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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

п ри к азы  по ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

№ 7. 23 Апрѣля 1878 г.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу моему о 
постоянно-усердной и полезной службѣ Члена Горнаго Совѣта и Горнаго 
Ученаго Комитета, Ординарнаго Академика Императорской Академіи Наукъ, 
Горнаго Инженера Генералъ-Лейтенанта Гельмерсена, В семилостивѣйше со
изволилъ пожаловать его, въ ознаменованіе исполнившагося 23 сего Апрѣля 
пятидесятилѣтія его службы, кавалеромъ Императорскаго ордена Св. Бла
говѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго.

№ 8. 5 Мая 1878 г.

1.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Ми
нистра Императорскаго Двора, въ 16 день Апрѣля сего года В семилости
вѣйше соизволилъ пожаловать нижепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ:

О р д е н а м и :

Члена Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета и Кабинета Его 
И мператорскаго Величества, Генералъ-Лейтенанта Соколовскаго— Св. Благо
вѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, Помощника Начальника Ал
тайскихъ горныхъ заводовъ, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Смирнова 
1-го—Св. Владиміра 3 ст., Старшаго Управляющаго Урюмскими золотыми 
промыслами, Коллежскаго Совѣтника Таскина 3-го и Помощника Управляю
щаго Павловскимъ заводомъ, Коллежскаго Совѣтника Стрижкова— Св. Ста
нислава 2 ст.



п

Д е н е ж н о ю  в ы д а ч е ю :

Бергмейстера Нерчинскихъ рудниковъ, Коллежскаго Ассесора Несте
рова— въ 600 руб.

2 .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ награду отлично-усердной службы ни
жепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ, В семилостивѣйше соизволилъ по
жаловать имъ слѣдующіе ордена:

I. По всеподданнѣйшему докладу моему Высочайшк утвержденному 10 
Апрѣля сего года:

Окружному Ревизору частныхъ золотыхъ промысловъ Акмолинской об
ласти, Статскому Совѣтнику Григоровичу—Св. Владиміра 3 ст., Окружно
му Ревизору частныхъ золотыхъ промысловъ Забайкальской и Амурской об
ластей, Статскому Совѣтнику Кокшарову 2-му—Св. Владиміра 4 ст.

II. По представленію моему и согласно удостоенію Комитета Минист
ровъ 17 Марта сего года:

Окружному Ревизору частныхъ золотыхъ промысловъ Енисейскаго ок
руга, Статскому Совѣтнику Богословскому—Св. Анны 2 ст.

3.

Н а з н а ч а е т с я :

Состоящій въ Нерчинскихъ заводахъ, Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтникъ Шестаковъ 1-й  — Окружнымъ Ревизоромъ частныхъ золотыхъ про
мысловъ Олекминскаго, Киренскаго, Канскаго, Нижнеудинскаго и Иркут
скаго округовъ, съ 10 Апрѣля сего года.

4.

У в о л ь н я е т с я  з а  ш т а т о м ъ :

Управитель Міасскихъ золотыхъ промысловъ, Горный Инженеръ Стат
скій Совѣтникъ Севастьяновъ, за передачею сихъ промысловъ въ частное 
пользованіе, съ 1 Октября 1877 года.

5.і •

П р и к о м а н д и р о в ы в а е т с я :

Состоящій въ распоряженіи Управляющаго горною и соляною частями 
области Войска Донскаго для практическихъ занятій, Горный Инженеръ 
Коллежскій Секретарь Зиновьевъ—къ С. Петербургскому Монетному Двору, 
съ производствомъ содержанія на счетъ суммъ Монетнаго Двора, съ 17 М ар
та сего года.
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6 .

Опредѣляется на службу по горному вѣдомству:

Изъ отставныхъ, Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Шостакъ, 
съ 3 сего Мая и окончившій въ 1877 году курсъ наукъ въ Горномъ Ин
ститутѣ, Горный Инженеръ Завадскій, съ 5 Апрѣля сего года; оба безъ со
держанія отъ Горнаго Департамента, изъ нихъ Шостакъ—съ зачисленіемъ 
по Главному Горному Управленію, а Завадскій— съ назначеніемъ для прак 
тическихъ занятій въ распоряженіе Управленія горпою и соляною частями 
области Войска Донскаго.

7.

З ачисляется по Г лавному Г орному Управленію:

Состоящій въ Нерчинскихъ заводахъ, • Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтникъ IIавлуцкій и Смотритель Кусинскаго завода, Горный Инженеръ 
Коллежскій Секретарь Ходневъ—на основаніи приказа по горному вѣдомству 
отъ 1В Марта 1871 г. за № 4-мъ, на одинъ годъ безъ содержанія; 1-й съ 
19, а Ходневъ съ 26 Апрѣля сего года.

8.

К о м а н д и р у е т с я :

Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Шостакъ 1-й— въ Общество 
Козлово-Воронежско-Ростовской желѣзной дороги, для техническихъ занятій, 
съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію.

9.
* ■

Указами Нравительствующаго Сената, произведены, за выслугу лѣтъ:
1-мъ, отъ 22 Марта сего года за № 1020-мъ: Изъ Коллежскихъ С о

вѣтниковъ въ Статскіе Совѣтники: Помощникъ Горнаго Начальника Зла
тоустовскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Любарскій, со старшинствомъ съ 
6 Сентября 1877 г.; изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣт
ники: Главный Механикъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, Горный Инженеръ 
Штейнфельдъ, со старшинствомъ съ 8 Марта 1877 года и изъ Титуляр
ныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: состоящій по Главному Гор
ному Управленію, съ откомандированіемъ въ Приморскую область Восточ 
ной Сибири, для надзора за каменноугольнымъ производствомъ, Горный Ин
женеръ Ефимовъ, со старшинствомъ съ 15 Іюня 1876 г. и 2-мъ, отъ 7 Ап
рѣля сего года за № 1136-мъ, изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ Статскіе Со
вѣтники: причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ,
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съ откомандированіемъ въ Общество Южно-Русской каменноугольной промыш
ленности, Горный Инженеръ Холостовъ 1-й , со старшинствомъ съ 9 Де
кабря 1877 года.

10.

Увольняется въ отпускъ съ Высочайшаго разрѣш енія:
Окружный Ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ Акмолинской об

ласти, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Григоровичъ, на четыре мѣ
сяца, въ губерніи Европейской Россіи, по болѣзни, съ сохраненіемъ содер 
жянія.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ - Секретарь В а л у е в ъ .

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА.

В ысочайше утвержденнымъ 2 мая сего года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта, между прочимъ, положено:

1) Въ измѣненіе В ысочайше утвержденнаго, 13/ 25 іюня 1870 года, по
ложенія объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ, постановить:

а) Размѣры эмеритальныхъ пенсій и пособій увеличиваются на 50 проц, 
противъ опредѣленныхъ положеніемъ 1870 года.

б) Производство пенсій и пособій сыновьямъ и дочерямъ умершихъ гор
ныхъ инженеровъ продолжается: сыновьямъ — до 21 года, а дочерямъ —до 
замужества, или до постриженія въ монашество.

2) Производство эмеритальныхъ пенсій, въ сказанномъ (въ п. 1 а) уве
личенномъ размѣрѣ, начать съ 1-го января 1877 года, одинаково, какъ для 
пользующихся уже оными, такъ и для вновь выходящихъ въ отставку.

3) Съ того же 1-го января 1877 года, возобновить право на полученіе 
впредь (п. 1 б) эмеритальныхъ пенсій тѣмъ изъ сыновей и дочерей горныхъ 
инженеровъ, коимъ производство таковыхъ прекращено, за истеченіемъ воз
растовъ, опредѣленныхъ положеніемъ о кассѣ 13/ 25 іюня 1870 г.

Въ виду сего, Горный Департаментъ проситъ тѣхъ изъ отставныхъ гор
ныхъ инженеровъ, коимъ эмеритальныя пенсіи производятся на основаніи 
положенія 1870 года, выслать въ сей Департаментъ свои аттестаты о службѣ
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для сдѣланія на оныхъ надписей объ увеличеніи размѣра пенсіи. Для на
значенія же эмеритальныхъ пенсій дѣтямъ умершихъ горныхъ инженеровъ, 
коимъ таковыя или вовсе не производились, или же прекращены за дости
женіемъ ими указанныхъ въ ст. 54 положенія 13-го іюня 1870 года сро
ковъ, Горный Департаментъ проситъ лицъ, имѣющихъ на то право, подавать 
въ Департаментъ о семъ прошенія съ приложеніемъ метрическихъ свидѣ
тельствъ и засвидѣтельствованныхъ копій съ формулярнаго списка, или атте
стата о службѣ отца ихъ. Всѣ прошенія и слѣдуемыя къ онымъ приложе
нія должны быть оплачены установленнымъ гербовымъ сборомъ и, независимо 
отъ сего, должна быть приложена гербовая марка сорока копѣечнаго до
стоинства на дѣлопроизводство.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА (ПО 1-му ДЕПАРТАМЕНТУ).

1878 года, мая 3-го.

Объ ограниченіи нѣкоторыхъ служебныхъ правъ горныхъ инженеровъ, 
командированныхъ въ частную службу.

По указу Его И мператорскаго В еличе’ства, Правительствующій Сенатъ 
слушали: рапортъ Министра Государственныхъ Имуществъ, отъ 19-го апрѣля 
1878 г. за № 1462-мъ, при коемъ представляетъ въ Правительствующій Се
натъ, для надлежащаго распоряженія, списокъ съ В ысочайше утвержденнаго 
28-го марта 1878 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта слѣдующаго содер
жанія: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представ
леніе Министра Государственныхъ Имуществъ объ ограниченіи нѣкоторыхъ 
служебныхъ правъ горныхъ инженеровъ, командированныхъ въ частную 
службу, и соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ его, Министра, мнѣ
ніемъ положилъ: Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній постановить: „Гор
нымъ инженерамъ, командированнымъ послѣ изданія настоящаго узаконенія, 
въ частныя общества или къ частнымъ лицамъ для техническихъ занятій, 
съ сохраненіемъ правъ государственной службы, не выдаются, въ продол
женіи такой командировки, пособія на воспитаніе дѣтей и проведенное въ 
ней время не зачитается въ срокъ выслуги на пенсію». На мнѣніи напи
сано: Его И мператорское В еличество, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, объ ограниченіи нѣкоторыхъ служебныхъ 
правъ горныхъ инженеровь, командированныхъ въ частную службу, В ысо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. П одписалъ: Предсѣ
датель Государственнаго Совѣта К О Н С ТАН ТИ Н Ъ  28-го марта 1378 года.
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П ри казали : О таковомъ В ысочайше утвержденномъ мнѣніи Государствен 
наго Совѣта, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, 
исполненія, увѣдомить Его И мператорское В ысочество Намѣстника Кавказ
скаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными частями, однихъ — 
указами, а другихъ —чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ-Прокурора 1-го Де
партамента Правительствующаго Сената копій съ опредѣленія Сената: равно 
послать указы: Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губер
наторамъ, Губернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ Правленіямъ; въ Свя- 
тѣйшій-же Правительствующій Сѵнодъ, во всѣ Департаменты Правитель 
ствующаго Сената и Общія оныхъ Собранія сообщить вѣдѣнія, а въ Депар
таментъ Министерства Юстиціи передать копію съ опредѣленія; для *припе- 
чатанія же, въ установленномъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской Типографіи 
дать извѣстіе.



Г ОРНОЕ і  З А В О Д С К О Е  ДѢЛО.

МѢДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛЬСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

Г орн. Инж. М. Б ѣлоусова.

Въ концѣ 1877 года, по предложенію директора Южно-Русскаго Про
мышленнаго Товарищества, горнаго инженера Летуновскаго, я объѣхалъ нѣ
которые Уральскіе мѣдиплавиленные заводы, съ цѣлью поближе познакомиться 
съ процессами полученія мѣди. Прежде всего, конечно, я остановился на 
заводахъ, обработывающихъ охристыя руды, такъ какъ эти послѣднія по 
своимъ свойствамъ вполнѣ аналогичны съ рудами Южно-Русскаго завода. 
Обработывая, однако, охристыя руды на минеральномъ горючемъ' заводъ То 
варищества по необходимости получаетъ, частью мѣдь, частью-же купфер
штейнъ-продуктъ плавки сѣрнистыхъ рудъ. Вслѣдствіе чего, я считалъ не
обходимымъ осмотрѣть и заводы, проплавляющіе сѣрнистыя руды. Впрочемъ, 
долженъ сознаться, что изъ обзора Уральскихъ заводовъ я пришелъ къ весьма 
неутѣшительному выводу. Всѣ Уральскіе мѣдиплавиленные заводы находятся 
въ весьма жалкомъ, можно сказать, даже плачевномъ состояніи.

Они, такъ сказать, доживаютъ свои послѣдніе дни. Этотъ крайній упа
докъ ихъ объясняютъ 'недостаткомъ, даже отсутствіемъ рудъ. Дѣйствительно, 
ни одинъ изъ нихъ не обезпеченъ рудами на болѣе или менѣе продолжи
тельное время, всѣ работаютъ изо дня въ день, не загадывая далеко впе
редъ. Объясненіе это, по моему мнѣнію, не совсѣмъ вѣрно. Сказать, что руды 
выработаны будетъ несправедливо. Многіе заводы, какъ напр. Богословскій, 
Тагильскій и др., по отзывамъ лицъ свѣдующихъ и вполнѣ компетентныхъ, 
обладаютъ запасами рудъ въ достаточномъ количествѣ.

Весь вопросъ сводится къ тому, что рудники этихъ заводовъ требуютъ 
Горн. Журн. Т. И, № 6,1878 г. 16
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большихъ единовременныхъ затратъ, какъ по углубленію работъ, такъ и по 
развѣдкамъ.

Затраты эти ложатся, на первыхъ порахъ, тяжело на производительность 
завода; мелкій же коммерческій интересъ, привыкшій зашибать рубль на 
рубль барыша, не можетъ примириться съ мыслью о необходимости этихъ 
издержекъ, весьма солидныхъ иногда и чувствительныхъ.

Введете. Помѣщая рядъ статей о мѣдной плавкѣ, я предполагаю ими 
обнять всю металлургію мѣди, останавливаясь главнымъ образомъ на нашихъ 
русскихъ заводахъ.

Кромѣ того механическая обработка сырой мѣди представляетъ на 
столько интересный отдѣлъ металлургіи мѣди, что вслѣдъ за этимъ я намѣ 
ренъ коснуться мѣднопрокатнаго дѣла, куда относится, кромѣ приготовленія 
листовой мѣди, также вытяжка мѣдныхъ дымогарныхъ трубокъ и приготов
леніе ружейныхъ патроновъ.

О мѣдно-литейномъ производствѣ въ нашей технической литературѣ 
было писано тоже весьма мало; между тѣмъ въ этотъ отдѣлъ, кромѣ обык
новенныхъ отливокъ изъ мѣди и ея сплавовъ, входятъ весьма важныя про
изводства, каковы: отливка колоколовъ и приготовленіе бронзовыхъ орудій.

Существуетъ весьма много способовъ полученія мѣди изъ рудъ. Въ 
этомъ отношеніи, можно сказать, каждый заводъ выработываетъ свой, ему 
одному почти свойственный методъ работы, примѣняясь къ химическимъ и 
физическимъ свойствамъ рудъ: ихъ богатству содержанія металломъ, количе 
ству сѣры, желѣза и проч. въ рудахъ и, наконецъ, къ свойству горючаго. 
Какъ ни разнообразны, однако, эти способы, всѣ они могутъ быть подве
дены подъ слѣдующія категоріи.

I. Обработка охристыхъ (окисленныхъ) рудъ. Эта такъ называемая 
пермская мѣдная плавка. Плавка эта исключительна для нашихъ Уральскихъ 
заводовъ и, въ настоящее время, лучшими представителями ея могутъ служить 
заводы: Юговской казенный и Воскресенскій (бывшій Пашковой).

II. Обработка сѣрнистыхъ рудъ. Плавка этихъ рудъ весьма обширна 
и многообразна. По своимъ особенностямъ въ работѣ плавка этихъ рудъ 
представляетъ слѣдующія рѣзко отличающіяся одна отъ другой плавки.

a) Плавка сѣрнистыхъ рудъ въ шахтныхъ печахъ. Это, такъ называе
мая, нѣмецкая мѣдная плавка. Здѣсь, какъ плавка рудъ, такъ и полученіе 
мѣди производится въ шахтныхъ печахъ. Только очищеніе и переплавка 
мѣди дѣлается въ отражательныхъ печахъ или на горнахъ. Лучшимъ пред
ставителемъ этой плавки у насъ могутъ служить Тагильскіе заводы и заводы 
Кавказа. Изъ заграничныхъ—заводы Швеціи, Италіи и Верхняго Гарца.

b) Плавка сѣрнистыхъ рудъ въ отражательныхъ печахъ или валлійская 
мѣдная плавка. Какъ показываетъ ея названіе она исключительна для заво
довъ Англіи.

c) Смѣшанная плавка сѣрнистыхъ рудъ или Богословская мѣдная плавка.
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Она представляетъ смѣшеніе нѣмецкой и валлійской методъ. Проплавка рудъ 
въ этой операціи идетъ въ шахтныхъ печахъ, полученіе же мѣди изъ про
дуктовъ рудной плавки (штейновъ) происходитъ въ отражательныхъ печахъ. 
Лучшимъ примѣромъ у насъ этой плавки служитъ Богословскій заводъ.

й) Наконецъ, если мѣдныя руды содержатъ серебро въ такомъ количе
ствѣ, что есть основаніе его извлекать, тогда операція обработки мѣдныхъ 
рудъ видоизмѣняется на столько, что полученіе мѣди отступаетъ, такъ ска
зать, на второй планъ и плавка примѣняется прежде всего къ полученію 
серебра изъ рудъ. Это такъ называемая манефельдская мѣдная плавка.

III. Обработка мѣдныхъ рудъ мокрымъ путемъ.
Долгое время мокрый путь полученія мѣди не выходилъ изъ предѣловъ 

лабораторныхъ опытовъ. Въ настоящее же время этотъ способъ примѣняется 
въ валовомъ видѣ на многихъ иностранныхъ заводахъ и даже у насъ вь 
Россіи на Уралѣ, на Воскресенскомъ заводѣ. Способъ этотъ является въ 
двухъ существенно различныхъ видоизмѣненіяхъ:

a) обработка мокрымъ путемъ рудъ охристыхъ безъ предварительной 
подготовки ихъ.

b) Обработка мокрымъ путемъ мѣдныхъ сѣрнистыхъ рудъ.
Въ этомъ послѣднемъ случаѣ требуется извѣстная нѣкоторая подготовка 

рудъ, прежде чѣмъ онѣ поступятъ въ обработку мокрымъ путемъ. Такъ что 
онъ представляетъ собою соединеніе способовъ обработки рудъ сухимъ и 
мокрымъ путями.

I.

Плавка охристыхъ мѣдныхъ рудъ. ѵ

Юювской заводъ. Состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ фабрикъ: верхней и 
нижней. Въ верхнемъ заводѣ, въ одномъ обіцемъ корпусѣ, состоящемъ изъ 
3-хъ отдѣленій, помѣщаются: двѣ шахтныя малыя печи, одна печь Рашетов- 
ская, (прежде было всего 6-ть малыхъ печей) два гармахернскихъ горна для 
пережога чугуна и четыре воздуходувныхъ чугунныхъ вертикальныхъ ци
линдра, приводимыхъ въ движеніе наливнымъ колесомъ. Здѣсь же, въ не
большой деревянной фабрикѣ, имѣется толчея о 9-ти пестахъ съ чугунными 
башмаками и отсѣвнымъ рѣшетомъ для толченья набоекъ и мусора.

Въ нижнемъ заводѣ, отстоящемъ въ полуторѣ верстѣ отъ верхняго, 
имѣются слѣдующія устройства: 2 шахтныя нечи системы Рашета, одинъ 
шплейзофенъ, отапливаемый колошниковыми газами отъ одной печи, два 
гармахернскихъ горна для штыковой мѣди и два капсульныхъ горна для 
листовой мѣди. Для прокатки мѣди имѣются двѣ пары валковъ, двѣ кадиль-

іб*
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ныя печи и ножницы для обрѣзки листовъ. Воздухъ къ шахтнымъ печамъ и 
горнамъ доставляется четырьмя деревянными вертикальными цилиндрами, 
движимыми наливнымъ колесомъ. Кромѣ того, при заводѣ имѣется еще зда
ніе для кузницы, зданіе для столярнаго цеха и зданіе для лабораторіи. Всѣ 
зданія сдѣланы изъ кирпича.

Руды Юговскаго завода залегаютъ въ пермской формаціи въ цехштей- 
новомъ ярусѣ и принадлежатъ къ тѣмъ мѣдистымъ песчаникамъ, которые 
тянутся вдоль западнаго склона Урала, начинаясь въ Вологодской губерніи 
и проходя чрезъ Вятскую, Казанскую, Пермскую, Уфимскую и Оренбург
скую губерніи.

Песчаники эги представляются весьма различными по сложенію, плот
ности и виду. Они являются то плотными, почти кварцевыми крупнозернис
таго сложенія, напоминающими конгломераты, то постепенно переходятъ въ 
мягкія разновидности съ мелкозернистымъ сложеніемъ. Въ этомъ случаѣ они 
носятъ названіе рухляковъ. Дѣйствительно связывающій цементъ ихъ бы
ваетъ часто сильно извесгковистъ. Рудо-содержащіе песчаники всегда почти 
имѣютъ сланцеватое сложеніе, такъ что являются тонко-слоистыми песчани
ками. Въ песчаникахъ этихъ весьма часто попадаются растительные стволы 
и отпечатки растеній изъ родовъ С аіатііез и Ие§§егаіЪіа. Цвѣтъ и твер
дость песчаниковъ весьма различны и сообразно этимъ физическимъ свой
ствамъ они получаютъ мѣстныя, весьма характерныя названія. Вообще же 
рудосодержащіе песчаники бываютъ сѣраго и желтовато-бураго цвѣтовъ, сред
ней твердости. Весьма твердые песчаники, плотнаго сложенія, темно-сѣраго 
цвѣта, такъ называемые сливнякъ и яснецъ, дающіе при ударѣ инструмен
томъ искру, всегда безрудны; то же надобно отнести и къ весьма мягкимъ, 
разсыпающимся при лезйа'ніи на воздухѣ, свѣтло-сѣраго, почтя бѣлаго цвѣта, 
песчаникамъ, такъ называемымъ зольникамъ. Они хотя и представляютъ пус
тую породу, но служатъ нѣкоторымъ указаніемъ близости рудъ. Песчаники 
красноватаго цвѣта съ пестрыми полосами и пятнами носятъ названіе ржав- 
ца, полосатика и запеки. Они почти всегда сопровождаютъ руды. Голубин
ками называютъ песчаники зеленовато-сѣраго цвѣта, которые при лежаніи 
на воздухѣ, въ особенности при смачиваніи водою, получаютъ синеватую 
побѣжалость. Присутствіе руды въ нихъ хотя и не всегда бываетъ значи
тельно, тѣмъ не менѣе голубняки служатъ спутникомъ рудъ. Руды заклю
чающіяся въ песчаникахъ принадлежатъ къ охристымъ мѣднымъ рудамъ и 
почти исключительно—состоятъ изъ мѣдной сини и зелени; но иногда попа
даются лазурь, чернь, малахитъ; сѣрнистыя руды: мѣдный блескъ, мѣдный 
и сѣрный колчеданы попадаются весьма рѣдко. Иногда мѣдный блескъ по
падается въ песчаникахъ въ видѣ пулекъ свинцово-сѣраго цвѣта, отчего и 
песчаникъ получаетъ названіе пульника.

