ цементъ, весьма распространенной въ 
Англш. Необработанный шлакъ, примешанный къ цементу, можете только 
уменьшить его достоинство, хотя онъ все таки въ этомъ отношенш выгоднйе 
песку.

Постройка большой цементной фабрики на одномъ изъ наибольших! гер
манских! чугунноплавиленныхъ заводовъ, послй ряда многолйтнихъ успйш- 
ныхъ опытовъ, можетъ служить ручательством!, что мы будемъ въ состояши 
чаще обращаться къ цементу при постройках! и что при меныпихъ расходах! 
получимъ цементъ лучшш, нежели до сихъ поръ находящейся въ употребленш.

ЕВР0ПЕЙСК1Е МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ.

С т а т ь я  А. Д о б р о н и з с к а г о .

ЧАСТЬ II.

(Продолженге).

Приготовление монетныхъ сплавовъ.

При описанш общихъ свойствъ монетныхъ кружковъ, мы имйли случай 
уже замйтить, что для придатя большей прочности этимъ кружкамъ, ихъ 
чеканятъ не изъ чистыхъ золота и серебра, а изъ сплавовъ этихъ металлов! 
съ мйдью, въ известной, закономъ установленной пропорцш. Количество 
мйди въ монетномъ сплаве однако не должно быть слишкомъ значительно, 
такъ какъ это дурно в.ыяло бы на наружность монеты, увеличивало бы за- 
труднешя и порчу штемпелей при чеканкй, напрасно увеличивало бы вйсъ 
монеты и наконецъ было бы положительно не экономично.

Два послйдшя приведенным нами здйсь положетя касаются не такъ на
зываемой размйнной монеты, которую должно разсматривать ни болйе какъ
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кредитный знакъ, а монеты, известной у насъ подъ именемъ банковой, т. е. 
той, которая должна быть истинной представительницей своей ценности. 
Такимъ образомъ, если, напримеръ, 82 золотника 4 доли чистаго серебра, 
стоютъ одинъ рубль, то въ каждомъ рублевомъ кружке непременно доляшо 
заключаться это количество серебра, мгЬдь же, входящая въ сплавъ, при оценке 
кружка, въ разсчетъ принимаема быть не можетъ и следовательно въ этомъ 
случае расходуется даромъ. Поэтому, понятно, чемъ более мы будемъ вво
дить меди въ сплавъ, темъ пршдемъ къ большему, совершенно непроизводи
тельному расходу ея и темъ более, и совершенно безполезно, будемъ увеличи
вать весъ монеты. Чтобы показать, насколько последняя причина, т. е. уве- 
личеше веса монеты, будетъ содействовать затруднешямъ при ея перевозке, 
достаточно вспомнить, напримеръ, что 100 рублевыхъ кружковъ 868 пробы 
(83 */з) весятъ 5 фунт. 6 золоти. Это же число 750 пробы (72) весило бы 5 
фунтовъ 82*/а зол., и наконецъ, если бы кружки были 500 пробы (48), то 
весъ ихъ составидъ бы 8 фунтовъ 753/ 4 зол.

В*6 прежшя времена, когда пробирное искусство находилось еще въ мла
денчестве, увеличеше меди въ монетномъ сплаве иногда являлось плодомъ 
обмана со стороны самихъ правительствъ. Этими корыстными нобуждешями 
объясняютъ, напримеръ, ухудшеше монетъ временъ древнихъ римскихъ 
императоровъ. Фенейль и Вальхнеръ ‘ ) и Жирарденъ 2), производивппе из- 
следовашя надъ древними римскими монетами, нашли, что пробы ихъ по
степенно понижались отъ 900 до 281.25, а наконецъ монеты чеканились и 
по просту изъ чистой меди, или изъ меди лишь съ слабой примесью серебра. 
Подобное же понижете пробы замечается и въ прусской монете Фридриха 
Великаго, временъ покорешя Саксон in. Монета эта была выделана въ Лейп
циге евреемъ Эфраимомъ; на ней выбитъ саксонско-польсгай гербъ и вы- 
сгавленъ 1753 годъ. Въ этой монете 1 фунтъ чистаго серебра обходится въ 
80 и даже 90 талеровъ 3), тогда какъ цена этого металла въ 1757— 1758 
годахъ составляла отъ 38 до 48 талеровъ, въ 1759— отъ 50 до 60, и въ 
1760— 1761 годахъ около 66 талеровъ.

Въ настоящее время сплавъ для золотой монеты въ Poccin, Англш, Бра- 
зилш, Португалш и Турцш готовится изъ 11 частей по весу золота и 
1 части меди, т. е. 916,66 пробы, или, на принятый у насъ фунтовый разно- 
весъ, 88 пробы. Во Францш, Бельгш, Швейцарш и Италш, т. е. въ го- 
ндасрствахъ, присоединившихся къ монетной конвенцш 1865 года, а равно 
также въ Соединенныхъ Американскихъ Штатахъ, въ Австрш, Германш, 

in, Грецш и Голландш, для золотой монеты употребляется сплавъ изъ

1)  Journ . fur techn. nnd. ok on om . C h em ie , I, S 227.
J)  Journ  fiir prakt. Chem ie, L X , S 92
3) P raun, M iinzuescu , L e ip z ig  1789, S 164. J . L eitzm ann , Geschichte des Miinzkunde, 

Erfrnt 1828, S 224.
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9 частей по вйсу золота и 1 части мйди, то есть 900, или почти 86V2 
пробы.

Кромй этихъ, такъ сказать общеупотребительныхъ монетныхъ сплавовъ, 
нйкоторыя монеты имйютъ еще совершенно особую пробу. Къ этому разряду 
относятся слйдующдя:

Трудно решить, которому изъ этихъ сплавовъ должно отдать предпочте
т е .  Вышеприведенные нами опыты Кавендиша и Гатшета указали намъ, что 
высокопробная монета неудобна по своей слишкомъ большой мягкости. Низ
копробная монета не имйетъ красивой наружности, часто покрывается не- 
прЁятш.ши пятнами и наконецъ, вслйдитае своей твердости, дурно прини- 
маетъ отпечатокъ штемпелей и содййствуетъ скорой ихъ порчй. Вотъ почему, 
вероятно, главная масса золотой монеты на земиомъ шар!; и готовится 916 
и 900 пробы, и на международномъ конгресс^ въ Парижй, въ 1868 году 
большинство собравшихся тамъ чиновниковъ различныхъ монетныхъ дворовъ 
высказалось за 900 пробу, какъ представляющую нйкоторыя преимуществ! 
даже передъ 916.

Невозможность получения безусловно точнаго, однороднаго сплава золоаа 
съ мйдью побудила вей государства узаконить некоторое уклонеше отъ нор
мальной чистоты въ монетномъ сплавй, какъ на повышеше, такъ и на пони
ж ете  пробы. Эти закономъ установленный колебашя въ пробй называются 
ремедгумомъ на пробу (la tolerance, das Remedium, the remedy o f  fineness). 
Въ Англш, гдй монетный золотой сплавъ одинаковъ съ тймъ, который упо
требляется и въ Россш (916,бб), а также и въ тйхъ государствахъ Европы и 
Америки, гдй установленъ для этой цйли сплавъ 900 пробы, рсмед]умъ па 
пробу допущенъ одинаковый, 2 части на 1000; т. е. въ. Англш монета счи
тается вполнй годною къ обращешю, если она имйетъ 918,66 и л и  914,66, пробу; 
въ остальныхъ государствахъ, точно также, не стйсняются выпускать монету 
898 и л и  902 пробы. Въ австршскихъ рейхсдукатахъ (986,1 х пробы) ремед1умъ 
положенъ еще болышй именно 3 части на 1000.

Въ слйдующей таблицй мы прпводимъ вйсъ, пробу и  содержите ч и с т о т ы  

въ золотой монетй различныхъ государствъ. Кромй того мы показали въ по- 
слйднихъ двухъ графахъ ея также и ремед1умы на пробу и вйсъ въ тйхъ 
монетахъ, данныя на счетъ которыхъ намъ удалось собрать.

Австршсме рейхсдукаты........................
Голландск1е двойные дукаты . . .
Шведсме дукаты.........................................
IIpyccKie фридрихсдоры ........................
Датсте хрпстаандоры..............................
Египетская монета въ 50 тастровъ  .

9 8 6 ,ш  пробы
9 8 3,000 «■
975,610 
902,770 
895,830 «
874,ооо
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ВЪсъ кру Количе Количе
ство лига ство чис ГЕМЕД1УМЪ.

Г о с у д а р с тв а . Н а з в а ш я  м о н е т ъ . жка въ туры въ таго зо 
единиц/В лота въ на в*Ьсъ.граммахъ вЪса. граммахъ. на прооу.

Великобритания. ,| Соверинъ . . . .  
П олъ-соверинъ .

У
7,9881
3,9940

11214 2
7,3225
3,6612

0,00208*
тоже

0.02Ц
тож е

Франщя . .( 25 Франковъ 8,01544 _1 4 0 7,2581 0,002 0,002
Вельпя .1 20 Ф ранковъ. . . 6,4514 410 5,8064 тож е тож е
Швейцар1я . . 10 Франковъ 3,2257 410 2,4032 тоже тож е
И та л 1 я ........................1 5 Ф ранковъ 1,6128 110 1,2016 0,003 тоже

( Иглъ (10 доллар ) . 16,7184 410 15,0466 0,00387 0,002
Соед. Амер. Ш таты ! Нолу-иглъ 8,3592 410 7,3233 тоже тоже

Доллоръ . . . . 1,6718 110 1,5047 0,00969 0,092
( Кру ж. въ20м арокъ . 7,4507 110 6,8299 0,0025 0,002

Прусс1я .< Круж. въ Ю марокъ. 3,7253 140 3,40*49 тоже тоже
1 Ф ридрихсдоръ . 6,6821 2 778̂v looo ; 6,0323 тоже тоже

Тамож. С ою зъ  ( Крона ......................... 11,1110 14 0 10 0,0045 0,002
1 8 6 5 -1 8 7 8 . . .1 Полъ-кроны . 5,5555 11 0 5 тоже тож е

Австр1я . . . . Рейхсдукатъ . 3,4900 ( У 8 Су 4 4 4 "4 V 4000 J 3,441 ? 0,003 |
Иепашя . . . . Д ублонъ(Ю эскудо). 8,3870 410 7,547 — —
Португал1я . . Крона (1 0  ты сячъ

рейсъ ) . . . . 17,7364 1.12 16,261 — —
Бразил1я . . . . К ружокъ въ 10 ты 

сячъ рейсъ 8,9650 4 1 2 8,218 — —
Британская Инд1я . М огуръ въ 15 pynift. 11,6640 _4. 42 10.627 — —
Д а ш я ......................... Христ^андоръ 6,6420 /'805833'» V 4000 J 5,949 — а —
Е ги п стъ  . . . . Круж. въ 5 П1астр. 4,2768 i- 874 ^V.1000 ) 3,738 — —
Грец1я .......................... Круж. въ 20 драхмъ 5,7762 410 5,198 —- —

Двойной Вилыельс-
Голлавд]я . I д о р ъ ......................... 13,4576 410 12,112 — —

1 Двойной дукатъ. . 6,9880 / 083 'к VI ООО J. 6,870 — —
М альта......................... Д от1я или Пистоль. 8,2801 410 7,071 — —
Р и м ъ .......................... К 'уж. въ 10 скуди. 17,3365 _4 . 10 15,602 — —
Швеция . . . . Дукатъ . . . . 3,4849 (  93 5_610 Лv looo ) 3,400 — —
Турция......................... Лира въ lOOniacTp. 7,2161 412 6,610 — —

P o c c i a ......................... | Полуимпергалъ . 6,5441 112 6,000 0.0050 не положено
Кружокъ въ 3 рубля 3,9272 412 3,600 0,0084 тоже

Ремед1умъ на пробу есть условхе абсолютной необходимости, и не допускать 
его— значить требовать невозможнаго. На международной конференцш въ Пари
жа, въ ixoHi 1867 хюда, академикъ Якоби между прочимъ сказалъ: „Ремед1умъ 
не представляетъ условхя самопроизвольнаго, но есть предйлъ ошибкамъ, ко
торый неразлучны ни съ какою мыслью, ни съ какимъ химическимъ анализомъ, 
ни съ какимъ составомъ сплава, и въ нослйднемъ случай зависитъ отъ точности 
вйсовъ и способовъ, употребляемыхъ для выдйлки монетъ; онъ можетъ быть 
опред'Ьленъ строго помощью теорш вероятностей ‘) “ .

Къ сожалйшхо взгляды ^дминистрацш не всегда совпадаютъ съ выводами 
науки, и вотъ причина, почему въ русской золотой монет'Ь по настояхцее время 
ремед!ума не положено. Такое исключительное положеше нашей монеты при
водить въ недоумйше вс/Ьхъ спецхалистовъ монетнаго дЬла на западе, и 
г. Чандлеръ Робертсъ, въ своемъ отчете после поездки по монетнымъ дворамъ

*) См. Second annual R eport o f  the Deputy M aster o f  the Mint, 1871, стр . 38.
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континента въ 1870 году, говоритъ между прочимъ: „Я получилъ сведешя, что 
въ Россш, гд'Ь указная проба та же самая, что и въ Англ in, имРютъ въ ви
ду (?) ввести ремед1умъ въ 1 часть на тысячу; но я убйжденъ, что предписан- 
ныя монетнымъ актомъ границы его въ Англш ( 2  ч. на тысячу) не могутъ 
быть съ пользою более ограничены *).» Съ этимъ взглядомъ на дгЬло конечно 
согласится каждый, кто знакомъ съ обыкновенными способами химическаго 
анализа, такъ какъ и при этихъ границахъ, составъ золота, подходящаго къ 
пределу ремедиума, разнится отъ состава нормальнаго сплава всего только па 
0,2 процента.

Наконецъ потребность въ ремед1уме на пробу обусловливается еще и не
равномерностью самаго сплава и не абсолютной точностью результатовъ, ко- 
торыхъ можно достичь при ншгйппгахъ снособахъ пробовал) я. Начальство ан- 
глшскаго банка установило однажды рядъ опытовъ, съ цйлъю определить сте
пень точности, достигаемой золотой пробой 2). Двадцать золотых ъ брусковъ 
были испытываемы пятью пробирерами, причемъ наибольшая разница въ ихъ 
резулыатахъ оказалась равною 1 тысячпой, а наименьшая— 0,2 тысячныхъ; 
средняя — 0,6 тысячныхъ 3). При этомъ должно заметить; что кусочки для про
бы вырубались изъ однехъ и техъ же частей брусковъ. Помощникъ пробире
ра лондонскаго монетнаго двора,г. Ридсдэль (Ridsdale), производя свои опыты, 
нашелъ, между прочимъ, что проба взятая изъ тигля, после самаго тщательнаго 
вымепшвашя въ немъ расплавленнаго металла, и проба отрубленная отъ одного 
конца полосы, въ которую метталъ этотъ былъ отлитъ, дали разницу въ 0,2 ты
сячныхъ. Подобныя же явлешя были неоднократно замечаемы и авторомъ настоя
щей статьи и пробиреромъ с.-петербугскаго монетнаго двора Ф. П. Ферстеромъ.

Бояться ремед1ума нетъ причинъ, такъ какъ конечно никому въ голову 
не можетъ пршти злоупотреблять имъ (chatouiller 1е remede) уже по одному, 
тому, что такое злоупотреблеше открылось бы крайне легко. По этому то, не 
смотря на то, что въ западныхъ монетныхъ дворахъ допущенъ столь большой 
ремед1умъ какъ 2 части на тысячу, и не смотря на то, что въ большинстве 
изъ нихъ количество меди кладется въ горшокъ при сплавке съ золотомъ 
такое, какое, по вычислешю, оказывается пужнымъ для того , чтобы сплавъ 
выходплъ въ пределлхъ низшаго ремегцума, тамъ средняя проба монеты 
все-таки остается законною. Для примера я приведу здесь результаты пробъ 
отъ миллшна фунтовъ стерлинговъ, выпущенныхъ съ лондонскаго монетнаго 
двора въ промежутокъ между 2 и 18 ноября 1871 года. Изъ нихъ:

1.35 процент, содержали золота 916.» на тысячу
6.00 » » «  916.3 « »
6.6Д » » » 916.4 » »

16 .66 »  > » 916.о »

')  E u rop ea n  M ints  стр. 15
*) T hird  R ep ort o f  Standards Com mission  1868, стр . 14.
з) F irst annual Report o f  the D eputy M aster o f  the M int, 1870, стр . 108.
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1 5 .3 3  процент, содержали 30 лота 9 1 6 .6  на тысячу.
27.33 » былп сходны съ указн. пробой,

т. е. содержали золота 916 «е » »
13 .33 « » » » 916 7 »

9-33 » > У> 916 .8  >  »
2 .ев » > * 916.9 * »
1.зз » > » 917.о > »

99.99

/ч Г 916.62 золотаСреднтй составъ монетъ^ 8 3 39 м1,дп

ЮОО.оо

Подобный-же опытъ былъ произведенъ въ 1870 году, и тогда, въ числЬ 
500 тысячи фунтовъ стерлинговъ оказалось 29 проц, указной 916,66 пробы, 
3 проц. 916.з пробы и 2 проц. 917.0 пробы. Средняя проба оказалось 916.617.

Устранеше ремед1ума, напротивъ того, ведетъ ко многимъ неудобствамъ, 
которыя ни одному монетному двору, кромЬ с.-петербургскаго, совершенно 
неизвЬстны. Такое положеше заставляетъ у насъ весьма часто переплавлять, 
какъ негодныя, ташя монетныя полосы, которыя повсюду были бы безпрепят- 
ственно пущены на выделку монеты; оно не даетъ возможности намъ пускать 
въ легировку золото прямо въ порошкЬ, т. е. въ томъ вид!;, какъ оно получается 
послЬ процесса раздЬлешя отъ серебра, а заставляетъ насъ предварительно 
сплавлять это золото. Второе изъ этихъ условш ставитъ необходимою одну 
лишнюю работу, которая при ремед1умЬ могла бы быть устранена, а оба усло- 
вгя вмЬстЬ причиняготъ и излишнШ угаръ металла и излишнюю трату матер1а- 
ловъ, какъ напр, топливо, плавильные горшки и проч. Наконецъ, пробиреры 
нашего монетнаго двора, убЬдясь путемъ многол'Ьтняго опыта, что господа 
члены многоразличныхъ коммисс1й, ревизующихъ с.-петербургск1й монетный 
дворъ, не упуская ни малМшаго случая ставить имъ на видъ, если монета вы- 
ходитъ хотя немного ниже 916.66 пробы, остаются снисходительными въ тг1;хъ 
случаяхъ, когда монета имгЬетъ пробу нисколько высшую, по необходимости 
стараются вести легировку металла всегда на плюсъ. ВслЬдстш'с этого выходя
щая монета наша имеетъ пробу отъ 916.6 до 918, а потому средняя проба ея 
всегда оказывается значительно выше 916.66. По этому-то и немудрено, что 
иностранные монетные дворы, принимая всевозможную монету отъ частныхъ 
лицъ, лишь посл’Ь предварительной сплавки, по вЬсу и пробЬ, вполнЬ охотно при- 
нимаютъ нашу безъ сплавки и только по вЬсу, такъ какъ опредЬлеше пробы ея 
дЬйствовало бы только въ ущербъ ихъ доходами.

Все, что было высказано пами о необходимости ремед!ума для золотаго 
сплава, относится еще въ большей степени до сплавовъ серебра съ мЬдью, такъ 
какъ эти металлы соединяются въ однородный сплавъ весьма трудно.

До половины прошедшаго столЬыя полагали, что если сплавить серебро съ 
мЬдью въ какой бы то ни было пропорщи, то, при хорошемъ вымЬшиванш, 
сплавъ получится совершенно однородный. Между тЬмъ опытъ показываетъ, 
что при остыванш сплавы эти теряютъ свою однородность. О разности пробъ
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въ низкопробныхъ слиткахъ, подверженныхъ быстрому охлажденно, упоми
нается въ «Пробирномъ Искусстве» Крамера, а Жарсъ въ своемъ «Voyage 
metallurgique» ') уже совершенно определенно говоритъ, что въ низкопроб
ныхъ сплавахъ серебра съ мгЬдыо проба средней части слитка тгЬмъ ниже 
пробы наружныхъ частей, чЬмъ холоднее стенки изложницы, въ которую 
сплавъ былъ вылитъ. Онъ приписывает!, это некоторому отталкиванпо рас- 
плавленныхъ тйлъ отъ холодныхъ, которое гораздо сильнее для мЬди, не
жели для серебра, по различной степени плавкости этихъ двухъ металловъ. 
Не смотря на это странное объяснеше, замечаше , сделанное Жарсомъ, 
насчетъ пробъ, весьма справедливо, и самый способъ, по которому брали 
сплавы на пробу, былъ весьма точенъ, а именно: расплавленный ме
таллъ зачерпывался изъ плавильнаго горшка небольшими тиглемъ и выли
вался въ холодную воду, взволнованную метелкой и проба определялась отъ 
лолучаемыхъ при этомъ дробинокъ.

Такимъ образомъ неоднородность низкопробныхъ сплавовъ серебра съ 
медью была уже принята за фактъ въ эпоху Крамера и Жарса, но о высоко- 
пробныхъ сплавахъ этихъ металловъ оба ученые не говорятъ ничего, вероятно 
потому, что они не имЬли случая ихъ изследовать. Впоследствш, гораздо 
позже, узнали, что и высокопробные сплавы представляютъ такое же разно- 
образ1е въ своемъ составе-, какъ и низкопробные. Особенное внимаше на это 
было обращено въ 1823 году, по случаю затруднений, катая представлялись 
во Францш въ торговле драгоценными металлами отъ чрезвычайной разно
образности пробъ низкопробныхъ серебряныхъ изделш. Забывъ о замФчашяхъ, 
сделанныхъ Крамеромъ и Жарсомъ, причину разности пробъ въ то время 
приписывали несовершенному вымешиванш металловъ во время сплавки. Но 
вторичная переплавка этихъ вещей и самое тщательное вымешиваше жидкаго 
металла не привели къ большей однородности сплава, а потому и нужно было 
искать другую причину неодинаковости его состава во всей массЬ. Съ этой 
целью предположено было произвести опыты въ пробирной палатке париж- 
скаго монетнаго двора, подъ наблюдешемъ Дарсета, бывшаго тогда главпымъ 
инспекторомъ пробъ (inspecteur general ties essais). Опыты эти, ироизводив- 
ийеся въ 1824 и 1825 годахъ, показали, что не только въ низкопробныхъ 
сплавахъ серебра съ медью, но также и въ высокопробныхъ, пробы различ
ныхъ частей внутри и снаружи каждаго слитка неодинаковы; въ этомъ отно- 
тсн ш  замечена была даже и весьма интересная разница, существующая между 
низкопробными и высокопробными сплавами, а имепно: оказалось, что въ низ
копробныхъ слиткахъ центральная часть менее богата серебромъ, нежели 
поверхностная, а въ высокопробныхъ, наоборотъ, проба центра выше пробы 
поверхностныхъ частей. Первое явленiс было замечаемо въ сплавахъ до 700 
пробы, а последнее— въ сплавахъ отъ 700 до 950 пробы. Все старашя откг-

‘ ) Том ъ III, стр . 270, 1774 года.
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скать такой способъ, по которому можно было бы получать совершенно одно
родные сплавы серебра съ медью, остались безуспешными.

Некоторые наблюдатели, после того, еще несколько разъ производили 
подобные же опыты, и по преимуществу надъ серебромъ 900 пробы, т. е. 
надъ темъ, изъ котораго готовится французская монета. Наконецъ, Леволь 
предпринялъ целый ряди сп ы таш й  надъ пробами различныхъ сплавовъ се
ребра, которые онъ готовилъ черезъ сплавлеше серебра съ медью въ про- 
порщяхъ, соответствующихъ формул амъ более обыкновенныхъ химическихъ 
соединенш '). Чтобы устранить по возможности влгяше неравномернаго охлаж- 
дешя на сплавы, Леволь отливалъ ихъ не въ открытый формы, какъ его пред
шественники, а въ закрытыя, чугунныя, чрезъ особый литникъ. По выходе 
изъ этихъ изложницъ, сплавъ имелъ или кубическую, или шарообразную 
форму. Кубы имели 42 миллиметра вышины, литникъ при нихъ около 50 
миллиметр, вышины и ширины внизу 8, а вверху 17 миллиметр. Шары имели 
50 миллим, въ д!аметре, литникъ ихъ былъ также около 50 миллим, высоты 
и ширины имелъ 12 миллим, внизу и 21 миллим, вверху. Въ каждомъ такомъ 
слитке, в4съ котораго былъ отъ 600 до 700 граммовъ, проба определялась 
внутреннихъ и наружныхъ частей; съ этой целью каждый слитокъ распили
вался по оси литника, который также въ некоторыхъ случаяхъ испытывался. 
Кроме того, при каждомъ опыте часть сплава отливалась въ воду, взболтан
ную метелкой, и полученныя при этомъ дробинки также подвергались пробе.

Прежде всего испыташю былъ подвергнутъ сплавъ k g  -j- Сгс, соответ- 
ствующш 773,з пробе и отлитый въ кубическую форму. При этомъ резуль
таты получились следуюпце:

Проба д р об и н ок ъ ............................................................... 773.15
Средняя проба внешнихъ частей (реберъ и угловъ) . 771.25
Проба ц е н т р а ...................................................................  783.18
тт (78150Части между центромъ и паружн. плоскостью . . . j 7 7 3  до

Такимъ образомъ проба внешнихъ частей оказалась ниже пробы дроби
нокъ на 1,9 тысячныхъ. Проба внешнихъ частей разнится отъ пробы центра 
на 11,93 тысячныхъ, при чемъ одно изъ реберъ куба дало пробу на 13,оз ты
сячныхъ ниже пробы центра.

Тотъ же сплавъ былъ отлитъ въ шарообразную форму и результаты по
лучились весьма близгае къ предыдущимъ, а именно:

*) Levol, M em oire sur les alliages, considires sous le ra pport de leur com position chim ique. 
A n n . de Chim . et de Phys., 3 ёш е aerie, T . X X X Y I , 18. 2, p. 193, et Т . X X X I X , 1853, p . 163- 
Крпм* сплавовъ серебра  «ъ  мЪдыо, предметъ изсл'ЬдованШ Л еволя, составляли также и 
сплавы серебра съ  зол отом ъ  и со свинцомъ, а также и сплавы золота съ  мЪдью.

Проба дробинокъ ...........................
Средняя проба внешнихъ частей 
Проба ц ен тр а .................................

774.175 
772.95 
785 95

Внутреншя эксцентрпчесыя части ( 775.60 \ 775.10
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Проба внЬшнихъ частей разнится отъ пробы дробинокъ на 1.225 тысячи., 
проба центра выше пробы поверхности на 13 тысячныхъ.

Разсматривая оба ряда результатовъ, мы видимъ, что въ сплавЬ Ад-{-Си 
пропорщя серебра возрастаетъ отъ поверхности къ центру, который имЬетъ 
пробу выше, нежели всЬ остальныя части слитка.

Второй опытъ былъ произведенъ Леволемъ надъ сплавомъ Ад-{-Си3, со- 
держащимъ болЬе мЬди, нежели предыдущш сплавъ и соотвЬтствующимъ 
630.35 пробы. Сплавъ этотъ былъ отлитъ въ шарообразную форму и резуль
таты при пробованш его получились слЬдуюпце:

Проба дробинокъ.......................................................  631.925
Средняя проба вн'Ьшнихъ ч а с т е й ...................... 633.31
Проба ц е н т р а ............................................................619.00

( 631.85Части между центромъ и его поверхностью . < 6 3 1  дд

Проба вн’Ьшнихъ частей превышаетъ пробу дробинокъ на 1.385 тысячи, 
проба центра ниже пробы поверхности на 14.31 тысячи. Пробы двухъ смеж- 
ныхъ частей этого слитка давали при испыташяхъ разницу до 3 тысячныхъ ').

Результаты приведенныхъ здЬсь двухъ опытовъ вполнЬ подтвердили ранЬе 
выведенное заключеше, что сплавы серебра съ мЬдью бываютъ двухъ родовъ, 
а именно: въ однихъ пропорщя серебра увеличивается отъ центра къ поверх
ности слитка, а въ другихъ, наоборотъ,— отъ поверхности къ центру. ВмЬстЬ 
съ тЬмъ результаты эти навели Леволя на мысль, что между сплавами Ag-hCu  
и Ад-\-Си2 долженъ существовать такой, въ которомъ разность пробъ различ
ныхъ частей незначительна. Испытавъ послЬдовательно сплавы: Ад 2 +  Си3 
(694.5 пробы), А д3 +  Сиъ (671.73 пробы) и А д3 +  Си* (718.93 пробы), онъ 
убЬдился, что именно послЬднш изъ нихъ и обладаетъ этими свойствами. 
Сплавъ этотъ соотвЬтствуетъ 718.93 пробЬ и результаты, полученные при его 
испыташи, были слЬдуюнце:

Проба дроби н окъ ......................................................718.32
1717.70

Пробы, вздтыя изъ различи. мЬстъ поверхности.
718.06
718.06 
718 06
718.06
718.06

') Присутствие нЪкоторыхъ постороннихъ металловъ, какъ напр, свинца, въ сплавъ, 
повидимому, еще болЪе обусловливаетъ неравномерность последняго. Случайно привелось ннЪ 
произвести ц-Ьлый рядъ пробъ оть нЪкоторыхъ слитковъ, полученныхъ изъ остатковъ отъ 
годичной операцш металлоразделительной лабораторш С.-Петербургскаго монетнаго двора. 
Въ одномъ изъ нихъ пробы двухъ непосредственно прилегающихъ одинъ къ другому слоевъ 
дали разницу между собой въ 20 тысячныхъ. Слитокъ этотъ до того былъ неравном'Ьренъ по 
составу, что это можно было заметить даже простымъ глазомъ, не прибегая къ процессу 
пробовашя.
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Проба центра

Пробы, взятыя пзъ разныхъ м'Ьстъ между цент
ромъ и поверхностью ...........................................