Впрочемъ, въ настоящее время, сѣрнистыя руды совсѣмъ отсутствуютъ. 
Руда въ песчаникахъ разсѣяна неравномѣрно и чаще всего пропитываетъ
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песчаники по плоскостямъ наслоенія и входитъ въ составъ связывающаго 
песчаники цемента въ весьма тончайшемъ раздробленіи. Въ этомъ ,'случаѣ 
руды принадлежатъ къ той формѣ, которая извѣстна подъ именемъ вкрап
ленности. Процентное содержаніе металла въ песчаникахъ весьма раз
нообразно, измѣняясь отъ 10 до 2 ’/г и менѣе процентовъ, что можно 
видѣть изъ слѣдующихъ анализовъ:

С и  0  .  . ........................................................  2,50 6,44
Е е 2 0 3 . . 6,07
С а О  . . ......................................................... 8,94 1,88

0 ........................................................ 5,77 1,19
М н О  .  . 0,46
А 1. 0 ,  . . ........................................................  5,24 13,59
8 І 0 2 .  . ........................................................  53,15 64,26
Ѵ а О  . . .......................................................  0,53 —

,  и  Н г  0  . ........................................................12— 23 5,75

Замѣчательно, что въ пермскихъ рудахъ заключается нѣкоторое коли
чество ванадія переходящаго при обработкѣ и въ мѣдь.

Толщина рудосодержащихъ песчаниковъ мѣняется отъ Ѵ4 ДО I1/* и 2-хъ 
аршинъ. Залеганіе ихъ почти горизонтальное; сопровождаются они всегда 
глинами. Изъ глинъ, весьма песчаныхъ впрочемъ, чаще всего встрѣчаются 
глины красно-бураго цвѣта, носящія названіе вапа. Онѣ составляютъ почти 
всегда почву рудосодержащихъ песчаниковъ и служатъ, такъ Сказать, ниж
ней границей рудъ. Вообще, если на болѣе или менѣе значительной глубинѣ, 
встрѣтятся вапы большой мощности, то ниже ихъ рудъ не ищутъ. Если же 
вапы попадаются незначительной толщины, въ 1— 2 до 3-хъ саженей, то это 
еще не считаютъ признакомъ прекращенія рудоносности. '

Кромѣ вапа встрѣчаются и сланцеватыя глины зеленовато-сѣраго цвѣ
товъ, небольшой мощности и переслаивающіяся съ песчаниками, такъ что 
иногда рудоносные песчаники являются двумя, тремя слоями, раздѣленными 
глинами и песчаниками. Разработка рудъ производится вертикальными шах
тами глубиною отъ 7 до 16 сажень. Изъ четырехъ рудниковъ Юговскаго 
завода не работаетъ ни одинъ; всѣ они выработаны, такъ что на заводъ 
доставляются послѣдніе остатки прежде наработанныхъ рудъ и кромѣ того 
руды привозятся изъ сосѣдней дачи бымовскими крестьянами, которымъ за
водоуправленіе за пудъ рудъ платитъ по 20 коп. Хотя, въ настоящее время, 
и ведутся развѣдки, впрочемъ незначительныя, на руды, но, по мнѣнію упра
вителя завода, горнаго инженера Померанцева, весьма мало надежды на 
открытіе благонадежныхъ рудъ. Мнѣніе свое г. Померанцевъ основываетъ 
на взглядѣ на теорію образованія рудъ. По его мнѣнію руды эти образова
нія позднѣйшаго, вторичнаго. Растворы содержащіе мѣдь протекали по тре
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щинамъ и щелямъ песчаниковъ и осаждали мѣдныя руды подъ вліяніемъ 
частью атмосферныхъ дѣятелей, частью составныхъ частей песчаниковъ. Та
кимъ образомъ руды эти составляютъ, такъ сказать, жилы выполненія. 
Съ глубиной поэтому они должны измѣняться и содержаніе металла въ 
нихъ уменьшаться. Изъ этого, кромѣ того, слѣдуетъ, что руды могутъ быть 
выработаны, такъ какъ трещины и щели не проходятъ сплошь по породамъ.

Взгляду этому однако противорѣчитъ ко 1-хъ слѣдующее: при разности 
горизонтовъ въ работахъ до 12 сажень не замѣтно нисколько ни утоненія, 
ни обѣднѣнія песчаниковъ. Но это еще не важно. Во 2-хъ, если бы руды 
являлись позднѣйшаго образованія, заполненіемъ трещинъ, то въ мѣстахъ 
залеганія рудъ песчаники являлись бы нѣсколько видоизмѣненными; въ нихъ 
должны были бы попадаться угловатые, оторванные куски породъ, гальки, 
связанной глинистымъ цементомъ, при чемъ трещины сами тоже заполни- 
лись-бы постороннимъ веществомъ — глиною, галькою, обломками породъ 
Этого, однако, не замѣчено. Наконецъ, при такомъ происхожденіи рудъ 
трудно дать объясненіе тому обстоятельству, что вблизи растительныхъ остат
ковъ песчаники всегда болѣе богаты рудами и у самыхъ стволовъ весьма 
часто попадаются руды весьма высокаго достоинства. Конечно, подобное обра
зованіе рудъ весьма вѣроятно, чему даже можно видѣть примѣръ на галеч
ной рудѣ Воскресенскаго завода, о которой будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. 
Весьма естественно допустить, что пермскія мѣдныя руды по образованію 
своему одновременны съ песчаниками, осаждаясь вмѣстѣ съ ними и состав
ляя, такъ сказать, одну изъ существенныхъ, составныхъ частей этихъ пес
чаниковъ, подобно тому, какъ въ главконитовомъ песчаникѣ силлурійской 
формаціи— минералъ главконитъ является одной изъ составныхъ частей пес
чаника. Органическіе остатки служили здѣсь какъ бы центрами притяженія 
и вблизи ихъ необходимо должно было скопляться болѣе минеральнаго ве
щества.

Впрочемъ, если даже- согласиться съ мнѣніемъ г. Померанцева, то все- 
таки трудно допустить, чтобы Юговская дача, вмѣщающая въ себѣ болѣе 
133-хъ тысячъ десятинъ, была выработана, хотя бы при почти полуторо
вѣковомъ дѣйствіи завода. Мнѣ кажется, что слѣдовало бы разъ на всегда 
покончить съ этимъ вопросомъ, ассигновавъ на развѣдки болѣе или менѣе 
значительную сумму денегъ. Въ этомъ случаѣ слѣдовало бы обратить осо
бенное вниманіе на сѣверо-западную и въ особенности на юго-западную 
части дачи гдѣ развѣдокъ было сдѣлано весьма мало. Для разрѣшенія же 
вопроса относительно глубины залеганія рудъ, не лишнимъ было бы, вблизи 
прежнихъ работъ, на одномъ изъ рудниковъ, заложить по паденію пластовъ 
буровую скважину съ такимъ разсчетомъ, чтобы пересѣчь рудосодержащіе 
песчаники саженяхъ на 50-ти.

Разъ сдѣланныя затраты могли бы привести къ опредѣленнымъ, поло
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жителышмъ выводамъ и такимъ образомъ предрѣшили бы на всегда будущ
ность Юговскаго завода.

Горючій матеріалъ. Для всѣхъ операцій на заводѣ горючимъ мате
ріаломъ служитъ смѣтничный древесный уголь. Березоваго угля въ немъ не 
болѣе ' / і части; главнымъ же образомъ онъ состоитъ изъ пихтоваго угля. 
Вообще лѣсная дача завода далеко не истощена, такъ что лѣсомъ заводъ 
обезпеченъ еще на многіе года. Среднее разстояніе перевозки угля до 20-ти 
верстъ и 20-ти пудовый коробъ его, раздѣляющійся на осьмины, обходится 
заводу до 2 руб. 50 коп.

Флюсъ и огнепостоянные матеріалы. Руды Юговскаго завода, содержа 
значительное количество кремнезема, требуютъ при плавкѣ отъ 30 до 40‘У„ 
флюса. Для этой цѣли служитъ доломитовый известнякъ желтовато-бѣлаго 
цвѣта, весьма мягкій. Доставляется онъ съ рѣчки Опалихи. Въ прежнее 
время употреблялся для флюсованья, такъ называемый, жилипскій песокъ, 
привозимый за 40 верстъ и представляющій собою разрушенный доломи
товый известнякъ.

Химическій составъ флюса слѣдующій:

8і0 2 ................................. 3,6
А1а 0 3 ........................... 2,5
Ге2 0 3 ............................ 2,з
Са 0 ...................... .....  . 25,9

0 ................................. 13,9
Мп 0 ................................. —

С02 и Н20  . . . . . 52,5

Для кладки печей употребляются огнеупорные кирпичи, приготовляемые 
изъ смѣси бѣлой глины и песка съ примѣсью до 10°/о кварца. Глина достав
ляется изъ Кунгурскаго уѣзда; она бѣлаго цвѣта, довольно нѣжна на ощупь 
и имѣетъ слѣдующій составъ:

8 і0 2 .   72,85
А12 0 3 ................................. 15,бз
Реа 0 3 .................................  5,зі
С а О ........................................... 2,75
М § 0 ....................................... 4,05
М п О .........................................  слѣды

Песокъ для кирпичей употребляется нырынской, доставляемый за 40 
верстъ съ рѣчки Ныра. Онъ имѣетъ желтовато-бѣлый цвѣтъ и немного ило
ватый. Для кирпичей употребляютъ смѣсь изъ 1 части глины, 2 частей песка 
и 10"/0 кварца. Приготовленные по лѣту кирпичи сушатся только на воль
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номъ воздухѣ, но не обжигаются и въ сыромъ видѣ идутъ на кладку печей. 
Для набоекъ шахтныхъ печей и шплейзофена идетъ та-же глина и тотъ же 
песокъ, но кромѣ того къ нимъ добавляется угольный мусоръ. Смѣсь изъ 30 
частей по вѣсу глины, 60 частей песка и '/а короба угля толчется на тол
чеѣ и просѣивается черезъ рѣшето. Мусоръ хотя и способствуетъ болѣе 
быстрому выгоранію набойки, но въ то же время онъ служитъ какъ бы свя
зывающимъ веществомъ, не позволяетъ набойкѣ трескаться и проникаться 
сильно металломъ. При толчеѣ и рѣшетѣ работаютъ два мальчика, обязанные 
въ смѣну приготовить 100 пудъ набойки.

Плавка рудъ. Для рудной плавки служатъ печи двухъ различныхъ си
стемъ: малыя круглыя однофурменныя печи, конструкція которыхъ не под
верглась почти никакимъ измѣненіямъ съ начала дѣйствія завода и много- 
фурменныя печи системы Рашета, нѣсколько измѣненныя.

На фиг. 1, 2 и 3, черт. І-го, представлена малая печь въ планѣ и раз
рѣзѣ. Двѣ печи соединены въ одномъ общемъ корпусѣ. А—обозначаетъ бѣ
лую кладку изъ огнеупорнаго форменнаго кирпича, В—наружная кладка 
изъ краснаго кирпича, с—набивная лещадь, (I— шестокъ тоже набивной, съ 
вырѣзаннымъ въ немъ гнѣздомъ е, / —темпель, Ь—шпуровой каналъ, по ко
торому выпускаются продукты полученія, у—колошниковое окно для засыпки, 
т—фурма имѣющая 1 вершокъ діаметромъ; въ нее вставляется сопло въ 3/« 
вершка діаметромъ. Фурма располагается съ паденіемъ на 1 Ѵ2°/0> такъ что 
дутье бьетъ въ верхній край темпеля. Работа начинается съ исправленія 
горна и стѣнъ печи огнепостояннымъ кирпичемъ; при этомъ не закладывается 
только передняя стѣна, гдѣ долженъ стоять темпель. Затѣмъ набиваютъ ле
щадь и шестокъ огнепостоянной массой, которую насыпаютъ слоями до 4 
дюймовъ и уколачиваютъ деревянными колотушками (чекмарями). Мусоръ 
предварительно слегка смачивается водою, но всетаки при сжиманьи въ рукѣ 
онъ долженъ разсыпаться. По набивкѣ одного слоя расцарапываютъ его 
кошкой и насыпаютъ слѣдующій слой. Разцарапываніе дѣлается для того, 
чтобы слой къ слою лучше приставалъ. Уколачиваніе должно быть дѣлаемо 
до такой степени, чтобы при надавливанія на набойку пальцемъ не образо
вывалось углубленья. Для образованія шпуроваго канала и глаза шпура на 
требуемой высотѣ вставляютъ подшпурникъ (шпуровая палка).

Подъ конецъ лещадь къ задней стѣнѣ набиваютъ выше горизонта шес- 
точной доски, такъ что здѣсь набойка не доходитъ до фурмы вершковъ на 6. 
Окончивши набивку лещади и шестка, вырѣзываютъ горнъ и передовое гнѣздо 
или зумпфъ, гдѣ должны собираться продукты полученія. Этотъ послѣдній 
вырѣзывается эллипсоидальной формы и имѣетъ слѣдующіе размѣры: длина 
7 верш., ширина 6 верш., глубина 7‘/ а верш. Послѣ этого печь высуши
ваютъ. Для этого на лещади разводятъ легкій огонь и поддерживаютъ его, 
постепенно усиливая, сутокъ трое; причемъ по временамъ очищаютъ лещадь 
отъ золы. Когда лещадь достаточно прогрѣется, то приступаютъ къ задувкѣ
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иечи. Раскладываютъ на лещади изъ полѣньевъ костеръ, заваливаютъ печь 
аршина на 1 '/2 выше фурмъ углемъ, поджигаютъ костеръ, вставляютъ темпель 
и закрываютъ темпельное окно и фурму. Какъ только огонь выйдетъ по всей 
поверхности угля, то засыпаютъ еще колошу угля и пудовъ 8 жгари, полу
чающейся при пережогѣ чугуна. Чрезъ нѣкоторое время жгарь появляется 
у фурмы и образуетъ рыхлый маленькій наростъ; тотчасъ открываютъ фурму 
и темпельное окно, очищаютъ горнъ и гнѣздо отъ шлака и пускаютъ легкое 
дутье. При этомъ наростъ постепенно увеличивается, пока не достигнетъ над
лежащей мѣры отъ 6 до 7 вершковъ длины. По засыпкѣ 5 или 6 жгаревыхъ 
колошъ пускаютъ легкія 6-ти или 7-ми пудовыя товарныя колоши и работаютъ 
на нихъ покрайней мѣрѣ смѣну. Вся задувка печи длится отъ полутора до 
2 сутокъ и чѣмъ тщательнѣе она была ведена, тѣмъ больше шансовъ на болѣе 
продолжительную кампанію печи. Послѣ 16 или 18 легкихъ колошъ, обы
кновенно прямо ставятъ настоящую сыпь отъ 10 до 12 пудъ шихты на V* 
короба угля и дутье доводятъ до настоящей степени густоты — 9 или 1" по 
ртутному духомѣру. Главное вниманіе при работѣ около печи должно быть 
обращено на наростъ или носъ. Онъ служитъ лучшимъ регуляторомъ и ука
зателемъ хода печи. Наростъ представляетъ собою каналъ или трубку, идущую 
отъ фурмы внутрь печи ,чрезъ что сопло переносится какъ-бы далѣе въ печь. 
Причина образованія носа лежитъ въ томъ, что при началѣ плавки у фур
менной стѣны находится нѣкоторое количество шлака. Сплавляясь онъ осѣ
даетъ и вслѣдствіи охлажденія струею воздуха образуетъ подъ фурмой на 
набойкѣ печи твердый наростовый стулъ, а при дальнѣйшемъ плавленіи удли
няется въ видѣ трубки. Образованіе нароста имѣетъ свои выгоды: во 1-хъ 
фурма, находясь какъ-бы въ кладкѣ, сберегается отъ преждевременнаго сго
ранія; во 2-хъ, давая фурмѣ различныя направленія, есть возможность пере
носить центръ плавки въ разныя мѣста печи; въ 3-хъ, при плавленіи мелкой 
руды, шлиховъ, струя воздуха бьетъ не прямо на обработываемый матеріалъ, 
чрезъ что устраняется разбрасываніе мелкихъ частицъ руды. Наконецъ пла
вильщикъ знаетъ, что если наростъ сдѣлался больше опредѣленной длины и 
слишкомъ теменъ, то шлаки пойдутъ густые, въ печи будутъ насѣдать настыли, 
а потому надобно сбавить сыпи руды или пустить легкую сыпь; наоборотъ 
если наростъ очень малъ и за фурмою очень бѣло, то надобно бояться раз- 
горанія задней стѣны, а для этого сыпь надобно поднять. Надлежащая длина 
нароста опредѣляется опытами и зависитъ отъ большей или меньшей легко
плавкости руды.
ѵ Для юговскихъ рудъ эта длина носа опредѣлена отъ 6 до 7 вершковъ. 
Шихта составляется изъ руды и 35°/0 флюса; кромѣ того на 100 пудъ руды 
добавляютъ отъ 2 до 3°/0 шплейзофенныхъ шлаковъ и выломокъ Засыпка 
шихты и горючаго дѣлается такимъ образомъ, что горючій разбрасывается по 
всей поверхности колошника, а руда валится преимущественно къ задней 
стѣнѣ. Такъ что у фурмы руда скатывается какъ по наклонной плоскости по
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наросту и здѣсь происходитъ ея возстановленіе углемъ, менѣе сильное, чѣмъ 
если-бы они сначала были перемѣшаны между собою. Въ смѣну, при пра
вильномъ ходѣ печи, проходитъ отъ 14 до 16 колошъ, такъ что суточная 
проплавка выражается проходомъ отъ 250 до 300 пудъ руды и на 100 пудъ 
расходуется отъ 3 '/2 до 4 коробовъ угля т. е. отъ 70 до 80 пудъ. Все вниманіе, 
какъ сказано было, должно быть обращаемо на наросты, но регулируютъ ходъ 
печи также немного и дутьемъ. Если напр. при надлежащей- длинѣ и видѣ 
нароста шлаки идутъ болѣе густоваты, то дутье увеличиваютъ до 1'/./'.

Шлаки имѣютъ темный цвѣтъ, стекловаты, сложеніе ихъ плотное, довольно 
тягучи, такъ что вытягиваются въ нити, застываютъ быстро и достаточно 
жидкіе. Потеря металла въ шлакахъ не достигаетъ болѣе 0 ,15—0,25%,. ІІо 
мѣрѣ накопленія, ихъ спускаютъ черезъ шестокъ и увозятъ въ отвалъ; верхнюю 
же корку по временамъ подмастерье снимаетъ пластомъ. По составу своему 
шлаки принадлежатъ къ двукремнеземикамъ, гдѣ отношеніе кислорода осно
ваній, къ кислороду кремнезема выражается какъ 1 : 2, что можно видѣть 
изъ слѣдующаго анализа ихъ:

8 і0 2 ...................... . . . 57,5
А]а0 3 ......................

0 3 ...................... . • • 2,94
Си 0 ...................... • • • 0,зі
М§ 0 ......................
С а О ......................
Мп 0 ...................... . 3,11
КаО и ИаО . . . . . . 2,45

По истеченіи полутора или 2-хъ сутокъ со времени засыпки руды при
ступаютъ къ выпуску продуктовъ полученія, который затѣмъ дѣлаютъ въ сутки 
разъ Выпускъ начинается съ того, что подмастерье очищаетъ шпуровой каналъ 
отъ угольнаго мусора, которымъ онъ былъ заваленъ, затѣмъ мастеръ встав
ляетъ въ шпуръ ломъ или протыкальникъ желѣзный и балдой заколачиваетъ 
его въ шпуръ. Когда шпуръ пробитъ и ломъ входитъ въ печь свободно отъ 
удара, то помощью ключа, заложеннаго за яблоко у лома, выбиваютъ проты
кальникъ обратно. Сопло приэтомъ отнимается отъ фурмы. Продукты полу
ченія вытекаютъ въ пріямокъ, сдѣланный около шестка и когда потекутъ изъ 
шпура шлаки, то глиняной затычкой, насаженной на деревянный шестъ, за
пираютъ шпуръ и засыпаютъ его мусоромъ, чтобы онъ не охлаждался сильно, 
иначе съ трудомъ можно, будетъ пробить его, такъ какъ у шпура насядетъ 
чугунъ. Если но пробивкѣ шпура продукты полученія плохо вытекаютъ, не 
полной струей, то въ шпуръ заколачивается тонкая деревянная п алка-драз
нилка, отъ сгоранія которой жаръ въ шпурѣ увеличивается и шпуръ раз- 
ширяется, такъ что, по вынутіи дразнилки, вытеканіе продуктовъ идетъ пра-
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вильно. Но выпускѣ очищаютъ горнъ у переднихъ угловъ и гнѣздо отъ шла
ковъ и жуковъ, равнымъ образомъ очищаютъ и шпуровой каналъ; въ случаѣ 
если наростъ чрезвычайно крѣпокъ и длиненъ, то его разбираютъ, перемѣ
няютъ темпель, если это требуется, пускаютъ дутье и продолжаютъ засыпку 
колошъ. Темпель обыкновенно выстаиваетъ отъ 4 до 7 сутокъ, рѣдко больше. 
Вслѣдствіи того, что на него бьетъ прямо дутье и отъ разъѣданія шлаковъ, 
онъ лопается или съѣдается до того, что дутьемъ выбиваетъ пламя изъ-подъ 
темпеля.

Выпущенные въ пріямокъ продукты снимаются обыкновенно кругами. 
Для этого деревяннымъ гребкомъ счищаютъ съ нихъ шлаки, которые идутъ 
въ оборотъ въ рудную плавку, и поливаютъ металлъ водою. Застывшій кругъ 
снимаютъ рогачемъ или вилами, заливаютъ снова водой и т. д. пока не снимутъ 
весь металлъ. Обыкновенно первые одинъ или два круга состоятъ изъ мѣдистаго 
чугуна, а остальные изъ черной мѣди. Въ каждый выпускъ получается отъ 
5 до 6 пудъ черной мѣди и отъ 3— 4 пудъ мѣдистаго чугуна. Черная мѣдь 
идетъ въ обработку на шплейзофенъ, а чугунъ пережигается на гармахерн- 
скихъ горнахъ.

Много старались устранить полученіе чугуна, но вполнѣ избѣгнуть этого 
невозможно.

1̂ »  Въ шахтныхъ печахъ всегда происходитъ процессъ возстановленія, а въ 
рудахъ всегда содержится нѣкоторое количество окиси желѣза, возстановля- 

^ ю щ е й с я  въ чугунъ.
С?» При печахъ работаютъ трое рабочихъ: подмастерье или горновой, на

4СѴ обязанности котораго лежитъ уходъ за наростомъ, сниманіе соковъ и засыпка 
шихты, верховой одинъ, который обязанъ приготовить для засыпки колоши 
уголь и руду, шлаковозъ съ лошадью—одинъ на двѣ печи; шихтовозъ и углевозъ, 
возящіе руду и уголь съ площади обязаны навозить ихъ на сутки на двѣ печи.

На всю фабрику полагается два мастера: одинъ днемъ, другой ночью. 
Продолжительность компаніи печи длится отъ 3 до 5 недѣль; рѣдко печь 
проработываетъ 6 недѣль. Но истеченіи этого времени печь приходится вы
дувать или вслѣдствіи разгоранія стѣнокъ горна, такъ какъ вся бѣлая кладка 
выгораетъ, или отъ выгоранія лещадной набойки. Въ томъ и другомъ случаѣ 
печь разстроивается. Въ первомъ случаѣ печь горитъ, ходъ ея весьма уси
ленный, уходитъ, отъ быстраго хода колошъ, слиткомъ много металла въ шлакъ, 
а во второмъ случаѣ на лещади и въ передовомъ гнѣздѣ садитъ крицы, у рыла 
темпеля насѣдаетъ настыль и горнъ съуживается, ходъ колошъ замедляется 
сильно, шлаки весьма густы, шпуръ съ большимъ трудомъ удается пробить, 
а иногда приходится его разсѣкать по новому мѣсту въ верхъ и въ бокъ, 
случается даже продукты спускать черезъ шестокъ. Выдувка печи начинается 
съ того, что засыпаютъ 3 или 4 жгаревыхъ колошъ для сплавленія нароста 
и дальнѣйшую засыпку шихты прекращаютъ. Когда засыпь поравняется съ 
горизонтомъ фурмы, то дутье останавливаютъ, разламываютъ грудь печи, верхній
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и нижній темпели и желѣзными крючками и гребками выгребаютъ все изъ 
печи и очищаютъ насколько возможно горнъ печи отъ содержимаго. Эти вы
ломки идутъ въ рудную плавку. Когда печь остынетъ, то выламываютъ крицы 
насѣвшіе на лещади и въ горнѣ, а также -разламываютъ и самую лещадь, 
которая иногда до того проникается мѣдью и чугуномъ, что сама представляетъ 
сплошную богатую крицу, и приступаютъ къ исправленію печи.

Крицы обыкновенно бываютъ весьма богаты мѣдью и ихъ пережигаютъ 
па горнахъ подобно чугуну.

Описанная малая однофурменная печь, конструкція которой сохранилась 
еще съ давнихъ временъ, по сравненію съ печами другихъ заводовъ, на мой 
взглядъ, представляетъ многія неудобства. Прежде всего бросается въ глаза 
ея чрезмѣрная высота въ 8 арш. 2 верш. Излишняя высота печи способ
ствуетъ уплотненію шихты и горючаго, вслѣдствіе чего является необходимость 
въ болѣе усиленномъ дутьѣ. Жаръ въ печи и поясѣ возстановленія приэтомъ 
повышаются и результатомъ излишней высоты печи является болѣе сильное 
возстановленіе желѣза и болѣе быстрый ходъ процесса. При мѣдной же 
плавкѣ операцію надобно вести настолько медленно, чтобъ успѣла возстано
вится вся мѣдь, но въ то же время при такой относительно низкой темпе
ратурѣ, чтобы воспрепятствовать, по возможности, возстановленію желѣза. 
По моему мнѣнію высота печи была-бы достаточна въ 12— 13 футовъ; при 
обработкѣ же болѣе мелкой пыловатой руды, гдѣ отъ слеживанія руды тре
буется больше времени для возможности прониканія и взаимодѣйствія воз
становительныхъ газовъ на руды, высота эта можетъ быть больше на 1 и 2 
фута, чтобъ руда не приходила къ фурмамъ неподготовленной — цѣльемъ. 
Далѣе круглая форма печи и весьма съуженный колошникъ, по моему мнѣнію, 
для плавки мѣдной руды не пригодны. Въ первомъ случаѣ является невоз
можность правильной засыпки руды и угля. Для болѣе совершеннаго процесса 
возстановленія необходимо, чтобы руда смѣшиваласъ съ углемъ у фурмъ; 
словомъ для мѣдной плавки болѣе примѣнимъ способъ засыпки колонкою, 
т. е. чтобы руда шла по фурменной стѣнѣ, а горючій по передней. Тогда 
возстановленіе идетъ совершеннѣе и желѣза возстановляется менѣе. Иногда 
вслѣдствіи этихъ причинъ задняя стѣнка наклоняется даже нѣсколько назадъ. 
Узкій же колошникъ съуживаюіційся къ верху шахтъ печи имѣетъ то не
удобство, что сплавляемыя массы спускаются быстрѣе, а газы съ большей 
силой стремятся вверхъ; чрезъ это получается въ верхнихъ поясахъ печи 
болѣе высокая температура и поясъ возстановленія тоже поднимается. Кромѣ 
того при съуживающемся шахтѣ кругомъ печи образуется такъ называемый 
угольный, концентрическій кожухъ, сыпь идетъ центрально, столбомъ, по 
серединѣ печи, а отъ этого разгораніе горна и стѣнъ идетъ быстрѣе. Тра
пецеидальная форма печи съ закругленными углами, съ колошникомъ болѣе 
широкимъ и почти безъ распара, высотою отъ 12 до 14 футовъ, по моему, 
были-бы болѣе всего пригодны для мѣдной плавки.
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Наконецъ, сравнивая объемъ печей Рашетовскихъ съ малою печью по
ражаешься малымъ относительно количествомъ вдуваемаго воздуха въ круглой 
печи. Въ самомъ дѣлѣ на Рашетовской печи 20 фурмъ, на круглой всего 
одна, густота же воздуха и размѣръ фурмъ въ обѣихъ печахъ одинаковы, а 
объемы печей находятся далеко не въ подобномъ отношеніи. Слѣдуя Леблану 
и Вальтеру количество дутья, приведенное къ атмосферной густотѣ, вдуваемое 
въ печь въ теченіи одной минуты, должно простираться на квадратный футъ 
площади распара отъ 30— 37 кубическихъ футъ при древесномъ углѣ. Но 
какъ приэтомъ выходитъ иногда слишкомъ большое количество воздуха, то 
вообще говоря это количество вдуваемаго воздуха, приведенное къ атмосферной 
плотности, не должно превышать въ одну минуту объема, равнаго вмѣсти
мости печи.

Провѣримъ эти данныя для круглой однофурменной печи.
Площадь распара равна 13,і кв. футамъ, слѣдовательно количество вду

ваемаго воздуха выразится произведеніемъ 13,і квад. фут. X  30 к. ф. =  
393 куб. фут. Разсчитывая же по вмѣстимости печи количество воздуха вый
детъ равнымъ всего 148,75 куб. фут. По формулѣ же Вейсбаха количество 
вдуваемаго воздуха въ секунду будетъ:

гдѣ Р —есть площадь сопла, 1і давленіе атмосферы =  1,536 золотникамъ, Ь 
густота воздуха въ золотникахъ. Вставляя данныя получимъ: площадь сопла 
при 3/< вершка или 1,3" діаметромъ будетъ равна 0,ооэ2 кв. фут., Ь =  45 
золотникамъ, слѣдовательно:

а въ минуту будетъ равно 2 ,07 X 60 =  124,2 куб фут.
Отсюда мы видимъ, что одной (фурмы для хорошаго хода печи не сов

сѣмъ достаточно, такъ что прибавивъ другую фурму можно было бы рабо
тать при меньшемъ давленіи, что способствовало бы меньшему полученію чу
гуна, такъ какъ жаръ въ печи нѣсколько понизился бы. Чтобы увеличить 
суточную проплавку руды, а слѣдовательно производительность зарода, въ 
концѣ 50-хъ годовъ, къ мѣдной плавкѣ примѣнили многофурменныя печи си
стемы Рашета. На фиг. 4, 5, и 6 черт. представлена подобная печь, дѣй
ствующая на Юговскомъ заводѣ. Печь эта имѣетъ 20 фурмъ, по 10 съ каж
дой стороны, причемъ фурмы одной стороны находятся противъ промежутковъ 
между фурмами другой стороны; кромѣ того у печи имѣется два полукруг
лыхъ шестка. Набойка лещади начиная съ середины печи понижается къ 
шесткамъ, такъ что по серединѣ образуетъ валъ, раздѣляющій печь на двѣ 
части. Работа на этихъ печахъ ни чѣмъ не отличается отъ работы на ма
лыхъ печахъ; только засыпка производится нѣсколько иначе: уголь обыкно

=  1,179 X о ,0092 V  0,00348 =  2,07 куб. фу га,
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венно валятъ по всей поверхности колошника, руду же только по обѣимъ 
длиннымъ сторонамъ печи. Колошъ въ смѣну проходитъ отъ 30 до 32 и въ 
колошу идетъ 3Д короба угля и 25 пуд. шихты. При печи работаютъ въ 
смѣну: два горновыхъ, два верховыхъ, одинъ шлаковозъ и двое возятъ руду 
и уголь. Выпускъ стараются дѣлать одновременно изъ двухъ шестковъ, тоже 
разъ въ сутки. Относительно дѣйствія этихъ печей надобно сознаться, что 
онѣ въ мѣдной плавкѣ далеко не дали тѣхъ хорошихъ результатовъ, какіе 
получаются отъ нихъ въ доменномъ производствѣ. Дѣйствительно, хотя про
изводительность печи и увеличивается значительно, такъ что одна подобная 
печь проплавляетъ въ сутки отъ 1000 до 1200 пуд. руды, но работа на 
этихъ печахъ представляетъ многія неудобства. Прежде всего является весьма 
большое затрудненіе въ уходѣ за наростами; случается, что всѣ наросты, 
увеличиваясь и расширяясь, соединяются между собою и тѣмъ разстроиваютъ 
ходъ печи, стѣсняя плавиленное пространство; кромѣ того отъ слишкомъ 
большаго числа фурмъ стѣны печи весьма скоро выгораютъ, такъ что обыкно
венно эти печи работаютъ отъ 2 до 4 недѣль не болѣе. Очень часто вдо
бавокъ набойка лещади въ серединѣ тоже выгораетъ, тогда приходится одинъ 
изъ шестковъ задѣлывать, а шлаки и продукты полученія спускать чрезъ одинъ 
шестокъ. Вслѣдствіи этого шлаки идутъ весьма быстро и увлекаютъ собою 
много металла, такъ что потеря металла въ этихъ печахъ значительнѣе, чѣмъ 
на малыхъ печахъ. Что же касается проплавки на единицу горючаго, то, съ 
этой стороны, онѣ тоже не представляютъ экономіи, расходуя на 100 пудъ 
руды не менѣе 4 до 4 кор.  угля т. е. отъ 80 до 90 пуд. Какъ мы уви
димъ ниже, отъ примѣненія этихъ печей къ мѣдной плавкѣ отказались и 
Тагильскіе заводы, проплавляющіе болѣе легкоплавкія руды.

Очищеніе черной мѣди. Черная мѣдь шахтныхъ печей не достаточно 
чиста. Она содержитъ нѣкоторое количество постороннихъ примѣсей, вре
дящихъ ея качеству, а потому требуетъ еще дальнѣйшей переработки. Со
ставъ черной мѣди Юговскаго завода можно видѣть изъ слѣдующаго анализа.

Для очищенія ея служитъ шплейзофенъ, представляющій собою отража
тельную печь съ набивнымъ подомъ. Шплейзофенъ этотъ дѣйствуетъ колош
никовыми газами, отведенными отъ одной Рашетовской печи. На чертежѣ 2 
фиг. 7 и 8 представлена подобная печь въ планѣ и . разрѣзѣ. А — ра
бочее пространство, В—набивной изъ огнепостоянной массы подъ съ вырѣ
заннымъ въ немъ гнѣздомъ С. Отъ нижней точки гнѣзда идетъ шпуръ 0  для 
выпуска металла; О кладка изъ бѣлаго кирпича, Е —сводъ изъ того же кир-
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пича, Р  двѣ трубы, доставляющія колошниковыя газы и замѣняющія собою 
топку печи, Сг§—коробки, черезъ которыя проходить струя нагрѣтаго вдувае
маго воздуха, служащая для разбиванія пламени. Одна изъ подобныхъ коро
бокъ помѣщается въ трубѣ Н. Для насаживанія мѣди и счищенія соковъ слу
житъ рабочее отверстіе I, а съ противоположной стороны сдѣлано фурмен
ное окно К, чрезъ которое вдувается воздухъ во время операціи. Снаружи 
вся печь обшита чугунными плитами. Работа на шплейзофенѣ начинается 
съ набивки пода. Набойка дѣлается изъ той же огнепостояиной массы, какъ 
и набойка лещади у шахтныхъ печей. Точно также массу слегка смачи
ваютъ водою и уколачиваютъ колотушками слоями до 4 дюймовъ толщины 
и разцарапывая кошкой уколоченный слой при набивкѣ слѣдующаго слоя. 
Набивку ведутъ начиная съ порога и трубы и подвигаясь къ серединѣ По 
набивкѣ пода, толщиною до одного фута, вырѣзываютъ въ немъ овальной 
формы гнѣздо, длиною до 2 арш., а шириною до I 1/ 2 аршина при глубинѣ 
до 4 вершковъ, причемъ дно гнѣзда имѣетъ слабое паденіе къ шпуру. Вы
сушивши набойку, въ теченіи однихъ или 2-хъ сутокъ легкимъ жаромъ, при
ступаютъ собственно къ операціи перечистки. Для этого круги черной мѣди 
насаживаютъ чрезъ рабочее отверстіе, распологая ихъ такъ, чтобы между ними 
оставались промежутки и помѣщая ихъ преимущественно противъ порога и къ 
трубѣ, противъ же окна фурменнаго и рабочаго ихъ не помѣщаютъ. Затѣмъ пу
скаютъ газы и постепенно усиливаютъ жаръ въ печи. Рабочее окно и фурменное 
задѣлываются и замазываются глиной. При первой насадкѣ жаръ усиливаютъ весь
ма медленно, чтобы набойка вполнѣ просохла. Такъ при первоначальной садкѣ 
мѣдь растапливается не ранѣе полутора и даже двухъ сутокъ. Когда мѣдь 
совершенно расплавится, то деревяннымъ сосновымъ шестомъ пробуютъ не 
осталось ли еще на днѣ гнѣзда нераспустившихся кусковъ и, убѣдившись 
въ этомъ, открываютъ фурменное окно, вставляютъ въ него фурму, распо
логая ее съ паденіемъ въ 2 7 2° и направляя въ середину расплавленной мѣди, 
а затѣмъ вставляютъ сопло 1 '/г" діаметровъ и пускаютъ дутье при густотѣ 
до Ѵ /і"  по ртутному духомѣру. По истеченіи нѣкотораго времени на по
верхности расплавленной мѣди накопляется шлакъ или гаркрецъ. Образова
ніе его происходитъ вслѣдствіи взаймодѣйствія кремнезема набойки и окисла 
желѣза, находящагося въ мѣди, такъ что набойка пода постепенно разъ
ѣдается и гнѣздо увеличивается. Когда сока напрѣетъ достаточно и при 
помѣшиваніи шестомъ-дразнилкой онъ не- будетъ приставать, или, какъ го
ворятъ, хвататься за дразнилку, тогда сопло отнимаютъ и черезъ рабочее 
окно шлакъ сгоняютъ деревянной колодкой ; чобакомъ), насаженной на же
лѣзный крюкъ. Въ теченіи всей операціи, продолжающейся со времени р а 
сплавленія мѣди часовъ 12-ть, гаркрецъ счищаютъ разъ 8 или 9 и каждый 
разъ все въ меньшемъ и меньшемъ количествѣ. Первый сокъ представляется 
темнаго, почти чернаго цвѣта, плотнаго сложенія, затѣмъ послѣдующіе сока,



но мѣрѣ очищенія мѣди, бываютъ свѣтлѣе, съ синеватымъ отливомъ и нѣ
сколько пористѣе.

Передъ тѣмъ же, когда мѣдь поспѣваетъ, сокъ становится пѣнистымъ, 
сильно вздувается, дуетъ его пузыремъ, какъ говорятъ. Вслѣдъ за появле
ніемъ этого сока начинаютъ брать желѣзной ложкой пробы и, по мѣрѣ осѣ
данія пѣнистаго сока, операція все ближе и ближе приближается къ концу. 
Такъ что счистивши разъ пѣнистые сока обыкновенно слѣдующій сокъ уже 
не счищаютъ, а выпускаютъ вмѣстѣ съ мѣдью. Гаркрецъ обыкновенно со
держитъ механически запутанные корольки мѣди, при чемъ первый въ мень
шемъ количествѣ, не болѣе НД — 2°/п, а послѣдній въ значительномъ ко
личествѣ до 15°/0, а потому онъ идетъ въ оборотъ въ рудную плавку. По 
составу своему онъ представляетъ главнымъ образомъ кремневокислое соеди
неніе закиси желѣза.
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8 і0 2 . • • • • 29,85
РеО . . . . . 66,48
СиО . . . . . 1,33
АД03 . ■ • • 0,43
М§0 . • • • • 0,37
СаО . . . . • 0,91
\ѴаО . . . . 0,19

Когда проба мѣди даетъ надлежащій видъ, будетъ имѣть красный цвѣтъ 
и достаточно плотна, то приступаютъ къ выпуску, который дѣлается также, 
какъ при шахтной печи, т. е. мастеръ направляетъ черезъ шпуровой ка
налъ въ отверстіе шпура, задѣланное глиняной затычкой, желѣзный ломъ, 
а рабочій балдой загоняетъ протыкальникъ въ шпуръ. Когда ломъ пробьетъ 
шпуръ и дойдетъ отъ удара свободно, то его выбиваютъ обратно и мѣдь 
тонкой струей вытекаетъ въ подставленныя чугунныя изложницы. По вы
пускѣ всей мѣди (гаркупфера) шпуръ опять притыкаютъ, исправляютъ подъ, 
замазывая, гдѣ надобность укажетъ, щели и насаживаютъ новое количество 
черной мѣди. Обыкновенно послѣдующія операціи длятся отъ 15 до 18 ча
совъ. Печь-же выдерживаетъ отъ 8 до 12 садокъ черной мѣди. Въ одну 
садку идетъ до 180 пудовъ черной мѣди, а при послѣдующихъ садкахъ и до 
200 пудовъ. Изъ 180 пудовъ черной мѣди получается до 159,5 пудовъ гаркупфера 
и до 40 пудовъ гаркреца, такъ что угаръ отъ количества черной мѣди въ 
этой операціи доходитъ до П 1/ , 0̂ . При печи въ смѣну работаютъ двое: 
одинъ подмастерье и одинъ рабочій подъ наблюденіемъ мастера. Когда на
бойка пода сильно поразъѣстся, то ее разламываютъ и обыкновенно въ тре
щинахъ ея (проливахъ) находится мѣдь не вполнѣ чистая, которая идетъ въ 
слѣдующей операціи вмѣстѣ съ черной мѣдью. Набойку сортируютъ, выби
раютъ проникнутую мѣдью и она идетъ тоже въ небольшомъ количествѣ въ 
рудную плавку.
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Въ прежнее время шплейзофенъ дѣйствовалъ дровами и на одну садку 
расходовалъ до 2/ 3 куб. саж. дровъ. Въ настоящее же время онъ работаетъ 
газами колошниковыми отъ одной Рашетовской печи. Не могу себѣ объяс
нить, чѣмъ руководствовались строители этаго нововведенія. Самый простой 
хозяйственный расчетъ доказываетъ полную невыгоду дѣйствія колошнико
выми газами. Въ самомъ дѣлѣ, дознано, что Рашетовская печь, отъ которой 
отведены газы для шплейзофена, сравнительно съ другой подобной же пе
чью, но безъ отвода колошниковыхъ газовъ, расходуетъ на каждую колошу 
засыпи ‘/в часть короба угля болѣе; такъ что для обыкновенной печи идетъ 
угля 5/ 8 короба въ колошу, а для печи съ отводомъ газовъ идетъ 6/ 8 короба 
угля въ колошу. Слѣдовательно во время всей операціи перечистки мѣди, 
длящейся, допустимъ, среднимъ числомъ 18 часовъ, при 30 колошахъ въ 
смѣну, израсходуется лишнее количество угля 4 5 х  7 8 =  55/8 короба.

Оцѣнивая уголь даже въ 2 руб. коробъ, получимъ цѣну его 11 руб. 
25 коп. При операціи съ дровами допустимъ, что израсходуется на одну 
садку 1 саж. куб. дровъ, что весьма много, и полагая стоимость этой са
жени въ 4 руб. 50 коп.,—цѣна весьма высокая, да прибавивъ сюда лишняго 
рабочаго по подвозкѣ дровъ по 75 коп. въ смѣну съ лошадью, мы все таки 
получаемъ экономію, при дѣйствіи дровами, отъ каждой операціи въ 5 руб. 
25 коп. Отсюда очевидна выгода въ работѣ шплейзофена дровами, не говоря 
уже о томъ, что шахтная печь отъ употребленія большаго количества угля 
скорѣе выгораетъ и дѣйствительно работа ея не продолжается болѣе 2 —3 
недѣль. Наконецъ, регулированіе жаромъ при колошниковыхъ газахъ весьма 
неудобно. Иногда напр. по ходу шахтной печи является необходимость при
бавить сыпи или все равно уменьшить количество горючаго, тогда какъ 
шплейзофенъ въ то же время требуетъ болѣе сильнаго жара Приходится 
по неволѣ или рисковать шахтною печью, или замедлять шплейзофенную 
операцію.