718.13 
717.96
718.13 
718.32
718.06
718.13
718.13 
718 13
718.06

Верхняя часть литника . .
Нижняя часть литника . .

717.88
718.06

Вторичпая переплавка этого сплава еще болЬе подтвердила его однород
ность^ которая не уничтожилась равнымъ образомъ и при отливкЬ его не въ 
закрытый, а въ открытыя изложницы. Слитокъ 719 пробы, вЬсомъ 22 кил. 
(533/4 фунт.) оказался во всЬхъ своихъ частяхъ совершенно одинаковой пробы.

Леволь нашелъ, что удельный вЬсъ сплава 718.93 пробы въ одномъ слиткЬ 
былъ 9 .8 9 7 , а въ другомъ 9 .9 12 , средними числомъ: 9 .9015 . Среднш же удельный 
вЬсъ, полученный по вычислешю, составляетъ 9 .9 98 , такъ что въ разсматри- 
ваемомъ сплавЬ, при соединен in металловъ, обнаруживается некоторое рас- 
ширеше.

Изъ опытовъ своихъ Леволь дЬлаетъ слЬдуюнце выводы:
1. Въ сплавЬ 718,93 пробы (A g3+ C u 4) проба центра равна пробгЬ по

верхности.
2. Въ сплавахъ высшей пробы, т. е. отъ 719 до 999, центръ богаче се- 

ребромъ, нежели поверхность, и
3. Въ сплавахъ низшей пробы, т. е. отъ 718 до 1, центръ бЬднЬе сереб- 

ромъ нежели поверхность.
Такимъ образомъ, по проб!; сплава, является возможность прямо сказать 

въ какой части слитка преобладаетъ тотъ или другой пзъ входящихъ въ со
ставъ его металловъ.

Кром!; описанныхъ здЬсь опытовъ, Леволь занялся также изслЬдовашемъ 
сплава 900 пробы, изъ котораго готовится во Францш серебряная монета. 
Сплавъ этотъ былъ отлитъ и въ шарообразную и кубическую формы, и ре
зультаты,. полученные при проб!; его, показали вообще, что проба внЬшнихъ 
частей его представляетъ отъ пробы дробинокъ разницу по меньшей мЬрЬ 
на 2.675 тысячныхъ и что проба центра выше средней пробы внЬшнихъ ча
стей на 8,83 тысячныхъ. ,

Во всЬхъ опытахъ Леволя весьма ясно обнаруживается тотъ фактъ, что 
проба дробинокъ, то есть той части сплава, которая подвергнута была быстрому 
охлажденш черезъ отливку въ воду, весьма близка къ истинному показанпо 
отношешя серебра, въ данномь сплавЬ, къ легатурЬ. Это служить свидЬтель- 
ствомъ, что отдЬлеше металловъ одного отъ другого, или, какъ говорятъ, ли- 
квацгя, совершается при болЬе мсдленномъ охлажденш сплава. Эта-то ликва- 
щя, обусловливающая, какъ видно изъ вышенриведенныхъ опытовъ, такое раз- 
irooopasic въ пробахъ различныхъ частей слитка, протпвъ котораго до сихъ

/
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поръ еще не найдено ращональныхъ средствъ, бываетъ причиною, что и вы
тягиваемая изъ слитковъ полоса, а следовательно и выделанная изъ нея мо
нета, получается также различныхъ пробъ.

Это разнообраз1е пробъ въ одной полосе, приготовленной для прорезки 
кружковъ пятифранковой монеты, составляло также предмета одного изъ из- 
следованш Леволя. Такая полоса вытягивается на парижскомъ монетномъ 
дворе изъ бруска (кованины), .имеющаго 50 сентиметровъ (1 фут. 7 дюйм.) 
длины, и при плющенш до надлежащей толщины получаетъ длину въ 1,7 метр. 
(3 ф. 7 д.). Изъ нея вырезывается 40 кружковъ. Леволь взялъ по порядку, 
отъ одного конца полосы до другого, все сорокъ кружковъ и опробовалъ каж
дый изъ нихъ отдельно. Кружокъ изъ верхняго конца полосы далъ 900,44 
пробу, затемъ проба последующихъ кружковъ, понижаясь вначале довольно 
правильно, изменяется то на -плюсъ, то на минусъ, въ пределахъ отъ 898,2 
до 900, и у нижняго конца полосы доходить до 897,з Такимъ образомъ круж
ки, выбитые изъ двухъ противуположныхъ концовъ полосы, представляли 
собою крайше пределы пробы и давали между собой разность въ 3,14 тысяч
ныхъ. Средняя-же проба, выведенная изъ всехъ испытуемыхъ кружковъ, была 
равна 898,3965 тысячнымъ.

Чандлеръ Робертсъ, химикъ лондонскаго монетнаго двора, приводить ьъ 
своемъ донесенш начальнику еще болйе резкое явлеше ликвацш въ сереб- 
ряныхъ монетныхъ полосахъ; онъ говорить, что въ отливаемыхъ у нихъ по- 
лосахъ 925 пробы, края полосы часто разнятся отъ средины на 2,2 тысячныхъ !). 
Вследстше этого англшсшя кроны весьма часто въ центре обнаруживаютъ 
одну пробу, а по краямъ другую; ихъ шиллинги, которые вырезываются изъ 
полосы по два въ рядъ, на разныхъ краяхъ имеютъ различную пробу и т. д.

Все только что описанные опыты, которые мы нарочно привели здесь съ 
некоторою подробностью, ясно доказали, что наиболее пригодными для сереб
ряной монеты сплавомъ должно было-бы считать тотъ, въ которомъ на 71,893 
част, по весу серебра приходятся 28,Ю7 част. меди. Къ сожалешю, лишь 
только въ Голландской Остъ-Индш этотъ сплавъ и действительно примененъ 
къ выделке монеты; затемъ ближашшй ка нему по составу сплавъ нахо
дится въ шведской монете, заключающей серебра 75 процентовъ. Монетные 
сплавы остальныхъ государствъ весьма значительно уклоняются отъ пробы, 
обусловливающей однородность сплава, а потому всюду въ серебряной монете 
допущенъ значительный ремед1умъ на пробу. Въ следующей таблице показаны 
проба и ремед1умъ, установленные въ монет!, европейскихъ государствъ.

' )  First annual R eport, 1870, p. 107.
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Г О С У Д А Р С Т В А . H A 3B A H IE  М О Н Е ТЪ . Проба. Ремед1умъ на 
1000 частей.

А н г л г я ...................................... j Кроны , П олъ-кроны, Флорины, Ш ил
925 4линги, Сикспснсы, Четы ре и три пенса.

/ Два гульдена и гу л ь д е н ъ ......................... 900 2
А в с т р 1Я......................................J Ч етверть гульдена .....................................

Цванцигеры........................................................
520
500

5
5

1 Д есн ти -вр ей ц ер ы ........................................... 400 10
Велычя, Итал1я, Францгя I 

и Ш вейцар1я
П я т и -ф р а н к о в а я .....................................
Дву-Франковая, Франковая, 50 и 20 

сентимовъ ..................................................

900

835

2

3
Т а л е р ы .............................................................. 900 31

Г е р м а ш я ............................... < З ехстели .............................................................. 520 5
Цнельфтеры........................................................ 375 10

1 З и л ьбер гр ош и ........................................... 220 10
Ш вещ я. Р иксдалеры ........................................................ 750 3

Въ Россш серебряная монета чеканится двухъ родовъ: банковая— рубли, 
полтинники и двадцатипятикои'Ьечники, 868 (8 3 7 3) пробы, и размгьнная — 
20-ти, 15-ти, 10-ти и 5-ти копеечники— 500 (48) пробы. Не смотря на аб
солютную невозможность получить однородный сплавъ серебра съ медью въ 
этихъ пропорщяхъ, на нашу банковую монету реме/цума не положено.

Въ 1867 году, при введены нынешней пробы для разменной монеты, пи
шущему эти строки выпало на долю произвести более пятисотъ испытаны надъ 
сплавомъ 500 пробы. Колебашя въ составе этого сплава были при этомъ за
мечены въ пределахъ 7 тысячныхъ па плюсъ и на минусъ, т. е. проба из
менялась въ выбираемыхъ для опыта полосахъ отъ 493 до 507. Те-же ре
зультаты были одновременно обнаружены и пробирерами Лабораторы Горнаго 
Департамента, Гг. В. С. Смирновымъ и И. Б. Евсюгнеевымъ. На основаны 
этихъ опытовъ, сколько мне известно, величину 7 тысячныхъ имеется въ виду 
узаконить для ремед1ума на нашу разменную монету.
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ОТЧЕТЪ ПО РАЗВЪДОЧНЫМЪ РАБОТАЖЪ ВЪ ОКРЕСТНО- 
СТЯХЪ СУОЯРВСКАГО ЗАВОДА ВЪ 1872 ГОДУ.

Г о р н .  И н ж е н е р а  К. В е й д е н б а у м а .

Незначительная сумма, ассигнованная на производство работъ, дозволила 
мн'Ь расчистить работы прежнихъ изслГдоватслей и поверить ихъ выводы, и 
отчасти проследить дальнейшее развийе рудо-железныхъ признаковъ. Посе- 
щетпя окрестностей Суоярвскаго завода, дали мне возможность близко озна
комиться съ геогностическимъ строешемъ почвы и убедиться въ тщетности 
отыскашя железо-содержащихъ месторождений, за исключешемъ местностей 
Коконъ-Пезе, деревни Гуккулы (погостъ) и острова Тервосари.

Первое место между всеми породами окрестностей завода принадлежитъ 
граниту, имеющему совершенно другой видъ, противу известнаго въ Финлян- 
ды, подъ назвашемъ Раппакивгс. Подобно всемъ гранитамъ, онъ образуетъ и 
здесь отдельные куполовидные холмы, бедные растительностью и тянунцеся 
отъ ССВ къ ЮЮЗ, по главному направленно озеръ, составляя все берега 
озера Салонъ-ярви и юго-восточный берегъ Суоярви.

Гранитъ встречается кроме этого къ 3 отъ горы Люллинвары, Агмавары 
и простирается до леваго берега реки Антакоски и наконецъ найденъ къ 3 
отъ деревни Мойсенвары, въ одномъ изъ обнажены порога реки Торосъ. Почти 
во всехъ сказанныхъ мЬстахь, гранитъ различается сложешемъ и наружпымъ 
видомъ. Гранитъ съ береговъ Каратъ-Салмисъ, где построенъ заводь, показы- 
ваетъ ясно только две составныя части: темнокрасный нолевой шпатъ и си
неватый кварцъ, тогда какъ слюду можно различить только подъ лупою. Пер
вый две составныя части расположены крупными зернами, отчего изломъ вы
ходить весьма неровный.

Въ разстоянш I 1/ 2 верстъ къ С, порода эта является совершенно другаго 
вида, и здесь на граните покоятся огромные пласты песчаника, весьма высоко 
поднятаго и падающаго подъ 80°

Образцы этого гранита имеютъ плотное, почти сливное сложеше, крас
новатый цветъ и содержать въ себе весьма мало слюды; кварцъ же является 
въ нихъ въ виде отделъныхъ скоплены или галекъ.

Горн. Жури. 1873 г., Т. [. ‘21
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Вся IOB гористая местность озера Суоярви состоитъ преимущественно 
изъ гранита съ ясно отделяющимися составными частями: полеваго шпата, 
въ виде отдЬльныхъ болыинхъ кристалловъ, слюды пластинками и кварца не
большими кусочками.

Около деревни Койбасъ, гранитъ пересЬченъ жилою дюрита, значительной 
толщины и на шЬстахъ прикосновешя принимаетъ въ себя роговую обманку, 
гранито-сгенитъ.

Подымаясь на С, дорога идетъ по высокимъ горамъ черезъ деревню Куй- 
котэми, Сури-леппешеми и достигаетъ наконецъ до деревни Ехкиля, лежащей 
при истокгЬ реки Шуи, представляющей въ этомъ мЬсте множество естествен- 
ныхъ обнаженШ, которыя показываютъ, что и здесь развита предыдущая по
рода, но тутъ присутстше роговой обманки становится яснее и даже местами 
виденъ хлоритъ, такъ что берега р. Шуи, на несколько верстъ къ В., состоять 
изъ шэнита и частью протогина.

Близь деревни Леппе-шэми, где шэнитовыя горы подымаются значительно 
выше окрестныхъ, встречается амфиболитъ, проходящщ жилою въ шэните; 
местами амфиболитъ переходить въ малынтейнъ, когда роговая обманка груп
пируется лучеобразно и содержите въ себе гнЬзда сйрнаго колчедана. Цветъ 
этой породы темнозеленый и сложеше кристаллическое.

Наконецъ берега реки Торосъ, обнаруживаютъ присутств1е гранита, отли- 
чающагося отъ всехъ предыдущихъ темъ, что первое место между составными 
частями этой породы занимаете полевой шпатъ, второе —  кварцъ, слюда же 
едва заметна.

Полевой шпатъ, мясно-краснаго цвета, входитъ въ составъ огромными кри
сталлами, кварцъ яге молочпо-белаго цвйта, и является между первыми незна
чительной величины. Гранитъ этотъ легко разбивается и вследсттбс своего 
крупно-кристаллическаго сложенья разрушается быстрее и темъ служить хо- 
рошимъ мате]наломъ для произросташя.

РазвиПе песчаника въ окрестностяхъ Суоярвскаго завода также довольно 
замечательное, какъ по распространенно, такъ и потому что служить хоро- 
шимъ матер1аломъ для кладки горновъ доменныхъ печей.

Пласты описываемой породы суть измененные осадки песчаника, и слое- 
ватость въ ней еще сохранилась, хотя присутствте органическихъ остатковъ 
уничтожилось! въ образцахъ взятыхъ изъ горы Люллинвары ясно видны гальки 
и л и  небольшие валуны кварца, запутанные въ этихъ флецахъ.

Песчаникъ является въ 1 '/^ верстахъ отъ завода, въ горЬ Талваль-вара, 
где соприкосновете его съ гранитомъ выходить на дневную поверхность. От
сюда онъ делаете повороте на ССВ и, дойдя до западнаго берега озера Суо
ярви, направляется на С до Хапаламбы; тутъ, изменивъ простираше хребта 
на В, доходить до деревни Мойсенвары. На всемъ этомъ пространстве сло
жеше его мелкозернистое. Песчинки столь плотно и однородно связаны въ немъ 
кварцевымъ цемеитомъ, что въ некоторыхъ мйстахъ эту породу должно счи



тать кварцемъ, и только встречающееся въ иемъ довольно значительной ве
личины куски филлада и друпе заставляютъ принять ее за песчанникъ.

Песчанникъ этотъ разд'Ьленъ на слои, которыхъ толщина въ различныхъ 
кгЬстахъ доходитъ до 4-хъ и бол’Ье футовъ.

Цв'Ьтъ песчанника по различными местами также сильно изменяется.
Въ разработке около завода онъ имеетъ белый съ розовыми оттйнкомъ, 

который на соприкосновении съ гранитомъ переходить въ красный.
Въ горе Люлливара онъ светлозеленый, а на северной оконечности, около 

деревни Гаука,— совершенно темнокрасный.
Близь деревни Мойсенвары, песчанникъ, покоясь на дюритовыхъ толщахъ, 

круто падаетъ и имеетъ кристаллическое сложеше и красновато бурый цветъ. 
Последнее место, где также известеиъ песчанникъ, есть гора Вирунъ-вара, 
самое живописное место изъ окрестностей завода.

Западный отклони этой горы состоитъ изъ тальковаго сланца. Такимъ обра
зомъ можно сказать, что въ описываемой местности песчанникъ составляетъ 
хребетъ, тянущ шея отъ завода до горы Вирунъ-вара, на протяженш более 40 
верстъ.

Третье место между горными породами, наиболее распространенными въ 
здешнемъ крае, занимаетъ зелено-каменная формащя. Дюритъ является или 
целыми отдельными горами, или же проходить жилами незначительной вели
чины, въ двухъ первыхъ вышеописанныхъ породахъ. Наибольшее развипе 
дшритъ получили на полуострове Суоярви-наволокъ, где излтяшя дюрита были 
весьма сильны. Этому свидетельствуютъ те крупным горы, тянунцяся отъ ССВ 
на ЮЮЗ, съ множествомъ скалъ, угцелш и обнаженш, которыя иридаютъ осо
бенную живописность восточному берегу озера Суоярви. Близь деревни Гук- 
кулы зеленый камень переходить въ дюритовый иорфиръ, въ которомъ кри
сталлы роговой обманки ясно усматриваются. Здесь онъ перерезанъ множе
ствомъ жилокъ, выполненныхъ азбестомъ, хлоритомъ и змеевикомъ, содержа- 
щимъ въ себе медный колчеданъ. Зеленокаменный иорфиръ имеетъ темнозе
леный цветъ, необыкновенную вязкость и при каждомъ ударе молотка отдТ- 
ляетъ искры.

Спустившись постепенно въ губу, порода эта исчезаетъ подъ водою и 
является на острове Мундари, имеющемъ '/г версты длины. Отсюда тотъ же 
порфиръ, пройдя подъ водою, является на мысе Хелголяшэми. Въ севсрномъ 
конце мыса можно видеть соприкосновете глинистаго известняка, желтоватаго 
цвета съ порфиромъ, на которомъ первый и покоится.

Другая ветвь дюритоваго порфира отъ мыса Чоку поворачиваетъ на В 
потомъ на СВ и образуетъ такимъ образомъ возвышенность, окружающую Суо 
ярвскШ погостъ, продолжающуюся до деревни Мойсенвара, где на дюрнт! 
лежать метаморфичесше осадки песчанника.

Во всехъ сказанныхъ местахъ дioj)ытъ имеетъ вертикальным трещины, про 
стирающаяся къ СР>, которыя иридаютъ породе слоеватость.

п*
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Известнякъ.— Употреблете на флюсъ известняка во все время существо- 
вашя завода уже достаточно показываетъ о развитьи этой породы. ВсЬ из- 
в'Ьстныя до сихъ поръ ломки этого камня сосредоточены на с/Ъверномъ конце 
Суоярвскаго озера. Известнякъ большею частью кварцеватый, железистый, или 
является въ соединеши съ углекислою магнез1ею или въ смеьыепш съ глиною.

Т1редгЬломъ нахождегпя известняка на юге служить островъ Тервосари. 
Наибольшая длина его, совпадая съ направлешемъ озера, достигаетъ до I 1/ 2 
верстъ, при различной но незначительной ширине. Островъ Терво-сари со- 
стоитъ весь изъ пластовъ известняка, за исключешемъ северо-восточнаго конца, 
который образованъ изъ тонкослоистаго глинистаго сланца, содержаьцаго гнезда 
глинистаго железняка. Во многихъ местахъ известнякъ пересекается жилками 
белаго кварца, пускающаго ветви во все стороны, отчего и качества его по 
употребление на флюсъ весьма дурныя. Съ другой стороны известнякъ весьма 
часто перемежается, особенно на западной стороне, съ пропластками глини
стаго сланца.

По мере приближенья пластовъ известняка къ глинистому сланцу, сложе- 
H ie изменяется, делается все более и более кристаллическимъ и принимаетъ, 
отъ проходящихъ тутъ жилъ кварцеваго порфира съ железнымъ блескомъ, 
красный цветъ и часть кремнезема. Такимъ образомъ, превратившись въ квар
цеватый известнякъ краснаго цвета и содержа въ себе кристаллы известковаго 
и бураго шпатовъ, онъ по всей справедливости можетъ быть названъ кера- 
титовьщъ порфиромъ.

Глинистый сланечъ.— Глинистый сланецъ является подчиненнымъ всемъ 
выгаесказаннымъ породамъ. Хотя онъ и играетъ весьма важную роль между 
другими, по нахожденью въ немъ гнездъ железныхъ рудъ, однако простран
ство, занимаемое имъ въ описываемомъ крае, весьма незначительно. Сланцы, 
находящееся здесь, можно разделить на 1) рудосодержашде и 2) на черные 
сланцы, встречающееся къ югу отъ Илляярви, къ востоку отъ деревни Гукулы, 
къ северу отъ мыса Чоку и наконецъ на западномъ берегу острова Гута-сари.

Г е о г н о с т и ч е с к о е  о п и с а н ь е  м ъ с т о р о ж д е н ь я  ж е л е з н я к а  в ъ  К о к о н ъ - п е з е , д е р е в н и

Г у к к у л ъ  и  ььа о с т р . Т е р в о - с а р и .

М есторождетя железныхъ рудъ, въ окрестиостяхъ завода, известны въ 
трехъ местахъ: Еоконъ-пезе, деревни Гуккуле и на острове Терво-сари.

Просматривая характеръ всехъ трехъ, мы видимъ, что они совершенно 
сходпы между собоьо. Перемежаемость метаморфическихъ породъ, или все 
равно тьорядокъ, по которому они залегаьотъ въ этихъ местахъ, одинъ и тотъ 
же, а именно: хлоритовый сланецъ, глинистый сланецъ ы известнякъ. Все три 
эти породы пересечены жилами кварцеваго порфира.

Первая изъ выытесказаннььхъ местностей, ььаходящаяся на ЮЗ-номъ берегу 
озера Суоярви, нредставляегъ ььоибольшую благонадежность железныхъ рудъ.



Не обращая внимашя на особенности, месторождеше Кокоиъ-пезе не обра- 
зуетъ значптелышхъ жилъ, выполненныхъ рудою, но гнезда различной формы 
и величины, ось которыхъ или несколько наклонена, или горизонтальна, при 
чемъ наибольшая длина бываетъ параллельна слоеватости породъ, ихъ заклю- 
чающихъ.

Разносы и разрезы вкрестъ простирашя породъ, покрывающихъ месторож- 
деше, обнаруживаю™ три дру.ъ за другомъ лежанця породы: хлоритовый сла
нецъ, глинистый сланецъ и известнякъ. Первая изъ нихъ пересечена тонкими 
жилками кварца съ хлоритомъ и железнымъ блескомъ;— вторая содержитъ въ 
себе гнезда глинистаго железняка, расположенные преимущественно по обеимъ 
сторонамъ жилъ кварцеваго порфира и наконецъ известнякъ, на прикосновенш 
съ глинистымъ сланцемъ, имеетъ охристую поверхность, а пасвежихъ изломахъ 
ясно показываетъ, что онъ проникнуть железнымъ блескомъ. Толщина глини
стаго, руду содержащаго сланца— 15 саженъ. На всемъ этомъ протяженьи, на
ружный видъ сланцевъ показываетъ, что онъ проникнута железными частицами. 
Въ некоторыхъ разрезахъ глинистый сланецъ пересеченъ тонкими жилками 
кварцеваго порфира. Глинистый сланецъ имеетъ плотное сложеше, весьма 
твердъ и нередко пересеченъ жилками или чистаго железнаго блеска, или 
кварца съ этою рудою; онъ обладаетъ делимостью на правильные параллелони- 
педы, на плоскостяхъ которыхъ является въ виде примазки стеотитъ.

Хлоритовый сланецъ, какъ и первый, простирается orbN E  къ SO. П адете 
пластовъ близко къ вертикальному. Сложеше мелкозернистое. Цветъ серовато- 
зеленый. Толщина изменяется отъ 35 — 50 саженъ. Онъ весьма часто содержитъ 
гнезда хлорита, пересекается кварцевыми прожилками съ железнымъ бле
скомъ, и бурымъ железнякомъ.

Остальное пространство, до восточнаго берега Козранъ-ламбы, занято изве- 
стнякомъ крупно-кристаллическаго сложенья, различнаго цвета.

Близь глинистаго сланца известнякъ имеетъ темнокрасный цветъ, содержа 
въ себе железный блескъ. Удаляясь на западъ, становится розовымъ, а на во- 
сточномъ берегу Козранъ-ламбы совершенно белый сахаровидный.

Прежними ызследоваьпями найдено три гнезда руды въ глинистомъ сланце, 
пересеченномъ жилами кварцеваго порфира, твердость котораго заставляетъ 
употреблять при работахъ порохъ. По оставшейся пустоте можно заключить, 
что гнездо имело, при ширине одного аршина, такую же толщину, длина по на- 
правлешю простирашя пластовъ около одной сажени. По тому же направле
нно были найдены друпя два гнезда, несколько болыпихъ размеровъ чемъ 
первыя.

Продолжая изследоваше разносомъ по простирашю глинистаго сланца, 
мною встречено еще одно гнездо, около 2-хъ саженъ длиною и одного аршина 
шириною.

Дальнейшая работа разносомъ указала на возможность новыхъ открыты, 
такъ какъ развитее глинистаго сланца, сильно проникнутаго железомъ, продол
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жается на 10 до берега Суоярвскаго озера, на протяжеши около полу
версты.

Сйверный конецъ мйсторождешя упирается въ болото и уходить подъ озе
ро Сювяярви, на другомъ берегу котораго развитие глинистаго сланца не пре
кращается, такъ что и здйсь есть надежда на открытие мйсторождешя.

О развитш гнйздъ въ глубину нельзя было решить настоящими, лйтомъ, по 
трудности и дороговизн!; работъ; главное ate внимаше мною было обращено на 
опредйлеше границъ площади глинистаго сланца, заключающаго рудо-желйз- 
ные признаки. Вся площадь, занятая глинистымъ сланцемъ въ урочищ!; Ко- 
конъ-пезе, достигаетъ 8,000 квадр. саясенъ.

Мйсторождеше желйзныхъ рудъ въ дер. Гуккулй по всей вероятности не
значительно, потому что глинистый сланецъ занимаетъ узкую береговую 
площадь.

Характеръ породъ тотъ же, что и въ Коконъ-пезе.
Разрйзъ, заданный по рудному прожилку, открылъ незначительное гнйздо 

желйзняка, дальнМдйя работы не привели къ желаемому результату.
Шли, сомнйшя, что и въ этомъ мйсторожденш, должны быть гнйзда рудъ. 

но неудачный выборъ мйстаудля разрйза, вслйдств1е неправилытаго располо- 
жешя скопленш рудъ, служить причиной, что заданный разрйзъ минуетъ близ
лежащее гнйздо.

Подобный случай имйлъ мйсто при настоящихъ развйдочныхъ работахъ 
въ мйсторождеши Коконъ-пезе.

Третье мйсторождеше на остров!; Тервосари по характеру породъ сходно 
съ предыдущими.

Глинистый сланецъ занимаетъ небольшую площадь на сйверномъ концй 
острова. Рудное гнйздо, найденное прежними изслйдователями, еще не выра
ботано вполнй и заключаетъ много руды. Падете пластовъ въ озеро, такъ 
что нельзя предпринять никакихъ изслйдованш.

Вей три вышеупомянутый мйсторождешя имйютъ между собою явную связь: 
падете и простираше, а также характеръ ихъ, одни и тй-же. Вероятно изл!яте 
дшритовъ служило причиной измйнешя рельефа осадочнаго бассейна, болыпая 
часть котораго, при выход!; дшритовъ, погружена въ озеро, и по всей вйроят- 
ности главное богатство желйзныхъ рудъ скрыто подъ водою отъ изелйдователей.

При развйдочпыхъ работахъ настоящаго лйта, я составнлъ себй убйжде 
Hie, что если розыскашя слйдуетъ продолжать, то только въ мйстности Ко
конъ-пезе, и такъ какъ мйсторождеше состоитъ изъ незначительныхъ гнйздъ, 
не соединяющихся между собою, и притомъ расположенныхъ безъ всякаго 
порядка, то подземныхъ работъ не можетъ быть допущено.

Напротивъ, вся местность Коконъ-пезе, для окончательнаго заключешя, 
должна быть прорйзана небольшими разносами вкресгъ простирашя породъ, 
и притомъ какъ можно чаще другъ къ другу. Благонадежность же въ глу
бину выяснится при добыч!; рудъ изъ гнйздъ.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I  СТАТИСТИКА.

О ВРЕМЕНИ ПОСТРОЙКИ СЕРЕБРЯНОКАГО И НЪКОТОРЫХЪ 
ДРУГИХЪ УРАЛЪСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

СТАТЬЯ Н . ЧУШ1ПА.

Серебряпскш казенный заводь, Гороблагодатскаго округа, расположенный 
на приток!; Чусовой— р. Серебрянкй, при впаденш въ нее двухъ рйчекъ: 
Большаго и Малаго Нотежа, среди обширной и богатой лйсной дачи, въ 
9 верстахъ отъ Ослянской пристани на Чусовой, принадлежитъ по своей 
производительности, а въ особенности по своимъ природнымъ средствамъ, 
къ числу весьма значительныхъ желйзныхъ заводовъ въ Poccim

Н. П. Колюпановъ, въ статьй своей: Хронологическт перечень заводовъ 
въ Европейской Р оссш  (Горн. Журн. 1871 г. № 6), постройку этого завода 
относить къ 1764 году и говорить: «Серебрянскш заводь построенъ, по воз- 
вращенш Гороблагодатскихъ заводовъ въ казну, Горнымъ Начальникомъ Гер- 
маномъ, и нынй казенный. Н. К. Чупинъ ')  постройку его приписываете 
гр. Шувалову; но это, по всймъ другимъ источникамъ, не вйрно».