Перечистка гаркупфера на штыковую мѣдь. Гаркупферъ хотя и пред
ставляетъ собою довольно чистую мѣдь, такъ что можетъ быть употребленъ 
для отливки мелкихъ вещей, однако онъ не достаточно плотенъ, пористъ, а 
главное— не обладаетъ надлежащей ковкостью, довольно хрупокъ. Чтобы сдѣ
лать его ковкимъ, его подвергаютъ возстановительному процессу, переплав
ляя въ присутствіи большаго количества древеснаго угля. При этомъ, дѣй
ствіемъ угля и вдуваемаго воздуха, онъ окончательно освобождается отъ по
стороннихъ примѣсей и пріобрѣтаетъ плотность и значительную ковкость.
Составъ гаркупфера слѣдующій:

Си . . .  . . 96,54
С и,0  . . . 1,41
Ее . . .  . 0,78

. . . . 0,21
98,94

Гори. Жур. Т. II, № 6, 1878 г. 17



248 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Для перечистки гаркупфера служитъ гармахернскій горнъ, весьма по
хожій на обыкновенный кузнечный горнъ. На фиг. 9 и 10 черт. 2 пред
ставленъ подобный горнъ въ планѣ и въ разрѣзѣ по фурмѣ. Горнъ этотъ 
съ 2-хъ сторонъ совершенно открытъ: съ передней стороны а производится 
закидка горючаго, а съ боковой Ъ работаетъ подмастерье, другая боковая 
стѣна с служитъ только для раздѣленія двухъ горновъ между собой и дохо
дитъ она только до напыльника, который, а равно и труба, общіе для двухъ 
горновъ. Въ заднюю стѣну (I вдѣлывается фурма е■ Горнъ набивается огне
постоянной массой и въ немъ вырѣзывается круглое, чашкообразное гнѣздо 
такихъ размѣровъ, чтобы въ немъ могло вмѣститься до 20— 25 пудъ рас
плавленной мѣди. Затѣмъ въ задней стѣнѣ задѣлывается въ огнепостоянной 
кладкѣ изъ кирпича фурма, глазъ которой имѣетъ полукруглую форму; па
деніе фурмы придается около '/г0? такъ что дутье направляется въ передній 
край гнѣзда. Устиновъ фурмы имѣетъ существенное вліяніе на ходъ опера
ціи. Вообще чѣмъ чище гаркупферъ, тѣмъ фурма становится положе; при 
очень нечистомъ гаркупферѣ фурму ставятъ съ наклономъ до І 1/ / .  По вы
сушиваніи гнѣзда въ теченіи около сутокъ головнями, приступаютъ къ самой 
работѣ. Набрасываютъ въ горнъ лопатою нѣсколько угля и кладутъ на него 
гаркупферъ, покрываютъ его слоемъ угля, на который опять кладутъ кусокъ 
гаркупфера и т. д., пока не образуется конусообразная куча угля, съ пере
слоенными въ ней кусками гаркупфера. При этомъ располагаютъ гаркуп
феръ такимъ образомъ, чтобы нижніе куски отстояли далѣе отъ задней стѣ
ны, а верхніе постепенно примыкались къ ней. Это условіе соблюдается для 
того, чтобы расплавленіе гаркупфера началось съ верхняго куска и тѣмъ 
способствовало бы скорѣйшему расплавленію нижнихъ кусковъ. Расположив
ши до 20 пудъ гаркупфера, вставляютъ сопло и пускаютъ дутье, при томъ 
же давленіи, какъ и въ цредъидущей операціи. Вслѣдствіе разгоранія угля 
гаркупферъ расплавляется и стекаетъ по каплѣ въ горнъ. По мѣрѣ распла
вленія мѣди на поверхности ея скопляется немного шлака, который пристаетъ 
также и къ рылу фурмы, для чего подмастерье по временамъ, съ задней сто
роны, желѣзной чищалкой отталкиваетъ отъ фурмы шлакъ, а также отгре
баетъ уголь и куски не расплавившагося гаркупфера къ боковой стѣнѣ и 
счищаетъ сокъ, такъ называемый нагаръ, съ поверхности мѣди; затѣмъ по
крываетъ снова мѣдь углемъ, кладетъ на него гаркупферъ и, если надобно, 
рабочій подбрасываетъ угля. По истеченіи 3— ЗУ2 часовъ съ начала работы, 
мѣдь почти вся расплавляется и подмастерье начинаетъ брать пробникомъ— 
маленькой желѣзной ложечкой—пробы. Для этого подмастерье отгребаетъ 
уголь, рабочій обнажаетъ лопатой поверхность мѣди, а подмастерье беретъ 
пробу. Все искусство подмастерья и весь, такъ сказать, секретъ этой рабо
ты состоитъ въ томъ, чтобы уловить тотъ моментъ, когда мѣдь получаетъ 
наибольшую степень плотности и ковкости. Проба въ этомъ случаѣ, взятая 
ложечкой, представляетъ слѣдующія явленія: мѣдь въ пробникѣ застываетъ
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равномѣрно, при остываніи не летятъ вверхъ брызги и но серединѣ проба 
не вздувается, а напротивъ, получается ложбинка,—ложокъ, какъ говорятъ, 
отъ котораго къ краямъ идутъ лучеобразныя складочки. Мѣдь, какъ гово
рятъ, пересѣклась. При разсѣканіи зубиломъ, изломъ ея имѣетъ шелковый 
отливъ, сильный блескъ и розовато-красный цвѣтъ. Сложеніе ея зернистое, 
изломъ крючковатый. При хорошей пробѣ по серединѣ ея, въ ложкѣ полу
чается даже ссадина, проба даетъ жукъ—это лучшая проба. Обыкновенно 
же при этой работѣ замѣчаютъ два явленія: или мѣдь бываетъ сыра, въ 
этомъ случаѣ проба по серединѣ вздута горбомъ, въ порахъ и въ черныхъ 
пятнахъ въ этомъ мѣстѣ не имѣетъ характерныхъ складочекъ. Словомъ, 
проба не имѣетъ настоящаго лица. При подобной пробѣ операцію продол
жаютъ далѣе. Или же по пробѣ мѣдь бываетъ передута. Въ этомъ случаѣ 
проба хотя и имѣетъ хорошее лице, красный цвѣтъ и пересѣкается скла
дочками, но при застываніи, въ одномъ какомъ нибудь мѣстѣ мѣдь брызжетъ 
(рабочіе употребляютъ тривіальный терминъ) тонкой струей и выбрасываетъ 
одинъ или два бугорка. Подобная мѣдь хотя и плотна, но въ мѣстѣ, гдѣ 
бугорки, всегда присутствуютъ поры, а потому для прокатки она не годна. 
Подмастерье почти всегда старается мѣдь передуть, потому что потомъ го
раздо легче довести ее до надлежащей пробы, чѣмъ уловить этотъ моментъ 
во время самой работы. Передутую мѣдь доводятъ до надлежащей пробы 
тѣмъ, что къ ней присаживаютъ небольшой кусокъ гаркупфера, оставленнаго 
для этой цѣли. Работа эта называется разварною мѣди.

Когда мѣдь дастъ надлежащую пробу, то ее тотчасъ же разливаютъ 
желѣзными ковшами, вымазанными глиной, въ штыки, въ чугунныя излож
ницы. Вѣсъ штыковъ измѣняется отъ 7 до 10 фунтовъ. Чтобы придать шты
камъ блестящій видъ, то ихъ, пока они еще раскаленные, закаливаютъ, по
гружая на нѣкоторое время или въ квасъ или еще лучше въ мочу. По раз
литіи изъ горна всей мѣди, насаживаютъ новое количество ея и продолжаютъ 
работу до тѣхъ поръ, пока выдержитъ набойка горна. Обыкновенно набойка 
выдерживаетъ до 15 садокъ. Шлакъ или нагаръ, получающійся въ очень не
большомъ количествѣ, имѣетъ красноватый цвѣтъ, нѣсколько кристаллическое 
сложеніе и заключаетъ механически увлеченные корольки мѣди. Его тол
кутъ, отсѣваютъ корольки мѣди, которые идутъ въ шплейзофенъ, а сокъ въ 
рудную плавку. При горнѣ въ смѣну работаетъ двое: подмастерье и рабо
чій. Въ смѣну успѣваютъ дѣлать до 3-хъ садокъ, такъ что перечищаютъ до 
75 пудъ гаркупфера. При этомъ штыковой мѣди получается до 73 пудъ, 
такъ что угаръ и потеря простирается отъ 21/ ,— 23Л°/0- Нагара же полу
чается въ одну операцію до 5 пудъ. Горючаго расходуется при этой рабо
тѣ отъ З1/, до 33/і коробовъ на 100 пудъ гаркупфера. Разлитая въ штыки 
мѣдь клеймится и въ такомъ видѣ отправляется. Въ прежнее время, когда 
существовала на Юговскомъ заводѣ прокатка листовой мѣди, то штыковую 
мѣдь перепускали еще разъ на горнѣ, такъ называемомъ капсульномъ. Вся
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разница здѣсь въ томъ, что на капсульномъ горнѣ фурму устанавливали по
чти совсѣмъ горизонтально, . помѣщая ее на набойкѣ гнѣзда и работу вели 
при болѣе слабомъ дутье, не болѣе 9 '" по ртутному духомѣру.

Пережогъ мѣдистаго чугуна и крицъ. Эта операція представляется 
исключительной для Пермской мѣдной плавки. Такъ какъ при выплавкѣ рудъ 
охристыхъ невозможно избѣжать полученія чугуна, хотя и стараются всѣми 
средствами уменьшить полученіе его, то является необходимость въ извлече
ніи изъ зтого чугуна мѣди, запутанной въ немъ механически, преимуществен
но по окраинамъ круговъ чугуна. Эго увлеченіе чугуномъ мѣди можно объ
яснить неравномѣрнымъ охлажденіемъ чугуна, который при своемъ быстромъ 
застываніи увлекаетъ часть мѣди. Чугунъ этотъ повидимому весьма похожъ 
на доменный, бѣлый чугунъ; имѣетъ зернистое сложеніе, ровный изломъ, 
весьма хрупокъ, хотя обладаетъ значительной твердостью и быстро засты
ваетъ въ пріемкѣ. Содержаніе мѣди въ немъ весьма непостоянно, обыкно
венно нижній кругъ богаче верхняго и отъ центра круга къ краямъ содер
жаніе мѣди въ немъ увеличивается, такъ что у краевъ часто пристаетъ къ
чугуну слой одной мѣди, такъ называемыя закрайки мѣди. Составъ чугуна
можно видѣть изъ слѣдующихъ анализовъ:

С . . . • 3,09 • . . . 3,оз
Мп . . . 2,21 . • • • 1,99
8 і . . . . 0,98 • • 2,51
Ре. . . . 83,зз . . . . 75,97
Си. . . • 9,99 . . . . 12,64
Нераствор. — . . • . 2,62

Процессъ выдѣленія изъ чугуна мѣди производится на гармахернскомъ 
горнѣ подъ вліяніемъ сильной струи вдуваемаго воздуха. Горнъ точно также 
набивается огнепостоянной массой, какъ и при перечисткѣ гаркупфера, но 
гнѣздо въ набойкѣ вырѣзывается небольшое, діаметромъ отъ 4—5 вершковъ, 
а глубиною не болѣе Ѵ /2 вершка. Фурма ставится весьма круто, съ паде
ніемъ не менѣе 45°, направляясь въ самую середину гнѣзда. Операція ве
дется при весьма сильномъ дутьѣ, доходящемъ до 3" по ртутному духомѣру. 
При этой работѣ точно также наполняютъ сначала горнъ углемъ, на уголь 
накладываютъ круги чугуна, переслоивая ихъ съ углемъ и притомъ соблюдая 
то же правило, что и при перечисткѣ гаркупфера, чтобъ верхній кругъ былъ-бы 
относительно богаче нижнихъ и при мыкалъ-бы къ задней стѣнѣ. Насадивъ 
до 20 пудъ чугуна, пускаютъ дутье, уголь разгорается, а чугунъ, расплавляясь, 
стекаетъ по камнямъ въ гнѣздо. Въ то же время, вслѣдствіи окислительнаго 
дѣйствія кислорода воздуха на чугунъ и взаимодѣйствія окиси желѣза и крем
незема набойки, получается, по мѣрѣ расплавленія чугуна, шлакъ, такъ назы
ваемый жгарь, представляющій собою кремневокислое соединеніе закиси же-
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лѣза. Шлакъ этотъ подмастерье спускаетъ съ горна по желобку, сдѣланному 
въ набойкѣ, въ пріямокъ подлѣ горна, такъ что жгарь во все время процесса 
течетъ сама собою безпрерывно въ пріямокъ, откуда и снимается кругами. 
Мѣдь же изъ чугуна осаждается въ гнѣздѣ горна. Теченіемъ своимъ жгарь 
немного увлекаетъ мѣди, а потому въ пріямкѣ нижній кругъ жгари тоже 
достаточно богатъ мѣдью и его или обращаютъ въ рудную плавку или тол
ченіемъ и отсѣвомъ выбираютъ изъ него мѣдь. Составъ жгари весьма близокъ 
къ составу кричныхъ соковъ, что можно видѣть изъ слѣдующаго анализа:

8 і 0 2 . . . .
Е е О ............................ . . . .  75,50
С и О ............................. . . . • 0,40
А120 3 . . . . . . . . 0 ,зб
м ^ о  . . . . . • • . 1,03
С аО ............................. . . . . 1,17
1УО. . . . . • • • • 1,57

Въ прежнее время, до 60 годовъ, вся операція отъ начала до конца шла 
на древесномъ углѣ, который по мѣрѣ сгоранія постоянно подбрасывали, такъ 
что на 100 пудъ чугуна расходовалось отъ 21/, до 3 коробовъ угля. Въ на
стоящее же время только въ началѣ работы употребляется уголь, для рас
плавленія первыхъ 20 пудовъ чугуна, а затѣмъ операція длится сама собою, 
вслѣдствіе теплоты, развивающейся отъ сгоранія углерода чугуна дѣйствіемъ 
кислорода воздуха. Такъ что, по расплавленіи первыхъ 20 пудъ, постепенно 
подсаживаютъ новое количество чугуна, спускаютъ жгарь и работу ведутъ до 
тѣхъ поръ, пока въ гнѣздѣ не накопится достаточно мѣди. Эта работа на
зывается работою чугуннымъ варомъ, и при ней горючаго расходуется не болѣе 
3/ і короба на 100 пудъ чугуна.

При горнѣ работаетъ одинъ рабочій и на два горна одинъ углевозщикъ. 
Въ смѣну пережигается до 60 пудъ чугуна, причемъ получается на днѣ гнѣзда 
кругъ мѣди до 7 пуд. вѣсомъ и жгари до 60 пудъ. Жгарь идетъ частью въ 
отвалъ, частью употребляется при задувкѣ и выдувкѣ шахтныхъ печей. На
бойка горна служитъ только для одной насадки и каждый разъ замѣняется 
новою.

Мѣдистыя крицы представляютъ собою набойки, преимущественно шахт
ныхъ печей, проникнутыя сильно мѣдью, чугуномъ, шлакомъ и огнепосто
янной массой. Онѣ весьма похожи на спѣлыя крицы, получаемыя при передѣлѣ 
чугуна въ желѣзо. Содержаніе мѣди въ нихъ бываетъ отъ 18 до 3070. Составъ 
ихъ можно видѣть изъ слѣдующаго анализа:

С........................................... .....  0,73
8і ...................................................0,83
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С и ............................................... 19,90
Р е ............................................... 76,з
А 1 А .............................................0,43
М §0 и С а О ................................ слѣды.
Запутанныхъ шлаковъ . . • 0,33

100,52

Переработка крицъ производится на горнахъ совершенно подобно тому, 
какъ и мѣдистаго чугуна. Вся разница здѣсь только въ томъ, что при крицахъ 
работать варомъ невозможно, а надобно подбрасывать въ горнъ уголь по
степенно во все время работы. Кромѣ того работа ведется при значительно 
слабѣйшемъ дутьѣ, не болѣе I 1/ ,— 2" давленія. Здѣсь точно также въ гнѣздѣ 
скопляется мѣдь, а жгарь постоянно стекаетъ въ пріямокъ около горна. Въ 
смѣну переработывается до 45—50 нудъ крицъ и при этомъ получается до 
10 пудъ мѣди и до 39 пудъ жгари. На сто пудъ крицъ расходуется до З'/а 
коробовъ угля. При горнѣ работаетъ одинъ рабочій, а на два горна одинъ 
углевозъ съ лошадью. Крицы, заключающія въ себѣ слишкомъ много шлаковъ 
и набойки, не пережигаются на мѣдь и не даютъ жгари, а ихъ пережигаютъ 
на болѣе мелкія части, которыя идутъ въ небольшомъ количествѣ въ рудную 
плавку. Мѣдь, получающаяся отъ пережога чугуна и крицъ хотя нѣсколько 
чище черной мѣди, но уступаетъ гаркупферу, а потому ее еще разъ перечи
щаютъ на горнѣ и выливаютъ въ штыки. Однако, чтобы довести ее до ковкаго 
состоянія, то надобно ее еще разъ перепустить на горнѣ. Во всякомъ случаѣ 
мѣдь эта уступаетъ мѣди, полученной изъ черной мѣди; она значительно тверже 
ея и менѣе ковка.

Закончивъ описаніе производствъ Юговскаго завода, рѣшимъ теперь 
слѣдующій вопросъ для него: можетъ-ли заводъ работать съ выгодою, принося 
извѣстный процентъ барыша, при томъ предположеніи, что онъ будетъ обез
печенъ запасами рудъ? Рѣшеніе этого вопроса сводится къ тому: въ какую 
цѣну обойдется заводу пудъ руды и возможно-ли будетъ ее добыть по этой 
цѣнѣ? Для этого приведемъ подробный расчетъ, какъ для малой, такъ и для 
Рашетовской печи. Предположимъ сначала, что рыночная цѣна мѣди будетъ 
12 руб. и отчиелимъ отсюда 25°/о на накладные расходы: администрацію, 
ремонтъ и проч., тогда цѣховая цѣна мѣди выйдетъ въ 9 руб. сер. Далѣе, 
возьмемъ за основаніе расчета среднія числа: положимъ малая печь будетъ 
работать 4 недѣли, а большая 3 недѣли, причемъ на малой—суточный проходъ 
руды будетъ въ 275 пуд., а на большой— 1100.

Имѣемъ:
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Малая печь. Рашетовская.

По

цѣнѣ. Количество.
Сумма.

Количество.
Сумма.

Въ теченіи 28 сутокъ на ма
лой печи и 21 сутокъ на 
большой израсходуется:

Р у д ы ...................................нуд.

Р. К. Р. К.

7700 — — 23100 — —

Угля древеснаго................кор. 2 р. 50 к. 269,5 673 75 924 2310 —

Ф люса........................куб. саж. 12 р. 2,75 33 — 8 96 —

На поправку печи.

Кирпича огнеупор.............. шт. 40 р. 1500 60 — 3500 140 —

Глины...................................нуд. 10 к. 150 15 — 400 40 —

Песку ........................... ,, 8 к. 200 16 — 500 40 —

Ж елѣ за .......................  . . иуд. 2 р. 50 к. 1 2 50 1,5 3 75

Стали.............................................. 12 р. 10 ф. 3 — 15 ф. 4 50

Дровъ на просушку . . . . к. с. 3 р. 50 к. і 75 1 3 50

Свѣчей сальныхъ....................... 15 ф. 2 25 30 ф. 4 50

Плата.

На поправку печи отрадно . . — ь — 20 — — 35 —

На сушку—поденщинъ . . . . 40 к. 4 1 60 6 2 40

Во время хода—горновыхъ . . 50 К. 28 14 — 42 21 —

Верховыхъ................................... 40 к. 28 11 20 42 16 80

Шлаковозовъ съ лошадью . . . 60 к. 14 8 40 21 12 60

Шихтовозовь и углевозовъ . . 60 К. 14 8 40 42 25 20

Отъ мастеровъ придется на 
одну печь. 15 — — 25 —

Кузнецовъ и молотобойцевъ два 
на три п е ч и ............................ 80 к. 13 10 40 21 16 80

Содержаніе мѣховъ возду
ходувныхъ.

На машинистовъ причитается. — — 13 — — 20 —

Матеріаловъ для мѣховъ на 1 
печь........................................... 15 — 20 —

Итого . . . 924 25 2837 5

При шахтной операціи полу
чится.

М ѣди........................гіуд. 181 п. 30 ф. 542 п. 15 ф.

Чугуна...................... пуд. 97 п. 294 и.
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На очистку 181 пуд. 30 фунт. черной мѣди въ шплейзофенѣ и др. 

Глины и песка на н а б о й к у ................................................  4 руб. 50 кон
Угля древеснаго лишняго на. Рашет. печи—6 кор. . 15 , --  »
Кирпича на поправку— 100 шт. . . . . 4 » ___ »
Дразнилокъ, чебаковъ, дровъ и желѣза на . 1 » 50 »
Расходовъ по поправкѣ печи и пода на одну операцію 2 » 25 »
Плата по работѣ подмастерьямъ и рабочимъ. 2 » 35 »

29 руб. 60 коп.

Изъ 181 пуд. 30 фунт. черной мѣди получится гаркупфера 160 нуд. 
35 фунт. При перечисткѣ его на горнахъ издержится:

Угля древеснаго —5 3/4 короб.................................................  14 руб. 37 коп.
Плата рабочимъ—21/ * ............................................................  1 » 20 »
Матеріаловъ, дерева, головень, глины и проч. на . 35 »

15 руб. 92 коп.

Изъ 160 пуд. 35 фунт. гаркупфера получится штыковой мѣди 156 п. 
30 фунт. Далѣе при пережегѣ 97 пудъ мѣдистаго чугуна пойдетъ:

Угля древеснаго 3Л кор. ........................................... ...... . 1 руб. 88 коп.
Набойки, кирпича и проч. матеріала н а ......................... 1 » 50 »
Плата рабочимъ.......................................................................... 2 » 25 »

5 руб. 63 коп.

При этомъ получится 11 пуд. 15 ф. черной мѣди, на перечистку ко
торыхъ въ горнахъ падетъ 1 руб. 10 коп. расходовъ и получится 10 пуд. 
35 фунт. мѣди, а перечищая ихъ еще разъ на горнѣ и прибавивъ еще 1 р. 
расходовъ, получимъ окончательно изъ чугуна 10 пуд. 20 фунт. штыковой 
мѣди. И такъ изъ 7,700 пудъ руды изъ малой печи получится 167 нуд. 
25 фунт. штыковой мѣди, на выработку которой, за исключеніемъ стоимости 
руды, произойдетъ 997 руб. 50 коп. расходовъ. Оцѣнивая же мѣдь цѣховой 
цѣной въ 9 руб., цѣховая стоимость ея выйдетъ въ 1,508 руб. 62 коп. Слѣ
довательно за вычетомъ изъ 1,508 руб. 62 коп,—977 руб. 50 коп. выходитъ, 
что 7,700 пудъ руды должны обойтись заводу 531 р. 12 коп. Отсюда пудъ 
руды на заводѣ долженъ стоить 7,56 к. Далѣе для обработки на шплейз
офенѣ 542 п. 15 ф. мѣди черной изъ Рашетовскихъ печей пойдетъ:

Угля древеснаго лишняго 8V* кор......................................  21 руб. 25 коп.
Глины и песку на набойку на. . .   12 » — »
Кирпича на поправку печи 300 ш ту к ъ ............................... 12 » — »
Дразнилокъ, желѣза и проч. мелочи н а ........................  2 » 50 »
Расходовъ по поправкѣ печи и набивкѣ пода . . . .  6 » 75 »
Плата рабочихъ.........................................................................  4 » 25 »

58 руб. 75 коп.
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Гаркупфера получится 468 п. 35 ф.
На перечистку его въ горнахъ пойдетъ:

Угля древеснаго 153/* кор. .................................................  39 руб, 38 коп.
Платы рабочимъ......................................................  3 » 20 »
Матеріаловъ и проч. н а ......................................................  I » 30 »

43 руб. 85 коп.

Штыковой мѣди выйдетъ 464 пуд. 25 ф.
На пережегѣ 294 пудъ мѣдистаго чугуна произойдетъ расходовъ:

Угля древеснаго 2 '/4 кор..........................................................  5 руб. 62 коп*
Набойки кирпича и проч. матеріала на............................. 5 » 50 »
Плата рабочимъ.........................................................................  4 » 50 »

15 руб. 62 коп.

При этомъ получится 34 пуд. черной мѣди; пере
пуская ее 2 раза на горнахъ выйдетъ расходовъ еще . 7 руб. 48 коп.

а окончательно мѣди получится 31 пуд. 35 фунт. Слѣдовательно изъ 23,100 
пудъ руды получится штыковой мѣди 496 пуд. 20 ф. цѣхоной стоимостью 
4,468 руб. 50 коп. Расходовъ на обработку ея, не считая цѣны руды, вый
детъ 2,962 руб. 75 коп. Выходитъ что 23,100 пуд. руды должны стоить 
заводу 44,668 руб. 50 к. — 2,962 руб. 75 коп. =  1,505 руб. 75 коп. или 
пудъ 6,909 коп. Надо сознаться, что эта цѣна весьма низкая, но при пра
вильномъ веденіи рудничнаго хозяйства добыча рудъ по цѣнѣ до 7 коп. 
весьма возможна и заводъ можетъ работать не въ убытокъ. Если же будутъ 
открыты руды болѣе 2 720/(р то дѣйствіе завода было-бы вполнѣ обезпечено. 
Кромѣ того, сличая расчеты работъ на малыхъ и Рашетовскихъ печахъ, 
легко усмотрѣть, что эти послѣднія не представляютъ рѣшительно никакихъ 
экономическихъ выгодъ. Прибавлю еще, что если передѣлать шплейзофенъ 
на дрова, а колошниковыми газами воспользоваться для нагрѣванія дутья, 
вслѣдствіе чего происходитъ экономія въ горючемъ, какъ мы увидимъ ниже, 
до 25°/0, то Юговской заводъ съ выгодою въ состояніи будетъ оправдать 
свою дѣятельность. Отсюда слѣдуетъ, что детальныя и обширныя развѣдки 
Юговской дачи для открытія запасовъ рудъ весьма желательны и при благо
пріятныхъ результатахъ впослѣдствіи вполнѣ вознаградились бы.