Дййствительно въ двухъ моихъ статьяхъ: Отдача казенныхъ заводовъ въ 
частныя руки въ прошломъ столгьтт (Г. Ж. 1861 г. № 6) и Объ открыты 
и первоначальной разработки магнитной горы Благодати (Г. Ж. 1866 г. 
№ 11) сказано, что Серебряпскш заводь построенъ гр. Шуваловымъ. И хотя 
бы вей друпе печатные источники говорили противное, мое показаше, 
основанное на оффищальныхъ документахъ, современныхъ постройки завода, 
все-таки было бы самое вйрное.

Но посмотримъ, вей ли друпе источники указываютъ на иное время 
постройки Серебрянскаго завода.

У Германа въ приложенныхъ къ книгй его: D ie  W i c h t i g k e i f c  clе s 
R u s s i s c h e n  B e r g b a u e s ,  1809 г., таблицахъ о производительности рус- 
скихъ горныхъ заводовъ въ особой графй показанъ годъ постройки каждаго

' )  Въ Горномъ Ж урнал* по ош ибк* напечатано: Но. К. Чупинъ.
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завода, и противъ назвашя Серебрянскаго завода въ этой графе стоить 
цифра: 1 755  (таблица d). А  заводы Гороблагодатсше съ 1754 по 1764 годъ 
находились во владенш гр. Шувалова.

Въ Географпческомъ Лексиконы Росстскаго государства. Полунина, 
нсправленномъ, дополненномъ и изданиомъ изв’Ьстнымъ нашимъ академикомъ 
н историкомъ Миллеромъ въ 1773 году, читаемъ (стр. 357): «Серебряпскш 
казенный железный заводъ, принадлежащий къ Гороблагодатскимъ заводамъ, 
на рйчк4; Серебрянкй, построенъ въ 1755 году».

Въ изданномъ въ 1804 г. въ Перми Хозяйственномъ описанги Пермской 
губерти Никиты Савича Попова (два огромиыхъ тома in-folio) сказано при 
описанш Серебрянскаго завода:

«Серебрянскш заводъ заложенъ во время содержашя Гороблагодатскихъ 
заводовъ графомъ Петромъ Ивановичемъ Шуваловымъ, по указу Государст
венной Бергъ-Коллегш отъ 5 декабря 1754 года, въ которомъ прописанъ 
и указъ Правительствующаго Сената, а оконченъ и въ дМств1е приведенъ 
въ 1755 году» ').

Если скажутъ, что въ названиыя мною три сочинешя могла вкрасться 
ошибка, и что, можетъ быть, г. Колюпановъ имГлъ въ своихъ рукахъ болгЬе 
верные источники, оставппеся мне неизвестными, то вотъ ' непререкаемый 
свидетельства въ мою пользу:

1) Въ 1757 г. въ Сенатъ требовались довольно подробныя ведомости объ 
Уральскихъ частныхъ заводахъ: въ какихъ местахъ и на чьихъ земляхъ они 
состоятъ и когда и по какимъ указамъ заведены? сколько къ какому заводу 
приписано крестьянъ? и проч. Въ ведомости, представленной тогда отъ управ
ляющаго Гороблагодатскими гр. Шувалова заводами значится:

«СеребрянскШ заводъ построенъ и въ 1755 г. два молота въ дeйcтвie 
пущены; а достальные пущены въ 1756 и 1757 годахъ» 2).

2) Въ конце 1764 года (къ которому г. Колюпановъ относитъ постройку 
Серебрянскаго завода) Бергъ-Коллспя вспомнила про указъ Петра В., по 
которому следовало каждые полгода представлять■въ Сенатъ ведомости о 
состояши и размноженш заводовъ, и предписала Екатеринбургской Канцелярш 
Главнаго заводовъ Правлешя собрать и доставить ташя ведомости за 1764 г. 
Тогда, по случаю отлучки въ Петербурга Главнаго Командира Канцелярш, 
графа Аполлоса Мусина-Пушкина, должность его исправлялъ командиръ 
Гороблагодатскихъ и Камскихъ (Ижевскаго и Воткинскаго) заводовъ Ирманъ 
(тотъ самый, который, по словамъ г. Колюпанова, будто бы строилъ Сере-

1) Книга Попова, не смотцн на ея старину, и до сиз.ъ порт- есть необходимое noco6ie для 
всякаго шелающаго основательно познакомиться съ  Пермскимъ краемъ, и по достоинствамъ 
своимъ далеко выше позднАйшаго Описашя Пермской г у б е р т и ,  составленнаго г. Мозелемъ 
и изданнаго въ  1861 году.

2) ДгЬла Екатеринб. Горн. Архива. № 1534-й, 1757 г., на 519 листахъ.



брянскш заводъ). Въ числе прочихъ, въ Екатеринбургскую канцелярш 
доставлена была и отъ самого Ирмана ведомость о Гороблагодатскихъ заводахъ. 
А въ той ведомости сказано:

«Серебрянскш заводъ строить начатъ, по указу Прав. Сената, прописан
ному въ указе Бергъ-Коллегш отъ 5 декабря 1754 г., въ 1755 году, парти
кулярными графа Шувалова коштомъ, на помещичьей гг. бароновъ Строгано- 
выхъ земле, а въ дМ сгае пущенъ въ 1755, 1756 и 1757 годахъ.... Въ 1764 г., 
въ первую и вторую половину года, на Серебрянскомъ заводе приготовлено 
железа 86,051 пудъ; изъ того весною 1764 г. на Ослянскую пристань 
отправлено 38,610 пудъ» ').

Надеюсь, что после сказаннаго мною, достоуважаемый Н. П. Колюпановъ 
и все читатели, интересуюшдеся HCTopieii горнаго дела въ Россш, будутъ безъ 
недовер1я относиться къ сведеньями, заключающимся въ статьяхъ, которыя 
я печаталъ и надеюсь впредь печатать.

Далее мне придется еще указать на некоторые документы, неопровержимо 
доказывающее, что Серебрянскш заводъ построенъ отнюдь не Ирманомъ и 
не отъ казны, а графомъ Шуваловыми, на его счетъ.

На какихъ яге источникахъ основывался г. Колюпановъ, утверждая, будто 
заводъ этотъ построепъ въ 1764 году? Полагаю, что только на двухъ, именно 
на статье горнаго офицера Колтовскаго: Описате округа Гор о б л агод а тс к их, ъ 
заводовъ (напеч. въ Горномъ Журнале 1839 г.) и на Описанш Пермской 
губернш Мозеля.

Но Колтовскш, предпославши описанш Гороблагодатскихъ заводовъ 
краткш историческш ихъ очеркъ, очевидно о первыхъ порахъ существованья 
ихъ не справлялся съ архивными делами.

Г. Мозель, въ своемъ Описанш Пермской губернш, руководствовался 
преимущественно теми сведешями, которыя доставлялись ему въ ответъ на 
разосланные имъ вопросы. А  известно, какъ составляются у насъ оффшцальныя 
историческья и статистичесшя сведешя, требующьяся по обширными про
граммами и притомъ спешно! По всей вероятности местное управлеше 
Гороблагодатскихъ заводовъ, въ отвГтахъ своихъ г. Мозелю, годы основашя 
заводовъ показало, безъ дальнихъ справокъ, по статье Колтовскаго. Если бы 
г. Колюпановъ побыли подольше въ Пермской губернш, то онъ убедился бы, 
что книгой г. Мозеля никакъ нельзя пользоваться безъ проверки и что въ 
ней заключается весьма немало крупныхъ ошибокъ.
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Постройка Серебрянскаго завода задумана была еще лети за двадцать до 
действительная ея начатая. Удобство места для завода было слишкомъ 
очевидно.

' )  ДЬла Екатеринб. Горн. А рх . X; 1782-й, 1765 г, на 243 листахъ.
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Вскорй по открытш горы Благодати поручено было надзирателю лйсовъ 
(лйсничему) Куройдову осмотреть рйки и рйчки въ окрестностяхъ этой горы, 
а также и ближайнйя части Чусовой и рйчку Серебрянку, сделать всймъ 
этимъ мйстамъ чертежъ и обозначить мйста, удобныя для постройки заводовъ. 
Семь недйль Куройдовъ йздилъ и ходилъ по тамошнимъ лйсамъ, путеводимый 
Вогуличемъ Чумпинымъ, открывшимъ гору Благодать, и за тймъ представилъ 
въ Горную Канцелярш доношете и чертежъ местности, съ указашемъ мйстъ, 
гдй можно построить заводы. Къ сожалйнш, чертежа этого не сохранилось въ 
дйлахъ; но изъ последующей переписки видно, что Куройдовъ назначилъ для 
постройки завода, между прочими, и то самое мйсто, гдй нынй Серебрянскш 
заводъ.

Въ 1738 году, по повелйнш Императрицы Анны 1оанновны, потребованы 
были въ кабинета свйдйшя о горй Благодати и о Кушвинскихъ заводахъ: въ 
какомъ состояши тй заводы находятся, сколько добывается руды, сколько 
желйза можно выдйлывать въ годъ, далеко-ли тй заводы отъ пристаней и 
каковы дороги къ пристанямъ? Изъ Екатеринбурга посланъ былъ для собранья 
этихъ евйдйтп й членъ горной канцелярш Клеопинъ. Въ пойздку свою онъ 
осматривалъ между прочимъ дорогу, прилагавшуюся тогда отъ Кушвинскаго 
завода къ Чусовой, плавалъ по Серебрянкй, изс.тйдовалъ берега ея, смотрйлъ 
найденныя вблизи ихъ мйсторождешя желйзныхъ рудъ и горноваго камня. 
Кромй донесенья, онъ представилъ въ Канцелярш дневальную записку о своихъ 
заняыяхъ, въ которой, описывая плаваше по Серебрянкй, говоритъ:

„Сентября 7-го приказано отъ бергмейстера Клеопина всймъ обрйтаю- 
щимся въ пути прилежно примйчать лйсовъ и удобныхъ мйстъ для строетя  
заводовъ... Такожъ нуждно надобно ’ ) осмотрйть назначенный къ строение 
заводовъ мйста надзирателемъ Куройдовымъ околи ргъчкп Лотеша, о чемъ, 
гдй оная приближаться будетъ, заказано работникамъ (гребцамъ) тогда объя
вить.— Послй обйда, отшедъ верстъ 8, указывали работники переволоку, гдй 
перетаскиваютъ горою отъ деревни Копчика къ Серебрянкй лодки и па верш- 
ныхъ лошадяхъ пройзжаютъ. —  Тогда-жъ объявили о устьй р. Нотеша, что 
оная отъ сей переволоки версты двй выше. И потому осматривая мйстъ и 
дошедъ до устья, впадающаго по теченно Серебрянки съ правую сторону, 
тутъ выходили па ближайшую при устьй высокую гору, откуда видны были 
лежашдя близь того мйста. При чемъ два вышеупомянутый мйста, назначенный 
въ чертежй Куройдовымъ, видйли: одно пониже, другое повыше устья, разстоя- 
шемъ одно отъ другаго съ полверсты; кои къ строенш заводовъ могутъ быть 
способными 2).

' )  Выражеше; иуждно надобно нередко употреблялось въ ирежнихъ канцелярскихъ бума- 
гахъ и соответствовал о  нынешнему: необходимо надобно.

2)  Дела Екатеринб. Горн. А р х . :  № 529-й, 1735 г. на 271 л.;  Мг 724-й, 1738 г. на 320 ли
стахъ ; протоколы Канцелярш Главн. заводовъ правлешя 1735 и 1738 г.



Но вскорй затймъ, въ февралй 1739 г., гора Благодать и заводы Куш- 
винскш и начатый В. Туринскш, были отданы Шембергу; строить на казен
ный счетъ новые заводы на р. Серебрянкй не представлялось болйе пужнымъ.

По возвращенш Гороблагодатскихъ заводовъ въ 1742 г. въ казну, опять 
обращено было внимаше на р. Серебрянку. Въ одинъ изъ годовъ, пред- 
шествовавшихъ 1753 году (но въ который именно, я въ дйлахъ доселй не 
могъ отыскать) осматривалъ мйста по Серебрянкй берггешворенъ Лодыгинъ. 
Изъ оппсанныхъ имъ пяти мйстъ, Канцеляр1я угоднымъ для устройства завода 
признала только одно: пониже двухъ рйчекъ, назваяныхъ Потежи, впадав- 
шихъ въ р. Серебрянку, разстояшемъ въ одной верстй въ 20 саженяхъ. По 
словамъ Лодыгина, тутъ лйсу изобильнйе, чймъ около^Туринскаго и Ба- 
ранчпнскаго заводовъ; чугунъ можно возить съ Кушвинскаго завода сухимъ 
путемъ до дер. Серебрянки ') 20 верстъ, а оттоль спроваживать на плотахъ 
до самаго завода, а лйсъ изъ плотовъ употреблятъ на угольное ж ж ете; сверхъ 
того на р. Серебрянкй на немаломъ протяженш могутъ сыскаться удобныя 
мйста къ населеппо крестьянъ; такожъ, какъ ему Лодыгину видимо было, 
что вода оттоль къ ноплаву судами весною довольна».

Канцеляр1я въ 1753 г. поручила осмотрйть и описать подробно это мйсто 
механику маркшейдеру Бахореву съ унтеръ-пгахтмейстеромъ Басаревымъ и 
плотипнымъ подмастеръемъ Малымъ которые и прежде йздили въ эту мйст- 
ность съ Лодыгинымъ. Бахоревъ однакожъ отозвался о расхвален номъ Ло- 
дыгинымъ мйстй далеко не такъ благопргятно: хотя-де заводъ тутъ и удобно 
было бы построить и лйсъ сосновый есть по правому берегу р. Серебрянки, 
по за недовольсттаемъ его и за тонкостш, на строеше плотины и фабрикъ, 
толстыхъ бревенъ взять будетъ негдй; къ тому жъ имйющшся при томъ мйстй 
п внизъ по р. Серебрянкй сосновый лйсъ, нйсколько вынятъ людьми баро- 
новъ Строгаповыхъ, на лодейное строеше и къ варешю соли на дрова; да 
кромй того, не въ дальнемъ разстоянш, верстахъ въ 4-хъ отъ того мйста, 
добываны были къ новостроющемуся Кусышскому заводу лйсные припасы; 
по симъ-де неудобствами завода строить не подлежитъ.

Калцеляр] я, повидимому болйе довйряя Бахореву, чймъ Лодыгину, рй- 
пшла: завода на Серебрянкй не строить.

Но вскорй за тймъ, въ концй лйта того же 1753 г., полученъ былъ въ 
Екатеринбургй указъ Бергъ-Коллегш, которымъ велйно розыскать: не воз- 
можно-ль, по пространности Уралъскихъ изобильныхъ рудокопныхъ мйстъ, 
еще вновь въ удобныхъ и способныхъ мйстахъ каше заводы построить?

По этому, Екатеринбургская канделяр1я командировала, для поисковъ въ 
разныя мйста офицеровъ и унтеръ-шихтмейстеровъ. Изъ числа ихъ, ишхт- 
мейстеръ Москвинъ и управитель Поповъ, осматривавппе мйста въ Горо-
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' )  В ер оя тн о ,  это  нинАшняя дор. Кедровка, при впаденш въ Серебрянку р’Ьчки Кедровки.



3 3 2 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

благодатскомъ округе и окрестности его, указали на два места: па р. Ису 
(впад. въ Туру) и на р. Салду; на первомъ можно построить чугунно
плавильный заводъ для проплавки рудъ изъ горы Качканара, а на второмъ—  
железоделательный. Кроме того они представили въ Канцелярш особую 
записку, въ которой доказывали, что избранное прежде Лодыгинымъ место 
на р. Серебрянке весьма удобно во всехъ отношешяхъ для завода, и что 
лесовъ тамъ, потребныхъ къ заводскому строешго и содержанш завода, не 
только на первый случай, но и на многья времена не малое есть довольство; 
при этомъ Москвинъ и Поповъ ссылались и на показанья живущихъ по р. 
Серебрянке инородцевъ (Вогулъ). Да и по личному осмотру ихъ оказалось, 
что лесу тамъ не менее, чемъ около Гороблагодатскихъ заводовъ, но даже 
лесъ лучшаго качества: крупнее и здоровее. И хотя по берегамъ и рубленъ 
былъ, въ прежше годы, лесъ къ Чусовскимъ солянымъ промысламъ Строга
новскими, но въ самомъ маломъ количестве, такъ что и убыли незаметно. 
По этому весьма было бы выгодно заводъ на Серебрянке построить прежде 
всехъ другихъ предположенныхъ заводовъ.

Оказалось, что унтеръ-шихтмейстеръ и плавильный подмастерье, ездивнпе 
прежде съ Лодыгинымъ и съ Бахоревымъ подписали произведенный гемъ и 
другими свидетельства одного и того же места, противоречащая между собою. 
Допросили ихъ о причине этого. Они объяснили, что будучи съ Бахоревымъ, 
смотрели только одно место плотинное, а лесовъ, потребныхъ для того 
завода, нисколько не осматривали, и хотя просили Бахорева, чтобы осмотреть 
леса, но онъ имъ на то позволенья' не далъ, н сказали, что онъ, Бахоревъ, 
въ техъ местахъ леса все знаетъ.

Что же заставило Бахорева такъ небрежно отнестись къ порученному 
ему делу и ввести въ заблуждеше Горную Канцелярш, относительно недо
статка лесовъ по Серебрянке? Какъ думаю, вотъ что: въ это время у Строга- 
новыхъ строился не въ дальнемъ разстоянш отъ Серебрянки заводъ на р. 
Кусье; по этому прикащикамъ ихъ нежелательно было иметь въ близкомъ 
соседстве казенный заводъ и не хотелось уступать въ казну леса по 
Серебрянке....

Вопросъ о постройке новыхъ заводовъ и о увеличенш производства преж- 
нихъ разсматривался въ Горной Канцелярш 24 марта 1754 г., при участш 
всехъ наличныхъ горныхъ офицеровъ. О заводе на Серебрянке не высказано 
въ решенш ничего определенная. Но темъ не менее, какъ видно изъ по
следующего, начались некоторым приготовлешя къ постройке тутъ завода. 
Приготовленья эти были прерваны темъ, что, по сенатскому указу отъ 5 мая 
1754 г., велено было Гороблагодатсюе заводы отдать гр. П. И. Шувалову.

Когда заводы еще не были окончательно переданы гр. Шувалову, по 
прошенш его, сенатскимъ указомъ 20 сентября 1754 г., уже было разрешено 
ему построить на р. Серебрянкть и при устыь ргъчекъ Потяжей, на прш- 
сканномъ и расчищенномъ казеннымъ когитомъ удобномъ месте заводъ, о



двухъ домнахъ и 10 молотахъ. Постройка завода не замедлилась: уже въ 
1755 г. были пущены въ ходъ (какъ выше сказано) два кричныхъ молота, 
а въ слйдуюшде затемъ два года и остальные разрешенные молота. Въ 
сентябре 1757 г., опять по просьбе Шувалова, было сенатскимъ указомъ 
дозволено: 2 домны построить на Баранчинскомъ (что ныне Нижне- 
Баранчинсшй) заводе, а на Серебрянскомъ вместо того прибавить еще два 
молота.
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О Баранчинскомъ заводе (Гороблагодатскаго лее округа) у г. Колюпанова 
сказано, что онъ построенъ казною въ 1743 г.

Между темъ, по архивнымъ деламъ видно, что заводъ этотъ начатъ 
строешемъ въ 1747 г., а пущенъ въ ходъ лишь въ 1749 г. Сначала выплавки 
чугуна тутъ не было, а только приготовлялось железо. Гр. Шуваловъ, полу- 
чивъ въ свое владеHie Кушвинскле заводы, началъ было строить въ 1757 г. 
чугунно-плавильный заводъ на месте нынешняго Нижне-Туринскаго. Но 
такъ какъ рудъ близко не нашлось, то постройка оставлена; а вместо того 
разрешено было гр. Шувалову построить две домны при Баранчинскомъ 
заводе. Впрочемъ на оставленномъ месте на р. Туре впоследствш, въ 
1766 г. (какъ означено и у г. Колюпанова), когда заводы были опять върукахъ 
казны, все-таки построенъ заводъ Нижне-Туринскш, но уже не чугунно
плавильный, а железо-делательный.

Бознесенскш, запустелый ныне меди-плавильный заводъ (въ Оренбургской 
губернш) построенъ, по словамъ г. Колюпанова, въ 1754 г. графомъ Сивер- 
сомъ, а потомъ въ 1763 г. поступилъ въ казну. Числовыя данныя тутъ не 
совсемъ верны. Сиверсу въ исходе 1754 г. дано было позволете построить 
въ Оренбургскомъ крае два меди-плавильныхъ завода: одинъ на р. Еланаиръ, 
притоке Сакмары, а другой— на р. Кузе. Но почему-то эти места найдены 
неудобными, и указомъ Бергъ-Коллегш отъ 31 августа 1755 г. разрешено, 
вместо того, построить заводъ на речке Иргизле, впадающей съ юга въ р. 
Белую. Постройка тутъ завода, названнаго Вознесенским7>, началась, вероятно, 
не paiHe весны 1756 г., а когда окончена и когда заводъ пущенъ въ дей- 
ств1е, неизвестно, потому что о томъ не было донесено съ завода ни въ 
Екатеринбургскую Канцелярпо, ни въ Оренбургское горное начальство. Въ 
казну заводъ у гр. Сиверса, по прошенио его, купленъ не въ 1763, а въ 
1765 году.

Бознесенскш заводъ былъ одинъ изъ самыхъ ближнихъ къ Оренбургу 
(верстахъ въ 200 разстояшя). Приписанные къ нему крестьяне, изъ отдален- 
ныхъ селенШ Казанскаго уезда, должны были выходить, поочередно, на заводъ 
въ работы изъ за 600 и даже 690 верстъ, и разумеется весьма много тяго
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тились этимъ и роптали. И какъ только Пугачевъ осадилъ Оренбургъ, къ 
иему бежали изъ Вознесенскаго завода двое приписныхъ крестьянъ и двое 
рудокоповъ, и вскорй возвратились съ указомъ отъ самозванца, чтобъ вей 
находивппеся на заводй покорились ему.'Тогда изъ приписныхъ крестьяпъ 
человйкъ до полутораста уйхали въ станъ Пугачева и увезли съ собой казенную 
пушку и порохъ. Бывшш на заводй за командира, горный офицеръ Соколовъ, 
одинъ изъ первыхъ передался на сторону самозванца и уговаривалъ къ тому 
и другихъ. Черезъ полгода послй того, Пугачевъ былъ разбитъ на голову 
княземъ Голицыпымъ близь Оренбурга, 22 и 24 марта 1774 г., потерялъ 
все свое войско и всю артиллерио, едва самъ успйлъ убежать и съ нестрой
ною толпою изъ сотни казаковъ и сотенъ трехъ Башкирцевъ, пробрался на 
Бознесенскш заводъ, гдй начальствовалъ приверженецъ его Соколовъ. На 
завод!} пробылъ онъ сутки, захватилъ въ контор!} денежную казну, вей дйла 
сжегъ и, взявши съ собой Соколова, нисколько подчиненныхъ ему служителей, 
нисколько мастеровыхъ и немалое число остававшихся еще тутъ приписныхъ 
крестьянъ, ушелъ изъ завода '). Потомъ направился вверхъ по Бйлой на 
Авзяно-Петровскш заводъ, гдй крестьяне, приписные также изъ дальнихъ 
мйстъ, уже нйсколько разъ волновались и были усмиряемы. Взявши и оттуда 
нйкоторое число людей, Пугачевъ прошелъ на Бйлорйцшй заводъ, гдй про
былъ три недйли, отдохнулъ, увеличилъ свой отрядъ какъ мйстными жителями, 
такъ и толпами, которыя привели къ нему изъ разныхъ мйстъ сообщники 
его Бйлобородовъ и Башкирецъ Салаватъ-Юлаевъ, перешелъ на восточную 
сторону Уральскихъ горъ; взялъ 5 мая Магнитную крйпость, запасся тамъ 
пушками, и въ нйсколько за тймъ дней овладйлъ крйпостями: Карагайской, 
Петропавловской, Степной, Троицкой 2).

Вскорй по уходй Пугачева, постигла Бознесенскш заводъ новая бйда: 
найхали человйкъ сто Башкирцевъ, подъ предводительствомъ какого-то эсаула, 
и выжгли вей фабрики, контору и большую часть обывательскихъ домовъ. 
Но это былъ еще не конецъ бйдств1ямъ. Черезъ три почти года, когда заводъ 
снова началъ отстроиваться, въ ночь на самую Пасху, многолюдная и 
вооруженная шайка разбойниковъ разграбила заводскую контору, домъ упра
вителя, казенный магазинъ и вей дома рабочихъ. Послй этого заводъ, кажется, 
и былъ покинутъ и запустйлъ.

*) Показания, данный въ Оренб. горномъ начальства явившимися изъ завода мастеровыми.
2) Показаше Пугачева, данное въ Яицконъ городкЁ (напеч. въ Чтешяхъ Имп. О бщ ества 

Истории и Древностей); Истор1я Пугачевскаго бунта, Пушкина. Вознесенский заводъ Пугачевъ 
называетъ Киргизлпнскимъ; вероятно надо читать: Иршзлинскш, отъ  рЁчки Иргизлы. Мнопе 
заводы и н ы н ё  въ народЁ и з в ё с т н ы  не столько подъ оФФищальными своими названиями, сколько 
подъ другими, произведенными отъ  ближнихъ урочищъ иди отъ  назвашй селенШ, к отор ы я  
были на м ё с т ё  завода или вблизи его. Напр. Нязе-ПетровскШ заводъ называется также 
Ураимъ; Таишевстой (Каз. губ .)  Еукмаръ\ Воскресенсюй — Старый Т ор г ; ЗлатоустовскШ 
( н ы н ё  городъ З л атоустъ )—Косотуръ\ ИргинскШ Ш уртапъ и проч. Невьянсшй заводъ вначалъ 
болЁС извЁстенъ былъ подъ именемъ Оедьковскаю  ( о т ъ  дер. Оедьковки).



Постройку бывшаго Коргшскаго мЬдиплавильнаго завода (въ нынешней 
Вятской губернш) г. Колюпановъ относить къ 1750 году. Но этотъ заводъ 
ужъ значится въ ведомости, составленной въ 1746 г. для президента Бергъ- 
Коллегш Томилова, гдЬ сказано, что онъ построенъ въ ясашномъ селЬ Сара- 
ляхъ въ октябрь 1733 г., по указу изъ Бергъ-Коллегш отъ 3 декабря 1729 
года. Село Сарали принадлеяило тогда къ Казанскому уЬзду и находится въ 
разстоянш отъ Казани въ 200, а отъ теперешняго города Елабуги въ 7 
верстахъ.

Во время Пугачевскаго бунта заводъ этотъ былъ раззоренъ въ декабрЬ 1773 
года шайками самозванца, а лЬтомъ 1774 г. въ другой "разъ самимъ Пуга- 
чевымъ, шедшими отъ Осы на Казань. Коринскимъ назывался онъ по рЬчкЬ 
КоринкЬ, на которой былъ построенъ.

При томъ же селЬ Сараляхъ находился другой, болЬе древтй мЬдиплав. 
заводъ— Саралинстй, построенный отъ казны. Плавкою мЬди, рудными по- 
нсками н разработками съ 1697 года управляли иноземецъ, подполковники Лав
рентий Андреевичи Нейдгартъ, рудознатнаго мгьднаю дгьла мастеръ, въ 
вЬдЬнш котораго находились потомъ, въ 1699— 1703 годахъ, и развЬдки мЬд- 
ныхъ рудъ въ Кунгурскомъ уЬздЬ.

Изъ наказа Казанскими воеводами князю Львову и стольнику Кудрявцеву, 
отъ 31 марта 1697 года, видно, что еще въ царствоваше АлексЬя Михайло
вича, въ 1652 либо 1653 г., въ Казанскомъ уЬздЬ добывались мЬдныя руды и 
началась выплавка мЬди, и что съ 1653 но 1664 годъ было выплавлено н 
доставлено оттуда въ Москву 4641 пудъ чистой мЬди. Очень вЬроятно, что и 
тогда плавильня находилась въ селЬ Сараляхъ.— Въ вышеупомянутомъ наказЬ 
1697 г. повелЬвалосъ новыми воеводами сыскивать руды съ великими радЬшемъ 
и отдать въ распоряжеше Нейдгарта прежнихъ рудознатцовъ и мастеровъ.

Нейдгартъ плавили руду въ ручныхъ печкахъ, т. е. въ неболыпихъ печахъ, 
дутье въ которыя производилось ручными мЬхами.

Передъ 1720 годомъ Саралинскш заводъ находился въ арендномъ содер
жали у подъячаго Калугина съ товарищами; потомъ снова взятъ въ казну, а 
въ 1725 году отданъ опять въ частныя руки, во владЬше Казанскаго комнсара 
Ивана Небогатаго ').

Въ вЬдомости о заводахъ 1746 года говорится между прочимъ: «Саралин
скш заводъ Ивана Небогатаго съ братомъ Кирилломъ прежде былъ казенный, 
а Небогатому отданъ въ 1725 году по указу изъ Бергъ-Коллегш отъ 28 сен
тября 1725 г. Стоитъ въ запустЬши съ 1734 года, затЬмъ что не на дЬй- 
ствительной водЬ стоитъ».

' )  Поли. С о б р а т е  Законовъ Л» 1579; А кты  исгоричеек1е, изданные Археографии. Комми- 
С1ей, т. V , № 282; Лътопись занятий Археография. К ом м и ст  1862 — 1863 г.: КунгурсЮе акты 
стр. 17; въ Горной И сторш  Геннина статьи: о Кунгурскихъ рудникахъ и о Казанскомъ Са- 
ралинскомъ заводЪ; дЪла Екатеринб. горнаго архива 1720 1725, 1746, 1774 и 1775 годовъ.
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Въ «Путешествш капитана Рычкова по разнымъ провинщямъ Россшскаго 
государства 1769 и 1770 г.», говорится о Саралинскомъ заводй какъ о дйй- 
ствующемъ и принадлежащемъ Семену Красильникову. Очевидно, что тутъ 
рйчь идетъ не собственно о Саралинскомъ, а о Коринскомъ заводй, на ко
торый въ народй перенеслось болйе привычное назваше запустйлаго завода, 
находившагося при томъ яге самомъ селй, но на другомъ мйстй. Между 
тймъ оффищально заводъ Красильникова продолжалъ называться Коринскимъ: 
такъ въ вйдомости о заводахъ, составленной въ 1775 г. для генерала По
темкина, есть описаше Коринскаго завода, а о Саралинскомъ уже не упо
минается.

О времени построешя мйдиплавильнаго же завода Берсутскаго, также 
давно упраздненная, свйдйшя противурйчивы: въ вйдомости 1757 г. и въ 
вышеупомянутыхъ таблицахъ Германа, сказано, что онъ построенъ въ 1744 
году; но по вйдомости 1746 г. этого завода еще не значится; въ вйдомости, 
составленной въ 1775 г. по требовашю генерала Потемкина, годъ постройки 
его показанъ 1749-й; въ Географичеекомъ Лексиконй, изданномъ Миллеромъ, 
1747 г., (какъ и у г. Колюпанова). Но во всякомъ случай завйреше г. Ко- 
люнанова, что заводъ этотъ былъ сначала казенный, совершенно неспра
ведливо.

Въ числй заводовъ Оренбургской губерти упоминаются у г. Колюпанова:
1752 г.

Шарапскгй мйдный, построенъ заводъ Красильниковымъ на р. Шарапй.
1754 г.

Архангельскт  при р. Шаранй, желйзный, построенъ заводчикомъ Григ. 
Красильниковымъ.

Полагаю, что это одинъ и тотъ же заводъ— Архангельскт , который дйй- 
ствительно построенъ Красильниковымъ на р. Шаранй (по не на Шарапй), 
на Башкирской землй, въ 1754 г., но контракту, заключенному въ Оренбург
ской Губернской Канцелярш 10 августа 1752 г. Но только Архангельскт 
заводъ былъ мйдиплавильный, а не желйзный.

Построеше другого Архательскаго мйднаго завода [г. Ко.нопановй спра
ведливо относитъ къ 1753 году. Но назваше рйчки, на которой онъ постро
енъ, не Аксынъ, а Аскынъ (отчего и самый заводъ называется въ народй 
Аскыномъ) и строили его Твердышевъ и Мясниковъ, а не Твердышевъ и 
Мамиковъ (впрочемъ послйднее есть, вйроятно, типографская ошибка).

Изъ Демидовскихъ заводовъ построенъ въ 1742 г. Верхне-Лайскт  (а не 
Нижне-Лайскш, какъ сказано у г. Колюпанова).
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Годы построешя нйкоторыхъ заводовъ трудно обозначить съ точностда 
потому что м’Ьстныя заводоуправлешя, доставляя начальству свйдйшя о за
водахъ, иногда о начал'Ь ихъ говорили неопределенно: такой-то заводъ по
строенъ по указу Бергъ-Коллегш отъ такого-то числа, мгъсяца и года; 
указанный при этомъ годъ нередко переходилъ въ ведомости позднейшаго 
времени уже какъ годъ постройки завода, хотя между временемъ дачи доз- 
волительнаго указа и временемъ действительной постройки завода проходило 
иногда года четыре и более. Иногда же заводоуправлешя въ ведомостяхъ сво
ихъ упоминали только, въ которомъ году заводъ застроенъ или начать строе- 
темъ, не обозначая, когда онъ достроенъ и пущенъ въ ходъ.

Вошедипя такимъ образомъ въ оффищальныя ведомости хронологичесшя 
ошибки повторялись потомъ и въ печатныхъ сочинешяхъ, и естественно долашы 
были перейти и въ статью г. Колюпанова. Но для исиравлешя ихъ потребова
лась бы многотрудная и скучная работа по пересмотру множества неважныхъ 
архивныхъ дйлъ, работа даже непосильная для одного человека.

Постройку Походяншнымъ Петроггавловскаго завода г. Колюпановъ не
правильно относить къ 1754 году, между тймъ какъ постройка его началась 
лишь въ 1758 г.; а выплавка на немъ чугуна и выделка железа— въ 1760 г. 
Медиплавильное производство заведено еще позднее (когда именно не знаю, 
но ранее 1764 г.).

Ирнянскт  медный' заводъ (а не Ирлянскш, какъ называетъ его г. Ко
люпановъ), построенъ и пущенъ въ дейстш'е не въ 1761 г., а въ 1766 году, 
хотя дозволительный на постройку его указъ данъ былъ отъ Бергъ-Коллегш 
действительно въ 1761 году.

Въ ведомости 1746 г. сказано, что Осокинсше заводы построены и пущены 
въ дййстгпе: Бизярск/'м въ марте 1741 г., Курашимскт  въ январе 1742 г. 
А по словамъ г. Колюпанова оба эти завода построены въ 1740 г.

О Нижне-Исетскомъ казенномъ заводй у г. Колюпанова сказано, что 
опъ построенъ въ 1802 г., пригорномъ начальнике Германй. Это не совсйм 
такъ.

Въ 1788 году, по указу Императрицы Екатерины II, на мйстй нынйщ- 
няго Нижне-Исетскаго завода построены были плотина на р. Исети и запас
ный монетный дворъ, вспомогательный для Екатеринбургского. Но черезъ не
сколько лйтъ фабрики сгорйли. Въ 1799 г. на мйстй ихъ, при готовой уже 
плотинй, устроеиъ тутъ, подъ руководствомъ Немца Гумпрехта, стальной

Горн. Журя. 1873 г. Т. I. 22
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заводъ, при главномъ командир1!) Уральскихъ заводовъ Ярцов’Ь. Высочайше 
утвержденной 16 январе 1802 г. инструкщей вновь определенному главному 
начальнику казенныхъ Екатеривбургскихъ и М1ясскаго и всехъ Уральскихъ 
частныхъ заводовъ Герману поведено между прочимъ: по избытку воды въ 
Нпжне-Исетскомъ пруде стараться завести при плотин!; его, кроме стальнаго 
производства, приготовлете другихъ нолезныхъ издГлш, напримЬръ: кровель- 
наго железа, рЬзнаго железа, косъ и проч. Въ исполнеше этого Германъ въ 
1803 г. построплъ при Нижне-Исетской плотине кричную фабрику (пущена 
въ д!зйств1е въ сентябре 1803), а въ 1804 г. колотушечную фабрику. Кроме 
того, въ томъ же 1804 году, заведена была тутъ и золотопромыва’льная фабрика, 
существовавшая впрочемъ не долго.

/
Про ЗИясскш  заводъ говоритъ г. Колюпановъ будто онъ построенъ въ 

1773 г. Но въ томъ году дано лишь позволеше Лугиннну построить меди- 
плавильный заводъ на р. Мгясе. Постройке помешалъ тогда Пугачевскш 
буптъ и начата была она въ 1776, а въ 1777 году заводъ пущенъ былъ въ 
действ1е.

По словамъ г. Колюпанова Еананикольскт  медный заводъ построенъ въ 
1751 г. Между тГмъ тогда Мосоловы только заключили въ Оренбургской Гу" 
бернской канцелярш контракта о постройке завода, а действительно построенъ 
онъ и пущенъ въ дейсттае въ 1753 г.

Построенные гр. П. И. Шуваловымъ железные заводы Воткинскт  (начатъ 
въ 1758 г., пущенъ въ действ1е въ ноябре 1759 г.) и Ижевскт  (начатъ въ 
1760 г., пущенъ въ дейсттае въ 1763 г.) не куплены въ казну (какъ говоритъ 
г. Колюпановъ), а ' взяты у сына II. И. Шувалова, Андрея Петровича, за 
отцовскш долгъ казне въ 680 тысячъ рублей, по указу Императрицы Екате
рины II, данному 15 ноября 1763 г.

Въ статье г. Колюпанова, также какъ въ описанш Пермской губернш 
Попова, въ описанш заводовъ Германа и даже въ ведомости о заводахъ, состав
ленной въ 1774 г. въ Екатеринбургской Горной канцелярш сказано, будто 
Кусъе-АлександровскМ  заводъ построенъ барономъ Строгановымъ въ 1751 
году. Но по архивнымъ деламъ 1750-хъгодовъ видно, что дозволительный указъ 
на постройку этого завода состоялся въ Бергъ-Коллегш лишь въ декабре 1751 
года и присланъ въ Екатеринбургскую канцелярш уже въ начале 1752 г., а 
пущенъ въ действ!е заводъ въ 1754 г.



ведомость
о каменно-угольной промышленности въ 1-мъ Округа 
Западной части Донецкаго кряжа за 1872 годъ, съ ирм

ложешями описанШ.

Окружнаго Горнаго Инженера, Ст. Сов. Посовъ.
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о к а м м е н н о -угольно й  п ро м ы ш л ен н о с т и  въ 1-мъ Окру^

Назван!» камеино-угольныхъ рудни
ков!,, гдй находятся и кому принад

лежать.

Каменно-угольный рудникъ: копи об
щества Азовскаго рельсоваго завода, въ 
вершин4, рйчки Корсунь, у Харьковско- 
Азовской железной дороги, въ 6-ти вер- 
стахъ отъ Никптовской станцш желйзной 
дороги..................................................................

Угольные рудники Новороссшскаго об
щества, к именно-угольна го и желйзнаго 
производствъ, у рйчки Калыпусъ, на 
землй князя Ливена, и около села Екате
риновки, на землй г. Смолянинова —  у 
села Л ю б и м о в к и ..........................................

Александровсюп угольный рудникъ, на 
землй князя Ливена. около селетя Алек- 
сандровки, арендованный г. Ивановыми.

Соф1евск№ угольный рудники, на землй 
г-жи Раевской, около селетя  Воровки, 
арендованный г. Гавейнъ-де-Траншеръ
съ компатею

ВолынцевскШ угольный рудникъ, на 
зеылй княгини Долгорукой, близъ селе
ния Убйжища Волынцевка . . . . .

Каютинскш угольный рудники, на 
землй г. Модзелевскаго, около селешя 
Новый-Каютъ, арендуемый г. Мюллеръ 
н компашей.....................................................

ИК5Г*оVOейРн cq
Он

12

Толщина

пластовъ.

1|до2арш.

3j-4 фут.

2| ар.

1 -Ц  ар.

2-4j фут.

1 -1J ар.

О\©ей
Р<

к 0 -



M l

■yt о  о  т  ь

д.з а п а д н о й  части Донскаго КРЯЗКА ЗА 1872 годъ.

Годовое ко
личество , 

добываема- 
_ to угля вв 

пудахъ.

Ценность 
иуда угля 
на MicTt 

добычи въ 
копМкахъ.

Среднее 
число обра
щавшихся 
рабочпхъ.

Способъ 
подъема 

угля и отли
ва воды.

3 a si t  ч а н i я .

576,000 6— 16Е. до 320

Конными 
воротами, 
ящиками и 
бадьями.

<

Весь добытый каменный 
уголь употребляется въ на
стоящее время на Азовскую 
железную дорогу (въ особомъ 
прибавлены къ этой ведомос
ти составлено общее описаше 
копи общества Азовскаго рель- 
.соваго завода).

1.218,000 8— 10 » до 350

Паровыми 
машинами: 
отъ 10 до 
25 паров, 

силъ.

Весь добываемый уголь упо
требляется для дМегая до- 
меннаго завода Новороссш- 
скаго общества.

1.600,000 8—  9 » до 230

Конными 
воротами 
съ 1 паро
вою маши
ною въ 8 п. 

силъ.

' Добывался уголь по 1-е но
ября, преимущественно упо
треблялся: на Константинов- 
ской и Азовской железныхъ 
дорогахъ; съ 1 ноября 1872 г., 
30 летшй срокъ аренды г. 
Иванова окончился н рудникъ 
.поступплъ къ г. Юзу.

20,000 10— 12 » 30
Конными 
ворот, въ 
ящикахъ.

Добыча каменнаго угля про
изводилась въ виде разведки 
изъ старой наклонной шахты 
до мая месяца 1872 г.

500 10 » ■ 5
Ручнымъ
воротомъ
въ-ящик.

Производились разведочный 
работы.

20,000 10 » 8 Конными 
. воротами.

1 Кроме добычи производи
лись разведочный работы.
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Назваши каменно-угольныхъ рудни
ков!., г,i,f. находится и колу принад

лежат!..
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7. Константиновсшй угольный рудникъ, 
на зен.тЬ г. Ивана Рутченки, не далеко 
отъ селешя Григорьевки. .......................... 1 Ц ар. 3

8 . РутченковскШ угольный рудникъ, на 
зем.тЬ г. Алексея Рутченки, около хутора 
Ч ереп аш ка...................................................... 1 ч  * . 4

9.

1

Григорьевский угольный рудникъ, на 
землГ г. Владтйра Рутченки, блнзъ села 
Григорьевки...................................................... 1 1 ар. 3£ ч. 3

10. KypaxoBCKifi угольный рудникъ, на 
землй г. Николая Шабельскаго, у селешя 
Вураховки ......................................................

ч

3 1— 1|ар. 3

11. Караховскш угольный рудникъ, на 
земл'Ь казеннаго селешя Ново-эконо- 
мическаго (Карахова), арендуемый г. 
Петромъ Ш абельским ъ.............................. 1

•

Н » 3
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А------------ —
Годовое ко
личество 

добываема- 
го угля въ 

иудахъ.

Ценность 
пуда угля 
на irb c ii 

добычи въ 
копМкахъ.

Среднее 
число обра
щавшихся 
рабочихъ.

Способъ 
подъема 

угля и отли
ва воды.

3 а и f> <i а и i » .

216,000 6 КОП. 100

Конными 
ворот, и 1 
пар. маш. 
въ 5 силъ.

*

/
Добываемый уголь, какъ хо- 

poiuift кузнечный, сбывался: 
въ Харьковъ, Таганрогъ, Пол
таву, Кременчугъ и въ Та
врическую губернию; по нДиТ 
отъ 80— 90 коп. за 12 пудо
вую четверть угля.

400,000 8— 10 до 100

г

Конными
воротами. _ <

' Добываемый уголь, какъ от
личный кузнечный, сбывается: 
въ Харьковъ, Таганрогъ, Пол
таву, въ Херсонскую и Та
врическую губернш; по цен
ности отъ 80 к. до 1 руб. за 
12 пудовую четверть. Коксъ, 
отправленный съ этого рудника 
въ Нпжнш-Новгородъ, обошел
ся со всеми расходами 50 к. 
пудъ.

300,000 8— 10 80

Конными 
воротами, 

ящиками и 
бадьями.

Весь добытый уголь запро- 
данъ Таганрогскому купцу Ян- 
келевичъ, отъ 80 в. до 1 руб. 
за 12 пудовую четверть.

75,000 10— 12 18 Конными
воротами.

Добываемый уголь раску
пается на руднике,- на вино
курни, въ кузницы н для наро- 
выхъ молотилокъ.

 ̂ 60,000 10— 12 16 Конными
воротами.

Добытый уголь продается 
на м есте отъ 1 руб. до 1 руб.
20 коп. за 12 пудовую чет- J 
верть. |
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Назваш» каленио-уголмшхъ рудни- 
,N>4' ковъ, гдй находится и кону принад

лежать.
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Толщина

пластовъ.

tQик а
о в л:VO "
а  е .
8 2 i
О  я
CS

12. Ивано-Польскш угольный рудникъ, 
на земле г. Плещеева, около селешя 
Ивано-Полье.......................................................

13. Петровский угольный рудникъ, на земле
крестьянъ селетя Щербиновки, близъ 
станцш Петровской, Константиновской же
лезной дороги, арендуемый г. Шейерманъ.

14. Гиргенсоновскш угольный рудникъ, на
земле крестьянъ сел етя  Никптовки. 
арендуемый г. Гирген сон ъ ........................

15. ЗоновскШ угольный рудникъ, на земле
крестьянъ сел етя  Желёзнаго, арендуе
мый г. Зонъ......................................................

16. Угольные рудники на казенныхъ зем- 
ляхъ селешй: Щербиновки, Никитовки н 
Железнаго, разрабатывались крестьянами.

17. Веровсю й угольный рудникъ, на земле
крестьянъ селешя Веровки, арендуемый 
г. Б е л ь с к и м ъ .................................................

18. Белянскш угольный рудникъ, на земле 
крестьянъ деревни Второй-Марьевки, 
арендуемый гг. Чернобаевымъ и Фонъ- 
Земмеръ ............................................................

17

1 ар.

2 а р .4 в.

ар.

Н  »

отъ 1 фута 
9-ти дюйм, 

до 7 фут

до 1 ар.

З1j  чет.

20
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Годовое ко
личество 

■добываема- 
го угля въ 

пудахъ.
*

Ценность 
пуда угля 
па м4ст4 
добычи въ 
копЗДкахъ.

Среднее 
число обра
щавшихся 
рабочихъ.

Способъ 
подъема 

угля п отли
ва воды.

3 а т й ч а н i и .

15,000 10 к. 8

»

Конными
воротами.

1

Добытый уголь продается 
на кузницы ц для паровыхъ 
молотилокъ.

50,000 8— 10 » 50
Конными 
воротами 
въ ящик, 

и бадьяхъ.

Добытый уголь, какъ кок
совый превосходнаго качества, 
сбывается на Азовскую и Кон- 
стантиновскую жел’Ьзныя до
роги п въ Харьковъ.

60,000 10 » 30 Конными
воротами.

1 Добываемый уголь шелъ на 
'Азовскую железную дорогу.

15,000 10 » 8 Конпымъ
воротомъ. -

Добываемый уголь продается 
на кузницы и на Азовскую 
железную дорогу.

135,720 6— 8 » 96
Ручными 
воротами 
въ ящик. 1

Добытый уголь продавался 
для .кузннцъ и паровыхъ мо
лотилокъ.

— — — —
Производится разведка на 

каменный уголь, найденный въ 
вид'Ь сажи, съ поверхности.

)
.  — —

4

Производились разведки на 
каменный уголь, найденный 
съ поверхности: въ 3 верстахъ 
отъ Азовской железной до
роги и въ 15 верстахъ отъ 
Славянской станцш.
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Назвашн каменио-угольнмхъ рудни
ков!», гд1. находится н кому принад

лежат!..

О
\ о

о*=1

иЯ
Толщина

пластовъ.

ьяX
и  кР1 г- О йVD̂ tQ Си Н 

И
g I
&4

19.

20

2 1 .

22

У г о л ь н ы й  рудникъ—З о л о т о й  Колодезь, на 
зем.гЬ г. Пянковичь, въ урочинуЬ Золотой 
Колодезь, арендуемый г. Леружь и комп.

Угольный рудникъ Петровскш, на 
земл'Ь селешя Петровскаго, арендованный 
г. Нордбергомъ и переданный г. Ангелидн.

РубежанскШ угольный рудникъ, на зем- 
л'Ь г. Богдановича, у селешя Рубежнаго.

Угольный рудникъ Рубежанскш, на 
землгЬ г-жи Ш аховой, у сел етя  Рубеж
наго, арендуемый г. Тильманъ. . . .

Иен производительность каменно
угольных!» РУДНИКОВ!..............................

1|ар.

1 -5 1  »

ц - ц

ПРИМ-ЗзНАНГЕ. Почти всЬ св-Ьд-Мя собраны со словъ гт. владельцев» 
каыенно-угольныхъ рудппковъ, такъ какъ прп угольныхъ разработках!, никаких» 
документовъ. плановъ и отчетностей не ведется, но неим-бит Маркшейдеровъ, Штей- 
геровъ и другихъ знающихъ горное д-h.io людей; но чему указаше главныхъ правил 
предосторожности при разработках!, въ рудникахъ составляетъ существенную необхо
димость для л и ч н о й  и  общественной безопасности, въ особенности при крестьянских» 
разработкахъ; наприм-Ьръ: въ Щербиновк-Ь, Пикитовк-Ь, Жел-Ьзномъ и въ других» 
м4стахъ.
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Годовое ко
личество 

добываема- 
го угля въ 

нудахь.

Ценность 
пуда угля 
на M idis 

добычи въ 
копМкахъ.

Среднее 
число обра
щавшихся 
рабочихъ.

Опоеобъ 
подъема 

угля и отли
ва воды.

*> а м Hi ч a it i н .

470,000

801,450

Пудовъ.
6.032,670

8— 10 к.

8—  84*

60

120

Конными 
ворогами 
въ ящик, 

и бадьяхъ.

Конными 
ворот, въ 

тележкахъ 
ибадьяхъ.

( Производились разведочный 
j работы шахтой.

(Производились разведки надъ 
открытыми угольными плас
тами.

( Добытый уголь продавался: 
на винокуренные заводы, паро- 
выя молотилки, въ Славянине 
соловаренные заводы и на 
Азовскую железную дорогу.

»■
Добываемый уголь имелъ 

сбытъ: въ Старобе.тьтй и
Славянсшй уезды и на Азов
скую железную дорогу.

Добыча каменнаго угля, въ 
1-мъ Округе Донецкаго кряжа, 
въ 1872 г. более чемъ удвои
лась противъ добычи въ 1871 г., 
а именно:
въ 1871 г. было добыто: 3.000,398 пуд. 
въ 1872 г. > » 6.032,670 »

|
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Прибавлете I . Общее описаше каменно-угольной копи общества Азов- 
скаго рельсоваго завода.

Корсунская каменно-угольная копь, принадлежащая учредителю Азовскаго 
рельсоваго завода, С. С. Полякову, на участке въ 500 десятинъ, пршбретеп- 
номъ имъ у государственныхъ крестьянъ селетя Железнаго, въ 6 верстахъ 
отъ Никитовской станцш, близь самой Курско-Харьковско-Азовской железной 
дороги, по ВысочАйше утвержденному, 17 августа 1872 года, уставу Азовскаго 
рельсоваго завода— копь эта передана имъ обществу.

Назначеше копи— снабжать топливомъ рельсовый заводъ, предположенный 
къ устройству смежно съ угольной копью.

М4>сторождеше заключаетъ слшуюнце пласты спекающихся каменныхъ 
углей, съ местными назвашями:

1. Пластъ называемый: жила Полька толщ. 5*/* арш
2. » » » Чеботарка Зл *
3. » » » Гарбузка ' 74 »
4. » » » Баклажанка 7 4 »
5. » » >> Лысая ч• 4 »
6. » » » Куцая 7 ; »
7. » » » Безымянка 7* »
8. » » » Двойка отъ V4 до 3/ 4 »
9. » » » Безымянная толщ. 5/ 4 »

10. » » » Толстая отъ 3/ 4 » 6/ »
11. » » » Мазурка » ч  » ч1 4 /4 »
12. » » » Кирпичка толщ. 5/ 4 »

ВсЬ эти угольные пласты имЬютъ среднее простираше въ пред'Ьлахъ 
участка отъ северо-запада къ юго-востоку— до 62°, съ надешемъ къ юго-за
паду— отъ 15 до 85°, или по наблюдение русскимъ горнымъ компасомъ:

7 ’ /2 ч.
ST[ 65 —  85°-

Изъ числа угольныхъ пластовъ хорошо разв'Ьданныя жилы: Полька, Гар- 
бузка, Баклажанка, Куцая, Толстая, Мазурка и Кирпичка.

Разведочной шахтой № 9, глубиною въ 18 сажень, заложенной между 
пластами Гарбузкой (толщиною 7 l/i арш.), и Баклажанкой (толщиною тоже 71/* 
арш), разрабатывались временно эти пласты на горизонте между 11 и 18 
сан:,., считая по шахте. Суточная добыча угля доходила отъ 11 /2 до 2 тысячъ 
пудовъ.

Разведочной шахтой № 10, глубиною въ 23 саж., при помощи 2-хъ кверш- 
лаговъ длиною въ 4 сажени, разрабатывался пластъ— жила Куцая (толщиною 
7/« ар.). Изъ этой шахты добывалось до 800 пудовъ угля въ сутки.



На пласт!; —жила Толстая, были углублены шахты: № 5— на 22 саж., № 
6— на 12 ‘ /2 саж., № 11— на 16 саж. Этими шахтами пластъ былъ развйданъ 
на 500 саж. но протяженно. Суточная добычд угля изъ нихъ доходила: отъ 
1800 пудовъ— до.2000 пудовъ.

Почти въ средин!; участка, въ 53 саж. отъ линш Азовской зйелйзной дороги, 
въ настоящее время устраивается угольный рудникъ, для ежегодной добычи 
въ 10 миллшновъ каменнаго угля; дв!; шахты этого рудника углублены болйе 
35-ти саженъ.

На горизонт!; 31 сажени изъ шахты, предназначенной для провйтривашя 
въ разработкахъ, будетъ проведенъ воздушный квершлагъ, вкрестъ прости- 
рашя. всей свиты пластовъ; а на горизонт!; 51 сажени, изъ шахты добывной, 
будетъ проведенъ первый основной квершлагъ, также чрезъ всю свиту уголь- 
ныхъ пластовъ; въ этомъ квершлаг!; будетъ сосредоточена добыча изъ вс!;хъ 
пластовъ, для доставлешя добытаго угля къ углеподъемной шахт!;.

На Шахт!; Углеподъемной будетъ установлена паровая машина, способ
ная поднимать однимъ разомъ полезный грузъ въ 140 пудовъ, со скоростью 
отъ 10 до 14 футовъ въ секунду. Машина эта будетъ удовлетворять своему 
назначение и въ то время, когда разработка начнется на болйе глубокихъ 
горизонтахъ (въ 70— 90 и 100 сажень). Полезная сила ея въ 120 лошадей, 
она приготовлялась на заводй Либера и К 0 въ Льеж!;. Для осушешя копи 
ставится паровая машина въ 35 силъ, способная отливать 75 тысячъ ведеръ 
воды въ сутки, Съ глубины въ 70 сажень. Машина эта построена также на 
заводй Либера въ Льежй.

Для провйтривашя въ копи установится вентиляторъ Гибаля, способный 
извлекать изъ копи 160 кубич. сажень воздуха въ минуту.

Устройство копи для добычи, до 3 миллшновъ пудовъ каменнаго угля, 
изъ пласта-жила Толстая, будетъ окончена въ началй 1873 года. Съ весны 
1873 года; какъ прохождеше квершлаговъ, такъ и дальнййшее углублеше 
шахтъ, будетъ производиться бурильными машинами Сакса, построенными въ 
Кельн!; (Дейтцъ), на заводй подъ фирмою Гумбольтъ (Humboldt); для дййств1я 
этихъ машинъ сжатый воздухъ будетъ доставляться особой паровой машиной, 
заказанной тому же заводу.

Каменный уголь, поднятый на поверхность, будетъ сортироваться, при но- 
средстзй наклоиныхъ грохотовъ, и отвозиться на заводъ или на Азовскую 
Желйзную дорогу, по рельсамъ, для того устроеннымъ.

Для помйщешя рабочихъ людей, на рудникй общества азовскаго рельсо
ваго завода, строятся и построены казармы болйе чймъ на 300 человйкъ.

  \

Прибавлете II. Кромй каыенно-угольныхъ разработокъ, въ 1-мъ Округй 
западной части Донецкаго Кряжа, въ 1872 году производились буретя  для 
открьпгя каменной соли въ пермской формацш, въ двухъ мйстностяхъ: въ

О КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ДОНЕЦКОМЪ КРЯЖЪ. 3 4 9

»
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БахмутР и СлавянскР. Бурешями пройдены были слРдунмщя горныя 'породы 
оъ соленоснымн разсолами:

А ,
Буровая скважина у города Бахмута (Екатеринославской губернШ), про

водимая отъ Г-на Скараманги на каменную соль, инженеромъ Кондратьевымъ
съ конца 1871 года.

Фут. Дюйм.
1. Ч е р н о зе м а ......................................................................................... 1 10
2. Песчанистой глины съ кремнями............................................... 16 7
3. ГГлавучаго песку .............................................................................. 2 6
4. Красной мергелистой глины, перемежающейся съ сРрой. 8 3
5. Плавучаго песку, съ желваками песчанниковыхъ конгло-

мератовъ .............................................................................................. 11 4
6. ТемносРрой мергелистой глины, сь крупнымъ пескомъ . 7 Ы
7. СвРтло-красной мергелистой глины ......................................... 1 9
8. Желтаго сыпучаго песку............................. ■................................ 3 4
9. Красной мергелистой глины ..................................................... 13 2

10. Красной песчанистой глины, переходящей въ песокъ . 4 3
11. Зеленовато-сРрой и красной перемРжающихся глинъ . 7 9
12. Пестрой (красной съ вкрапленной синей) мергелистой 

глины, съ желваками известняка................................................ 13 2
13. Пестрой гипсово-мергелистой глинистой породы. 23 1
14. Коричневой мергелистой глины, съ прослойками желтова- 

таго гипса ......................................................................................... 22 6
15. Сланцеватая мергелистая пестрая глина, съ прослойками 

жилковатаго гипса............................................................................. 25 4
16. БРлаго. г и п с а ................................................................................... 23 6
17. СРрой и коричневой мергелистыхъ сланцеватыхъ глинъ . 26 6
18. БРлаго гипса (чаетш вонючаго и мергелистаго). 98 1

19. СРрой соленосной глины съ ангидритомъ и гипсомъ . . 24 7
20. Коричневой соленосной глины съ каменною солью: бРлаго 

и краснаго цвРта ............................................................................. 20 Я
Всего пройдено . . 337 4

или 48 сажень 1*/3 фута (6ypenie продолжается). Разсолъ съ 113 фут. отъ 
поверхности, почти одинаковаго содержашя, въ 3°/0 соли до 292 ф. 9 д., 
нослР пронденнаго гипса съ разу увеличился на 7° /0, а въ соленосныхъ гли- 
на'хъ былъ: въ 11°/0, 22°/0, 26°/0 и до 27°/0 соли, гдгй встртьчена каменная соль.