Воскресенскій заводъ находится въ Уфимской губерніи въ 65 верстахъ 
отъ города Стерлитамака на рѣкѣ Тарѣ. Онъ состоитъ изъ большаго кир
пичнаго зданія, въ которомъ помѣщаются 6 шахтныхъ печей, одинъ шплейз
офенъ, два гармахернскихъ горна и воздуходувные цилиндрическіе мѣха, 
числомъ 8 мѣховъ, приводимые въ движеніе водяною силою. Въ другой по
ловинѣ этого зданія помѣщаются устройства для обработки рудъ мокрымъ 
путемъ. Кромѣ того при заводѣ имѣется кирпичная большая литейная фаб-
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рика и прокатная фабрика для выдѣлки листовой мѣди, состоящая изъ 2-хъ 
паръ валковъ, 2-хъ двойныхъ калильныхъ печей и ножницъ.

Производительность завода въ годъ выражается выплавкою мѣди до 
18 тысячъ пудовъ, при чемъ листовой мѣди прокатывается отъ 6 '/2 до 7 ты
сячъ. Заводъ этотъ раньше принадлежалъ Пашкову, а въ настоящее время 
пріобрѣтенъ англійской компаніей въ полную собственность.

Руды, проплавляемыя на Воскресенскомъ заводѣ, принадлежатъ къ 
тѣмъ же мѣдистымъ песчаникамъ пермской формаціи, что и руды Юговскаго 
завода. По литологическому характеру своему и условіямъ залеганія онѣ, 
можно сказать, тождественны между собою. Точно также онѣ представляютъ 
собою слоистые рухляковые песчаники, зеленовато-сѣраго цвѣта, проникну
тые окисленными соединеніями мѣди: мѣдной синью и зеленью. Впрочемъ, 
количество сини въ нихъ, повидимому, преобладаетъ сравнительно съ югов- 
с.кими рудами. По химическимъ и физическимъ своимъ свойствамъ, онѣ отли
чаются отъ нихъ только меньшимъ количествомъ кремнезема и большимъ ко
личествомъ извести, такъ что для своего ошлакованія онѣ требуютъ меньше 
флюса. Содержаніе мѣди въ нихъ выше, чѣмъ въ рудахъ юговскихъ и обык
новенно не менѣе 3‘/ , 7 0, доходя иногда до 41/ 2°/0. Эти руды доставляются 
па заводъ изъ собственныхъ рудниковъ, находящихся вблизи Оренбурга, въ 
Каргалинской степи, за 150 до 180 верстъ разстоянія. Въ заводской дачѣ 
существуетъ только руда, такъ называемая, Галечная. Она представляетъ со
бою конгломератъ или даже пудингъ изъ кварцевыхъ валуновъ и галекъ, 
связанныхъ глиняно-песчанымъ цементомъ. Цементъ этотъ пропитанъ глав
нымъ образомъ мѣдною синью, а въ меньшемъ количествѣ мѣдною зеленью. 
Хотя содержаніе мѣди въ подобной рудѣ довольно высоко и доходитъ часто 
до 47 ,7 ,,, но по содержанію въ ней весьма значительнаго количества трудно- 
нлавкихъ составныхъ частей, находятъ невыгоднымъ обработывать ее въ 
шахтныхъ печахъ. Вслѣдствіи чего, вся подобная руда идетъ въ обработку 
мокрымъ путемъ. Добыча ея въ Воскресенской дачѣ производится открытыми 
разносными работами. Объ этой рудѣ можно съ большей утвердительностію 
сказать, что она позднѣйшаго, вторичнаго происхожденія и процессъ обра
зованія ея совершается постепенно даже и въ настоящее время дѣйствіемъ 
водъ, содержащихъ въ своемъ растворѣ мѣдь. Присутствіе ея служитъ ука
заніемъ близости существованія благонадежныхъ, коренныхъ или пластовыхъ 
мѣсторожденій, и развѣдки, сдѣланныя въ этомъ смыслѣ, могли бы, мнѣ ка
жется, привести къ открытію новыхъ запасовъ рудъ. Химическій анализъ 
руды изъ Каргалинскихъ рудниковъ и галечной руды далъ мнѣ слѣдующій 
составъ ихъ:

Каргалинская РУДа. Галечная.

63,85 85,67
12,71 5,55
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Ре, О, 
Си О. 
Са О 
МёО 
Ми О 
Со .
н,0 . 8,и

1.89 
6,62
4.89 
1,08 
0,22

1,26

3,65
0,29

0,12

2,27

Такъ что для образованія при плавкѣ двукремнекислаго шлака карга- 
линская руда требуетъ всего 25°/0 извести, тогда какъ галечная руда, тре
буя флюса до 70°/о, для плавки весьма затруднительна.

Горючій матеріалъ, флюсъ и огнепостоянные матеріалы. Уголь вы
жигается изъ мягкихъ лиственныхъ породъ деревьевъ, преимущественно изъ 
липы, граба, осины и проч. Уголь этотъ весьма мягокъ и при выжегѣ его 
получается значительный процентъ мелочи и головень. Головни, впрочемъ, 
идутъ въ шахтную печь вмѣстѣ съ углемъ, при чемъ два короба ихъ идутъ 
въ счетъ за одинъ коробъ угля. Вѣсъ короба угля принимаютъ въ 25 пудъ. 
На дрова идетъ тотъ же мягкій лѣсъ, но какъ лѣсная дача завода сильно 
истощена, то для дровъ идетъ главнымъ образомъ мелкій лѣсъ, поросль, 
толщиною отъ 1 до 2 вершковъ, не болѣе. Вообще лѣсное хозяйство Воскре
сенскаго завода разстроено въ сильной степени. Флюсомъ при плавкѣ слу
житъ сѣрый, плотный известнякъ, добываемый въ 18-ти верстахъ отъ заво
да. Въ плавку онъ идетъ въ необозженномъ видѣ и въ количествѣ до 12,5 °/0. 
Для огнепостоянпыхъ матеріаловъ: кирпичей и набоекъ служитъ бѣлая огне
упорная глина, добываемая за девять верстъ отъ завода и рѣчная галька. 
На дѣло кирпичей идетъ на 1 часть глины, 2 части песка; кирпичи точно 
также не обжигаются, а только высушиваются вольнымъ воздухомъ. Для на
боекъ сначала толчется смѣсь изъ короба угля (25 пудъ) и 75 пудъ глины, 
а затѣмъ на 100 частей этой смѣси прибавляютъ 50 частей песка изъ гальки. 
Глина съ углемъ толкутся подъ двумя хвостовыми молотами на желѣзныхъ 
плитахъ, затѣмъ отсѣваются и перемѣшиваются съ толченой и просѣянной 
галькой.

Рудная плавка. Шихта для плавки составляется изъ каргалинскихъ рудъ 
1 2 ,5°/0 известняка, жгари отъ пережега чугуна 4°/0 до 5п/0» гаркреца или 
набоекъ до 2°/0. Плавка производится въ круглыхъ однофурменныхъ шахт
ныхъ печахъ, имѣющихъ форму постепенно съуживающагося къ верху ко
нуса, начиная съ горна, такъ что распара съ этихъ печахъ нѣтъ. На фиг. 
11 и 12 черт. 1 и 2 представлена эта печь въ разрѣзѣ и планѣ. А  бѣлая 
кладка изъ огнеупорнаго кирпича; В —кладка красная; с набойка съ вырѣ
зываемымъ въ ней гнѣздомъ сі и шесткомъ набивнымъ е . Этотъ послѣдній съ 
трехъ сторонъ обшитъ чугунными плитами и представляется значительно вы
ше и шире чѣмъ шестокъ у ІОговскихъ печей. Г  — чугунный изъ мѣдиста
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го чугуна отлитый темпель. Сг — фурма, установленная на 1 Ѵа°; набойка 
не доходитъ до нея дюйма на четыре, ІѴ — колошниковое отверстіе для за
сыпки шихты и горючаго. Всѣ тѣ неудобства относительно фурмы и высоты 
печей, какія были мною выставлены при описаніи печей Юговскаго завода, 
примѣняются къ печамъ Воскресенскаго завода еще въ большей степени, 
такъ какъ печи эти еще выше, да и такой горючій матерімлъ, какъ липо
вый уголь гораздо легче раздавливается и уплотняется. Что касается рабо
ты на этихъ печахъ, то она ничѣмъ существенно не отличается отъ работы 
на печахъ Юговскихъ. Точно также по выкладкѣ горна и стѣнъ печи и по 
набивкѣ лещади и вырѣзки гнѣзда, печь просушиваютъ нѣсколько времени, 
а за тѣмъ приступаютъ къ задувкѣ. Эта послѣдняя тѣмъ только отличается 
что печь нагружаютъ углемъ до самаго колошника и когда огонь появится 
на колошникѣ, то засыпаютъ двѣ или три шлаковыя колоши, съ разу пус
каютъ легкое дутье, не дожидаясь появленія шлаковъ у фурмы, а затѣмъ за
сыпаютъ легкія товарныя колоши и дутье постепенно усиливаютъ, доводя 
его до 1". Засыпка руды здѣсь дѣлается нѣсколько иначе: руду бросаютъ 
не назадъ, а по бокамъ печи—направо и налѣво; уголь же точно также по 
всему колошнику. Подобную въ приципѣ засыпку оправдать нельзя; при ней 
по фурменной стѣнѣ всегда идетъ уголь, вслѣдствіи чего она подвергается 
болѣе быстрому сгоранію. Съ другой стороны, работая на болѣе трудно
плавкихъ шлакахъ вслѣдствіи недостаточнаго количества флюса въ шихтѣ, 
замѣняя его отчасти жгарью, приходится держать наросты до 12 вершковъ 
длины. При такихъ же длинныхъ, да вдобавокъ темныхъ наростахъ, зани
мающихъ половину горна, дѣлать засыпку руды на фурменную стѣну опа
сно: наросты могутъ еще больше увеличиться и окрѣпнуть до того, что не 
будутъ пропускать въ печь воздухъ, а будутъ, какъ говорятъ, отдавать духъ 
назадъ и печь въ короткое время растроилась-бы до того, что ее пришлось 
бы выдувать. Во избѣжаніе этого руду и засыпаютъ по бокамъ печи. Шла
ки при этихъ печахъ не спускаются съ шестка, они не текутъ свободно и 
безъпрерывно, а снимаются по временамъ пластами, такъ что ихъ держатъ 
высоко, поднимая выше рыла темпеля. Они имѣютъ темный, почти черный 
цвѣтъ, стекловатые, весьма тягучи и быстро застываютъ. Содержаніе металла 
въ нихъ не болѣе 0,15 до 0 ,3°/0. Суточный проходъ 12 пудовыхъ колошъ 
бываетъ отъ 28 до 32 колошъ. Руды при этомъ проплавляется отъ 225 до 
275 пудъ. Угля на это количество руды идетъ отъ 8 до 10 коробовъ да 2 
короба головней, такъ что на 100 пудъ руды расходуется 33/ 4 до 4 коро
бовъ угля или отъ 95 до 100 пудъ. Подобный расходъ угля нельзя не при
знать значительнымъ.

Выпускъ дѣлается также какъ и при Юговскихъ печахъ, но только 
одинъ разъ въ двое сутокъ, при чемъ получаютъ мѣди черной отъ 18 до 22 
пудъ и мѣдистаго чугуна отъ 3 ’/ 2 до 4‘/ 2 пудъ. Изъ этого количества до 4 
пудъ мѣди причитается отъ прибавленія гаркреца и набойки. При одной пе



чи работаютъ въ смѣну: одинъ подмастерье, обязанный снимать шлаки, за
сыпать руду и наблюдать за наростомъ, два верховыхъ работника, обязаны 
составить и навозить шихту и приготовлять подмастерью для засыпки уголь 
и руду. Шлаковозъ, углевозъ и рудовозъ, работающіе на лошадяхъ, работа
ютъ по суточно у одной печи. На весь цехъ полагается два подмастера одинъ 
днемъ и одинъ ночью и одинъ надзиратель на всѣ цеха завода. Кромѣ то
го при разбивкѣ руды на заводской площади работаютъ мальчишки и полу
работники. Продолжительность компаніи печи не превышаетъ 3— 4 недѣль) 
а по истеченіи этого времени печь приходится выдувать чаще вслѣдствіи то
го, что у передняго гнѣзда съ краевъ, въ углахъ и подъ рыломъ темпеля на
саживаетъ чугунъ и крицы, такъ что пробить шпуръ и сдѣлать выпускъ дѣ
лается невозможнымъ.

(Продолженіе будетъ).
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МИТИНГЪ ВЪ ЛОНДОНѢ, ВЪ 1877 ГОДУ, О СОВРЕМЕННОМЪ ПОЛОЖЕНІИ
ОТАЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

З аписка ьоѵѵтніах веьь’я , читанная на этомъ митингѣ, объ отдѣленіи угле
рода, КРЕМНІЯ, СѢРЫ и фосфора при отбѣливаніи, пудлингованіи и бессемеро

ваніи ЧУГУНА.

(Продолженіе 4).

Превращеніе чугуна въ желѣзо принадлежитъ, до настоящаго еще времени, 
къ числу такихъ вопросовъ, на которые обращается недостаточно вниманія. 
Цѣль предлагаемаго доклада заключается въ изслѣдованіи отношеній желѣза 
къ веществамъ, которыя обыкновенно заключаются въ немъ.

Операціи, помощію которыхъ получается отбѣленный чугунъ, бессеме
ровскій металлъ, или пуддлинговое желѣзо, хотя и представляютъ собою лишь 
видоизмѣненія одного и того же процесса, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый изъ 
нихъ сообщаетъ получаемымъ путемъ ихъ продуктамъ совершенно отличныя 
свойства. Если потребители желѣза знаютъ теперь уже очень хорошо, что 
свойства желѣза служатъ указаніемъ неприсутствія въ немъ того или другаго 
вещества и если въ настоящее вре^я извѣстны многочисленные опыты, имѣвшіе 
цѣлью не только опредѣлить тотъ т а х іт и ш  содержанія постороннихъ тѣлъ, 
при которомъ онѣ оказываютъ вредное вліяніе на металлъ, но и клонившіеся 
къ отысканію условій, могущихъ улучшать качество желѣза, то заводчики

) См. Горн. Журн. 1878 г. Т. II, № 4 — Г», стр. 46.



260 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

обязаны идти далѣе; они должны изучать законы, по которымъ происходитъ 
соединеніе желѣза съ веществами, приходящими съ нимъ въ соприкосновеніе 
или выдѣленіе ихъ въ различные періоды его полученія.

Въ доменной печи необходимо присутствіе слѣдующихъ пяти веществъ: 
кремнія, кальція, аллюминія, углерода и желѣза; впрочемъ, къ нимъ можно, 
пожалуй, прибавить еще сѣру и фосфоръ, полное отсутствіе которыхъ въ 
шихтѣ никогда въ дѣйствительности не наблюдается. Изъ числа этихъ веществъ 
кремній поступаетъ въ доменную печь всегда въ соединеніи съ кислородомъ, 
въ видѣ кремневой кислоты, а фосфоръ почти всегда въ видѣ фосфорной; 
сѣра является то въ прямомъ соединеніи съ желѣзомъ (сѣрнистое желѣзо), 
то въ видѣ сѣрнокислой соли, извести по обыкновенію. Подъ вліяніемъ сильнаго 
возстановительнаго процесса внутри доменной печи, часть кремнія и почти 
вся сѣра лишаются своего кислорода и соединяются съ возстановленнымъ 
желѣзомъ.

Что касается до фосфора, то можно принять за правило, что онъ воз- 
становляется вполнѣ и весь переходитъ въ составъ чугуна.

Преслѣдуя намѣченную нами цѣль, мы можемъ разсматривать чугунъ 
какъ соединеніе желѣза съ кремніемъ, сѣрой, фосфоромъ и углеродомъ, пе
реходящимъ въ него частью изъ твердаго горючаго матеріала, частью вслѣд
ствіе разложенія окиси углерода Нижеслѣдующіе опыты касаются только 
клевеландскихъ чугуновъ, поэтому и всѣ разсужденія относятся, главнымъ 
образомъ, къ полученному изъ нихъ желѣзу. Нѣкоторыя изъ числа упомяну
тыхъ выше веществъ входятъ въ значительныхъ количествахъ въ составъ 
этихъ чугуновъ, что видно изъ слѣдующихъ анализовъ:

У глерода.....................................  3,670 3,озо 3,зоб 3,2оо
К р е м н ія .....................................  1,9іо 2,біо 2,ібз 1,5оо
Сѣры.........................................  0,046 0 ,020 0 .102 0,036
Ф о с ф о р а .....................................  1,930 1,460 1,515 1,020

Сумма металлоидовъ................. 7,546 7,по 7,085 5,822

Средства, употреблявшіяся въ прежнее время для полученія ковкаго 
желѣза, могутъ дать намъ указанія на то, какую роль играютъ въ подобныхъ 
случаяхъ соединенія фосфора и кремнія. Въ каталанскихъ горнахъ возста
новляющее дѣйствіе недостаточно для полнаго возстановленія руды, вслѣдствіе 
чего значительное количество металла теряется въ видѣ шлака (содержащаго 

. отъ 21—25°/0 желѣза). Если къ этой потерѣ присоединить еще незначитель
ность производства, то дороговизна этого процесса сдѣлается очевидной. Тѣмъ 
не менѣе онъ и по настоящее время практикуется еще въ такихъ странахъ, 
гдѣ древесный уголь и руду можно получать по низкой цѣнѣ; такимъ обра
зомъ Соединенные Штаты Америки ежегодно производятъ этимъ путемъ
60,000 тоннъ желѣза.



Благодаря незначительной энергіи возстановительнаго процесса большая 
часть кремнія, сѣры и фосфора остаются при этомъ въ соединеніи съ кисло
родомъ, отъ чего металлъ получается гораздо чище, нежели выплавленный изъ 
тѣхъ же самыхъ матеріаловъ въ доменной печи. Въ послѣднее время этотъ 
примитивный способъ снова привлекъ къ себѣ вниманіе металлурговъ, вслѣд
ствіе опытовъ сдѣланныхъ извѣстнымъ ученымъ докторомъ Сименсомъ. По
нятно, что относительно производства обыкновеннаго желѣза, разсматриваемый 
способъ окажется безсильнымъ въ борьбѣ съ нашими усовершенствованными 
доменными печами, и въ особенности если принять во вниманіе механическое 
пуддлингованіе, которому, въ непродолжительномъ будущемъ, суждено играть 
весьма значительную роль. Однакожъ, возможность выдѣлять фосфоръ при 
прямомъ способѣ полученія желѣза, придаетъ этому послѣднему особенное 
значеніе, и въ особенности въ отношеніи полученія стали.

Профессоръ Туннеръ сообщилъ автору всѣ подробности своего посѣщенія 
Таучестерскаго завода, принадлежащаго д-ру Сименсу. Руда, находящаяся въ 
соприкосновеніи съ каменнымъ углемъ, подвергалась тамъ во время опытовъ 
дѣйствію умѣреннаго жара во вращающейся печи и коль скоро возстановленіе 
ея (руды) достигало извѣстной степени, то температура повышалась, въ виду 
двоякой цѣли—расплавленія шлака, во первыхъ, и сильнаго нагрѣва желѣза, 
во вторыхъ. Химическій составъ шлака и металла служитъ очевиднымъ дока
зательствомъ какъ неполнаго возстановленія желѣза, такъ и перехода большей 
части фосфора въ шлакъ.
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Составъ шлака. № 1. № 2.
Закиси желѣза . . . .  . . . 46,93 49,24
Окиси ж е л ѣ з а ................................. — 7,05
К р е м н е зем а ..................................... 28,10 18,80
Глинозема ........................ 16,50 20,40
Извести .....................................  . 2,09 слѣды.
М а р г а н ц а .................... 0,49 слѣды.
Сѣры..................................................... 1,03 0,408
Фосфорной кислоты . . . 5,22 3,46

100,38 99,363

Содержаніе ж елѣза......................... 36,51 43,23
» фосфора ..................... 2,24 1,51

Составъ полученнаго желѣза:

Металлическаго желѣза. • • 99,71
Углерода ......................... • • 0,12
Кремнія . . . . . . .



0,027 
0,074

99,996

Здѣсь должно замѣтить, что при пуддлингованіи клевеландскаго чугуна 
въ печи Дайкса, былъ полученъ металлъ съ такимъ же почти содержаніемъ 
фосфора и далѣе, что, по словамъ владѣльца Таучестерскаго завода, въ другихъ 
образцахъ желѣза содержаніе фосфора не превосходило ’/е части количества, 
показаннаго Туннеромъ.

Послѣ того какъ сталъ извѣстенъ чугунъ (вѣроятно въ началѣ ХУІІ 
вѣка) для полученія ковкаго желѣза употребляли небольшіе горна и поль
зовались ими до изобрѣтенія Кортомъ пуддлингованія, что случилось около 
ста лѣтъ тому назадъ. Не смотря на всемѣстное почти употребленіе изобрѣ
тенія Корта, нѣкоторые сорта желѣза высокаго качества получаются и по
нынѣ еще въ печахъ подобныхъ тѣмъ, какія были распространены въ прош
ломъ столѣтіи. Чугунъ переводится въ нихъ въ жидкое состояніе почти та
кимъ же образомъ какъ въ нашихъ рафинировочныхъ горнахъ, но такъ какъ 
дутье продолжается почти до полнаго выгоранія углерода, то вмѣсто отбѣленна
го чугуна продуктомъ является здѣсь ковкое желѣзо. Не смотря на всѣ старанія, 
автору не удалось достать анализы продуктовъ этого процесса, хотя и слѣ
дуетъ предположить, что продолжительное соприкосновеніе чугуна съ окисью 
желѣза должно имѣть послѣдствіемъ болѣе совершенное выдѣленіе фосфора, 
нежели въ пуддлинговыхъ печахъ.

Въ ряду заводскихъ операцій, отбѣливаніе въ продолженіи долгаго 
времени предшествовало обыкновенно пуддлингованію, да еще и въ настоящее 
время отбѣленый чугунъ исключительно употребляется при выдѣлкѣ извѣст
ныхъ сортовъ желѣза высшаго качества. При процессѣ отбѣливанія можно 
видѣть какъ порядокъ, такъ и всю важность выдѣленія изъ чугуна содержа
щихся въ немъ металоидовъ; благодаря обязательности г. Эванса, находя
щагося на заводѣ Баулингъ, здѣсь могутъ быть сообщены интересные ре
зультаты анализовъ, касающіеся этой операціи. При первомъ опытѣ пробы 
были взяты въ различные періоды операціи и анализированы въ лабораторіи 
Кларанса:
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Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.
Чугунъ, выплавленный на холод-

номъ дутьѣ на заводѣ Баулингъ. 3,686 1,255 Ощзз 0,565
Послѣ расплавленія въ горну . . 3,510 0,575 0,034 0,555
По прошествіи 10 мин. послѣ рас-

плавлен ія........................................... 3,707 0,478 0,038 0,537
По прошествіи 20 мин........................ 3,644 0,273 0,032 0,530

» » 28 » ........................ 3,544 0,154 0,025 0,509
Отбѣленый чугунъ .............................. 3,342 0,150 0,025 0,490

Сѣры 
Фосфора.
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Если отнести всѣ эти цифры къ первоначальному содержанію веществъ 
и выразить измѣненіе ихъ въ %, то мы получимъ слѣдующую таблицу:

Углеродъ. Кремній. С ѣ р а . Фосфоръ.

Уменыіг. Увелнч. Уменынен. Уменынен. Увелнч. Уменьшеніе.

Ііо расплавленіи . ■ • 4,77 — 54,18 — 3,оз 1,24
» прошествіи 10 мин. . — 0,5 61,91 — 15,15 4,59
» , 20 » . 1 , 1 4  — 78,25 3,03 6,37
» » 28 » . 3,85 — 87,73 24,24 — 9,91

Отбѣленый чугунъ . • 9,зз — 88,05 24,24 — 13,27

Вторая серія опытовъ заключалась въ изслѣдованіи чугуна до и послѣ
отбѣливанія.

• Чугунъ. Отбѣленый чугунъ

У глеродъ. Кремній. Сѣра. Фосфоръ. Углерод. Кремній. Сѣра Фосфоръ.
Опытъ № 1 3,72 1,27 0,029 0,719 3,49 0,114 0,025 0,370

» № 2 . 3,70 1-26 0,042 0,744 3,зз 0,128 0,025 0,358
» № 3 . 3,81 1,22 О.озз 0,544 3,41 0,128 0,023 0,305

Средній выводъ 3,743 1,25 0,0346 0,669 3,41 0,123 0,0233 0,344

Выразивъ и здѣсь измѣненія въ °/0 относительно первоначальнаго со
держанія веществъ, получимъ слѣдующую таблицу:

Углеродъ. Кремній. Сѣра. Фосфоръ.

Опытъ № 1 . 6,18 91,02 13,79 48,54
» ,№ 2 ,. . . 10,оо 89,84 45,24 51,88
» № 3 . 10,50 89,50 30,20 43,93

Средній выводъ 8,89 90,12 29,77 48,12

Чугунъ, выплавленный на горячемъ дутьѣ на заводѣ Кларансъ, отбѣ-
ливался на заводѣ Т гкШ ое, и анализы, сдѣланные до и послѣ этой операціи,
дали слѣдующіе результаты:

Чугунъ. Отбѣленый чугунъ. Уменьш. въ проц.
Углеродъ . • 3,12 2,50 19,87
Кремній '■ 2,80 0,12 90,57
Сѣра . . . . . 0,11 слѣды 100
Фосфоръ . . . . 1,47 0,84 42,85

Здѣсь должно замѣтить, что числа, относящіяся до выдѣленія различ
ныхъ веществъ, не могутъ считаться вполнѣ точными, такъ какъ при этомъ 
не была принята во вниманіе убыль желѣза въ металлическомъ видѣ; впро
чемъ, разница въ этомъ отношеніи не можетъ быть значительна. Скорость 
и порядокъ, съ которыми разсматриваемыя четыре вещества выдѣляются изъ 
желѣза, можно выразить слѣдующей таблицей:

Гор. Ж.урн. Т. II, № 6, 1878 г. 18
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1 °  кремній:
Баулингъ . 88,о5°/0 отъ 1,255 составитъ 1,105
М. Среди, выв. изъ 3-хъ оп. 9 0 , і 2 » » 1,25 » 1,127
Кларансъ .............................. 90,57 » » 2,80 » 2,535

2° Фосфоръ:
Баулингъ .............................. 13,27 » » 0,565 » 0,074
І<1. Среди, выв. изъ 3-хъ оп. 48,12 * » 0,669 0,325
Кларансъ .............................. 42,85 » » 1,47 » 0,629

3° Сѣра:

Баулингъ ............................... 24,24 » » 0,033 » 0,0079
Ісі. Среди, выв. изъ 3-хъ оп. 29,77 » » 0,0346 » 0,0.113
Кларансъ .............................. 1 0 0 » » 0,11 » 0,1100

4° Углеродъ:

Баулингъ ............................... . 9,33 » » 3,686 » 0,343
Ісі. Среди, выв. изъ 3-хъ оп. 8,89 » » 3,743 » 0,333
Кларансъ................................ 19,87 » » 3,120 » 0,619

Хотя здѣсь и замѣчаются нѣкоторыя различія въ относительныхъ коли
чествахъ одного и того же вещества, выдѣляющагося изъ различныхъ сор
товъ желѣза, тѣмъ не менѣе порядокъ, въ которомъ они слѣдуютъ одинъ 
за другимъ, совершенно соотвѣтствуетъ порядку выдѣленія ихъ. Наибольшая 
неправильность наблюдается въ опытѣ съ чугуномъ^изъ Баулинга, гдѣ, въ 
одномъ случаѣ, количество выдѣлившагося фосфора значительно ниже сред
няго содержанія его, и въ другомъ опытѣ съ чугуномъ изъ Кларанса, гдѣ 
убыль углерода въ два раза превосходитъ убыль его въ чугунѣ изъ Бау
линга; эту разницу можно приписать большей продолжительности операціи, 
необходимой для выдѣленія избытка кремнія, находящагося въ чугунѣ изъ 
Кларанса. Полное выдѣленіе сѣры въ одномъ изъ опытовъ нужно разсма
тривать какъ случайность.

Несмотря на все кажущееся различіе между отбѣливаніемъ и бессеме
рованіемъ, принципы ихъ сходны между собою во многихъ отношеніяхъ; 
значительное повышеніе температуры при бессемерованіи слѣдуетъ припи
сать сильному дѣйствію большаго количества воздуха, проходящаго черезъ 
массу жидкаго металла и болѣе тѣсному соприкосновенію металла съ кисло
родомъ. Здѣсь какъ количество теплоты, такъ и интенсивность жара про
являются въ болѣе сильной степени вслѣдствіе болѣе совершенной реакціи.

Есть еще другая разница между обоими процессами, и именно та, что 
отбѣливаніе совершается въ присутствіи большаго количества расплавлен
наго шлака, богатаго содержаніемъ окиси желѣза, чего не наблюдается въ 
бессемеровской ретортѣ.



Явленія, имѣющія мѣсто при обоихъ процессахъ, во всякомъ случаѣ не 
тождественны; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ прежде всего изъ металла 
выдѣляется кремній, но затѣмъ, при отбѣливаніи, непосредственно за нимъ 
слѣдуетъ фосфоръ (совмѣстно съ углеродомъ), тогда какъ при бессемерова
ніи фосфоръ остается нетронутымъ. Благодаря обязательности Вердальскаго 
(’ѴѴеаічЫе) общества, я имѣлъ случай изучить измѣненія, претерпѣваемыя 
чугуномъ (изъ Клевеланда) при бессемерованіи и отыскать въ то же время 
причину, послѣдствіемъ которой является такое различіе въ дѣйствіи, обна
руживаемомъ фосфоромъ. Для всѣхъ опытовъ употреблялся чугунъ изъ Кла- 
ранса .№ 3-й.

Опытъ первый. Чугунъ изъ Кларанса № 3-й, переплавленный въ ва
гранкахъ и вылитый въ реторту, послѣ пятиминутнаго дутья оказался слѣ
дующаго состава:

Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

Ч у г у н ъ ......................... 3,60 1,76 0,075 1,64
Металлъ изъ конвертора 3,29 0,зэ 0,і27 1,79
Разница въ проц. . .—8,бі — 77,72 — 1 в,ез 4-10,89

Опытъ второй. Два образца чугуна изъ Кларанса № 3-й, послѣ та
кихъ же опытовъ оказались слѣдующаго состава:

Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

Среди, составъ обоихъ образцовъ 3 и  1,68 0,оэ 1,43
Металлъ изъ конвертора . . . 2 ,90 0,37 0,ю 1,59
Разница, въ проц. . . . . . — 7,63 — 77,96 +  0,10 +11,21 .
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Опытъ третій. Дутье продолжалось 9 минуть:

У глерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

Расплавл. чугунъ . 3,452 1,626 0,120 1,423
Металлъ изъ конв. 0,153 0,018 0,126 1,469
Разница въ проц. . —  86,03 —  98,80 +  5 +  3,23

Опытъ четвертый. Дутье продолжалось 16 минутъ:

Углерода. Кремнія. . Сѣры. Фосфора.

Расплавл. чугунъ 3,48 2,07 0,05 1,46
Металлъ изъ конверт. 0,05 0,07 0,05 1,69
Разница въ проц. .— 98,56 — 96,бі 0 +  16,75

Опытъ пятый. Чугунъ былъ изслѣдованъ до переплавки и послѣ ду
тья, продолжавшагося 20 минутъ

18*
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Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

Чугунъ.....................  3,87 1,910 0,046 1,62
Металлъ въ конверт. 0,обЗ 0,оо7 0,об2 1,92
Разница въ процент. — 82,83 — 99,ез +34,78  +  15,78

Вообще можно слѣдующимъ образомъ выразить въ круглыхъ цифрахъ 
и въ процентахъ измѣненія въ содержаніи четырехъ веществъ:

Кремнія. Углерода. Сѣры. Фосфора.
При отбѣливаніи —90 — 10 ._ зо  _50
При бессемеров.
(смотря по про-
должит. дутья) отъ— 77 до — 99 отъ - 8  до —99 безъ изм. отъ + 1 0 до+ 1 6

Старанія автора были далѣе направлены къ тому, чтобы вызвать въ 
конверторѣ такія условія, отсутствіе которыхъ отличаетъ этотъ процессъ отъ 
обыкновеннаго отбѣливанія. Съ этою цѣлью въ реторту опускали желѣзную 
РУДУ и расплавленный шлакъ, въ количествѣ 20—30 проц, относительно ме
талла; затѣмъ вливали послѣдній туда, же въ жидкомъ видѣ и пускали дутье 
на 10 минутъ. По прошествіи этого времени изъ реторты съ силою выбра
сывались большія расплавленныя массы. Анализъ показалъ, что все количе
ство фосфора осталось въ соединеніи съ металломъ. При этомъ опытѣ окись 
желѣза плавала на поверхности расплавленнаго металла и необходимаго для 
выдѣленія фосфора тѣснаго соприкосновенія обоихъ веществъ не было. Для 
достиженія послѣдней цѣли былъ взятъ чугунъ изъ Кларанса № 4, и дутье 
продолжалось до тѣхъ поръ, пока не окислилось 25 проц, желѣза. Образо
вавшаяся такимъ образомъ окись, поднимаясь вверхъ по расплавленному 
металлу, имѣла полную возможность извлечь изъ послѣдняго фосфоръ, если 
бы только эта реакція между ними была вообще возможна. По окончаніи 
операціи желѣзо было совершенно жидко и текло какъ вода, несмотря на 
то, что не содержало въ себѣ углерода. Относительно же выдѣленія фосфо
ра опытъ оказался неудачнымъ; нижеслѣдующіе анализы показываютъ, уто 
содержаніе фосфора осталось безъ измѣненія, и ни малѣйшая часть его не 
перешла въ шлакъ, содержавшій 38,7 проц, желѣза.

100 частей желѣза по выходѣ
Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

изъ вагранки содержали . 3 ,із 1,87 0,12 1,33
Металлъ изъ конвертора . . — 0,32 0,05 1,65
Разница въ проц.................... — 100 — 82,46 — 58,33 +  24,81

Составъ шлака былъ слѣдующій:

Окиси желѣза . . . .  2,86 ) соотвѣтствуетъ 38,7 и/о
Закиси желѣза . . . .  47,іэ | мет. желѣза.
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Закиси марганца . 2,92
Кремнезема . . . . 4^ от со со

Глинозема . . . . 0,51
И звести...................... 1,40

100,26

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что высокая температура, оказывающая столь 
сильное вліяніе на ходъ химическихъ реакцій, производитъ при извѣстныхъ 
обстоятельствахъ совершенно противоположное дѣйствіе. Такимъ образомъ, 
напримѣръ, умѣренная теплота обусловливаетъ собою соединеніе водорода 
съ кислородомъ, между тѣмъ какъ болѣе высокая температура вызываетъ рас
паденіе воды на ея составныя части. Подобнымъ же образомъ, если окись 
желѣза можетъ при извѣстныхъ условіяхъ превратить фосфоръ, находящійся 
въ чугунѣ, въ фосфорную кислоту и тѣмъ хотя отчасти уменьшить содер
жаніе этого вреднаго элемента, то мы имѣемъ полное право предположить, 
что при высокой температурѣ въ бессемеровской ретортѣ реакція пойдетъ 
въ обратную сторону и будетъ прямо противоположна той, которая совер
шается при рафинированіи и при пуддлингованіи. Для того же, чтобы до
казать это на самомъ дѣлѣ, былъ сдѣланъ слѣдующій опытъ: чугунъ, выте
кающій изъ доменной печи, былъ пропущенъ черезъ слой жидкой окиси же
лѣза; взаимнодѣйствіе веществъ обнаружилось весьма живо появленіемъ бѣ
лаго дыма (какъ это замѣчается въ ретортѣ при сгораніи кремнія) и выдѣ
леніемъ значительнаго количества не воспламеняющихся газовъ. Изслѣдова
ніе чугуна, произведенное какъ до опыта, такъ и послѣ него, ясно пока
зало, что описанная реакція замѣчательнымъ образомъ соотвѣтствуетъ про
цессамъ, имѣющимъ мѣсто при отбѣливаніи того же чугуна.

Приводимъ здѣсь анализы, относящіеся къ этому опыту:

Чугунъ ..........................................
Углерода.

3,305

Кремнія.

2,163

Сѣры.

0,102

Фосфора.

1,515
Металлъ прошедшій черезъ слой 

окиси ж елѣза ......................... 2,731 0,028 0,056 0,838
Уменьшеніе содерж. вещ. въ °/о. 17,37 98,70 45,09 44,68
Убыль ихъ послѣ отбѣливанія . 19,87 90,57 100 42,85

Повторивъ этотъ опытъ нѣсколько разъ, автору удалось въ одномъ слу-
чаѣ уменьшить содержаніе фосфора до 0 ,і проц.

Несомнѣнно, что для возможно лучшаго выдѣленія изъ чугуна вредныхъ 
примѣсей, онъ долженъ быть приведенъ въ жидкое состояніе; можно пред
положить, что изъ четырехъ веществъ, главнымъ образомъ входящихъ въ со
ставъ чугуна, углеродъ сообщаетъ ему способность расплавляться при отно
сительно низкой температурѣ. Изъ сказаннаго же выше можно вывести то
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заключеніе, что углеродъ наиболѣе трудно выдѣляется изъ чугуна, (только 
не при процессѣ бессемерованія). Такое различіе въ силѣ химическаго срод
ства дѣлаетъ еще возможнымъ то, что при пуддлингованіи достигается боль
шее или меньшее окисленіе и выдѣленіе изъ чугуна кремнія, сѣры и фос
фора. Но если предположить, что для полнаго выдѣленія помянутыхъ трехъ 
веществъ необходимо жидкое состояніе металла и извѣстная температура, то 
нельзя не сознаться, что пуддлингованіе можетъ еще вызвать нѣкоторое со
мнѣніе относительно полнаго достиженія этой цѣли.

Если, но какимъ либо случайнымъ обстоятельствамъ, углеродъ выдѣлится 
изъ чугуна скорѣе чѣмъ обыкновенно, послѣдствіемъ чего будетъ образованіе 
желѣза, тогда можетъ случиться, что фосфоръ не успѣетъ окислиться въ той 
мѣрѣ, въ какой слѣдуетъ. Затѣмъ, если нѣтъ должныхъ условій для окисле
нія этого элемента, то послѣдствія будутъ тѣ же самыя, т. е. въ желѣзѣ 
останется большое количество фосфора, что и выразится въ большой хруп
кости и твердости продукта. Эта ненадежность процесса хорошо извѣстна 
практикамъ, и ея невозможно вполнѣ избѣжать, даже при всѣхъ стараніяхъ. 
На заводѣ Баулингъ и въ Лау-Муръ, напримѣръ, пуддлингованіе ведется со 
всѣми возможными предосторожностями; чугунъ отбѣливаютъ и пуддлингуютъ 
лучшіе мастера и, не смотря на это, для полученія желѣза высокаго каче
ства бываетъ необходимо сортировать продукты.

Здѣсь будетъ весьма кстати привести описаніе нѣсколькихъ опытовъ, 
имѣвшихъ цѣлію уяснить затронутый нами вопросъ. Въ первомъ опытѣ чу
гунъ съ завода Кларансъ, почти уже совершенно лишенный углерода, былъ 
перелитъ изъ конвертора въ обыкновенную пуддлинговую печь. По проше
ствіи пяти минутъ можно было уже скатывать желѣзо и, слѣдовательно, для 
окисленія фосфора приходилось весьма мало времени. При второмъ опытѣ, 
часть того же чугуна была посажена въ другую пуддлинговую печь, содер
жавшую большое количество расплавленной окиси желѣза, которая должна 
была оказать на фосфоръ вліяніе довольно сильное. Анализы показали, что 
количество фосфора, оставшееся въ металлѣ, обработанномъ по первому спо
собу, оказалось значительно меньше при обработкѣ его по второму.

Углерода. Кремнія. Сѣры. фосфора.

Чугунъ изъ Кларанса, въ жидкомъ видѣ . 3,48 2,07 0,05 1,46
Чугунъ по выходѣ изъ конвертора 0,05 0,07 0,05 1,69
Пуддлинговое желѣзо послѣ 1 го опыта. — слѣды слѣды 0,74

» » » 2-го » — слѣды слѣды 0,54

Слѣдующій опытъ представляетъ тотъ интересъ , что взятый для него
чугунъ содержалъ значительное количество фосфора:

Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.
Чугунъ ............................................................. 3,52 2,52 0,05 2,ю
Пуддлинговое желѣзо .............................. — слѣды слѣды 0,56
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отбѣленымъ чугуномъ, составъ котораго былъ приведенъ выше:
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Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

Ч у гу н ъ ........................................... 2,80 0 , і і 1,47
Отбѣленый металлъ . . . . ■ • • 2,50 0,12 слѣды 0,84
Ковкое желѣзо ........................ 0,19 слѣды 0,27

Приведенные анализы показываютъ, что при высокой температурѣ угле
родъ и кремній выдѣляются изъ чугуна въ томъ случаѣ, когда они прихо
дятъ въ соприкосновеніе съ веществами, уступающими имъ свой кислородъ; 
тоже самое можно сказать, въ извѣстной степени, и относительно сѣры. Фос- 
форъ-же, напротивъ того, выдѣляясь до нѣкоторой степени изъ чугуна при 
умѣренномъ жарѣ, не поддается при высокой температурѣ.

Основываясь на этомъ, вся задача при пуддлингованіи сводится къ тому, 
чтобы садку металла подвергнуть дѣйствію жидкой окиси желѣза, причемъ 
фосфоръ, согласно съ цифрами приведенными выше, окисляется въ два раза 
скорѣе углерода, (принявъ въ соображеніе первоначальное ихъ содержаніе). 
Опыты приводятъ къ тому заключенію, что результаты достигаются лучше, 
если чугунъ будетъ введенъ въ пуддлинговую печь въ расплавленномъ со
стояніи; получающееся при этомъ желѣзо доброкачественнѣе того, которое 
получается при пуддлингованіи чугуна, засаженнаго въ печь холоднымъ; со
держаніе фосфора въ немъ значительно менѣе.

Чугунъ изъ Кларапса,
№ 4, по выходѣ изъ кои- Желѣзо полученное изъ этою чугуна.
верт. послѣ 5мпн. дутья.

Углеродъ..................  3,29 0,046 0,033 0,071 0,184
Кремній....................  0,892 0,118 0,105 0,087 о , 100
Сѣра .......................  0,127 0,018 0,013 о,006 0,008
Фосфоръ....................  1,79 0,523 0,697 0,303 0,299

Предъидущіе опыты, произведенные на заводѣ ТийЪое, кажутся на 
столько замѣчательными, что, по просьбѣ автора, Ридлей сдѣлалъ на заводѣ 
\ѴаШег цѣлую серію опытовъ въ этомъ же родѣ. Для этого употреблялся 
чугунъ изъ Кларанса, № 4, содержавшій 1,423 проц, фосфора.

Первый опытъ. Чугунъ, посаженный въ холодномъ состояніи, послѣ 
иуддлингованія далъ желѣзо крупнокристаллическаго сложенія, содержавшее 
0,592 проц, фосфора.

Второй опытъ. Тотъ-же самый чугунъ былъ влитъ въ пуддлинговую 
печь въ огнежидкомъ видѣ; полученъ жилковатый, нѣсколько зернистый ме
таллъ, содержавшій 0,328 проц, фосфора.

Третій опытъ. Другая садка чугуна, обработанная также какъ и въ
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предыдущемъ случаѣ, дала болванку съ совершенно волокнистымъ сложе
ніемъ, содержавшую только 0,209 проц, фосфора.

Не выводя изъ этихъ опытовъ поспѣшныхъ заключеній, нельзя, одна
коже, не замѣтить, что они заслуживаютъ вниманія практиковъ и дѣлаютъ, 
но крайней мѣрѣ, очевиднымъ малую вѣроятность результатовъ упомянутыхъ 
въ другомъ мѣстѣ. Новымъ доказательствомъ того же самаго могутъ служить 
анализы Снелюса (бпеіиз), помѣщенныя въ его диссертаціи по поводу печей 
Данкса. Во всѣхъ случаяхъ былъ взятъ одинъ и тотъ же сортъ бѣлаго чу-
Гуна изъ Валлиса:

Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.
Чугунъ . . . . . . . . . 0,895 0,763 2,176
1 ) ( 0,692 0,089 0,446
2 т полученное желѣзо - 0,333 0,064 0,386
3 ' ( _ О I—1 00 0,044 0,201

Не слѣдуетъ забывать, что по причинѣ содержанія въ желѣзѣ большаго 
или меньшаго количества шлаковъ результаты эти требуютъ, быть можетъ, 
нѣкоторыхъ поправокъ. Всякій занимающійся пуддлингованіемъ знаетъ, впро
чемъ, различія получаемыхъ путемъ пуддлингованія продуктовъ.

Благодаря изслѣдованіямъ того же г. Снелюса мы можемъ помѣстить 
здѣсь рядъ анализовъ, показывающихъ послѣдовательное измѣненіе чугуна при 
пуддлингованіи; для этой цѣли употреблялся чугунъ изъ Клевеланда.

Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.
а. Чугунъ . 3,180 1,236 0 , ш 1,494
Ь. Чугунъ послѣ расплавленія. 2,830 0,821 0,096 0,913
с. Послѣ нѣкотораго обуглероженім . 2,800 0,200 — 0,582
а. Послѣ дальнѣйшаго обуглероженія 1,170 0,051 — 0,519
е. Пуддлинговое желѣзо........................ 0,150 0,98 — 0,452

Порядокъ, въ которомъ слѣдуетъ выдѣленіе :тгихъ четырехъ элементовъ,
слѣдующій:

Ь. с. СІ. е.