Б.

Буровая скважина близь города Бахмута (Екатеринославской губернш), 
у рРчки Бахмутки, проводимая отъ г. Скараманги Инженеромъ Кондратье
вымъ, какъ разведочная на содержите соленаго разсола въ 1872 году (съ 
мая01 по 25 августа).
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Фут. Дюйм.
1. Ч ерн озем а .......................................................................................... 1 6
2 . Красно-желтой наносной гл и н ы ................................................ 11 8
3. Черной иловатой глины ............................................................ 16 10
4. Черной иловатой глины съ кремнями . . . . . . . зз 6
5. Черной иловатой глины съ с'Ьрымъ пескомъ . . . . 1 3
6.
7.

Желтой глины, перемешанной съ с й р о й ..............................
Коричневой мергелистой глины, съ вкраиленой синей

12 3

8 .

глиной, съ прослойками волокпистаго гипса ........................
Б'ктаго гипса (соответствующато № 16. предыдущей бу

11 6

8.
ровой скважины Бахмутской) . . .  - ....................................
Серой сланцеватой глины, смешанной съ желваками ко

36 33

1 0 .

ричневой, и съ тонкими прослойками волокнистаго гипса 
Белаго гипса (не пройденнаго во всю толщину буровой 
скважиной, соотвйтствующаго № 18, предыдущей Бахмут

22 6

ской Буровой ск в а а ш н ы )............................................................ 33 6

Всего пройдено . 
или 16 сажнь 2 '/2 фута.

114 6

Разсолъ былъ содержатемъ, отъ глинистыхъ породъ до гипса, отъ , 7°/0 
до 153/ 4°/ о , и  далЪе, съ гипсовыхъ породъ до конца бурешя, до 183/ 4°/0 
соли.

В.

Буровая скважина у г. Славянска (Харьковской губернш), проводимая 
компашей князя Кочубея и доктора Санжаревскаго, въ 1872 году.

арш. верш.
1. Наноса песчанаго съ черноземомъ.......................................... 4 8

2. Мелко зернистаго пловучаго п е с к у .......................................... 8 2

3. Крупно-зернистаго плавучаго п еск у .......................................... 4 33

4. Сераго крупно-зернистаго песку съ кремнистыми гальками 4 5 7 ,
5 . Сераго песку съ кременистыми гальками и прослойками

5 7азеленоватой глины. . . . . . ' .......................................... зз
6. Красной мергелистой глины, съ прослойками зеленоватой 33 2 7 2

7. Плотной красной мергелистой глины съ кременистыми
б 1/,гальками................................................................................................ 33

8 . То же красной глины съ зеленоватымъ пескомъ. 33 7 8
9 . Красной мергелистой г л и н ы ...................................................... 3) IV 2

10. Красной мергелистой глины, съ вкрапленой синевато-зе
леной глиной ................................................................................... 2 107,

И . Нрослоекъ краснаго крупно-зернистаго песку . . . . 33 3
12. Красной мергелистой глины съ прослойками зеленовато

синей (пестрой г л и н ы ) .................................................................. 2 5 7 ,
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13. Красной мергелистой глины, съ прослойками песчанистой
зеленой и съ желваками сЬрой известковистой породы . 1 47»

14. Плотной красной мергелистой г л и н ы .................................. 1 7*
15. Красной мергелистой глины, съ прослойками печсанистой 

зеленой гл и н ы ...................................................................................2 13
16. Красной песчанистой мергелистой глины, съ прослойками 

синевато-сЬрой г л и н ы ................................................................  „ 13
17. Плотной красной мергелистой г л и н ы ..................................3 V /г

Всего пройдено . . 12 31/э
(Буреше продолжается).
Разсолъ, начиная съ 1472 арш., былъ до 37г градусовъ (по Реомюру) 

содержания соли.

Буровыя работы продолжаются въ настоящее время безостаповочпо, и 
есть полная надежда открыть совершенно чистую каменную соль, подобно 
тому какъ открыта была, при такихъ же услогпяхъ, каменная соль за гра
ницей; наприм: въ СтасфургЬ, ВимпфенЬ, ЯгдсфельдЬ, Монморо, и въ 
другцхъ ыЬстахъ.

Кром'Ь бурешя на каменную соль въ пермской формацш, около города 
Бахмута предпринимаются разведки для изслЬдовашя и разработки мЬдныхъ 
рудъ, нзвГстныхъ изъ древнихъ мЬдистыхъ отваловъ, въ урочищй Клинов- 
скихъ хуторовъ (въ 10 верстахъ отъ Бахмута), Бахмутскимъ купцомъ Г. 
Клейменовымъ.

Изъ всЬхъ приведенныхъ св'ЬдЬиш можно сделать заключен1е, что ка
менно-угольная промышленность въ 1-мъ округ^ западной части Донецкаго 
Кряжа, только еще начинается, но съ устройствомъ на югЬ жел'Ьзныхъ до
рогъ, съ увеличивающеюся отъ того потребностго, или спроса на минераль
ное топливо, отъ истреблетя( лЬсовъ, быстро увеличивается и добыча камен
наго угля; но съ открыпемъ каменной соли (въ СлавянскЬ тоже) въ Бах- 
мут"Ь, такъ же съ разработкою м'Ьдныхъ рудъ въ Бахмутскомъ уйзд'Ь, и но- 
лучешя изъ нихъ мЬди— можетъ вполнЬ развиться горная промышленность 
въ здЬшнемъ крагЬ.

Окружный Горный Инженеръ Носовъ.
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Объ ycirHxt каменно-угольной промышленности 
втораго горнаго округа Западной части Донецкаго 

каменно-угольнаго кряжа за JS72 годъ.
Окружнаго Горнаго Инженера Н осова 2.
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В Ъ Д |

Объ усп'Ьхахъ каменно-угольной промышленности, втораго горнащ

) *=с 1 сс
ов

1 ©> в
1 %

НАЗВАНЫ МЪСТОРОЖДЕШЙ ГДЬ ПРО

ИЗВОДИТСЯ РАЗВВДКА, и л и  д о в ы ч а

угля, И ФАМИЛГЯ УГЛЕПРОМЫШЛ.
1 Чи

сл
о 

пл
ас

т. Толщи

на.

Число

шахтъ.
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Мгъсторождетя каменнаго угля.

1 Тошковское, съ лЪвой стороны р. 3 2 4 4 3 86,500 65,01]
Нижней БЪлииькой, въ 2 вере, отъ 4 1
села 7-й роты. На землЪ Н. П. Сен- 5 3
тянина.

2 Оргьховское, съ лЬвой и съ правой 14 2 4 6 5 460,000 >
стороны р. Камышевахи, около ху 4 1
тора Марьевки. На землА Г. Окрам- 2 11
чадело, въ арендВ у г. Губонина. 2 4

2 4
2 4
2 1а
3 6
4 8
2 4
2 1

2
2 4
1 9

3
1 2 11

Петромаръевское, съ лЪвой сто 3 2 1
2 3 1 > 71,500 )

роны р. Лугани, около дер. Петро- 4 8
марьевки. На землВ Г. Винклера и К0. 2 7 1‘ 2

4 Петромаръевское, съ лВвой сто 1 4 8 5 » » 79,250 45,01':
роны р. Лугаин, близь дер. Петро-
марьевки. На землТ» крестьянъ озна ■.
ченной деревни.

5 Александровское, съ лВвой сторо 1 4 1 8 1 > 14,500 >
ны р. Лугани, близь дер. Алексан-
дровки. На землВ крестьянъ.

6 Сокологоровское, съ лВвой сторо 3 2 4 3 2 387,000 300,*й
ны р. Лугани, близь дер. Соколого- 2 4
ровки. На землВ г. Соколова. 4 1
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2у| О  С  Т  Ь

^руга западной часги Донецкаго каменно-угольнаго кряжа заг. 218

[остоитъ на 
да при ру- 
•нмЪ въ пу

дахъ.

Продаж
ная ц^на 
на м'Ьст'Ь 
за пудъ

Рч

СбО,
С п особъ

отливки

воды.

С п особъ

подъема

угля.

М’Ьста 

Сбыт!! .
П р и м 'М А н ш .

21,500 6 К. » 20 Конными Конными \ Азовская
воротами I воротами, j дорога

160,000 8 »

71,500 6 »

34,250 5 »

5 к. 200 тоже. тоже.

I

14,500 5 »

87,000 6

» ! 18 | тоже.

20 [Конными и 
ручными

тоже.

воротами. ; воротами.

» 8 Ручными j Ручными
воротами. | воротами.

Конными А Азовская 
ручными дорога.

72 Конными Конными
воротами. воротами.

Азовская 
дорога и 

винокурен 
ные заводы

Уголь пламенный, полуспекающШея. 
Разработывается пластъ толщиною 
въ 2 ф. 4 д.

Уголь пламенный, спекающшся. ОрА- 
ховское мКсторождеше разделяется 
на два рудника: Маревскгй съл’Ь- 
вой стороны р. Камышевахи и Рать- 
кавскш съ правой стороны р. Ка
мышевахи, где Ратьковъ яръ. Въ 
Марьевскомъруднике разработывает
ся пластъ толщиною въ 2 ф. 4 д., 
а въ Ратьновскомъ руднике разра
ботывается пластъ толщиною въ 2
ф И Д.

Уголь пламенный, спекнюпрпся. Раз- 
работываются пласты въ 2 ф. j  д. 
и въ 2 ф. 7£ д.

Уголь пламенный, снекающшся.

Уголь пламенный, спекающшся.

Уголь пламенный спекаюнцйся. Раз- 
рнботываются пласты въ 2 ф. 4 д. 
и въ 2 ф. 4 д.
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t®XАЧ
Она

Добыто 

угля въ
Продано

teугля въ ~
* УГЛЯ, И ФАМИЛ1Я УГЛЕПРОМЫШЛ. О4CJ5 ф

ут
ы

дю
йм

.
до

йд
ен

.
не

до
йд

. о4 о5tr*
пудахъ. пудахъ

7 Соколоюровское, съ лйвой сторо
ны р. Лугани, около дер. Соколого- 
ровки. На землТг крестьянъ означен- 
ной деревни.

2 2
2

4
4

5 > ъ 187,500 153,2(|

8

1

Голубовское, съ правой стороны р. 
Лугани. На землй Голубовскаго Об
щества каменноугольной промышлен
ности.

5 1
:1 
2 
4 
4

2
2
4
6
6

21 3 3.833,943 2.235,(Щ

9 Савельевское, съ правой стороны
р. Лугани, смежное съ 1’олубовскимъ.
На землЪ г. Савельева.•

1 4 6 3 > > 534,660 250,0(1

1° Ломоватское, съ лЪвой стороны 
р. Ломоватки, около сел. Анненьскаго. 
11а землЬ г. Акимова

1 2 4 » » 2 32,820 22,81*:

Н Николаевское, съ лЪвой стороны 
р Камышеватки, около вершины Гра- 
чевагоЯра. На землТ, г. Прокоповича.

1 2 4 2 > > 98,500 >

12 Криничанское, съ лЪвой стороны 
р. Камышеватки, близь сел. Кринич- 
наго. На землЪ крестьянъ означен- 
наго селен1я.

1 2 15 1 » 30,000 10,(4

13 Богдановское, съ правой стороны 
р. Камышеватки, около дер Богда- 
новки. На землЪ г. Сабо, арендуемое 
г. Гуровымъ.

1 » 12 2 > > 2,150 >

: 1-1 Калиновское, съ л'Ьвой стороны б. 
Калиновой, около сел. Калиновскаго. 
На землЬ крестьянъ означеннаго се 
лешя, арендованное г. Сентянинымъ.

1 2 1
2 2 )) » 17,000 >

i 15 Двенадцати ротское, съ правой 
стороны р. Лугани, и съ лТ.вой сто
роны устья р. Лозовой. На землК 
крестьянъ 12-й роты, арендованное 
г. Булнцель и г. Сапироы (иослЪдшй 
арендато1 ъ по услов!ю имТ.етъ право 
разрабатывать только одинъ пластъ 
угля).

4 3
2
2
2

6
4

11
51°2

2 > » 8,000 е,oil
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|Состоятъ н а  

,идо при р у 

Продаж
ная ц*на 
на M ici*  
за пудъ.

СП
Ооd
Р*

С п особъ

о т л и в к и

j С п особъ  

подъема
М'Ьста

1

П р и м р .ч а н ш .
дник* въ
пудахъ.

шс
о,и

И*=3о
Оч
К£г воды. у г л я .

сбы та.

34,300 6 К . > 30 Ручными
воротами.

Азовская
дорога.

Уголь пламенный спекающШся. Раз- 
работывиются два означенныхъ пла
ста, толщина каждаго въ 2 ф. 4 д.

1.589,894

284,660•

8 к. 

6 к.

5 к. 

1

400

40

Конными
воротами.

тоже.

Конными
воротами

тоже.

Азовская 
дорога и на 
фабрикивъ 

Москву.

Азовская
дорога.

Уголь пламенный, спекающШся. Раз- 
работываются пласты толщиною: № 2 
въ 2 ф. 2 д., № 3 въ 2 ф. 4 д. 
и №, 4 пластъ, подъ назвашемъ «За- 
длеръ», въ 4 ф. 6 д.

Уголь пламенный, спекающШся.

10,020

98,500

5 к. 

8 к . >

10

10

штольнами

Конными
воротами.

Въ тел^ж- 
кахъ по де- 
ревяннымъ 
рельсамъ. 

Ручными 
иконными 
воротами.

тоже. Уголь пламенный, спекающШся. 

Уголь пламенный, полуспекающШся.

20,000 6 к. > 10 тоже. тоже. тоже. Уголь пламенный, полуспекающ1йся.

2,150 6 к. > 4 тоже. тоже. Уголь пламенный, полуспекающШся.

17,000 8 к. > 10 Ручными
воротами.

Ручными
воротами.

» Уголь пламенный, спекающШся и 
представляетъ лучшШ сортъ газовыхъ 
углей.

2,000 5 к .

‘

> 6 » тоже- На паровую 
мельницу.

Уголь пламенный, неспекающШся. ; 
Разработывается г. Сапирою одинъ 
пластъ толщиною въ 2 ф. 4 д.
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назвапш мт.сторождёнш, гдт. про
изводится РАЗВЕДКА, ИЛИ ДОБЫЧА

УГЛЯ, II ФАМИЛ1Я УГЛЕПРОЛШШЛ.

Толщи-

?  1 «

■а. а

Число

шахтъ.

и , х  ; о2- 5=3 4•-СЗ *=С ; s
§ : Я 1 У

Д обы то 

угля въ 

пудахъ

Продаио 

угля въ 

пудахъ.

16

17

18

19

20

21

22

Краснополъевское, съ лЪвой сто
роны р. Лозовой, около дер. Крас- 
нополья. 11а землЪ г. Полякова.

Михайловское, съ правой сторо
ны р. Лозовой, близь дер. Михай- 
лрвки. На землЬ г. Прокоповича.

Павловское, съ правой стороны р. 
Лозовой, около сел. Павловки. На 
землЬ крестьянъ означеннаго села, въ 
арендб у г. Рииинскаго.

Головановское, съ л1бвой стороны 
р. Лозовой, близь дер. Головиновки. 
На землЮ г. Подгречанина.

Головановское, съ лЬвой стороны 
р. Лозовой, близь дер. Головиновки. 
На землЬ крестьянъ означенной де
ревни, въ арендЪ у Селезневскаго 
Товарищества.

Годаковское, съ правой стороны 
р. Лозовой, внизъ по p'feHbKt въ 3‘ /г 
верстахъ отъ дер. Петровки. На землТ. 
г. Родакова, въ арендЬ у гг. Була
това п Возинскаго

Одинадцати-ротское, съ правой 
стороны р. Лугани, и съ правой сто
роны устья р. Лозовой. На зеилК 
крестьяпъ села 11-й роты.

I 1
712

1
6
1
9
9

II 
11

1 3 Б ]

2 2 111 3
4 1

1 4  1 2

2 7 1.050,ООО1 750,1

1 2  4 1

3 6 2

у 50 
4 

11

10,000

25,000 15,001

1 2 . 0 00  »

5.000

» 2 561,715: 284,8

188,400 150J
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мтоитъ на 
цо при ру- 
JHHItt въ 
пудахъ.

Пред 'яс
ная гсЬна 
на MfccTi 
за пудъ.

В 1 и►>-. 1 Ч Ct, 1 ® 
&Ч 1 ®

Чи
сл

о 
ра

бо
ч.

С п о со б ъ

отливки

воды .

С п особъ

подъема

угля.

М'Ьста

сбы та .
Примфчанш.

300,000 6 к. 8 6 штольнами 
и конными 
воротами.

Въ тачкахъ 
на рельсах, 
по штотьн.

Азовская
дорога.

Уголь пламенный, полуспекающШся. 
Добыча угля производится штольна
ми, въ пластахъ: 2 ф. 11 д. и 4 ф. 
1 д. толщиною.

*

10,000 8 к. » 6 Ручными 
и конными 
воротами.

*
Уголь пламенный. неспекающШся.

10,000 6 к. 12 Ручными
воротами.

Ручными
воротами.

Въкузницы 
Бахтурска- 
го и Славя
не Сербска- 
го уЬздЬвъ.

Уголь пламенный, спекающШся.

12,000 6 к. 8 Конными
воротами.

1

Конными 
и ручными 
воротами.

Уголь пламенный, неспекающШся.

5,000 6 к. 6 тоже. Конными
воротами.

> Уголь пламенный.

276,875 6 к . > 56 Штолыюю 
и конными 
воротами.

•

Штольною 
и конными 
воротами.

Азовская
дорога.

1

Уголь пламенный, спекающийся.

38.400

|

3 к. 42 > Ручными
воротами.

Азовская 
дорога, Лу
гано. зав., 
Славяно- 
сербскъ и 

винок. зав.

Уголь пламенный, неспекающШся. 
Разработка производится на веЬхъ 
трехъ пластахъ до гаризонта поД- 
земныхъ водъ.
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►»I в 1 к к лоа
НАЗВАШЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ГДЕ ПРО
ИЗВОДИТСЯ РАЗВ'ЬДКА, ИЛИ ДОБЫЧА

ё
СО
Оносб>=3н

Толщи

на.

Число

шахтъ.

сЗяячо-нa
Добыто 

угля въ

Продано 

угля въ
ов
Й! УГЛЯ, И ФАМИЛ1Я УГЛЕПРОМЫШЛ. очо Ян SС

иал*=с
н:СО

очи пудахъ. пудахъ.

2!
Я >s< 2« о*=с а>И

в
сг

23

*

Васильевское, съ л4.вой стороны 
р. БЬлой, близь дер. Васильевки. На 
землТ. крестьянъ, въ аренд!; у бр. 
Григоровичевыхъ.

1 4 1 2 1 > 15,000 2

24 Мало-Ивановское, съ айвой сто
роны р. Бйлой, близь дер. Мало-Ива- 
новки. На землй крестьянъ, въ арен
да у Французова.

25 Веселое, съ лйвой стороны р. Бй- 
лой, близь дер. Веселой. На землй 
крестьянъ, въ арендй у Сутковаго и 
Гребенникова.

>

26 Ящиковское, съ лйвой стороны р. 
Бйлой. На землй г. Перича. .

27 Ящиковское, съ лйвой стороны р. 
Бйлой. На землй крестьянъ д. Ящи- ' 
ковой, въ арендй у г. Ширмана.

6 2
3 
2
4

11
6
4
1

> » 1 2 2

28 Селезневское, съ лйвой стороны 
р. Бйлой, близь дер Селезневки. На 
землй г-жи Генриховой, въ аренд’Ь 
у Селезневского Товарищества.

3

2
2
2
1

2

4 
11 
11 
9 

1 1

4 •» 690,967 500,001

29 Селезневское, съ лйвой стороны 
р. Бйлой, около дер. Селезневки. На 
землй г. Витта.

3 2
5
2

7 1
' 5

11

* »
.

> 2 2

30 Бугаевское, съ лйвой стороны р. 
Бйлой, близь дер. Бугаевки. На зем
лй г-жи Генриховой, въ арендТ. у 
Селезневскаго Товарищества.

2 3
2

91'’ i
4

> 2 V* 2
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С о с т о и т ъ  н а  

що при ру 
| д я п к б  в ъ  

п у д а х ъ .

Продаж
ная юЬна 
на jrbcTt 
за пудъ.

.
S'с

VOСо
р.

С п особъ

отливки
и Ч

ЧО) S воды.
И D"

6  К. 9 Ручными

Способъ

подъема

у г л я .

МЪста

сбы та .

воротами.
Ручными
воротами.

П римьчашя.

Уголь антрацитиетый.

Въ'означенныхъ м’Ьстахъ произ
водятся разв'Ьдочныя работы для 
о т к р ы т  пластовъ каменнаго угля.

1 9 0 ,9 0 7 6 К. » 300 Конными Конными
воротами, j воротами.

Азовская
дорога.

Добычи угля не производится.

Уголь пламенный, полуспекающШся. 
Разработки производятся на трехъ 
означенныхъ пластахъ, подъ назва 
шемъ: «Елизавета», толщиною въ 
2 ф. 11 д., «Поликсена»,толщиною 
въ 1 ф. 9 д. и «Mapia», толщиною 
въ 2 ф. 11 д., чистаго угля (безъ 
прослойковъ глины).

Добыча угля не производится.

Добыча угля не производится.
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НАЗВАНЫ МЕСТОРОЖДЕНИИ, ГДЕ ПРО

ИЗВОДИТСЯ РАЗВЕДКА, ИЛИ ДОБЫЧА 

УГЛЯ, И ФАМИЛШ УГЛЕПРОМЫШЛ.

1я
CQ Толщи- Число &

X
О
Н

А
п Добыто Продано

О
а на. шахтъ. О

н
чи а угля въ угля въ
§ я ?  £

:
о
Н

н О $3 о
X

ч
о
к

пудахъ. пудахъ.
>е< «  1 5 05

31

32

33

31

35

36

37

39;

401

41

Бугаевское, съ лЬвой стороны р. 
Б'Ьлой, близь дер. Бугаевки. На зем
лЬ г. Сабо.

Михайловское, съ лЬвой стороны 
р. Б'Ьлой, въ 2-хъ верстахъ отъ села 
Михайловки. На землЬ г. Шоковича.

Васильевское, въ вершпнЬ р. Дол
гой (впадающей въ р. БЬлую), близь 
дер. Васильевки. На землЬ г. Глад
кова.

Юрьевское, съ правой стороны р. 
БЬлой, близь дер. Юрьевки. На зем- 
дЬ г. Голуба.

Юрьевское, съ правой стороны р. 
БЬлой, близь дер. Юрьевки. На зем
лЬ крестьянъ означенной деревни.

Бгьловское, съ правой стороны р. 
БЬлой. На землЬ г-яш Штеричевой.

Бгьловское, съ правой стороны р, 
БЬлой. На зеилЬ г-жи Лутковской.

Иялиршское, съ лЬвой стороны 
р. Ольхоовй, около дер. Иллирш. 
На землЬ г. Яколева.

Иллиргйское, съ правой стороны 
р. Ольховой, близь дер. Иллирш. На 
землЬ крестьянъ означенной деревни.

Новопавловское, съ лЬвой стороны, 
р. Ольховой, близь дер. Новопавлов- 
ки. На землЬ гг. фллькнеровъ.

Новопавловское, съ лЬвой сторо' 
ны р. Ольховой, около дер. Новопа' 
вловки. На землЬ крестьянъ означен
ной деревни.

1 2 5 12 10.000

1 2 71 5 » » 120,000

2 4 2 » » 10,000

1 9  5 »  > ЮООО

2 1 9 9 46,700 30,000!
2 4

2 2 11 4 > » 50,000 35,000
2 4 1 L

3 2 И 11 » 128,500 100,000
3 6
1 9

3 2 4 > > »
2 И
4 8

1 4 1 6 » 25,500 20,000

2 2 71 ' 2 6 СГ
Э

СП О О о 4 0 ,000,
2 4

1 2 4 3 *

* i
2 2 .0 0 0 12,ООО1
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(оетоитъ на 
цо при ру-

"Продаж
ная 1сЬна 
на MicTli 
за пудъ.

ЕГ
О

1р,
Способъ

О Т Л И В К И

Способъ

подъема
МЪста

П р и м ь ч а н ш .
(ВИК* въ 
пудахъ.

аК
Й

Ичо>
S3

очиаIT1
ч
воды. угля.

сбыта.

'

10,000 6 к. 6 » Ручными
воротами.

» Уголь антрацитистый.

120,000 6 к. ъ 40 Ручными
воротами.

» > Уголь пламенный, неспекающШся.

10,000 6 к. 8 тоже. » Уголь антрацитистый.

. О

10,000 5 к.

♦

15 > тоже. )
. 1

Уголь пламенный, спекающШся.

К "

16,700 5 к. 36 > тоже. ЛуганскШ 
и винокур, 

заводы.

Уголь пламенный, спекающШся.

15,000 5 к. > 16 тоже. тоже. Уголь пламенный, спекающШся.

28,500 5 к. » 30 > тоже. Азовская 
дорога и 
Лугансюй 

заводъ.

Уголь пламенный, спекающШся.

> 1 > » > Производится разв’Ька означенныхъ 
пластовъ.

5,500 2 к. > 24 > тоже. тоже. Уголь пламенный неспекаюгцШся.

25,0.00 5 к. » 30 тоже. тоже. тоже. Уголь пламенный.\ » ., 111‘

I

10,000 4 к. > 12
а

> тоже. тоже. Уголь пламенный.
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, >»
1 к
I

Но
• о 
. к

НЛЗВАШЯМ'ЬСТОРОЖДЕШЙ, ГДЪ ПРО

ИЗВОДИТСЯ РАЗВЕДКА, ИДИ ДОБЫЧА

Л
CQ
О
Н
О
се
чв

Толщи

на

Число

шахтъ,

fiX
X
Ч
О
н
3

Д обы то 

угля въ

Продано

угля въ
о 

I а
I ^  

%

УГЛЯ, И ФАМИЛ1Я УГЛЕПРОМЫШЛ. о
4  
о
5

я
Н

й
та
2
ВС

«О)
К

«
О
К

«
§
ш

^  о 
ч  
о  а 

&

пудахъ. чудахъ.

42 1оновское, съ лЬвой стороны р. 
Ольховой, близь дер. I o u o b k i i .  На 
землЁ крестьянъ означенной деревни.

2 2
1

4
9

6 >

\

> 50,000 40,ОМЬ

4 3 Успенское,  съ л ё в о й  стороны р. 
Ольховой, въ 3-хъ верстахъ отъ с. 
Успенска. На землЁ г. Булацель.

1 4 8 8 > 830,000 80 0,00»!

4 4 Богородицкое, съ л ё в о й  стороны 
рЁчьки Ольховой, близь села Геор- 
r i e B K u .  На землЁ г .  Иславина.

4 2
1
2
3

4
9

11
6

1 1 > > 2 2 8 ,0 0 0

♦

200,00(1

45 Глафировское,  съ правой стороны 
яра Точильнаго, впаданчцаго въ рЁчь- 
ку Ольховую. На землЁ крестьянъ 
дер. Графировки.

2 1
2

9
4

4 ) » 2 0 ,0 0 0 18 ,000)

46 Лазоревское, съ л ё в о й  стороны р. 
Луганчикъ. На землЁ г. Суворова.

1 1 9 2 » ) 1 5 , 0 0 0 12,001-

4 7 Лазоревское, съ л ё в о й  стороны р. 
Луганчикъ. На землЁ крестьянъ дер. 
Михайло - Лазоревки, смЁжное съ 
предъидущимъ.

1 1 9 4 > » 38,000 зо,ооу

48 Пятигорское, съ л ё в о й  стороны 
р. Луганчикъ, около дер. Пятигор
ска. На землЁ г. Чечикова.

Мгьсто рожден 1я антрацита.

2 2
3

4
6

4 > > 2 5 ,0 0 0 15,00»!

•

! 49 Городищенское, съ правой сторо
ны р. Б ё л о й .  На землЁ крестьянъ 
села Городища.

3 4
4
2

1
1
4

5 > > 2 0 ,5 0 0

1

1 6,500’

50 Андр1анопольское, съ правой сто
роны б. Мечетной (впад. въ р. Б ё -  
лую), въ селЁ Андр1анополь (Коки- 
но). На землЁ г. Шидловскаго.

1 2 1J 1 » 3 ,2 0 0 >
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сбыта.
П р ИМ’ЁЧАНШ .

1 0 ,00 0 4 к. » 24 » Ручными
воротами.

Лугансюй
заводъ.

Уголь пламенный, спекающШся.

30,000 5 к 96 Конными
воротами.

Ручными и 
конными 

воротами.

Воронеж
ская дорога

Уголь пламенный, спекающШся.

28,000 5 к. 44 Ручными
воротами.

Ручными
воротами.

Лугансюй
заводъ.

Уголь пламенный, спекающШся.

2 ,0 0 0 4 к. > 12 > тоже. тоже. Уголь пламенный. ,

3,000 5 к. > 6 » тоже. тоже. Уголь пламенный.

8,000 4 к. 16 » тоже. Лугансюй 
и Шумана 

заводы.

Уголь пламенный.

10,000 5 к. » 12 > тоже. Лугансюй
заводъ.

Уголь пламенный.

4,000 7 к. ) 20 > тоже. На отопку 
домовъ въ 
тородахъ 

и селахъ.

Разработка производится въ нластК 
толщиною въ 2 ф. 4 д.

3,200 6 к. 1 4 > тоже. > Разработка производится для эко- J 
номш г. Шидловскаго.
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пудахъ. пудахъ.

51 Поповское, съ правой стороны р. 
Нусчикъ, впадающей въ р. Miycb. 
На землЬ г. Констина.

1 2 4 ъ

•

1 2.800 2 , 0 0 1

52 Фащевское, съ правой стороны ара 
Фащевки, впадающаго въ р. ЙПусъ. 
На землЬ крестьянъ села Фащевки, 
въ арендй у г. Булацель.

1 2 4 > > » >

53
Краснокутское, съ правой сто

роны яра Шусчикъ, впадающаго въ 
p .  Miycb. На землЬ крестьянъ села 
Краснаго Кута.

2 1
2

9
4

> 3 1 5,000 м , о н

54

55

Хрустально кое, въ яру Хрусталь- 
номъ, впадающемъ въ р. Miycb. На 
землЬ г Милорадовича.

1 1 9 2 10,000 6,Об’

Христофоров сков, съ правой сто
роны яра КрЪпкаго, впадающаго въ 
р. КрЪпинькую. На землЬ г. Лиса 
невича.

1 2 1 1 ъ 1 1 2 , 0 0 0 8,001

56
8,201Ивановское, въ вершинЬ р. Оль

ховой, близь села Ивановки. На зем
лЬ крестьянъ означеннаго села.

1 1 9 2 » 1 0 , 2 0 0

: 57

58

Штеровское, съ лЬвой стороны 
р. Юлиной, впадающей въ р. Ольхо
вую. На землЬ г. Булацель.

2 2
4

4
1

2 > > 6.000 >

Шало - Николаевское, съ лЬвой 
стороны р. Ольховой, близь дер. Ма
лой Николаевки. На землЬ г. Була
цель.

3 2
2
4

1 1

4
1

2 » > 10,300 8,000

59
6.000Петропавловское, съ правой сто

роны яра Чепилкина, впадающаго въ 
яръ Гремучш и въ р. Ольховую.

1 3 6 2 1 0 , 0 0 0
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отливки

воды.

С п особъ

подъема

угля.

МЪста

сбыта.

ЗООо к. > 4

> > »

5,000 5 к. 10

4,000 5 к. >

1,000

2,000

6,000

2,300

5 к.

5 к.

5 к

5 к.

1,000 5 к.

Санками по' Местная 
штольнУ продажа.

тоже. тоже.

тоже. 1 тоже.

тоже. тоже.

Ручными тоже, 
воротами.

тоже. ! у>
\

Конными
воротами

Ручными
воротами.

тоже.

тоже.

П рИМ'ЬЧАНШ.

Разработка производится для отопки 
домовъ и хатъ въ зимнее время.

Г. Булацель разработку антрацита 
не производить.

Разработка производится для отопки 
домовъ и хатъ въ зимнее время.

Разработка производится для отоп
ки домовъ и хатъ и въ экономш 
г. Милорадовича.

Разработка производится для отоп
ки домовъ и хатъ и въ экономно 
г. Лисиневича.

Разработка производится для отоп
ки домовъ п хатъ въ зимнее время.

Разработка производится для эко
номш г. Булацель.

Разработка производится для отоп
ки домовъ и .хатъ и въ экономш 
г. Булацель.

Разработка производится для отоп
ки домовъ и хатъ въ зимнее время.
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НАЗВАШЯ МЪСТОРОЖДЕНШ, ГДЪ ПРО

ИЗВОДИТСЯ РАЗВЪДКА, ИЛИ ДОБЫЧА 

УГЛЯ, И фАМИЛШ УГЛЕПРОМЫШЛ.
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60 Каменское, съ л$вой стороны р. 1 2 4 1 > >» 4,000 »
Калении, близь села Каменки. На
земл4 г-жи Сомовой.

Каменнаго угля . . 10.095,205 6.138,889,

Антрацита ......................
i

103,500 64,700

Изъ дТйствующихъ 52 рудниковъ,
въ 1872 году, в с е г о ..................... 10.198,705 6.203,58G

Заключение. Изъ означенной ведомости видно, что 6 рудниковъ: Голу- 
бовскш, Краснопольевскш, Усненскш, Селезневскш, Родаковскш и Савельевсшй, 
добыли каменнаго угля 7.501,225 пудовъ; а остальныя 46 рудниковъ (изъ Д'№ 
ствующихъ 52 рудниковъ) 2.697,480 пудовъ. Следовательно, означенные 6 руд
никовъ добыли 3/ 4 всего количества (10.198,705 пудовъ) каменнаго угля 
Такая значительная добыча 6 рудниковъ (сравнительно съ остальными 46-ю 
рудниками) зависела отъ сбыта каменнаго угля преимущественно на Азов
скую и на Воронежскую железныя дороги, для потреблешя: на озяачепньи 
дороги и въ городская (напр, въ городе Харькове) склады на отопку фаб
ри къ, заводовъ и жилыхъ строешй.
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Состоитъ на 
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4,000 5 К. > 4 к. » Ручными
воротами.

> Разработка производится для эко
номш г-жи Сомовой.

3.056,316

. 38,800

1995,116 Изъ числа 60, остальныя 8 рудни
ковъ добычи угля не производили.

Разработка каменнаго угля большею частно производится безъ особен
ной правильности, по неюгЬнш рудничныхъ плановъ и мастеровъ, шахтами 
Шубиной отъ 7 до 20 сажень. Система разработки большею частно— много- 
лахтная. Способы подъема угля и отливки воды, состоятъ пзъ: ручныхъ н 
Юнныхъ воротовъ; паровыхъ углеподъемныхъ и водоотливныхъ машинъ н’Ьтъ.

Количество добытаго угля въ 1872 году, сравнительно съ 1871 годомъ, 
феличилось: каменнаго угля на 7.154,955 пудовъ, антрацита на 22,500 
Йдовъ, а всего на 7.177,455 пудовъ.

( Окончате) .

lops. журн. 1873 Т. I. 24



сись

Англшское и бельгшское желЬзо. НЬкоторыя офищалышя бельг1йск1я статисти- 
чесюя свЬдЬшя, хотя вышедппя немного поздно,— тЬмъ не менЬе вЬрныя,— дозволяютъ 
судить объ относительной важности внЬшняго запроса на бельпйское и англ1йское железо. 
По видимому, къ тридцатому сентября прошедшего года общш вывозъ желЬза изъ Бель
гии простирался до 221,000 тоннъ, нротивъ 185,000 тоннъ въ соотвЬтствующш першдъ 
1871 года. Въ первые девять мЬсяцевъ минувшаго года вывозъ желЬза всЬхъ сортовъ 
изъ Великобритан1и доходилъ до 2.570,000 тоннъ, нротивъ 2.355,000 тоннъ въ тотъ 
же першдъ 1871 года. Въ то время какъ увеличен1е въ вывоз!; бельгшскаго желЬза въ 
этотъ першдъ времени было 36,000 тоннъ, увеличите въ вывоз!; британскаго желЬза 
дошло до 215,000 тоннъ, или почти столько же какъ весь вывозъ бельпйскаго желЬза. 
Британсшя статистичестя свЬдт.шя весьма близко нодходятъ къ настоягцимъ вывозами, 
но слЬдустъ, впрочемъ, замЬтить’ что въ итогахъ заключается 9,000 тоннъ стальныхъ 
издЬлш. Отсюда можно видЬть, что иреобладан1е британскаго желЬза надъ бельпйскимъ 
въ британскихъ колошяхь и другихъ странахъ не только весьма большое, но что въ 
течеши послЬднихъ девяти мЬсяцевъ оно значительно увеличилось. Такимъ образомъ вы 
возъ бельг1йскаго и британскаго желЬза въ течеши первыхъ девяти мЬсяцевъ двухъ по- 
слЬдиихъ лЬтъ былъ слЬдующш:

Вывозъ британскаго и бельгшскаго желгьза до 30-го сентября 1871 года.

Британскаго . . . тоннъ 2.355,000.
Бельпйскаго . . .  — 185,000.

Избытокъ британскаго 2.170,000.

Вывозъ брчтанскаго и бельгшскаго эюелгъза до 30-го сентября 1872 года.

Британскаго . . тоннъ 2.570,000.
Бельпйскаго . . .  —  221,000.

. Избытокъ британскаго 2.349,000.

Преобладаше британскаго желЬза надъ бельпйскимъ на иностранныхъ рынкахъ та
кимъ образомъ увеличилось въ прошедшемъ году на 179,000 тоннъ. Даже на француз
скими рынкЬ англичане взяли верхъ надъ бельгШцами: въ то время какъ Белыми от
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правила на 20,000 тоннъ более железа во Францш въ помянутый першдъ времени по
следняя года, вывозъ туда изъ Англш возросъ до 23,195 тоннъ. Принимая во внима- 
nie, что французы и бельгшцы говорить однимъ языкомъ и имеютъ между собою тес
ную связь, такой фактъ довольно знаменателенъ. Въ Испаши бельгшцы являются силь
ными конкурентами англичанъ и вывозъ бельгшскаго железа въ Испанш въ первые де
вять месяцевъ прошедшаго года дошелъ до 5,000 тоннъ. Въ тоже время и англичане 
также увеличили ихъ отпускъ рельсоваго железа въ HcnaHiio до 220 тоннъ къ 30 ми
нувш ая сентября; вывозъ англшскихъ шинъ, листоваго железа и илитъ увеличился въ 
тотъ же першдъ на 100 тонъ; и вывозъ чугуна и железныхъ издЪлш— до 1,736 тоннъ. 
Следовательно бельгшское железо несомненно пршбрело твердую почву,-— если можно 
такъ выразиться,— въ Испанш; можеть быть белычйсше мастера имеютъ более снисхо
дительный взглядъ, чемъ ихъ англшсше собраты, на затруднешя, встречаюнцяся при 
сооруженш испанскихъ железныхъ дорогъ. Въ  Россш бельгшское железо повидимому 
потеряло значеше, такъ какъ вывозъ его къ намъвъ первые девять месяцевъ прошедшаго 
года уменьшился до 10,000 тоннъ. Вывозъ въ Россш изъ Англш также упалъ въ 
этотъ першдъ до 2,000 тоннъ, хотя такое уменынеше вероятно исчезнетъ при сведе- 
нш счетовъ за целый годъ, такъ какъ къ концу года ьъ Россш должно было последовать 
значительное количество рельсовъ. Но ясно, что pyccKie делаютъ болышя и не безус
пешный усил1я къ развипю металлургической промышленности у себя и обстоятельство 
это начинаетъ иметь вл1ян1е на запросъ какъ англшскаго, такъ и бельгшскаго железа въ 
обширный владешя Императора Александра. Что касается Соединенныхъ Штатовъ, Бель- 
пя, повидимому, не принимала никакого учасия въ отпуске туда железа. Несколько летъ 
тому назадъ, какъ говорили, была сделана попытка развить отпускъ бельгшскаго железа 
въ Соединенные Ш таты, но она не вполне удалась, такъ какъ две трети вывоза железа 
состояли изъ стараго железа и преимущественно изъ старыхъ рельсовъ. Что касается 
до рельсоваго железа, то можетъ быть будетъ интереснымъ сделать прямое сравнен1е 
между бельпйскимъ и англшскимъ вывозами этого важнаго сорта железа въ течеши 
первыхъ девяти месяцевъ послЬднихъ трехъ летъ:

Вывозъ британскаго и бельгшскаго рельсоваго желгьза.

1870 г. 1871 г. 1872 г.
Британскаго . . тоннъ 862,000 756,000 721,000
Бельгшскаго . . —  106,000 64,000 63,000

Избытокъ британскаго 756,000 692,000 658,000

Это сравнеше не столь блаящлятно какъ предыдунця. Увеличившаяся цена на 
рельсы иршстановила, если не совсемъ прекратила устройство менее важныхъ ветвей 
железныхъ дорогъ, и поэтому, конечно, уменшился запросъ на британское и бельгш
ское рельсовое железо.

Вывозъ ободьевъ, листовъ и плитъ. Вывозъ этихъ изделш изъ Соединеннаго 
Королевства въ ноябре месяце простирался до 18,469 тоннъ, нротивъ 18,618 тоннъ 
въ ноябре 1871 года и 13,396 тоннъ въ ноябре 1870 года; й во все 11 месяцевъ 
последняго года вывозъ простирался до 191,441 тонны, нротивъ 183,981 тонны въ 
соответствующей першдъ 1871 года и 166,711 тоннъ въ тотъ же першдъ 1870 года.

24*



372 смьсь.

Самый главный запросъ на ободья, листы и плиты быль для Соединенных!, Штатовъ, 
которые заказали 29,829 тоннъ въ первые 11 мЬсяцевъ 1872 года, противъ 38,926 
тоннъ и 36,618 тоннъ въ соотвЬтствуюнце першды 1871 и 1870 годовъ. Въ прошед- 
шемъ году вывозъ увеличился въ Германш, Голландце, Францш, Испанш, Британскую 
Америку, Британскую Индио и Австрално; но онъ уменьшился въ Pocciio и Соединен
ные Ш таты. Стоимость ободьевъ, листовь и плитъ, вывезенныхъ въ ноябре 1872 года 
была 350,104 ф. стер., нротивъ 225,736 ф. ст. въ ноябрЬ 1871 года и 158,315 ф. 
ст. въ ноябре 1870 года; во всЬ же 11 мЬсяцевъ, оканчивающихся 30-мъ ноябремъ 
прошедшаго года вывезено на 3.130,658 ф. ст., противъ 2.173,304 ф. въ соотвЬт- 
ствуюшдй першдъ 1871 года, и на 1.914,114 ф. въ тотъ же першдъ 1870 года.

Вывозъ чугуна. Вывозъ чугуна изъ Соединенного Королевства былъ 91,448 тоннъ, 
противъ 104,132 тониъ въ ноябрь 1871 года п 67,861 тоннъ въ ноябрь 1870. Въ 
одиннадцать мЬсяцевъ, оканчивающихся 30 ноябремъ прошедшаго года, общш вывозъ чу 
гуна изъ Королевства былъ 1.231,491 тонна, противъ 1.005,043 тоннъ въ соотвЬт- 
ствуюшдй першдъ 1871 года и 709,539 тоннъ— 1870. Вывозъ въ Германш увеличился 
къ 30 ноября до 293,560 тоннъ, въ Голландш же до 308,746 тоннъ. Въ  Соединенные 
Штаты въ первые 11 мЬсяцевъ прошедшаго года отпущено 185,846 тоннъ, противъ 
179,160 тоннъ въ тотъ же першдъ 1871 года. Стоимость вывезенного изъ Великобри
танш чугуна въ ноябрь была 532,367 фунтовъ, противъ 329,300 фун. въ ноябрь 1870; 
въ 11 мЬсяцевъ, оканчивающихся 30 ноябремъ прошедшаго года, вывезено на 6.149,332 
фунта, противъ 3.070,589 фунтовъ въ соотвЬтствуннцш першдъ 1871 года, и 2.099,447 
фунтовъ— въ 1870 году.

До какой глубины можно работать въ рудникахъ. Вопросъ этотъ привлекаетъ, 
внимаше какъ американцевъ, такъ и англичанъ и, не смотря на обыкновенный ихъ правила 
они пришли къ тому заключенш, что предЬломъ выгодной разработки рудника должно счи
тать 1,700 футовъ или 283 фатома и что на 2,700 футахъ работа уже невозможна. Въ 
этомъ случаЬ оказывается большое разнорЬч1е между фактами и цифрами; на дЬлЬ мнопе 
рудники въ Англш разрабатываются съ выгодою на глубинЬ большей 1,700 футовъ, и къ ка- 
менно-угольныхъ копяхъ, достигающихъ весьма близко 2,700 футовъ, температура была не 
болЬе 98°; кромЬ того опытъ ноказалъ, что температура уменьшается, чЬмъ долЬе открыть 
рудникъ, такъ что весьма вЬроятно, что можно проводить впослЬдствш охладительныя 
штольны, если бы температура сдЬлалась слишкомъ высокою. Это доказываетъ только, что 
глубины, считаемый въ ЕвропЬ вполнЬ доступными, устрашаютъ американскихъ рудоконовъ. 
Во многихъ отношешяхъ американцы пользуются репутащею изобрЬтателей разчыхъ меха- 
ническихъ устройствъ, но вентелящоннаго прибора, какъ кажется, они не нонимаютъ. 
Если это такъ, то найдется много европейскихъ ипженеровъ, которые поиогугъ рабо
тать имъ на гораздо большей глубинЬ, чЬмъ 2,700 футовъ при давно уже извЬстныхъ 
средствахъ. Самая глубокая каменноугольная копь въ Англш, Розбриджъ, близь Уигана, 
въ настоящее время имЬетъ 2,445 футовъ глубины; въ Белы! и же есть каменноуголь
ная копь, въ которой правильный работы съ успЬхомъ производятся на глубинЬ 2,796
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футовъ; такъ что если американцы нашли теплоту на 1,700 футахъ невыносимою, то 
это служитъ лучшимъ доказательствомъ неправильности новышешя температуры съ глу
биною, какого лучше нельзя желать.

«Кип; in горючи! матер1а.)ъ для планки желЪзнаго песка. Въ Санъ-Франциско 
недавно пущена въ ходъ усовершенствованная печь изобретешя г. Леви Стефенса, ко
торая въ особенности удобна для извлечешя металла изъ желЪзнаго песка. Небольшая 
реторта и газометръ помещаются съ зади печи, въ которой жидшй углеродистый водо- 
родъ превращается въ газъ, нроходящш въ плавиленную камеру со сводомъ, надлежа- 
щимъ образомъ устроеннымъ. Въ  настоящее время строится еще более усовершенство
ванная подобная-же печь.

Замена каменнаго угля хлЪбомь. Въ некоторыхъ частяхъ Америки хлебъ съ 
болынимъ успехомъ былъ примененъ, взаменъ каменнаго угля, къ произведению пара. 
Такое применеше было встречено многими неодобрительно, на томъ основанш, что 
опасно употреблять хорошее питательное вещество вместо горючаго матер1ала. Но въ 
сущности въ этомъ неть ничего вреднаго, лишь бы только такое употреблеше не умень
шило запаса питательнаго вещества и не повысило его цены. Ни то, ни другое не мо
жетъ случиться. Напротивъ, цЬна на хлббъ должпа понизиться не менее какъ на двой
ную дену каменнаго угля въ т ё х ь  местахъ, г д ё  нужно иметь парь; и кроме того, такъ 
какъ найдено выгоднымъ употреблять маисъ, то зерно составляетъ только небольшую 
пропорщю (вероятно меньше половины) теплопроизводптельнаго матер1ала, доставляемаго 
растешемъ, такъ что нетъ надобности сожигать съедомое зерно, и если будетъ вы 
годно отсылать его на рынокъ какъ питательное вещество, то никто не будетъ его 
жечь Большая выгода разведешя хлеба для горючаго матер1ала должна состоять въ томъ, 
что запасъ его будетъ постоянно возобновляться, а не истощаться какъ это бываетъ съ 
каменноугольными залежами, и такъ какъ хлебный горючи! матер1алъ долженъ стоить не 
более 80 шиллинговъ за тонну и, конечно, можетъ быть покупаемъ какъ питательное 
вещество, по той же дёнЬ какъ и въ  виде горючаго матер1ала, то можно быть увЬ- 
ренньшъ въ обилш этого хлеба по низкой цене. Америка имеетъ все удобства для воз- 
дЪлывашя хлЬба, который можно будетъ продавать по такой цене даже въ Англш, и 
возделываше его будетъ выгодно для всего света.

Компашя п.шшыенныхь заводовъ „Британin и Колорадо". Компашя эта съ ка-
питаломъ въ 100,000 фунт, стер., акщями въ 5 фунт, каждая, образовалась для покупки 
имбшя въ 16,000 фунт, и устройства илавиленпыхъ заводовъ въ Гольденъ-Сити, въ 
Колорадо. Все необходимые матер1алы и продукты для производства обширныхъ металлур- 
гическихъ. операцШ находятся по соседству. В ъ  Колорадо есть несколько компашй, ко
торыя имеютъ на своихъ илечахъ сотни тоннъ руды и рудники, способные давать ее 
въ огромномъ количестве еженедельно; но все они, сравнительно, не стоять обработки, 
пока не будутъ выстроены таше заводы, каше предполагаются этою комнашею. Уже 
заключенъ контрактъ на покупку половицы огромнаго имеш'я, принадлежащая къ Голь-
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денъ-Сити, содержащего третичный каменный уголь, или въ высшей степени проникну
тый углеродомъ лигнитъ съ длиннымъ пламенемъ, въ особенности пригодные для упот- 
реблешя въ отражательныхъ печахъ. СмФта доходовъ и расходовъ показываетъ чистую 
дневную прибыль въ 98 фун. 10 шиллинговъ или, считая на 250 рабочихъ дней 24,625 
фунт, въ годъ, что составляетъ 45°/о въ годъ съ предположеннаго перваго выпуска по
ловины капитала. k

Торговля желъзоиь пкамсннымъ углемъвъ Англш. Прошедщш годъ былъ самымъ 
усп4шнымъ и выгоднымъ для лицъ, участвующихъ въ производства каменнаго угля и же
леза. Въ  вынлавкЬ' чугуна было большое увеличеше, хотя цйны поднялись почти въ двое 
противъ прошедшаго года. Клевелэндскш округъ занимаетъ первое мФсто относительно 
отпуска, который составлялъ почти четверть всего выплавленнаго въ королевств!; ме
талла; за нимъ стоитъ Южный Валлисъ, хотя въ 1й71 году его производство было бо
лЬе. Общая производительность въ 1871 году была— для Англш 1.379,370 тоннъ; для 
Валлиса — 1.087,809 тоннъ; и для Шотландш— 1.160,000 тоннъ; всего 6.627,179 тоннъ, 
стоимостью на 16.667,947 ф. ст. или, среднемъ числомъ около 52 шилинговъ за тонну. 
При такой цЬнЪ получены были болыше барыши, но они весьма незначительны въ срав
нены! съ прошедшимъ годомъ. Что касается до железной руды, то отпускъ ея былъ го
раздо значительнее чЬмъ когда нибудь. Въ 1871 году было добыто во всемъ Королев
ств!; 16.859,063 тонны, стоимостью въ 7.670,500 ф. стер. Въ прошедшемъ году про
изводительность была, вероятно, свыше 19.000,000 тоннъ, стоимостью въ 14.000,000 
фунт. стер. Клевелэндъ въ 1871 году далъ 4.581,900 тоннъ; Шотланд1я— 3.000,000 
тоннъ; и Стаффордширъ — 2.100,000 тоннъ. 1>ъ послЬднемъ, можетъ быть, произошелъ 
упадокъ за этотъ годъ, но во всЬхъ другихъ округахъ было увеличеше, и, въ то-же 

• время, былъ большой нривозъ изъ Испанш и Ирландш. Торговля каменнымъ углемъ 
также сопровождалась больишмъ успЬхомъ но причин!; большего запроса и высокой цЬны 
на всякаго рода горючш матер1алъ.

Во всякомъ случай нужно сказать, что количество каменнаго угля, добытаго въ 1872 
году значительно болЬе, чЬмъ въ 1871 году. Въ нослЬднемъ— добыто 117.352,028 
тоннъ, стоимостью въ 35.205,608 ф. ст.; въ 1872 г.— 120.000,000 тоннъ. Факты 
эти показываютъ исключительно цвЬтущее состоите желЬзной и каменноугольной тор
говли въ теченш 1872 года.

Опыты г. Барретта надъ раскаленными шарами. Г. У. Ф. Варреттъ заявилъ въ 
Вританскомъ обществ!;, что, имЬя надобность охладить до красна раскаленный мЬдный 
шаръ, онъ погрузилъ его въ сосудъ съ водою, въ которой онъ только что вымылъ руки. 
Шаръ опустился въ воду безъ всякаго шишЬшя, или замЪтнаго отдЬлешя пара; послТ. 
вынут1я, онъ казался столь же раскалениымъ, какъ и прежде. Желая продолжить опыты 
надъ такимъ явлешемъ, онъ пробовалъ друпе металличесше шары— съ тЬми же резуль
татами. Мыльная вода была потомъ заменена чистою; но при ногружеши раскаленнаго 
шара— шипЪше было весьма громкое и отдФлеше пара обильное. Изъ этихъ опытовъ 
авторъ выводить, что присутств1е мыла въ вод'Ь сиособствуетъ образован1ю сфероидаль- 
наго состояшя. ДальнМнпя паблюден1я показали также, что альбускинъ, глицеринъ и



СМ'ЬСЬ. 3 7 5

вообще органически вещества также способствуюгь его проявлешю. Онъ предлагаетъ 
слйдуюиця наставлешя для производства опытовъ: влить немного мыльнаго раствора въ 
большой чанъ съ водою, и посредствомъ проволоки съ крючкомъ опустить въ жидкость 
до бйла раскаленный металличесшй шаръ, въ нйсколько фунтовъ вйсомь, и всего лучше 
мйдный. Шаръ тихо погружается въ воду, и опускается, въ состоянш бЬлокалильнаго 
жара, на глубину фута или болйе ниже поверхности воды. Несмотря на значительное 
гидростатическое давлеше, видно, что его окружаетъ оболочка пара около 1 % дюйма тол
щиною. Наружность ея, въ слйдствш отражешя, имеетъ видь полироваинаго серебра. По 
мйрЬ охлаждешя шара, оболочка эта становится тоньше и тоньше, и наконецъ лопается, 
пойлй чего тотчасъ происходить громки! взрывъ, выходить много пара, и сосудъ часто 
разламывается отъ столь сильнаго дЪйств1я. Исходя изъ этой идеи, авторъ старается 
утвердить, хотя по нашему мнйнпо неправильно, возможное соотношеше между наблю- 
даемымъ имъ явлешемъ и некоторыми случаями взрывокъ паровыхъ котловъ, въ слйдств1е 
входа въ нихъ нечаянньшъ образомъ масла или другого органическаго вещества.

(The Eng ineer № 885).

Алмазный буровой снаряд ь Одно изъ самыхь новййшихъ изобретший— алмазный 
буровой снарядъ,— употребляемый для разведки на минералы и для проведешя сква- 
жинь въ породахъ, только что было осуществлено въ Джиллинй, въ Клевелэндскомъ желйз- 
номъ округа, гдй двухъ-дюймовая буровая скважина была опущена на глубину 002  фут. 
въ 45 дней. Пройденные пласты состояли изъ песчаника, сланца, небольшаго количества 
известняка и пласта желйзняка толщиною въ 35 фут. Въ округй Ульверстонъ алмаз
ный буръ недавно нрошелъ скважину въ 320 фут. -въ 32 дня; другой же въ 355 ф. 
въ 40 дней и въ третьемъ случай— 164 ф. въ 7 дней. Начиная съ глубины 164 ф. 
порода состояла изъ сплошнаго горнаго известняка. Кромй гораздо большей скорости въ 
сравненш съ обыкновеннымъ способомъ бурешя, алмазный бурь доставляетъ чистые об
разцы пройденныхъ имъ породъ.

(The Engineer, № 887).

Нрпвиллегироианныс йоды пудлинговыхъ печей Скотта. Г. Скотъ, весьма опыт
ный строитель печей, недавно взялъ привиллегш на устройство иода пудлинговыхъ пе
чей изъ чугуниыхъ плитъ. Бейне знакомымъ съ выдйлкою желйза известно, что, при 
обыкновенномъ устройств!) подовъ, въ случай порчи ихъ, приходится ломать всю печь. 
При устройствй г. Скоттта, средняя плита въ 3 ф. 6*/'2 д. на 2 ф>. 2 д., на которой 
производится почти вся операщн и которая слйдовательно подвергается наибольшей порчй, 
можетъ быть удобно замйнена въ полчаса времени, будучи накалена до краснокалильнаго 
жара, безъ повреждешя остальныхъ частей печи. Поды эти весьма экономичны, потому 
что сберегаютъ время, работу и MaTepiaab, и они съ успйхомъ употреблялись довольно 
значительное время на заводахъ гг. У. и Д. Т. Спарроу и К0, въ Бильстонй.

(Оттуда же). . *
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Металлически! марганецъ. Хотя марганецъ, и приналежитъ къ числу самыхъ распро- 
ненныхъ металловъ, обладаетъ большою твердостью и но своему близкому сходству съ желе- 
зомъ можетъ иметь въ будущемъ большое уиотреблеше въ искусствахъ, возстановлеше его 
изъ рудъ до сихъ поръ столь затруднительно и дорого, что металлическш марганецъ 
встречается только въ металлургическихъ коллекщнхъ. Г . Гюго Таммъ изобрЪлъ ныне 
флюсъ, или лучше сказать два флюса, для разрешешя этой задачи, и обещаетъ доста
влять марганецъ въ значительныхъ количествахъ но умереннымъ цЬнамъ.