1. Сѣра . ] Убыль, выраженная ( 13,51 100 100 100

2 . Кремній . г въ °/о относительно '| 33,57 83,92 95,95 92,07
3. Углеродъ . [ первоначальнаго со- ,I 11,00 11,95 63,20 90,53
4. Фосфоръ . ) держанія. (. 38,88 16,79 65,26 69,67

Желѣзо, къ которому относятся эти анализы, было получено въ самомъ 
началѣ употребленія печей Данкса. Съ тѣхъ поръ, болѣе точное изслѣдованіе 
процесса позволило Гобкинсу, Гилькесу и К° достигнуть болѣе совершенныхъ 
результатовъ, въ доказательство чего достаточно будетъ привести слѣдующіе 
анализы, сдѣланные Прокторомъ:
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Углерода. Кремнія. Сѣры. Фосфора.

а. Чугунъ изъ в а гр а н к и ........................ • 3,2 1,36 0,17 1,39
Ь. послѣ образованія шла ка . . . . . 2 0,07 0,06 0,32
с. во время образованія зеренъ желѣза 1,9 0,04 0,02 0,20
сі. » » осажденія » » 1,15 0,04 слѣды. 0 33
е. Пуддлинговыя болванки . . . . 0,05 0,07 0,04 0,зо

Цифры эти можно представить также въ видѣ слѣдующей таблицы:

Ь. с. сі. е.
У глеродъ . . '1 Убыль въ °/0 относи- г 37,5 40,26 67,50 98,44
Кремній . . ! тедьно первоначаль- * 94,85 96,об 97,06 94,85
Фосфоръ . . |I наго содержанія ве- \ 76,97 81,61 76,26 78,42
Сѣра . . . ,' ществъ. ’ 64,70 88,23 100, оо 76,47

Пренебрегая небольшимъ содержаніемъ сѣры и раздѣляя операцію пуд- 
длиягованія на четыре періода, мы можемъ' слѣдующимъ образомъ выразить, 
въ цѣлыхъ числахъ, порядокъ выдѣленія трехъ остальныхъ элементовъ:

Періодъ 1. 2. 3. 4.

Углеродъ (въ °/„) . . . . 36 40 65 95
К р ем н ій .............................. . 95 95 95 95
Фосфоръ ............................ , . 68 70 70 74

Таблица эта показываетъ, что при умѣренной температурѣ начала опе
раціи, во время плавленія металла, выдѣляется весь кремній, или, по крайней 
мѣрѣ, большая часть его, затѣмъ слѣдуетъ фосфоръ и наконецъ углеродъ. 
Къ концу 2 періода оба послѣднія вещества извлекаются почти въ одинаковой 
степени, послѣ чего содержаніе фосфора остается уже безъ измѣненій. Этотъ 
порядокъ обусловливается, какъ кажется, температурой, необходимой въ концѣ 
операціи и близко подходящей къ той, при которой окись желѣза, находя
щаяся въ шлакахъ, не распространяетъ уже болѣе своего дѣйствія на фосфоръ.

Вмѣстѣ съ этимъ обстоятельствомъ заслуживаетъ вниманія еще другое 
явленіе, замѣчаемое при пуддлингованіи. Въ настоящее время принимаютъ, 
что весь выдѣленный изъ чугуна фосфоръ переходитъ въ шлакъ; однакожь 
можно задать вопросъ, не достигаетъ-ли температура въ концѣ операціи, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ или въ нѣкоторыхъ частяхъ печи, того предѣла, при 
которомъ желѣзо можетъ отнять нѣкоторую часть фосфора отъ шлаковъ; 
подтвержденіемъ такой точки зрѣнія можетъ, до извѣстной степени, служить 
тотъ фактъ, что пуддлинговое желѣзо содержитъ въ себѣ иногда фосфора 
болѣе того количества, которое заключалось въ металлѣ при предшествовав
шемъ періодѣ.

Трудно, конечно, рѣшить, дѣйствительно-ли происходитъ такое увели
ченіе содержанія фосфора или оно зависитъ только отъ случайнаго присут-
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ствія въ желѣзѣ шлака. Хотя при процессѣ Сименса—Мартена послѣднее 
обстоятельство не должно бы имѣть мѣста, однакожъ д-ръ Сименсъ говоритъ, 
что къ концу операціи содержаніе фосфора увеличивается, вслѣдствіе того, 
что онъ содержится въ шлакахъ, плавающихъ на поверхности металла. Если 
приведенное предположеніе вѣрно, то такой переходъ фосфора изъ шлака въ 
металлъ представляетъ собою недостатокъ иуддлингованія, какъ механическаго, 
такъ и ручнаго, хотя вслѣдствіе болѣе равномѣрной температуры при первомъ 
нельзя сомнѣваться въ превосходствѣ его въ этомъ отношеніи передъ вторымъ.

Трудно доказать это путемъ опыта, такъ какъ приложивъ большія ста
ранія рабочій всегда имѣетъ возможность достигнуть результатовъ выше средней 
своей работы. Результаты ежедневной работы бываютъ различны по отношенію 
къ содержанію фосфора не только тогда, когда одинъ рабочій обрабатываетъ 
различныя садки, но даже и тогда, когда онъ обрабатываетъ одну и ту же.

Содержаніе фосфора въ желѣзѣ, полученномъ изъ Клевеландскихъ чу- 
гуновъ, измѣняется напр. отъ 0,35 до 0,50°/о- Въ доказательство превосходства 
механическаго иуддлингованія можно привести еще анализы восьми образцовъ 
рельсовъ, сдѣланные въ лабораторіи X. Е. Вдѵау:

№ 1 содержалъ 0,257 %  фосфора.
№ 2
№ 3 - »
№ 4 »
№ 5
№  6 »

№ 7 
№ 8

Насколько равномѣрно работаетъ печь Данкса, можно видѣть изъ опре 
дѣленія фосфора въ двухъ концахъ и въ срединѣ одного и того же рельса, 
сдѣланнаго изъ одной пуддлинговой крицы, непосредственно прокатанной послѣ 
двукратнаго нагрѣванія. Въ средней части содержаніе, фосфора равнялось 
0,і79, а на обоихъ концахъ 0 ,т  и 0,і7в-

Вышеприведенные восемь анализовъ показываютъ однако же, что не 
смотря на всѣ выгоды механическаго иуддлингованія, фосфоръ распредѣляется 
въ продуктѣ весьма неравномѣрно. Эта неправильность можетъ быть устранена 
лишь тогда, если вращающаяся печь будетъ находиться подъ непрестаннымъ 
вѣдѣніемъ лица способнаго, которое-бы тщательно записывало всѣ условія 
веденія операціи. Этимъ путемъ можно было-бы также съ точностью опре
дѣлить и тѣ обстоятельства, которыя влекутъ за собою окисленіе и выдѣленіе 
изъ металла вредныхъ веществъ.

0,218
0,217
0.178
0,143
0,093
0,076
0,074
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ОБРАЗОВАНІЕ ДОЛОМИТА.

(Статья Г . Норре-8еу1ег’а изъ С трасбурга).

Вопросъ объ образованіи доломита занимаетъ самое видное мѣсто между 
всѣми вопросами, которые ставитъ себѣ химическая геологія относительно про
исхожденія и отложенія различныхъ горныхъ породъ. Съ одной стороны, до
ломитъ является намъ въ тѣсной связи съ несомнѣнно вулканическими об
разованіями какъ древнихъ, такъ и новыхъ временъ; съ другой онъ плотно 
примыкаетъ къ отложеніямъ гипса, ангидрита и каменной соли; наконецъ, мы 
встрѣчаемъ его въ видѣ громадныхъ залежей или въ видѣ высокихъ, скали
стыхъ массъ надъ осадочными породами, вдали отъ какого либо извѣстнаго 
источника вулканической дѣятельности и столь же далеко отъ пластовъ ка
менной соли и ангидрита.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ Ь. ѵ. ВисЬ, въ своихъ классическихъ трак
татахъ о доломитѣ, обратилъ вниманіе на важное значеніе этой горной по
роды и впервые пытался подойти ближе къ рѣшенію загадки ея образова
нія. Съ тѣхъ поръ, въ цѣломъ рядѣ значительныхъ работъ, мы имѣемъ весь
ма драгоцѣнный матеріалъ для подготовленія рѣшенія этого основнаго геоло. 
гическаго вопроса; но напрасно было бы искать въ подобныхъ работахъ ка
кого либо положительнаго и яснаго отвѣта. Тѣ изъ геологовъ, которые съ 
особеннымъ стараніемъ пытались выяснить условія образованія доломита, до
стигли весьма скромныхъ результатовъ, да и то только при допущеніи совер
шенно исключительныхъ процессовъ. Даже самъ ѵ. ВисЬ не можетъ избѣжать 
упрека въ этомъ, потому что, говоря о связи образованія доломита съ вулка
ническими изверженіями, онъ высказывается о ней отнюдь не съ желаемою



274 ГЕОЛОПЯ, ГЕОГНОЗІЯ 11 ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

опредѣленностью. Весьма мѣтко выражается ЕвсЬег ѵ. <Іег ЬіиіЬ ') говоря 
о доломитѣ Форарльберга. Между прочимъ, онъ высказываетъ что «мнѣ
ніе, поддерживаемое въ новѣйшее время со многихъ сторонъ, будто мас
сы доломита суть обыкновенные нептуническіе осадки въ родѣ песчани
ковъ, мергелей, известняковъ, —представляется крайне натянутымъ, несог 
ласнымъ съ фактами и еще менѣе ихъ выясняющимъ. Въ самомъ дѣлѣ, по
роды, лежащія надъ доломитомъ и подъ нимъ, изобилуютъ органическими ос
татками, а нѣкоторыя почти сплошь состоятъ изъ нихъ; между тѣмъ какъ 
въ мощныхъ и обширныхъ пластахъ доломита Форарльберга, Ретикона, сред
няго Бюндтеня и нижняго Энгадина мнѣ извѣстна только единственная ока- 
менѣлость,—это коралловидная фигура изъ Ретикона (между Веіізійаі и 8ро- 
геп-АІр), которая, можетъ быть, есть еще только случайная форма, приня
тая осадкомъ. Но, конечно, никто не захочетъ допустить, чго органическая 
жизнь вымерла въ этихъ странахъ въ эпоху образованія доломита, или что 
здѣсь не доставало условій, при которыхъ происходитъ погребеніе раковинъ. 
Поэтому необходимо предположить, что нѣкогда находившіеся въ доломитѣ 
остатки животныхъ разрушены какимъ либо позднѣйшимь процессомъ; но въ 
чемъ состоялъ этотъ процессъ,—это еще тайна, и изъ всѣхъ попытокъ вы
яснить ее—ни одна не можетъ считаться удовлетворительною».

Незадолго передъ тѣмъ какъ Ебсйег написалъ эти слова, были сдѣланы 
первыя серьезныя попытки къ объясненію образованія доломита. Къ нимъ 
можно присоединить нѣсколько дальнѣйшихъ изслѣдованій въ этомъ напра
вленіи; но ни опыты Зіеггу Нипі’а 2), ни комбинаціи П. ВізЬоГа 3), нако
нецъ, ни соображенія Тіі. бсйеегег’а 4) не даютъ какого либо удовлетвори
тельнаго объясненія, и Сгопір-Ві'вапея 5) недавно убѣдительно доказалъ, что, 
при образованіи доломита никакъ нельзя допустить процесса, выщелачиванія 
почвенною водою магнезіальнаго известняка, которымъ ВізсЬоі1 главнымъ 
образомъ думалъ объяснить это образованіе.

Первое и самое важное условіе для болѣе точнаго сужденія объ обра
зованіи какого либо минерала есть искусственное воспроизведеніе его и именно 
при такихъ условіяхъ, которыя возможно ближе подходятъ къ природнымъ. 
Изученіе послѣднихъ, впрочемъ, представляетъ нерѣдко значительныя затруд
ненія, которыя могутъ казаться даже непреодолимыми, если дѣло идетъ объ 
объясненіи образованія древнѣйшихъ горныхъ породъ, подвергавшихся большею

1). А. ЕесЬег ѵ. сі. ЬіпШ, Ѳ-еощювІівсЬе Ветегкіш§еп ііЬег сіаз пбгсііісііе ѴогагІЬеі'а' шісі 
еіпі»е апйгепхсшіс 6е§епс1еп. 2йгісЬ, 1853, ра§. 25.

’) З ііііт, А т . ЬеИгѣисЬ Доигп. (2) XXVIII, ра§. 170, 365, 1859; еЬепсІаз. (2) ХЪІІ, ра§. 49, 
1866.—Віеггу Нипі, СЬетісаІ апсі §ео1о§іса1 евяауз, Возіоп и. Іюгкіоп, 1875, ра§. 80.

3) (1. ВібсЬоІ, ЬеѣгЬисЬ сіег сѣет. и. рЬувік. беоіоще, 2. АиІІ. III, ра&. 79.
*) ТЬ. Вскеегег, Веііга§е гиг Егкіаг. сі. ИоІотіШІсІшщ. Огеміеп, 1865; \ѵіс ДаЬгЪйеЬ. 1. 

Міпегаі. 1866, ра§. 1.
8) Апп. СЬет. Р ііагт ., ВиррІ.-ВѢ, 8, ра§. 230.
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частію несомнѣнно многообразнымъ измѣненіямъ. Слѣдовательно, здѣсь можно 
говорить только о болѣе новыхъ образованіяхъ доломита, и всѣ заключенія, 
которыя мы изъ найденныхъ объясненій перенесемъ на болѣе древніе доло
миты, будутъ тѣмъ менѣе точны, тѣмъ болѣе гипотетичны, чѣмъ глубже въ 
древности лежитъ образованіе этихъ породъ и чѣмъ болѣе различныхъ измѣ
неній они испытали. Въ одномъ только едва-ли можно сомнѣваться,—это 
въ томъ, что пласты доломита, какъ напр. въ Бинненталѣ въ Швейцаріи, 
гдѣ они залегаютъ рядомъ Съ слюдянымъ сланцемъ, подвергались, хотя од
нажды, дѣйствію высокой температуры.

I.

Искусственное образованіе доломита.

Искусственное воспроизведеніе доломита, какъ извѣстно, сдѣлано еще въ 
1847 г. Могіоі ') ,  который нагрѣвалъ сѣрнокислую магнезію съ углекислою 
известью и водою до 200°. Точно также, два года спустя, Магі§пас и Гаѵге 2) 
получили доломитъ при болѣе высокой температурѣ, дѣйствуя углекислою 
известью на растворъ хлористаго магнія. Далѣе, 8іеггу Нипі 3) произвелъ 
многочисленные опыты для объясненія образованія доломита, причемъ осо
бенно заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что ему удалось воспроиз
вести доломитъ путемъ осажденія углекислымъ натромъ эквивалентныхъ ко
личествъ хлористаго магнія и хлористаго кальція, прессованіемъ осадка и 
нагрѣваніемъ его до 120— 130°.

Кромѣ того, А. МоШввіег 4) описалъ случай образованія ромбоэдриче 
скихъ кристалловъ, съ составомъ нормальнаго доломита, при обыкновенной 
температурѣ, въ минеральной водѣ, которая содержала въ растворѣ двуугле- 
слыя соли и сохранялась въ закупоренной плохо стоянкѣ.

Вотъ и всѣ наиболѣе заслуживающія вниманія данныя, которыя имѣются 
въ литературѣ относительно искусственнаго образованія доломита. Другіе же 
описанные въ ней многочисленные опыты не привели ни къ какому удовле
творительному результату.

Подъ доломитомъ я разумѣю здѣсь соединеніе вида Са (С 03)2 М§, въ 
которомъ большее или мёньшее количество магнезіи можетъ быть замѣщено 
эквивалентнымъ количествомъ закиси желѣза. Кристаллическая форма доло
мита, какъ извѣстно, почти всегда хорошо распознается, хотя и не для всѣхъ 
мѣсторожденій. Такъ доломитовый мѣлъ изъ БасЬіп^еп’а при Ульмѣ, о ко
торомъ будетъ еще рѣчь впереди, обладаетъ химическими свойствами доломита

О Наісіігщег, Каіипѵіяя. АЫіапсІІ. I, ра§. 305. 1847. 
*) ВіЫіоІІі. ипіѵ. сіе Оёпеѵе. Маі 1849.
3) а. а. О.
*) \ѴШ, .ІаЬгекЬег. (Іег СЬешіе. 1866, ра^. 178,
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и его составомъ, между тѣмъ какъ даже подъ микроскопомъ не обнаруживаетъ 
ясной кристаллизаціи. Измельченный въ порошокъ, доломитъ можетъ быть 
снова полученъ, въ видѣ прекрасно образованныхъ кристалловъ, въ водѣ, 
содержащей углекислоту, при 200° и даже при гораздо болѣе низкой темпе
ратурѣ. Какъ извѣстно, доломитъ, подобно магнезиту, трудно растворимъ въ 
слабыхъ кислотахъ, особенно въ уксусной кислотѣ. РГайГ нашелъ, что, при 
обработкѣ франконскаго доломита уксусной кислотой, известь и магнезія 
растворялись не въ эквивалентномъ отношеніи, но что извести больше пере
ходило въ растворъ, а остатокъ становился богаче содержаніемъ магнезіи. 
Изъ породы, которая содержала около 60,зз°/о С аС 03 , 38,27% М §С 03, послѣ 
24-часовой обработки ея уксусной кислотой, перешло въ растворъ 49,48% 
Са С 03 и 22,08% М§ С 0 3, а осталось нераствореннымъ 10,85% Са СО, и 
16,19% м ё с о 3.

Я производилъ опыты надъ горькимъ шпатомъ изъ баззЬасѣ’а при Кай- 
зерштулѣ и надъ образчикомъ доломита изъ 8сЫегп’а при Воіхеп’ѣ въ Тиролѣ. 
Подвергая эти минералы, въ порошкѣ, 30-часовой обработкѣ уксусной кис
лотой, я получилъ, какъ въ растворѣ, такъ и въ остаткѣ, эквивалентныя коли
чества извести и магнезіи. Въ образчикѣ изъ 8сЫегп’а часть магнезіи не
растворившагося остатка была замѣнена эквивалентнымъ количествомъ желѣза. 
Другіе же образчики,— волнистаго доломита съ верхняго Неккара и изъ 8се- 
яаріап’ы на Форарльбергѣ, — дали тѣ же результаты, какіе получилъ и РГаіГ, 
вслѣдствіе чего эти доломиты нельзя считать чистыми. Чистые доломиты 
растворяются уксусной кислотой вообще гораздо труднѣе, чѣмъ тѣ, которые 
содержатъ углекислую известь и магнезитъ.

Стогнр Везапег 2) нашелъ, что вода ключей, вытекающихъ изъ фран. 
конскаго доломита, извлекаетъ изъ него эквивалентныя количества извести и 
магнезіи, въ видѣ углекислыхъ солей, и что при обработкѣ порошка доломита 
водою, содержащею углекислоту, въ растворѣ получаются также эквивалент
ныя количества этихъ металловъ. Это согласуется съ моимъ заключеніемъ объ 
отношеніи доломита изъ Южнаго Тироля къ уксусной кислотѣ, но противо- 
рѣчитъ вышеприведенному выводу РГаіГа. Вѣроятно, въ Франконской Юрѣ 
попадаются чистые и нечистые доломиты, и этимъ только можно объяснить 
противорѣчія въ выводахъ, потому что различія въ реакціяхъ между угле
кислотою и уксусною кислотою едва-ли могутъ быть здѣсь приняты во вниманіе.

Сверхъ того, (тогир-Везаиег убѣдился, что изъ этой воды, при стояніи 
ея на воздухѣ и при испареніи, преимущественно осаждалась углекислая из
весть, но растворъ становился богаче содержаніемъ магнезіи, не получалось 
никакого слѣда доломита.

Мои опыты со смѣсями водяныхъ растворовъ двууглекислыхъ солей из-

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

*) Рода- А тъ Вгі. 82, ра§. 487. 1851. 
2) а . а .0.
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вести и магнезіи, взятыхъ въ эквивалентной пропорціи, вполнѣ согласуются 
съ опытами Сгогир-Везапеж’а. Вообще, рядомъ опытовъ, подробности которыхъ 
было бы безполезно приводить здѣсь, я убѣдился, что ни растворы двуугле
кислыхъ солей обоихъ металловъ, взятыхъ въ какой-бы то ни было пропорціи, 
ни растворы двууглекислой магнезіи, оставленныя стоять, въ закрытомъ или 
открытомъ сосудѣ, многіе мѣсяцы въ прикосновеніи съ избыткомъ углекислой 
извести, не даютъ никакихъ слѣдовъ доломита. При избыткѣ углекислой извести, 
осадокъ хотя во всѣхъ опытахъ и содержалъ въ себѣ небольшія количества 
магнезіи, тѣмъ не менѣе всегда былъ растворимъ въ холодной разбавленной 
уксусной кислотѣ.

Точно также, растворъ хлористаго магнія съ углекислою известью, ос
тавленный стоять многіе мѣсяцы, не далъ никакихъ слѣдовъ доломита, хотя 
часть магнезіи перешла въ осадокъ и часть извести въ растворъ. Всѣ эти ра
створы были сильно разбавлены.

Давно уже доказано опытомъ МіівсѣегіісЬ’а, что растворъ гипса съ 
углекислой магнезіей, при обыкновенной температурѣ, переходитъ въ сѣрно
кислую магнезію и углекислую известь. Если-же разбавленный растворъ сѣрно
кислой магнезіи насытить двууглекислою известью и углекислотою и такую, 
еще прозрачную, жидкость обработывать долгое время непрерывною струею 
воздуха, свободнаго отъ амміака и углекислоты, то происходитъ весьма мед
ленное выдѣленіе углекислой извести, съ очень незначительными слѣдами 
углекислой магнезіи.

Если растворъ сѣрнокислой магнезіи не достаточно разбавленъ, то угле 
кислая известь, при обыкновенной температурѣ, едва выдѣляется снова изъ 
раствора. Такъ, при содержаніи въ растворѣ 0,5 %  8 0 4 М§, это выдѣленіе 
совершается очень скоро; при большемъ же содержаніи, оно совсѣмъ пре
кращается. Когда же растворъ, содержащій углекислую известь и вполнѣ 
насыщенный 8 0 4, подвергнуть испаренію подъ колоколомъ воздушнаго 
насоса, то происходитъ медленное выдѣленіе тонкаго кристаллическаго порошка, 
который, при промываніи водою, тотчасъ же снова растворяется,— признакъ, 
что эти кристаллы не доломитъ. Прибавленіе къ растворамъ нѣсколькихъ 
процентовъ хлористаго натрія нисколько не измѣняетъ ихъ свойствъ въ раз
сматриваемомъ отношеніи.

Подобнымъ же образомъ изслѣдовалось отношеніе воды Сѣвернаго моря 
къ углекислой извести и двууглекислымъ солямъ. Эти опыты могутъ казаться 
излишними, такъ какъ природа представляетъ намъ въ этомъ отношеніи 
богатый матеріалъ для наблюденія.

Въ самомъ дѣлѣ, если-бы отъ дѣйствія морской воды на углекислую 
известь, при обыкновенной температурѣ, могъ образоваться доломитъ, то мы 
уже дивно перестали-бы сомнѣваться относительно происхожденія этой поро
ды. такъ какъ берега Сѣвернаго и Балтійскаго морей дали-бы намъ возмож
ность наблюдать это явленіе въ грандіозныхъ размѣрахъ; но въ томъ-то
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и дѣло, что этого неоказывается: мѣлъ едва содержитъ слѣды магнезіи и, на 
мѣстѣ соприкосновенія съ морского водою, не дѣлается богаче ею.