Сначала приготовляется белый флюсъ— изъ 63.0 част, превращенного въ порошокъ 
стекла (не содержащаго свинца), 18.5 част, нлавиковаго шпата и 18.5 част, негашеной из
вести. Такого белаго флюса онъ беретъ 34 части и смешиваетъ его съ 5.5 част, голланд
ской или простой сажи, и 60.5 част, хорошего пиролузита, или черной окиси марганца. После 
сплавки въ закрытомъ тигле, онъ получаетъ 17.5 част, сыраго марганца и красивый олив
ковозеленый шлакъ, который измельчается въ порошокъ и служить для возстановлешя 
большаго количества руды. Тигель, могущш выдержать белокалильный жаръ въ течеши нЪ- 
сколькихъ часовъ, обмазывается смесью изъ 3 част, графита и 1 части огнепостоянной 
глины, стертыхъ вместе въ густое тесто. Такая смазка предохраняетъ тигель отъ дйй- 
ств1я флюса, который при столь высокой температуре могъ бы разрушить даже графи
товый горшокъ. Предъ самымъ началомъ операцш возстановлешя руды, примешиваютъ 
91 часть хорошей голландской сажи къ 1000 частямъ пиролузита; потомъ прибавляется 
постепенно 635 част, выше упомянутаго зелеиаго флюса и небольшое количество масла, 
достаточное для смачивашя всей массы. Смесь тогда нажимается въ тигель и покры
вается толстою деревянною крышкою, которая во время плавки конечно обугливается и 
такимъ образомъ предохраняетъ массу. 11а нее кладется графитовая или глиняная крышка, 
съ отверст1емъ для выхода газовъ, отделяющихся при плавке.

Тигель съ насадкою нагревается сначала постепенно, пока ни перестанутъ отделяться 
газы; тогда жаръ быстро возвышается, посредствомъ дутья, до белаго калешя и под
держивается въ течеши нЬсколькихъ часовъ, смотря по количеству насадки. По оконча
нш возстановлешя, жаръ уменьшается, и тиглю даютъ охладиться. Оливковозеленый 
шлакъ разкалывають и снова употребляютъ, -съ примесью около 4/ю части по весу 
белаго флюса. Полученный такимъ образомъ марганецъ содержитъ около 3 проц. нечпстотъ, 
состоящихъ въ особенности изъ железа, аллюмишя, кремшя и углерода. Сравнительно 
съ чугуномъ, г. Таммъ предлагаетъ назвать его «марганцовыми чугуномъ» (cast man
ganese). Его можно очищать по способу Бертье, сплавлешемъ въ тигле изъ огнегю- 
стояпной глины, съ прибавлешемъ Ча по весу углекислаго марганца, при чемъ нужно 
употреблять деревянную крышку, для предохранешя отъ окислешя.

Достоинство изобрЬтешя г. Тамма становится очевидными, если сравнить простоту 
и дешевизну его способа противъ способовъ, до сихъ поръ употреблявшихся. Бруннерь 
получалъ марганацъ чрезъ возстановлеше хлористаго или фтористаго его соединешя посред
ствомъ натр1я, по способу Девплля для приготовлешя аллюмишя. Его получали также 
въ неболыпйхъ количествахъ чрезъ несколько сплавокъ окиси съ древеснымъ углемъ и 
масломъ. Счастливая мысль прибавить къ этому некоторое количество молотоваго стекла 
и плавиковаго шпата сделала достаточною одну сплавку для возстановлешя сырой руды, 
вместо несколькихъ сплавокъ, потребныхъ для приготовлешя окиси изъ углекислой соли. 
Металлическш марганецъ несколько похожъ видомъ на чугунъ. Онъ настолько твердъ, 
что чертить сталь и режетъ стекло подобно алмазу. Онъ имеетъ свойства придавать



стали большую твердость и лучили качества. В ъ  бессемеровомъ процессе его употреб- 
ляютъ въ  виде зеркальнаго чугуна. Такая твердость, нйтъ сомнешя, доставитъ ему 
большое уиотреблеше въ приготовленш сплавовъ. Нельзя надеяться, чтобъ его можно 
было употреблять въ чистомъ состоянш, такъ какъ онъ легко окисляется и можетъ со
храняться только въ плотно закрытыхъ банкахъ, или подъ нефтью. Онъ разлагаетъ воду 
подобно натрпо, но ие столь быстро, и не разлагаетъ металлическихъ солей, какъ выше
названный металлъ. Онъ плавится только въ жару доменной печи, и такая трудноплав- 
кость сообщается его сплавамъ. При нагреванш въ различныхъ температурахъ показы
ваетъ игру цветовъ, подобно стали, и покрывается коричневою пленкою окиси. Онъ 
почти одинаковаго уд. веса съ железомъ, такъ что неопытный наблюдатель можетъ 
ошибиться, но разница легко открывается магнитомъ, которымъ онъ почти не притяги
вается. Правда мы не имЬемъ много св’Ёд'Ьнш о качествахъ марганца, такъ какъ его 
никогда не приготовляли чистымъ въ болыиихъ количествахъ. Марганецъ съ медью 
даютъ сплавъ, весьма сходный съ нЪмецкимъ серебромъ.

(Scientific Am erican, Jan . 11).

СМ'ВСЬ. 377

Заводъ Крупна, Немного заводовъ было столь строго закрыто для посетителей, 
какъ знаменитыя литейныя и механичесшя заведешя Крупна, такь что следукпщя за
метки «Pe tit Bu lle tin  du Soldat» не лишены интереса: На заводе Круппа занято 17,051 
работникъ, изъ которыхъ 8,000  занимаются только выделкою стали, и плата имъ пола
гается въ 48,000 ф. ст. ежемесячно. Паровыхъ машинъ въ заводе— 75; сила ихъ 4,000 ло
шадей; оне нотребляютъ 600 тоннъ каменнаго угля ежегодно; 35 паровыхъ молотовъ 
находятся въ действш; самый тяжелый изъ нихъ— въ 50 тоннъ; наковальня одного изъ 
нихъ, называемая Геркулесомъ, веситъ 200 тоннъ. Отливка стальной пушки въ 20 тоннъ 
производится въ 10 минутъ 800 рабочими, которые подвергаются столь сильному жару 
во время операцш, что имъ дозволяютъ отдыхать два часа по окончанш работы.

(The Eng ineer, № 886 ).



ВИВЛ10ГРАФ1Я.
ОБЗОРЪ ИНОСТРДННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Q U A R T E R L Y  J O U R N A L  OF TH E G E O L O G IC A L  S O C IE T Y  OF LO N D O N .

За февраль 1873, т. XX IX , часть I помещены протоколы заседаний лондонскаго геоло- 
гическаго общества, на которыхъ сделаны были следукпщя сообщешя:

1. Объ открыли олова въ Кпнсленде, въ Австралш, Грегори.— Оловянная руда 
встречается тамъ въ виде окиси (касситерита) и сопровождается только краснымъ гра- 
нитомъ, который состоитъ изъ краснаго полеваго шпата (ортоклаза) и слюды вообще 
чорной; но где кристаллы оловянной руды лежать на мгъстгъ, in  s i t u ,  тамъ слюда бе
лая. Руда находится въ кварцевыхъ жилахъ. проникающихъ гранитъ.

2. ЗаиЬткп о некоторыхъ недавнихъ открыляхъ оловянной руды въ Новой 
Англш, въ Новомъ Южномъ УлльсЬ, въ Австра.Пн. Ульриха. Местность, на которой 
находятся месторождешя этой руды, предстнвляетъ весьма высокую плоскую, возвышен
ность Австралшскихъ Альпъ, въ которыхъ гора Бенъ-Ломондъ представляетъ самый вы- 
coKift  пунктъ. Преобладающая породы состоятъ изъ гранита и базальта съ подчиненными 
площадями метаморфическихъ сланцевъ и песчаниковъ. Руда и здесь находится также 
въ слюдистомъ граните, порфировидномъ, отъ кристалловъ белаго ортоклаза. Эготъ гра
нитъ прорезанъ кварцевыми жилами мощностью огъ несколькихъ дюймовъ до фута и 
более, которыя и содержать въ себе касситеритъ въ мелкихъ друзахъ, слояхъ и от
дельными кристаллами. Некоторый части этихъ жилъ въ высшей степени слюдиствг и 
составляютъ собою породу, называемую грейзеномъ и характеризующую оловяннорудныя 
местности Саксонш и Богемш. Но гораздо важнее этихъ я:илъ дайки изъ более легкаго 
вида гранита, который почти на 75 процентовъ своей массы состоитъ изъ малень- 
кихъ чегпуекъ зеленоватой слюды, а остальную часть составляетъ полевой шпатъ; 
кварцъ же попадается весьма редко. Въ этихъ слюдистыхъ дайкахъ касситеритъ 
не только хорошо распределенъ въ виде вросшихь кристалловъ величиною отъ 
булавочной головки до горошины, но также встречается въ виде неправильныхъ жилъ 
въ несколько дюймовъ толщины, въ виде гнездъ и разветвлений, въ которыхъ попа 
даются куски почти чистой руды более 50 фунтовъ весомъ. Часть массы одной изъ 
этихъ даекъ образустъ настоящую брекчш изъ слюды и несовершенно кристаллизован
ной оловянной руды сцементированныхъ водною окисью желЬза. Иногда въ руде попа
даются неболыше кристаллы берилла. Въ этихъ местностяхъ оловянная руда находится 
также изобильно въ россыпяхъ, наносахъ, состоящихъ изъ разрушеннаго гранита, ва- 
луновъ, rpauifl и песку. - Вообще въ Австралш такъ много месторождений оловянной руды 
и они такъ богаты, и такъ много есть вероятности на открыие новых ь мЬсторождешй,
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что количество металла, добываемаго въ Австралш, наверное превзойдетъ общее коли
чество его, добываемое во всехъ другихъ странахъ.

3. Объ обломкахъ иостороннихъ породъ, заключенных!, въкембриджскомъ верх- 
немъ зеленомъ иесчаникъ Джонсона Солласа и Джукса-Броуна. Отъ времени до вре
мени были находимы въ этой формацш обломки разныхъ породъ такой величины и угло
ватости, что это навело геологовъ Бонни и Сили на мысль, что эти валуны принесены 
въ свое настоящее положеше щейств1емъ льда. Ничего не зная о ихъ иредиоложешяхъ. 
Солласъ и Джуксъ-Броунъ пришли независимо къ такому же заключенно. Описавши 
подробно найденные валуны, они высказали ташя обшдя заключешя: 1) Мнопе валуны 
довольно угловаты и очень рыхлы, мягки, такъ что они не могли бы сохраниться цель
ными даже въ продолженш самаго недалекаго дередвижешя по дну океана. 2) Мнопе изъ 
нихъ имЬютъ значительный объемъ, некоторые больше кубическаго фута; поэтому ни- 
какъ не могли быть перенесены обыкновенными морскими течешями особенно на значи
тельное разстояше; а разстояшя, пройденныя этими валунами, очень значительны. 3) Эти 
валуны ишеютъ весьма различный литологическш характеръ и происходятъ изъ многихъ 
палеозойскихъ формацш; между ними нреобладаютъ слюдистые сланцы, базальты, граниты, 
глинистые сланцы, жильные кварцы и грубые песчаники, такъ что ихъ можно отнести 
къ гнейсовымъ, сланцеватыми и осадочными породами, вероятно силуршскимъ, девон
скими и каменноугольными. А такихъ пластовъ въ окрестности нигде нетъ на мгьстп, 
а они есть только въ Шотландш или въ Уэльсе. Такимъ образомъ то обстоятельство, 
что многочисленные обломки породъ, изъ которыхъ некоторый весьма рыхлы и мягки, 
перенесены изъ различныхъ местностей на значительныя разстояшя и однако удержали 
свою угловатость, можетъ служить достаточными доказательствомъ того, что они пере
несены льдомъ.

4. О геологш Тундерскаго залива Шабендованскаго горнаго округа на север- 
номъ берегу Верхняго озера. Аллейна Никольсона.— Породы, непосредственно окру- 
жаюнця ТундерскШ заливъ, относятся къ такъ называемыми канадскими геологами < ниж
ними» и «верхними медь-содержащимъ eepiHMb», возрасти которыхъ съ достоверностью 
не определенъ; съ большою вероятностью ихъ относятъ къ нижнимъ членами силурш- 
ской системы. Нижшя медь содержания серш замечательны здесь темъ, что оие про
никнуты двумя рядами металлоноеныхъ жилъ, содержащихъ большое количество серебра. 
Одне жилы состоять изъ кварца, а друпя изъ известкового шпата, ироникнутыхъ само
родными серебромъ, и очень походятъ на конгсбергсшя серебряный руды въ Норвегш, 
такъ что почти невозможно отличить ихъ. Озеро Шабендованъ окружено породами, от
носящимися къ гуронской формацш и здешше гуронсше сланцы замечательны темъ, что 
содержать въ себе многочисленный жилы, изъ которыхъ некоторый золотоносны. Жилы 
состоять изъ кварца, содержащего медный колчедань и разсеянныхъ въ последнемъ ча- 
стичекъ золота.

5. Заметка объ отношенш предполагаемых'!, камеипоугольныхъ растеши Мед» 
вЪжьяго острова къ палеозойской ФлорЬ северной Америки. Давсона.

6 . Дальнейния заметки объ эоценовыхъ Crustacea изъ Иорсмута (съ 2 табли
цами рисунковъ). Генри Вудварда.— Описываются некоторые новые роды и виды этихъ 
животныхъ.

7. О новомъ трилобите съ мыса Доброй Надежды. Генри Вудварда.
8 . О большими обвале земли въ Гленорчи, въ Тасмании Вингима.
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9. О тремадокскпхъ пластахъ и ихъ окаменелостях/, въ окрестиостяхъ Сент- 
Давида, ВЪ Южномъ УэльсЬ. Генри Гикса.— Народы этихъ пластовъ состоять изъ твер- 
дыхъ песчаниковъ, перемежающихся съ сЬрыми слоистыми сланцами. Но интереснее от
крытый въ этихъ пластахъ окаменелости, почти все принадлежаиДя новымъ видамъ и  
родамъ. Новый родъ трилобитовъ названъ i\eseuretus и по описанш представляетъ про
межуточную ступень между древнейшими Conocoryphe съ одной стороны и Dikeloce- 
phalus, llomalunotus и Calymene съ другой. Фауна этихъ пластовъ особенно бигата 
Lamellibranchiata, 12 видовъ относящихся къ 5 родамъ; что темъ более интересно, 
что эти животныя прежде не были находимы въ столь древней фармацш въ Англш и  
нигде въ другихъ странахъ, насколько известно ученому автору. Въ  статье подробно 
описываются окаменелости и онисашя сопровождаются рисунками на 3 таблицахъ.

10. О ФОСФоритовыхъ шишках ь въ мЪловыхъ породах/. Кембридшнра. Фишера. 
Эти шишки извлекаются изъ тонкаго слоя, лежащаго въ основанш нижняго мела и по- 
коющагося непосредственно на гольте. Авторъ думаетъ, что эти образовашя суть окаме- 
яевнпе организмы. Относительно некоторыхъ шишекъ несомненно, что оне организмы 
губокъ; друпя же трудно отнести съ уверенностью къ какимъ нибудь организмамъ, 
хотя авторъ не сомневается, что все они организмы.

11. О ventriculilae кембриджскаго верхняго зсленаго песчаника. Джонсона Сол- 
ласа.— Организмы, представляющее собою шишки, разсмотренныя въ нредыдущемъ сооб- 
щенш, принадлежать, по мне.нш ученаго, не все губкамъ, а некоторый роду ventri
culites.

12. Дальнейппя заметки о ФунФИЛЬдекой Формацш. Мейера.
13. О копролитахъ Формацш верхняго зелеиаго песчаника и о крепнихъ. Джон

сона Солласа.— Прежде всего авторъ старается объяснить совершенную фоссилизацш губокъ и 
другихъ мягкотелыхъ животныхъ и отвергаешь две существуюгщя гипотезы, изъ которыхъ 
по одной губки превратились въ кремень вследств1е притяжешя кремня ихъ иголочками 
(spiculae), а по другой— углеродъ животной матерш прямо заместился кремнеземомъ. Объ- 
яснен1е самого Солласа основано на томъ соображеши, что если кремневую кислоту при
лить къ такимъ животнымъ веществамъ, какъ белокъ или желатина, 'то онъ образуетъ 
съ ними определенное химическое соединеше. Предполагается, что съ течешемъ времени 
въ высшей степени сложное органическое вещество разложилось, его органичесшя состав- 
ныя части выделились, а кремнеземъ остался. Такимъ путемъ могли образоваться при 
содействш еще д1ализа. Тоже объяснеше применяется и къ связи между фосфорно
кислою известью и животной матер1ей въ копролитахъ. Копролиты авторъ считаетъ также 
результатомъ фосфоризацш органической матерш. Происхождеше некоторыхъ изъ нихъ 
несомненно; это окаменелые остатки пресмыкающихся, рыбъ, моллюсковъ, crustacea и vent
riculites. Въ другихъ же копролитахъ происхождеше ихъ не такъ явственно и трудно 
определить, какимъ организмамъ они принадлежать. Авторъ большинство ихъ относить 
къ окаменелымъ губкамъ и описываетъ роды и виды, которымъ, по его мнешю, принад
лежать эти окаменелости. Такимъ образомъ изъ всехъ изследовашй о фосфоритовыхъ шиш
кахъ или копролитахъ, находимыхъ въ формацш верхняго зеленаго песчаника, следуетъ 
что это вовсе не копролиты, а фоссилизованные фосфоритами организмы.
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BERG-UND H U T T E N M A N N ISC H E ' Z E IT U N G  1873.

JV» 1. Къ ucmopiu водостолбовыхъ машинъ. Статья Гечмана. Въ  статье из
лагаются матерiaлы къ исторш постепеннаго развиюя водостолбовыхъ машинъ и распро
странен!^ ихъ на рудикахъ Германш, особливо же Саксонш и Гарца.

Мпсторождете желгъзныхъ рудъ въ долить Штубай въ Тиролгь. Ст. г-на 
А. Шмидта. Описываемое мЬсторождете жел’Ьныхъ рудъ пластовое, находится между 
д'линисто-слюдянымъ сланцемъ и силлурШскимъ известнякомъ; протяжеше его около 
1800 м., толщина отъ В до 4-хъ м. Руды состоятъ изъ магнитнаго железняка и же- 
лЪзнаго блеска съ небольшою примесью кварца и сЬрнаго колчедана. Сорокъ летъ тому 
назадъ руды эти пробовали плавить на древесномъ угле, но оставили скоро по чрезмер
ной трудноплавкости ихъ. Ныне со введешемъ горячаго дутья и употреблошемъ кокса оне 
могутъ съ выгодою обработываться.

Увеличеше богатства рудныхъ жилъ по близости отъ сбросовъ и границъ 
.горныхъ породъ. Ст. Рихтера. Въ статье приводятся наблюдешя, сделанныя во фрей- 
бергскомъ горномъ округе, надъ изменетемъ богатства жилъ, близь сбросовъ, равно 
какъ на границахъ прикосновешя различныхъ горныхъ породъ, и указываются некото
рый данныя, даюнця поводъ полагать, что въ разсматриваемой местности богатство 
рудныхъ жилъ зависитъ отъ направлешя простирашя, а иногда (реже) и отъ паде- 
шя ихъ.

Извлечете изъ протоколовъ засгъдангя горнаго общества (Bergman Verein) 
во Фрейберггь. На заседанш 8 -го февраля 1872 г. речь шла о геогностических ь картахъ 
горнозаводскихъ казенныхъ округовъ Урала, составленныхъ Гофманомъ и объ письме 
Агассиса, возлагающаго болышя надежды, на изследоваше дна морскаго помощью сетей.

Заседаше 22-го февраля. Сообщите г-на К о т т ы ,  о книге Норденшильда «Поездка 
въ западную Гренландш въ 1870 году».

Заседаше 7-го марта. Сообщете г-на Борнемана объ употребительномъ на Гарце 
способе устройства рвовъ, при помощи бетона. Г-нъ Липпманъ сообщаетъ о подземномъ 
ударе, который слышенъ былъ въ руднике Himmelfiirst.

Заседан1е 22-го марта. Реферата г-на Рейха о двухъ новыхъ сочиненшхъ Шмика: 
«О перемещенш морей, и объ ледяномъ нерюде». Тотъ же господинъ Рейхъ вноситъ 
присланный нравительствомъ Соединенныхъ Штатовъ сочинешя: Geological exploration of 
40 paralel и Statistick of Mines and Mining in the States and Territories west of the rocky 
Mountains by R. W. Raimond.

Рефераты. Ежегодника горныхъ академш въ Леобене, Пшибраме и Шемнице. 
XX I т. ВЬна 1872 г. содержаше 1-го выпуска. Туннеръ. О механическомъ пудлинго
ванш въ лечахъ Данкса. Рутнеръ объ отливке орудш. Туннеръ. О плавке железныхъ 
рудъ бурымъ неспекающимся углемъ.

Смгъсъ.
№ 2. Къ исторш водостолбовыхъ машинъ въ Саксонш. Гечмана. (окончаше).
О пудлингованш въ печи Данкса. Краткое извлечете изъ статьи Zeitsch. fur 

Gewerbc, Handel u. Volkwirthschaft 1872 № 10, въ которой приводятся только экономиче- 
с т я  данныя относящ!яся, къ способу Данкса.

Рудообжтателъная печь Hasenclewer-Helbis. Извлечено изъ Ztsch. d. Verei- 
nes deutsch. Ingenieure за 1872. Краткое онисаше печи, измененной самими изобре
тателями, для того чтобы сделать ее пригодною для обжога цинковой обманки.
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Проба Эперца на содержаше углерода въ стали, измененная Бриттономъ. Навеска 
стали растворяется въ холодной, но довольно крепкой азотной кислоте, растворъ от
цеживается отъ нерастворимаго остатка и сравнивается съ типическими растворами—  
приготовленными чрезъ подкрашиваше слабаго спирта ячменнымъ кофеемъ.

Рефераты. Русскш Горн. Журналъ за 1872 г. № 4. Erfahrungen im berg-und 
hiittenmannischen Maschiuen-Bau und Aul'bereitungswesen von Rittinger за 1871 г. Вена. 
1872 г.

Anlage und Betrieb der Danipfkessel. v. Reich.
Оглавлете журналовъ. Смгьсь.
№ 3. Толчея съ желгьзными пестами и разОплительными аппаратами. 

Ст. г-на Мейнике. Авторъ описываетъ устроенную имъ на новой обогатительной фабрики 
близъ Клаусталя толчею съ разделительными аппаратами, которые по его мнЬнш вы 
годнее пшицъ-кастеновъ Риттингера.

Афоризмы о желгъзншхъ заводахъ Горовиикихъ. (Продолжеше статьи, начатой 
еще въ 1871 году). Ст. г-дъ Штриппельмана и Вагнера. Доменная плавка на этихъ за
водахъ, постепенное развиые ея. Успехи доменной плавки въ теченш першда между 
1855 и 1870 г. и настоящее лоложеше ея.

Объ неточности золотыхъ пробъ, производиыыхъ на монетныхъ дворахъ. Ст. г-на 
Рбсслера см. Горный Журналъ № 2 за 1873 г.

Рефераты. Fragmente tiber Geologie oder Einstorzhypotese. F r .  Marcosi.
Смгьсъ. IlcTopia регенераторовъ.
i№ 4. О горныхъ породахъ и рудныхъ мпсторождетяхъ Б. Г. Люксембург- 

скаго. Краткое описаше рудныхъ месторождений этого края но формащямъ; при этомъ 
приведены анализы многихъ рудъ и горныхъ породъ.

Результаты дгъйствгя пудлинговыхъ и сварочнъгхъ печей разныхь заводовъ. 
Извлечено изъ Zeitschr. d. Vefeines deutsch. Ingenieure. 1872 г. стр. 674.

Доменная печь Сименса обжигающая сама руду. Въ верхнюю часть дом. печи 
пускается дутье для того, чтобы повысить здесь по возможности температуру.

Доменная плавка коксомъ изъ бураго угля на заводгъ Еаланъ въ Трансиль- 
ванш. Въ колошу идетъ 44 ц. буроугольнаго кокса, 12 ц. древеснаго угля и 96 ц. 
руды (обозжен. бурыхъ и шпатоватыхъ железняковъ). Доменная печь о 6 фурмахъ; вы 
сота ея 48 ф., д1ам. распара 16 ф., д. колошника 11 ф., а горна по лещади 5*/а ф. 
Дутье нагрето до 300° Д. Густота воздуха 3 д.; д1ам. сопелъ 4*/а— 5 д. Коксъ полу, 
чается въ кучахъ.

Рефераты. Erfahrungen im berg-und huttenmannischen Maschinen - Bau u. Aufberei- 
tungswesen. за 1871 г. (продолжеше).

Оглавлешя журналовъ. Новыя книги. Смесь.
№ 5. Афоризмы объ Горовицкихъ желгъзныз.ъ заводахъ (продолжеше). О до

менной плавке на этихъ заводахъ; меха, отводъ газовъ, обжигаше рудъ, результаты дйй- 
cTbia печей рудообжигательныхъ и доменныхъ.

Изученье ныть употребителъныхъ способовъ приготовленья и обработки 
стали. Отливка стали въ формовую землю. Приготовлете вагонныхъ осей и бандажей. 
Исныташе бессемеровскаго маталла.

Смгьсь. Белани. О распределены углерода въ бессемеровской стали.
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№ 6 . 0  рудныхъ мпсторождетяхъ и горныхъ породахъ В . Г . Люксембург- 
скаго (продолжеше).

Устройство чугунныхъ трубчатыхъ скатовъ при потолкоуступной работгь. 
Ст. Рихтера изъ Фрейберга.

М уфта Стефенсона для передняго и задняго хода  дЬйствуетъ иосредствомъ 
трЬшя.

Рефераты. Illustrirtes Bau-Lexicon.
Смгьсь. Хилшская амальгамащя. Приготовлеше углеродистаго марганца. Мйсторож- 

дешя оловянныхъ рудъ въ Австралш.
№ 7. О несчастнъгхъ случаяхъ при добычгъ каменнаго угля въ Великобри

танш и Пруссги въ 1871 г. Ст. д-ра Буркардта. (ГлавнЬйше статистичесшя данныя).
Новый способъ обработки рудъ ртути, предложенный г-мъ Пелле. Непре

рывное обжигаше рудъ и собираше паровъ ртути подъ водою. Способъ этотъ, по опытамъ, 
ироизведеннымъ въ Альмаден!;, оказался хуже обыкновенныхъ, старыхъ сиособовъ.

О сопротивлении тъкоторыхъ строителъныхъ матергаловъ дгьйствгго огня. Ст. 
д-ра Отт’а. Авторъ приводить примеры того, какъ сильно страдали при громадныхъ по- 
жарахъ въ С. Америк!; дома выстроенные изъ различныхъ сортовъ камня и разсматриваетъ 
подробно огнеупорность различныхъ горныхъ породъ, употребляемыхъ какъ строитель
ный матер1алъ.

Оглавлеше ученыхъ и техническихъ журналовъ.
Смгьсь. Мышьякъ въ чугун!;. О нолевошпатовыхъ породахъ окрестностей Эйзенаха. 

Дом. печь Бютгенбаха. Употреблеше обр’Ьзковъ жести. Задувка коксовыхъ доменныхъ 
печей.

№ 8 . Объ устройствгь аккумуляторовъ. Ст. г-на Траверса. Разсматриваются 
услов1я наивыгоднЬйшаго употреблешя и устройства аккумуляторовъ.

Афоризмы о заводахъ Горовицкихъ (окончите). Отливка чугунныхъ изд!шй 
изъ доменъ и вагранокъ въ першдъ времени отъ 185 3 до 1870 года.

О работахъ въ сжатомъ воздухгъ. Французе,™ ученый — д-ръ Рамо объясняетъ 
несчастные случаи отъ быстраго понижешя густоты воздуха мгновеннымъ выдЪлешемъ 
изъ крови человека газовъ въ ней растворенныхъ.

Рефераты. Брошюра Грундмана: «Sind die englischen Steinkohlen besser als die schle- 
sischen?» содержитъ много данныхь для опредЬлешя сравнительнаго достоинства камен. 
углей Аюлш и Силезш.

Смгьсь. Колосники для каменноуг мелочи. Объ извлеченш серебра по способу Клоде- 
Пудлинговая печь Гида. О кизерит!;, его качествахъ и употребленш. Доменная печь 
Бютгенбаха. Покрываше лакомъ металлическихъ издФлШ.

№ 9. О несчастныхъ случаяхъ при добычгъ каменнаго угля въ Великобри
танш и ПрусНи въ 1871 г Д-ра Буркардта (продолжеше).

Изучете ныть употребителъныхъ способовъ ггриготовлетя и обработки 
стали (продолжеше). Испыташе ковкой бессемеровской стали различной твердости.

Добглча олова на островгъ Багека. Ст. Бредеме1ера. Голландское правительство 
разработываетъ исключительно намывныя мЪсторождешя оловяннаго камня. Разработка 
ихъ ведется (разносомъ) только въ течеши 8 -ми мЬсяцевъ сухаго времени. Остальные 
четыре мЬсяца занимаются плавкою шлиховъ (предварительно обозженыхъ и выщелочен- 
ныхъ водою) въ шахтной печи (9 ф. вышиною и Ц  ф. д!аметромъ) на древесномъ углЬ.
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Рефераты. Австршская горная газета. (Oestreichisch. Zeifsch. fiir Berg-u-Hiittenwesen) за 
1872 г. № 27— 37.

Смгьсь. Справочное бюро Королевской Горной Академш въ БерлинЬ. О причинахъ 
красноватаго оттЬнка свинцовыхъ бЬлилъ. Очшцеше чугуна по способу Гендерсона. Ко
лосники Туппера.

№ Ю. Геогностическт обзоръ юръ St. Louis, между Буеносъ-Айресомъ и 
Вальпарайзо съ картою.

Объ угготребленги бурилъныхъ машинъ въ каменноугольной копи Marihaye 
близъ Люттиха. Бурильныя машинки Sommeiller употребляемый на этой копи для про
вода шпуровъ работаютъ совершенно удовлетворительно еще съ половины 1867 года.

О несчастныхъ случаяхъ при добычгъ каменнаго угля въ Великобританш 
и Пруссш въ 1871 г. (продолжеше) ст. д-ра Буркардта.

Смгьсь. Штольна въ жил!; Колештокъ въ штатЬ Невада.— Проба на свинецъ 
Сторера. ОпредЪлеше содержаше марганца въ желЬзныхъ рудахъ, чугунЬ и стали, ка- 
лориметрическимъ путемъ по способу Рихарда.— -Туннеръ. О получеши желЬза прямо 
изъ рудъ.

№ 11. О горнозаводской промышленности Тироля. Краткое извлечете изъ 
статьи Баллинга въ Венской газетЬ <Technicker» о рудныхъ мЬсторождешяхъ и металли
ческихъ заводахъ Тироля.

О несчастныхъ случаяхъ при добычгъ каменнаго угля въ Великобританш 
и Пруссш въ 1871 г. Д-ра Буркардта. Окончанаше.

Производительность рудниковъ, горныхъ заводовъ и соляныхъ копей и вар- 
ницъ Прухст за 1871 г. Статистичесшя данныя, извлеченный изъ офищальнаго 
Прусскаго Горнаго Журнала.

Смгьсь. Плавка железныхъ рудъ на буромъ углЬ. Иностранный желЬзныя руды 
въ Вестфалш.

№ 12. О рудныхъ мгъсторождетяхъ и горныхъ породахъ В. Г. Люксембург- 
скаго (окончаше). МЬсторождешя желЬзныхъ рудъ, заключаюнцяся въ новЬйшихъ обра- 
зовашяхъ.

Очищенге отъ олова обргъзковъ жести. Ст. д-ра Отта. Заключаетъ въ себЬ 
описаше приборовъ, предложенныхъ г-ми Dubois Parmelieu ж профессоромъ Ch. Seely для 
очищешя обрЬзковъ жести отъ олова помощью газообразнаго хлора.

Схема качественнаго опредгьленгя вещесгпвъ передъ паяльной трубкой. Ст. 
проф. Egleston’a.

Рефераты. Die Eisenerzlagerstatten Schweden. Сочинеше г-на Штриппельманна 
съ предислов!емъ Котты.

Корреспонденщя. Письмо г-на Альбрехта Франка о мЬсторожден1яхъ нефти въ 
ГанноверЬ и ГаличинЬ.

Смгьсь. HcnHTaHie селитры. Получеше чугуна, желЬза и стали въ печахъ 
Понсарда.

№ 13. Горнозаводская промышленность Турщи. Ст. Фишбаха. Добыча, про
мывка и обработка желЬзныхъ рудъ (въ  низкихъ 10 ф. печахъ) производится самымъ 
первобытными снособомъ. Тоже самое можно сказать и объ способахъ извлечешя изъ 
рудъ свинца, серебра, золота и мЬди.
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Теоргя и практика механическаго обогащетя рудъ. Ст. Клерка переводь Тур- 
лея (продолжеше).

Рефераты. Berg'-u.Hiittemannisches Kalender на 1873 г. издаше Бедекера. Dampf- 
kesselanlage u. Betrieb naoh der neuesten Gesetzgebung Dcutschlands und Oesterreicb. von 
Dr. Adolf Franz. Ueberseclit der Ilauptgesteinsarten des. K. Preussischen Staatgebietes. v. D. 
Adolf Remeld.

Das neue Aufbereitungswerk zu Falun. Соч. г-на Геберле. Оттискъ статьи, помещен
ной въ Berg- u. Hiittenman. Zeit. 1872 г.

Смгьсь. Креднеръ— новая классификащя горныхъ породъ.
JV» 14. Геогностическт обзоръ горъ St. Louis. (Продолжеше).
О геологическомъ строенги острова Борнгольма, статья г-на Jespersen’a. Къ 

статьй приложена геологическая карта Борнгольма.
Пзучете нынгь употребителъныхъ способовъ приготовленья и обработки стали. 

(Продолжеше).
О механической обработка болванокъ стали Бессемера, различной степени твердости. 

О перенлавкй стали въ печи Мартена.
О влгянги дыма заводовъ Фрейберга на окрестную растительность и здо

ровье домашнихъ живот,ныхъ. Результаты изелйдованш д-ра Фрейтага, профессора 
сельско-хозяйственной академш въ Иоиельсдорфй, бл. Бонна.

Смгьсь. Объ употребленш шлаковыхъ кирпичей для мощешя улицъ. О стали 
Мушета.

№ 15. Пзъ путевыхъ замйтокь. Керпели. Приборъ для отвода колошник, газовъ 
на заводй Вашингтонъ. Рудообжигательныя печи Борн на заводй Кларансъ. Печь Мартена 
для плавки стали въ Довле. Нлавиленная печь въ Стурбриджй.

Замгьтки объ обогащении рудъ, содержащихъ свинцовый блескъ и цинковую 
обманку. Ст. Конрада Блбмеке.

О пудлингованш доменными газами. Ст. г-на Lespinat см. нынйшнюю книжку Гор
наго Журнала.

Рефераты. Венгерская горная газета за 1873 г.
Корреспонденция. Письмо о горномъ промыслй въ Яноши.
Смгьсь. Результаты дййств1я шведскихь доменныхъ печей, за 1871 г.

O E S T E R R E IC H IS C H E  Z E IT S O H R IF  T E N  F U R  B E R G  U . H U T T E N W E S E N .

№ 1. Для начала года.— Отъ редакцш.
Объ очищенш разеоловъ. Статья г-на Патера. Извлечете побочныхъ продуктов!, 

солеварешя на австршскихъ варницахъ.
Замгьтки о нахождент поллукса и др. сопровбждающихъ его минераловъ 

О-ва Эльбы. Статья представляетъ собою краткое извлечеше изъ сочинешя д-ра Рата; 
въ ней находится кратйШ очеркъ О-ва Эльбы, въ геогностическомъ и минералогическом ъ 
отношенш.

Смгьсь. Офищальныя извгьетгя.
№ 2. О распредгьлент углерода въ Бессемеровской стали. Ст. г-на Белани. 

Авторъ приводить здйсь наблюдегпя, сдйланныя на заводй Оравица, надъ неравно- 
Горн. Журп. 1873 г. Т. I. 25
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мйрнымъ распредйлешемъ углерода въ рельсахъ и вообще инд'Г,л!яхъ изъ бессемеровской 
стали, подвергнутыхъ прокаткй. При этомъ замечено, что въ различныхъ мйстахъ по- 
перечнаго сйчешя рельса, вмйстй съ различ1емъ въ еодержанш углерода, наблюдается и раз- 
лшпе въ удйльномъ вйсй металла. Между тймъ болванки литой кованой бессемеровой стали, 
отличаются сравнительно равномйрнымъ распредйлешемъ углерода и незначтельною раз
ностью удйльныхъ вЪсовъ металла, взятаго изъ различныхъ мйстъ болванки,

О действительной силе паровыхъ машинъ.
Смгьсь. Новая скала для проволоки. Паровой котелъ, выдергкивающш давлеше до 

400 ф. на кв. дюймы
JY» 3 О литой сгпали тигельной и бессемеровской. Статья указываетъ на 

существующее еще въ Германш и Австрш предубйждеше нротивъ стали Бессемера и 
приводить данныя, доказывающ1я, что приготовленная изъ столь же чистыхъ матер1аловъ, 
сталь Бессемера не уступить тигельной. Такъ въ Бельгш и Францш, ружейные стволы 
готовятся почти исключительно изъ стали Бессемера.

Опыты, произведенные въ Белыми, показали, что 11 дюймовыя чугунн.ыя оруд!я, 
окованныя кольцами изъ стали Бессемера, оказались прочнйе стальныхъ орудш Крупна.

Теоргя образоватя богатаго медью ядра при обжигами кусковъ мгъдъ со- 
держащаго колчедана. Ст. Шертеля. Авторъ объясняетъ явлеше это тймъ, что притя- 
жен1е частицъ сйриистыхъ металловъ между собою сильнйе, чймъ притяжеше частицъ 
CUjS къ Fe203.

Смгьсь. Историчесшя свйдйшя объ рудникахъ Альмадена. Уничтожеше хрупкости 
штыковаго золота Гдййств1емъ хлора). О добычй яитаря подземными работами въ Вос
точной Пруссш.

JM» 4. Задувка коксовыхъ доменныхъ печей. Эд. Белани. Авторъ описываетъ 
задувку дом. печи № 2, завода Aplerbeck въ Вестфалш, которую онъ считаетъ образцовою. 
Нгъсколъко словъ о чистой стали, тигельной и бессемеровской. Написана въ 
опровержеше статьи № 3-го. Авторъ выражаетъ убйжден]'е, что сталь бессемеровская 
не можетъ ровняться по достоинству своему со сталью тигельной.

О реакцгяхъ передъ паяльной трубкой. Конвалля. Проба на висмутъ, въ при- 
сутствш сюрьмы и свинца. Проба на калш.

Смгьсь. Титанъ— содержацця желйзныя руды.
Л» 5. О проэктгь учрежденги для вспомоществоватя горнорабочими. Ст- 

Д-ра Брассерт’а заимствовано изъ Zeitsch. f. Bergrecht. Еритическш разборъ проэкта, 
составленнаго въ Австршскомъ министерствй земледйл1я и публичныхъ работъ.

Сушка формъ для чугунныхъ отливокъ. Ст. Ледебура. Авторъ разематриваетъ 
причины пе экономическаго пользовашя горючимъ матер1аломъ въ сушилахъ чугунно- 
литейныхъ заводовъ.

Изслпдоватя двухъ сортовъ огнепостоянной глины изъ Морайчеръ-Таля 
въ Крайне. Ст. А. Патера. Приведены результаты химическаго анализа и физическихъ 
иопыташй обоихъ сортовъ огнеупорной глины.

6 . Свинцовый рудникъ <Mies-». Ст. г-на Шмука. Находка богатаго гнйзда 
руды, доставившего болйе 500 ц. свинцоваго блеска.

Геологичесшя изелгъдовангя въ С. Гогпардскомъ туннелгь. Въ статьй говорится 
о научныхъ изелйдовашяхъ, которыя будутъ производиться при нроводй туннеля на сред
ства Швейцарскаго правительства.
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О суъикгь формъ для чугунныхъ отливокъ. Ледебура. (Окончанш). Авторъ 
говоритъ о выгодахъ непрямаго употреблешя горючаго, для нагрева сушилъ: о нагр'Ь- 
uaniii продуктами горешя, пола сушильной камеры, осушке формъ при помощи газовъ, 
получаемыхъ въ особыхъ генераторахъ и проч.

О м)ърахъ предосторожности для предупреждетя несчастныхъ случаевхъ 
на фабрикахъ. Ст. г-на Фальке. Говорится объ обществ^ страховашя рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ, существующаго въ Эльзасе и приводятся некоторый данныя 
собранныя агентами этого общества.

О пудлинговой печи Данкса. Извлечете изъ наблюденш одного изъ членовъ 
коммисш, посланной въ Америку, для ближайшаго ознакомлешя съ печью Данкса.

Смгьсь. Объ отливкахь изъ металла въ безвоздушномъ пространстве. Железо
делательные заводы Венгрш. Огнеупорная пластическая "глина средней Богемш.

№ 7. О полученги желгьза прямо изъ рудъ. Ст. г-на Туннера. При пудлпнго- 
ванш въ, печи Данкса,' количество получаемаго желЬза всегда больше количества посту- 
пающаго къ работу чугуна; явлеше это объясняется возстановлешемъ части железа 
руды насчетъ углерода чугуна. Всл'Ьдств1е этого родилась мысль, применить тотъ же 
приборъ, для возстановлешя железа въ болыпемъ количестве, чемъ при пудлингованш. 
Туннеръ указываетъ на практическую трудность исшшшшя этой мысли и между прочимъ 
на то, что этимъ путемъ мы можемъ извлечь лишь половину заключаюгцагося въ руде 
железа. Сверхъ того, для успеха работы оказываются необходимыми чистота и высокое 
содержаше (около 60 °/о) руды. Если же вести операцш такъ, чтобы получать желЬзо бо
гатое углеродомъ и шлакъ небогатый железомъ, а потомъ, выпустивши шлакъ, переработать 
металлъ въ той же печи на мягкое железо, то расходъ горючаго увеличится на столько, 
что съ экономической стороны это будетъ едва-ли выгодно. Окончательного ptiueuiii 
этого вопроса Туннеръ ждетъ отъ опытовъ Сименса, заводъ котораго (въ  Swansea) находит
ся въ наивыгоднейшихъ для того услов1яхъ, имея дешевый горючш и богатыя, чистыя 
и не дорпя руды изъ Италш и Алжира.

Смолистый бурый уголь 1оганнесъталя. Ст. г на Гауера. Бурый уголь здесь 
встречается въ виде двухъ пластовъ, толщиною верхшй отъ 1 ‘/г до 2 клафт., нижшй 
отъ З'/г до 10 клафт. Уголь нижняго пласта весь проникнутъ смолою, которая зна
чительно повышаетъ стоимость его, какъ горючаго матер1ала.

Объ употребленги стальныхъ рельсовъ въ Россш . Сообщено Линдгеймомъ. 
Мнопя правлешя желЬзныхъ дорогъ заявили желаше иметь стальные рельсы и полу
чили даже для этаго субсидш правительства. (Дорога изъ Тулы въ Вязьму, Ряжско- 
Елецкая и дорога Моршанско-Сызранская). Въ  заключеше приведены таблицы физическихъ 
испыташй, которымъ подвергаются стальныя рельсы.

Смгьсь. О хилшскомъ способе амальгамацш. Приборъ для сожигашя порошкообраз- 
наго горючаго. Получен1е углеродистаго марганца.

№ 8 . О плавкгъ желгьзныхъ рудъ на буромъ углгь. Г-на Гахштока. Разбираются 
составъ и свойства бурыхъ углей, встречающихся въ Штирш, указывается на возмож
ность употреблешя ихъ въ полуобугленнойъ состояши, частно же въ виде брикетовъ, 
для плавки железныхъ рудъ, и въ заключение приводятся размеры доменной печи, въ 
которой должно производить эту операцш.

1'азработка мгъсторожденгя желгьзныхъ и мгьдныхъ рудъ близь Самобора. 
Ст. Вукотиновича. Краткш очеркъ месторождешя и работъ, въ немъ производившихся.
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Объ образованги трещинъ въ болъшихъ болванкахъ бплаго чугуна и бессе
меровой стали. Г-на Фрица. По наблюдешямъ автора, трещины эти происходить не 
вслФдствш усадки, а напротивъ, веледствШ расширешя металла, при переходе его изъ 
жидкаго еостояшя въ твердое. (См. настоящую книжку Горн. Журнала).

Мгьсторожденге графита близъ Еунстштадта, въ Моргает.
Смгьсь. Выплавка чугуна на земномъ шаре, въ 1871 году. Мышьякъ въ про

дуктахъ содоваго нроидводства.
А» 9. О предложенномъ г-номъ Пелле, новомъ способгь обработки рудъ ртути. 

См. Berg. u. Hntten m. Zeit. As 7, 1873.
Нгъсколъгсо словъ о желгьзной ггромышленности Hempiu и Трансильвант. 

До посл'Ьдняго времени Венгр1я расходовала много деиегъ на пршбретешя железа 
(особливо рельсовъ) заграницею. Ныне образовалось несколько болъшихъ коммаш’й для 
разработки мощныхъ мФсторожденш железныхъ рудъ, въ Трансильванш (напр. Wajda- 
huniad) и BeHrpin (Salgo-Tarjan), частно уступленныхъ казною, частш принадлежащий 
частными лицамъ.

Разработка ж е л Ф з н ы х ъ  и  м Ъ д н ы х ъ  рудъ близъ Самобора. (Окончаше). Приведены 
данныя, относительно богатства рудъ и благонадежности месторождешя, на сколько оно 
определено прежними разведками.

Орудномъ промыслгь въ Америюь и важности ею для немпцкой горнозаводской 
промышленности. Речь идеть о посылке въ Америку двухъ горныхъ инженеровъ, отъ 
Прусскаго и Саксонскаго правительствъ, для заведшая сношенш съ тамошними рудо- 
промышленниками и покупки рудъ для казениыхъ заводовъ, Верхняго Гарца и Фрейберга 
и частныхъ заводовъ Мансфельдскихъ.

№ 10. О проводгь шпуровъ помощью бурильной машинки Сакса, 'въ камен
ноугольной копи Гонглей, близъ Еольшейдта. Статья указываетъ на значительный 
выгоды, полученный отъ употреблешя шашинокъ Сакса при работахъ по проводу квер- 
шлаговъ въ кварцеватомъ песчанике и глинистомъ сланце.

Нгъсколько словъ о бессемерованш. Д-ра Кеслера. Приводятся результаты ана- 
лизовъ металла, взятаго изъ бессемеровой реторты въ различные перюды работы.

Добыча олова на острове Банка. См. Berg u. Huttenm. Zeitg. А» 9, 1873 г.
Смгьсь. Уиотреблеше электрическаго тока, для взрыва шпуровъ при углубкЬ шахтъ. 

О расширяющейся кверху дымовой трубе, поставленной на шахте Britania As 4, близь 
Мар1ашейна въ Богемш. Патентованный паровой котелъ БёргйГана. Приготойлеше листо
ваго цинка.

№ И . О разрабогггкгь соленоснаго мгьегпорожденгя близъ Гальштадта. 
А. Шмидта.

Эксцентрикъ съ измгьняющсйся величиной хода. Ст. г-на Цигельгейма.
Объ устройствгь аккумуляторовъ. См. Berg. u. Huttenm Zeitg. А» 8 .

- А» 12. О вредномъ влiянiu заводскаго дыма Идрт. Ст. проф. Пергера. При
водятся исторически! свФдешя о постоянныхъ жалобахъ соседей ртутного завода, на 
вредное вл1яше заводскаго дыма, въ особенности на домашнихъ животныхъ

Объ устройствгь и размгьрахъ цилиндрическихъ мгьховъ. Ст. Тилеманна. 
Приводятся данныя объ размФрахъ отдельныхъ частей мпогихъ цилиндрическихъ воздухо- 
дувныхъ машинъ.



ВИБЛЮГРАФ1Я. 3 8 9

Отливка орудш. Г -ua Рюттюера. Разсматриваетси вопросъ, о возможности упо
треблена чугуна, для оруды большого калибра.

Устройство аккумуляторовъ. Г-на Тровереа. (Окончаше). См. ссылку выше. 
Смгьсь. О работахъ въ сгущенномъ воздухе. —  Перепечатано изъ Berg u. Hut

tenm . Zeitg.

CO M PTES R E N D U S H E B D O M A D  A IR E S  D E S SE A N C E S D E  E ’ A C A D E M IE  DES SCIENCES.

Tome L X X n ,  № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 1873.

В ъ  № 1 между прочимъ помещены слЪдуюнря статьи: Объ ударе волнъ о наклон
ные берега. Колиньи.— О некоторыхъ соединешяхъ, въ которыхъ фосфоръ находится въ 
аллотроническомъ соетояны, подобно красному фосфору.— Онред'Ьлеше алшака, заключаю
щегося въ св’Ьтилыюмъ газе. Гуо,— 0 верхней юрской почве департамента Герольта 
(d e  Herault), Де Рувиля.

Въ Д° 2,— 0 сернистой и хлористой кислотахъ. Соединение хлора съ водородомъ 
въ совершенной темноте. Мелзенса. —  Статика соляныхъ растворовъ. Вертело.— О 
юрскпхъ образовашяхъ Мадагаскара. Фишера.— Объ употреблены газа для получешя 
высокихъ температурь. Форкиньона и Леклерка.— О будущности земнаго шара. Рено.

Въ Д° 3.— О кажущемся замещены металловъ однихъ другими въ ихъ соляныхъ 
растворахъ. Рауля.— 0 некоторыхъ еоединешяхъ, въ которыхъ фосфосфоръ находится въ 
состояши, близко аморфному. Готье.

Въ Ж 4 .— Кажущаяся изменяемость закона Дюлонга и Пти. Гирна, — Определеше 
точки кдп'Ьшя жидкостей. Пьера.— 0 просачиваши водъ и постоянномъ оседаны бере- 
говъ. Леруа.— Передаваемая живая сила гораздо действительнее въ чФлахъ подобныхъ, 
чемъ въ тФлахъ различныхъ. Тремо.— Изследовашя аллотропическихъ превращенШ фос
фора. Троостъ и Готфейль.

Въ А» 5. — О пропикан1и продолговатыхъ снарядовъ вь сопротивляющаяся средины. 
Мартина де Бретта.— О некоторыхъ фосфористыхъ соединешяхъ цинка и кадм!я. Ре- 
нолье.— Леса, погребенные подъ пепломъ древняго волкана Канталь, изследованные Ра- 
момъ, и следств1я, выведенный изъ этого открьтя для познашя произрастешя централь
ной Францш въ шпоценовый першдъ. Сапорта.— Описаше массы метеорнаго железа, вы 
павшей въ 1862 году въ Южной Африке. Шмидта.

Ръ № 6 . — Объ употреблены карманнаго барометра анероида и новая упрощенная 
гипсометрическая формула Лоседы и Мантена.— Присутств1е человеческихъ костей въ 
костеносной брекчш Корсики. Локари.— О применены повторительнаго круга къ измере- 
нш  д1эдрическихъ кристалловъ. Мелье.

Въ  Д1 7 .— Классификащя кривыхъ шестаго порядка въ пространстве. Вейра.—  
Математическая T e o p iя опытовъ Пино относительно звуковъ, издаваемыхъ нагретыми 
трубами. Бурса.— О причинахъ, заставляющихъ кристаллизоваться насыщенные растворы. 
Конне. —  О доисторическомъ состояши мыса Ру. Ривьера,

Въ  До 8 .— Изследовашя надъ растворимостью газовъ въ чугуне, железе и стали. 
Троста и Готфейля.— О пламени светильнаго газа, какъ весьма чувствительномъ реактиве 
для борной кислоты. Бидо.— О действы цинка на хлористый ацетиль. Томаса и Кен- 
невиля.— О третьемъ луче въ общемъ случае кристалловъ съ тройнымъ иреломлешемъ
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свкта. Перри. — 0 перемкщеиш точки замерзашя въ термометрахъ. Ашардъ.— 0 нричииЪ 
разрыва батавскихъ слезокъ. Бенса. — 0 веществахъ, способствующихъ уничтоженш во
спламеняемости въ тканяхъ.

Въ  № 9 .— Объ упругостяхъ въ машинахъ во время ихъ дЬйств1я. Кретца. — Из- 
слкдовашя надъ соляными растворами. Жульена.— ИзслЬдовашя надъ растворимостью 
газовъ въ чугунЬ, желЬзк и стали. Треста и Готфейля.

В ь  № 10.— 0 существовали человека въ ледяной порюдъ въ ЭльзасЬ, Грода.
Въ Л1» 11 .— 0 кристаллизованш пресыщенныхъ соляныхъ растворовъ. Виолетта.—  

М'Ьсторождеше ископаемыхъ млекопитающися въ Микедонш. Горсея.

новыя книги.

Ioachira Barrande. S ystem e silurien dio cen tre de Bohem e. 1-e Partie. 
Recherches Paleontologiques. Supplement an Vol. I. Paris 1872, in 4°. 647 страиицъ.

Т р и л оби ты . — О писаш е разны хъ черепокож ихъ и р ы бъ .
Къ сочинен1ю приложенъ атласъ  1— 35 таблцъ.

Sandberg, Fridolin, Dr. Die Land-und Siisswasser — Conchylien der Vonvelt. 
6 -e bis 8-e Lieferung (отъ 161 до 256 стр. и таблицы отъ XXI до XXXII).

W e itz e l, Carl Georg. Unterrichtsheft fiir den gesammten Maschinenbau und die ihm ver- 
wandten Zweige der technischen Wissensch. Leipzig 1873. Lieferung 1— 21 in 8°.

H o lz h ey , Ed. Vortrago fiber Baumechanik. Wien 1872. 1-e und 2-e Lieferung. 22
листа, съ 6 таблицами чертежей.

R u d o lf, Ludwig. Geologische Specialkarte. des Grossherzogthums Hessen und der an- 
grenzenden Landesgebiete. Section Worms. Darmstadt 1872. in 8 ° 41 страница и карта in 
folio.
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8) Руководство кт. химическшнъ пробами желЬза, железныхъ рудъ и 
прочим. матерки ось, профессоръ Эггерца, съ двумя таблицами чертежей» 
Перев. съ шведскаго Хирьяковъ. ЦЬна 1 р.

9) Геологичсск!» очеркъ Херсонской губернш г. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. 11Д;на 3 р.

10) Геологическая карта западнаго отклона .Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Меллеромъ. ЦЬна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

11) Геогностическаи карта Европейской Pocciu и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  де - ВЕРНЕЙлЕмъ и гр. К е й з е р -  
л и н г о м ъ .  ЦЬна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цЬна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогностические оннсатйе южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. въ 
1854— 1855 г. горн. ипж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 3 р.

13) Отчеты объ окытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудШ. Ст. Родмаина капит. Артиллерш въ Соединен- 
пыхъ Штатахъ. ЦЬна 3 р. за экземпл.

14) Памитиаи книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 1863 гг. 
Ц ’Ьна экземпляру за каждый годъ отдЬльно 2 р.

15) Сборннкъ статист!1ческихъ свЬдЬнш по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. ЦЬна за каждый годъ отдЬльно 1 р.

16) Геологнчесьчя и тонограФичесьчн карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкЬ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. ЦЬна 
10 р. с.

17) Геологически карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нЬ- 
мецкомъ языкЬ съ описашемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. ЦЬна (вмЬстЬ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

18) Нстор!я xiimiu 0 . Савченкова. ЦЬна 2 р.
19) С. S k a lk o v s k y . Tableaux Statistiques de l ’industrie des mines en 

Russie. 50 коп.

20) Геологическое onucanie Эриванской u Елнсаветпольской ry6epniii
съ 2-мя раскрашенными картами. ЦЬна 3 рубля.

На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за № 55, вс.Ь 
вышепоимепованныя сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цЬнъ, прюбрЬтающимъ не менЬе 10 экз.

21) КраткШ Каталогъ Минералогическаго Собр. Горнаго Института, 
составленный, В. В. Нсфсдьсвымъ, продается въ канц. Музеума Горн. 
Инстит.- ЦЬна 1 р. за экземпляра..



OmoraeHie метрической системы къ наиболее употребительным!,
мЬрамъ другихъ систем ь.

1 метръ =  О,ooooooi четверти земнаго мерщцана. =

3 ,2 80 9  Русск. или Англ. фут. 3 ,1862  Рейнск. или Прусск. фута.
1 ,4061 аршина. 1,73058 П о л ь с е . ЛОЕТЯ.

Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 руссв. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

руССЕ. ЛИШИ ИЛИ 0,2249 вершЕ. Одинъ руССЕ. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим. И РУССЕ. 

ЛИШЯ =  2,54 мм.

М и р 1ам ет.=10 Еилом етр.=100 гектам етр .=1000 декаметр. = 1 0 ,0 0 0 . метр. 

0 ,0 8 9 8 4 1 9  град. ЭЕВаТОра. 5 ,3 9 0 5 2  морсЕ. (Италъянск.) мил.

1,34763 геогр. или н г1;м. мил. или. морскаго узла.

9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англш се. мили.
12 метръ =

10,76430 рус. ИЛИ англ. Е В . фута 10,15187 ПрусСЕ. е в .  фута.

1 2 дециметръ =  1 5 ,4 8 9  е в .  рус. дюйм. I 2 сантим. —  1 5 ,4 8 9  е в .  рус. лишй. 
I 2 рус. дюйм. =  6 ,4 5 6  е в .  сант. I 2 саж. —  4 ,5 5 2 1  е в .  метр.

Одинъ гектаръ —  10,000 е в .  метр. —

0,91553 рус. десятины. 3,91662 прус, моргена.

2197 рус. е в .  сажени. 1,78632 п о л ь с е .  моргена.

13 метръ =

35,31568 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. вуб. фута.
1 3 сантим. =  0,06Ю2 вуб. дюйм. =  61,02 вуб. лиц. I 3 рус. дюйм. - -  16,388 

вуб. сант. I 3 саж. =  9,71376 вуб. метр. I 3 метр. =  2,77956 вуб. арш.

Гектолитръ —  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.—
3 ,8 п з  четверива. 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра 25,018 польсе. гарнцевъ.

1,8195 прусск. шефеля. 0,7813 польсе. коржеца.

1 килогр. =  вгЬсу 1000 куб. сант. воды при 4 П Ц. =

2,44190 рус. фунт. ■ 2 фун. тамож. в’Ьсаи 2 ,13808 прус.

| стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. или =  409,52 гр. 1 гр. —  0,23413 золоти, или 

22,5 долей.

1° Ц. =  0,8° Р. И 1° Р. =  1,25 Д.

П омещ ая эту  таблицу, редакф я покорнейш е проситъ  лицъ, доставл яю щ ихъ  статьи  въ «Г о р 
ный Ж урналъ», обозн ачать въ  нихъ ы'Ъры въ единицахъ метрической систем ы .

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а е т о р ъ  А .  Д о к р о н и а с ш н .
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