Взятая мною вода изъ Сѣвернаго моря имѣла 1,0268 уд. в. и содержала 
въ литрѣ:

804Са
804Мё
С і2М 8-

1,3849 ё г т .

2,1080 я

В, 3830 я

Са =  0,3970 ц г т . 

М & =  1,2449 „

Если извѣстную часть этой морской воды, насыщенной чистою углекислою 
известью и углекислотой, обработывать струею воздуха, свободнаго отъ амміака 
и углекислоты, то только чрезвычайно медленно выдѣляется осадокъ; онъ 
легко растворимъ даже въ слабой уксусной кислотѣ и очень мало содержитъ 
магнезіи. Точно также не получается доломита и при вымораживаніи раствора 
горькой соли, насыщеннаго двууглекислою известью, или подобнымъ же обра 
зомъ насыщенной морской воды. Когда во всѣхъ этихъ пробахъ могла быть 
изслѣдуема углекислая магнезія осадка, она постоянно оказывалась содержащею 
въ своемъ составѣ воду.

Морская вода съ избыткомъ углекислой извести и насыщенная углекис
лотою, простоявъ 4 мѣсяца въ закрытомъ сосудѣ, при частомъ взбалтываніи, 
также не дала въ осадкѣ пи малѣйшаго слѣда доломита, но, кромѣ углекислой 
извести, въ ней обнаружились слѣды легко растворимой углекислой магнезіи

Описанные опыты показываютъ, что доломитъ не можетъ образоваться 
при обыкновенной температурѣ, въ томъ случаѣ, когда соединенія извести и 
магнезіи (извѣстныя какъ составныя части морской, почвенной, ключевой и 
рѣчной водъ) реагируютъ другъ на друга, съ отдѣленіемъ или безъ отдѣленія 
углекислоты свободной или слабо связанной въ двууглекислыхъ соляхъ. Если 
бы кто вздумалъ утверждать, какъ то часто и дѣлаютъ геологи, чго для обра
зованія доломита необходимо очень продолжительное время и высокое давленіе, 
тотъ могъ-бы очень легко убѣдиться въ этомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отъ прибоя 
волнъ размывается мѣловой берегъ и часть образующагося ила опускается на 
большую глубину: стоило-бы только достать образчикъ этого осадка со дна 
моря. Но можно съ увѣренностью предсказать, что тутъ также не окажется 
доломита, ибо давленіе не можетъ возбудить химическаго сродства, которое не 
проявляется при обыкновенной температурѣ, а время можетъ имѣть значи
тельное вліяніе только на количество образованій и величину кристалловъ, а 
не на качество процесса.

Что доломитъ можетъ быть полученъ при нагрѣваніи сѣрнокислой маг
незіи или хлористаго магнія съ водою и углекислою известью до 200°,— это 
было найдено, какъ мы выше сказали, М огЫ , а также Магщпас’омъ и Еаѵге. 
Точно также мы уже знаемъ, что доломитъ можетъ выкристаллизоваться въ 
водѣ, содержащей углекислоту, при температурѣ 200°. Я  не только повторялъ 
эти опыты съ соединеніями магнезіи и углекислой извести, но, кромѣ того,
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заставлялъ дѣйствовать, при температурѣ 200°, растворъ углекислой магнезіи, 
насыщенной углекислотою, на углекислую известь; наконецъ, я бралъ морскую 
воду, насыщалъ ее углекислотою и нагрѣвалъ въ стеклянныхъ трубкахъ до 
температуры 200°, частью съ растворенною углекислою известью, частью съ 
избыткомъ послѣдней, и болѣе или менѣе долгое время держалъ при этой 
температурѣ въ масляной банѣ. Во всѣхъ этихъ опытахъ происходило обра
зованіе доломита, точно также какъ и при нагрѣваніи воды изъ Пирмонтскаго 
желѣзнаго источника.

Если нагрѣваніе продолжается не болѣе 24 часовъ, то хорошія трубки 
изъ трудноплавкаго каліеваго стекла такъ мало разлагаются, что продукты 
этого разложенія (щелочь и углекислая известь стекла) не даютъ значительной 
погрѣшности въ опытѣ. Напротивъ, при болѣе продолжительномъ нагрѣваніи, 
и самыя лучшія трубки настолько разлагаются, что можно получить совершенно 
ошибочные результаты. Во избѣжаніе этого, я употреблялъ для опыта от
крытыя сверху и закрытыя снизу платиновыя трубки, въ 8 с т .  длины и 7 ішп. 
въ діаметрѣ; снизу къ нимъ припаивался стебелекъ изъ толстой платиновой 
проволоки, въ 4 с т .  длиною, на которомъ онѣ поддерживались внутри вер
тикально поставленныхъ стеклянныхъ трубокъ. Верхній край платиновыхъ 
трубокъ разрѣзывался на множество зубчиковъ, которые отгибались къ наружи 
и кънизу, что препятствовало водѣ изъ стеклянныхъ трубокъ попадать въ 
платиновыя. На фиг. 1 черт. 3, представлена такая платиновая трубка, запа
янная въ стеклянную. Эта послѣдняя запаивалась послѣ того, какъ изслѣ 
дуемыя вещества были введены.вмѣстѣ съ водою въ платиновую трубку и во 
внѣшнюю стеклянную трубку налито немного воды. Масляная баня, которая 
служила для нагрѣванія этихъ трубокъ, была сдѣлана изъ мѣди и имѣла ци
линдрическую форму (фиг. 2); она закрывалась крышкой, въ которую впаи
вались четыре цилиндрическія, открытыя сверху и закрытыя снизу, мѣдныя 
трубки, въ 32 сеп ііт . высоты и 3,5 сеп ііт . въ діаметрѣ. Эти 4 трубки по
гружались въ масло бани и своими нижними концами не доходили до дна ея 
на 3—4 с т .  Въ нихъ вставлялись завернутыя въ бумагу стеклянныя трубки, 
которыя затѣмъ закрывались сверху бумажными обрѣзками или азбестомъ и 
наконецъ мѣдной крышкой. Въ срединѣ крышки бани находилось отверстіе 
для термометра. Этой масляной банѣ давали вертикальное положеніе и на- 
грѣваиіе увеличивали весьма медленно, чтобы между верхнею и нижнею частью 
бани не было большой разницы въ температурѣ, иначе можно вызвать сильные 
взрывы. Впрочемъ, не смотря на частые взрывы (которые не представляютъ 
никакой опасности, ибо ограничиваются только сотрясеніемъ крышечки мѣдной 
трубки вмѣстѣ съ стеклянною и платиновою трубками), употребляемыя для 
опыта платиновыя трубки измѣнялись въ своемъ вѣсѣ на какія нибудь два- 
три миллиграмма.

Во всѣхъ опытахъ, въ которыхъ вышеупомянутыя соединенія магнія и 
кальція реагировали другъ на друга при возвышенной температурѣ, рядомъ
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съ доломитомъ былъ находимъ также и магнезитъ, когда осадокъ выщелачи
вали уксусною кислотою и совершенно промывали водою. Затѣмъ, по мѣрѣ 
нагрѣванія, количество магнезита уменьшалось относительно количества доло
мита. При продолжительномъ нагрѣваніи морской воды съ углекислою известью, 
изъ нея извлекается большая часть магнезіи, и въ осадкѣ, кромѣ того, по
лучается и ангидритъ. Доказательствомъ же того, что даже самыя лучшія 
трубки изъ каліеваго стекла разлагаются при этихъ опытахъ и продукты ихъ 
разложенія примѣшиваются къ содержимому, можетъ служить слѣдующій опытъ. 
Морская вода, съ избыткомъ углекислой извести и насыщенная углекислотою, 
нагрѣвалась въ нѣсколькихъ запаянныхъ стеклянныхъ трубкахъ, въ теченіи 
40 часовъ, при температурѣ 180—200°. Полученный осадокъ, послѣ обработки 
его уксусной кислотой для удаленія избытка углекислой извести, состоялъ изъ:

804 С а .................................... =  0,4206 вѣсовыхъ частей.
(С03)2 Са М§>-......................... =  0,6Ю4 » »
С 0 3М§-. . . . . . . ' =  0,1225 » »
8і 0 2 .................................... =  0,4556 » »

Отфильтрованная отъ осадка морская вода содержала въ литрѣ:

С а ........................... =  0,зі50 §гга.
М§ . . . . . — 0,0368 »
8і 0 2  =  0,2586 »

между тѣмъ какъ эта же самая вода передъ обработкой содержала въ литрѣ:

С а ...............................=  0,4076
.............................. =  1,3032

Уі 0 2 ........................... =  обыкновенно слѣды.

Такимъ образомъ, въ растворъ перешло значительное количество крем
невой кислоты, а магнезія почти вся получилась въ осадкѣ. Если обработанную 
этимъ способомъ морскую воду оставить стоять въ закрытомъ или открытомъ 
сосудѣ, то черезъ нѣкоторое время изъ совершенно прозрачной и чистой 
жидкости начинается выдѣленіе студенистыхъ хлопьевъ гидрата кремневой 
кислоты, а спустя одну или нѣсколько недѣль послѣ этого въ этой студени 
и на стѣнкахъ сосуда появляются твердые, прозрачные и блестящіе кристаллы. 
Эти кристаллы имѣютъ видъ острыхъ ромбоэдровъ, шероховато-слоистую по
верхность и закругленные ребра и съ слабымъ шипѣніемъ растворяются въ 
уксусной кислотѣ, даже разбавленной. Они содержатъ известь и магнезію, 
но ни по химическому составу, ни по свойствамъ, ни по формѣ не тожде
ственны съ доломитомъ.

Процессъ образованія доломита изъ сѣрнокислой магнезіи и углекислой
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извести почти прямо противоположенъ тому процессу, которому подвергаются 
эти соли при обыкновенной температурѣ. Я пытался опредѣлить температуру, 
при которой совершается этотъ поворотъ, но не могъ добиться точныхъ ре
зультатовъ: кажется, что она лежитъ около 100°. Необходимые для этого опыты 
не могутъ безъ нѣкоторыхъ усложненій производиться въ открытыхъ сосудахъ, 
потому что углекислая магнезія, какъ извѣстно, легко переходитъ въ основ
ную соль. Особенно усложняются опыты съ растворами, содержащими хло
ристые металлы, такъ какъ эти растворы, при простомъ кипяченіи или при 
кипяченіи посредствомъ притока сгущеннаго водянаго пара, болѣе и болѣе 
разлагаются, съ выдѣленіемъ гидрата магнезіи. Впрочемъ, не смотря на это, 
я произвелъ нѣсколько опытовъ, такъ какъ они, кромѣ того, могли предо
ставить нѣкоторыя данныя для анализа водъ, въ особенности минеральныхъ.

Растворъ, содержавшій около 2°/о 8 0 4 Му и насыщенный (С 03 Н)2 Са и 
С 02, - послѣ часоваго кипяченія посредствомъ обильнаго притока водянаго 
пара, далъ осадокъ, который состоялъ почти только изъ основной углекислой 
магнезіи. Растворъ, содержавшій 0,4і8б°/о 804 и точно также насыщенный 
углекислой известью и С02, послѣ часоваго кипяченія далъ осадокъ, который 
содержалъ въ литрѣ:

С а ...............................  0,372 &гт.
...............................  0,089 »

Затѣмъ, еще горячій растворъ отфильтровывался, охлаждался, снова на
сыщался С 02 и (С 03 Н)2 Са, опять подвергался часовому кипяченію, получен
ный осадокъ отфильтровывался и т. д.; такая обработка повторялась еще 3 раза-

Послѣ 4 раза осадокъ содержалъ въ литрѣ:

Са — 0 , зѳоо § г т .

М§ =  0,0296 »

Послѣ пятаго кипяченія въ продолженіи 1 часа:

Са — 0,3750 §тга.
ТѴ% == 0,0188 »

Растворъ, отфильтрованный отъ этого осадка, содержалъ приблизительно:

804М§' =  0,зб07 °І°

804 Са == 0,об57 »

Когда же растворъ, съ содержаніемъ 0,4і8б°/о 804 М§ и насыщенный на 
холоду СО„ и (С 03 Н)2 Са, нагрѣвали въ запаянной стеклянной трубкѣ до 
130— 140°, то онъ не давалъ никакого осадка; при нагрѣваніи же до 180— 
200°, получался осадокъ, богатый содержаніемъ доломита и сѣрнокислой извести.

Затѣмъ я бралъ воду изъ Сѣвернаго моря, насыщалъ ее С 0 2 и угле
19*
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кислою известью и отъ этого раствора отдѣлялъ нѣсколько порцій, по 200 сс. 
каждая. Первая порція обрабогывалась, при обыкновенной температурѣ, не
прерывною струею воздуха, свободнаго отъ углекислоты и амміака; вторая 
же — въ теченіи ‘/ 2 часа, и третья — въ теченіи 6 часовъ — подвергались 
кипяченію посредствомъ обильнаго притока водяныхъ паровъ. Тотчасъ же 
отфильтрованные и промытые горячею водою осадки содержали:

I. II. III.

Са. . . . .  0,0196 0,04978 0,04086
Мё . . . .  О,ООП 0,00432 0,02091

Хотя осадокъ, полученный послѣ 6 часоваго кипяченія (III) и прибли
жался, по содержанію Са и М§, къ отношенію этихъ веществъ въ доломитѣ 
0,04086 : 0,0245—однако, это только случайное совпаденіе, такъ какъ извѣстно, 
что содержаніе углекислоты въ осадкѣ не соотвѣтствуетъ этому отношенію. 
Осадокъ I, который былъ полученъ при обыкновенной температурѣ, послѣ 
очень долгой обработки непрерывною струею воздуха, очевидно еще не со
вершенно выдѣлился и, при дальнѣйшей обработкѣ, могъ-бы дать нѣсколько 
болѣе магнезіи.

Наконецъ, я производилъ опыты надъ водою изъ Пирмонтскаго желѣзнаго 
источника (съ такой этикеткой на стклянкѣ я получилъ ее изъ торговаго 
склада минеральныхъ водъ). Смѣшавъ содержимое нѣсколькихъ стклянокъ и 
отдѣливъ отъ этой смѣси порціи, по 400 сс. каждая, я подвергалъ ихъ слѣ
дующей обработкѣ. Порція I обработывалась, при комнатной температурѣ, 
непрерывною струею воздуха, пропущеннаго черезъ концентрированную сѣр
ную кислоту и затѣмъ черезъ ѣдкое кали. Порція II кипятилась въ теченіи 
ѵ2 часа, I I I— 1 часъ, ІУ— 3 часа и У—6 часовъ; въ это время водяные пары 
сгущались въ длинномъ, широкомъ горлѣ и постоянно стекали въ колбу. 
Порція ІУ  запаивалась въ небольшихъ количествахъ въ нѣсколькихъ стек
лянныхъ трубкахъ, которыя нагрѣвались до 200°. Приведенныя въ слѣдующей 
таблицѣ данныя вычислены на 1 литръ воды. Передъ опредѣленіемъ Уе, Са, 
Мщ, кремневая кислота удалялась посредствомъ выпариванія соленокислаго 
раствора до-суха и обработки остатка крѣпкою соляною кислотою. Получи 
лось слѣдующее:

I. II. III.
Обыкновен. Ѵа-часовое 1-часовое

температ. кипяченіе. кипяченіе.

У е 20 3 . . . ■ 0,0275 0,02775 0,0282
С 0 3С а. . . . 0,4368 0,8786 0,8777
С 0 3іМ8 . . . 0,0066 0,0214 0,0617
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ІУ.
3-часовое

кипяченіе.
Р е 30 3 . . . .  0,0265
С 03Са . . . .  0,8661 
С 03Мё . . . .  0,0848

У .  У І .

6-часовое Нагрѣваніе
кипяченіе. до 200°.

0,0315 не опредѣлено. 
0,8384 0,5523
0,1105 0,2448

Известь, какъ во всѣхъ подобныхъ работахъ, опредѣлялась путемъ осаж
денія щавелевокислымъ амміакомъ, причемъ щавелевокислая известь, прежде 
чѣмъ высушивалась и прокаливалась, растворялась по крайней мѣрѣ одинъ 
разъ, а если оказывалось много магнезіи, то и два раза, въ соляной кислотѣ 
и снова осаждалась амміакомъ. Содержаніе магнія вычислено по формулѣ 
С 03М§', хотя углекислота никогда не опредѣлялась. Часть магнезіи въ порціяхъ 
II, III, IV и V, безъ сомнѣнія, находилась въ осадкѣ въ видѣ основной 
углекислой соли.

Я не придаю никакого значенія тому, что мои данныя не согласны съ 
найденными Ргевеніив’омъ для воды этого источника. Я выбралъ эту воду 
потому, что она содержитъ сѣрнокислыя соли кальція и магнія и при кипя
ченіи даетъ въ осадкѣ углекислыя соли этихъ металловъ. Впрочемъ, я не 
имѣю никакой гарантіи въ томъ, что эта вода дѣйствительно взята изъ же
лѣзнаго источника.

Вышеприведенные опыты показываютъ, что даже при непродолжитель
номъ кипяченіи воды, содержащей углекислую известь и сѣрнокислую магне
зію, выдѣляется гораздо больше магнезіи, чѣмъ при обыкновенной темпера
турѣ, и что съ продолжительностью кипяченія количество выдѣляющейся 
углекислой магнезіи возрастаетъ, а количество выдѣляющейся углекислой 
извести уменьшается. Опыты съ чистымъ растворомъ сѣрнокислой магнезіи и 
углекислою известью показываютъ, что при кипяченіи известь переходитъ въ 
растворъ въ видѣ сѣрнокислой соли, а магнезія выдѣляется въ видѣ угле
кислой соли. Опыты же съ минеральною и морского водою показываютъ, что 
при болѣе продолжительномъ кипяченіи растворовъ, содержащихъ хлористые 
металлы, количество выдѣлившейся магнезіи не эквивалентно количеству рас
творившейся извести, но превосходитъ его. Это происходитъ, съ одной сто
роны, отъ разложенія хлористаго магнія, а съ другой— отъ разложенія по
верхности стекла, которое освобождаетъ натръ, вслѣдствіе чего осаждается 
магнезія. Разложеніе стекла, которое, впрочемъ, должно быть принимаемо 
во вниманіе только при продолжительномъ кипяченіи, увеличиваетъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, количество найденной углекислой извести.

Должно сознаться, что употребляемые способы для опредѣленія коли
чествъ кальція и магнія, находящихся въ растворѣ въ видѣ двууглекислыхъ 
солей, не могутъ дать точнаго результата, ибо если количества извести будутъ 
испытывать въ первые часы даже совершенно незначительное измѣненіе, то 
нельзя уже навѣрное разсчитывать на полученіе точныхъ данныхъ и отно
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сительно магнезіи. Даже очень долго пропускаемая струя воздуха, свободнаго 
отъ амміака и углекислоты, едва-ли въ состояніи, при обыкновенной темпе
ратурѣ, произвести полное осажденіе. Самый цѣлесообразный способъ состо- 
ялъ-бы въ томъ, чтобы, при умѣренно возвышенной температурѣ, пропускать 
струю воздуха, который предварительно прошелъ бы черезъ сѣрную кислоту, 
затѣмъ черезъ ѣдкое кали, послѣ чего черезъ воду, и, пройдя черезъ мин е 
ральную воду, былъ-бы пропущенъ черезъ окисленный растворъ серебра. 
Температура промывной воды и минеральной должна быть, конечно, по воз
можности одинаковою.

Если осадокъ, полученный послѣ долгаго кипяченія морской воды съ 
углекислою известью, обработывать уксусной кислотой, то большая часть 
его легко растворяется, и только незначительная часть его труднѣе раство
рима, но содержитъ ли она доломитъ — нельзя хорошенько опредѣлить; во 
всякомъ случаѣ, я не могъ его найти въ своихъ опытахъ. Напротивъ того, 
если водный растворъ сѣрнокислой магнезіи, или хлористаго магнія, или 
двууглекислой магнезіи, послѣ насыщенія его углекислотою и прибавленія 
углекислой извести, нагрѣвать продолжительное время въ запаянной стек 
лянной трубкѣ и полученный осадокъ обработывать уксусною кислотою, то 
получается труднорастворимый остатокъ, который по этому свойству, а также 
но кристаллической формѣ и по содержанію магнезіи, тождественъ съ доло
митомъ. Если же растворъ двууглекислой магнезіи вмѣстѣ съ углекислой 
известью продержать въ стеклянной трубкѣ, въ продолженіи 90 часовъ, при 
температурѣ 100°, то послѣ обработки уксусной кислотой получается рас
творимый въ ней остатокъ, который на 40 вѣсовыхъ частей углекислой 
магнезіи содержитъ 282 вѣс. части доломита При температурѣ 120— 140°, 
уже черезъ 30—40 часовъ, получалось 627,6 доломита на 1081,5 магнезита; 
при 160°^ черезъ тоже время, 338 доломита на 612 магнезита. Растворъ 
сѣрнокислой магнезіи въ водѣ далъ съ углекислою известью, при темпера
турѣ 120— 140°, черезъ 30 часовъ, только 155 доломита на 1271 углекислой 
магнезіи. Растворъ сѣрнокислой магнезіи и хлористаго натрія въ водѣ далъ 
съ углекислою известью, при температурѣ 120— 140°, черезъ 30—40 часовъ, 
243 доломита на 782 магнезита.

Такъ какъ доломитъ нерастворимъ въ уксусной кислотѣ, то количества 
его въ этихъ опытахъ были собственно больше, чѣмъ то показываютъ цифры. 
Сверхъ того, выдѣленіе углекислой магнезіи всегда совершается скоро, тогда 
какъ образованіе доломита происходитъ медленно.

Множество опытовъ, которые я продѣлалъ съ данными веществами при 
температурахъ ниже 100°, не дали никакого результата, отличнаго отъ ре
зультатовъ при обыкновенной температурѣ: ни доломита, ни магнезита не 
получалось.
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И.

Изъ какихъ матеріаловъ образуется доломитъ въ природѣ?

Предъидущіе опыты заставляютъ предпологать, что образованіе до
ломита могло произойти только при указанныхъ возвышенныхъ температу
рахъ, хотя этому предположенію, повидимому, противорѣчатъ нѣкоторыя на
блюденія, о которыхъ мы еще подробно поговоримъ впослѣдствіи, и хотя 
вообще геологи выказываютъ въ настоящее время сильное нерасположеніе 
къ теоріи происхожденія доломита при высокой температурѣ. Теперь слѣ
дуетъ только отвѣтить на вопросъ, — изъ какого матеріала могли образо
ваться тѣ громадныя массы доломита, которыя мы встрѣчаемъ въ Альпахъ, 
Франконіи, Силезіи и другихъ различныхъ странахъ, и для образованія 
которыхъ служили (углекислою магнезіею и углекислою известью, по удале
ніи избытка послѣдней), по мнѣнію ѵ.ВисЪ’а, Кнгзіеп’а ')  и другихъ,—авги- 
товый порфиръ, по объясненію Наиск’а и Рі'аіТ’а 2) (собственно для доло
мита изъ франконской Юры) — богатыя углекислою магнезіею рѣчныя или 
морскія воды, по ВівсЬоСу — громадные известняки.

Разграниченіе авгитоваго порфира отъ базальта, строго соблюдавшееся 
со времени характеристики горныхъ породъ, сдѣланной ВисЬ’омъ, должно 
потерять свое значеніе съ тѣхъ поръ какъ Т зсЬ егтак  3) нашелъ въ авгито- 
вомъ порфирѣ 8еІ88ег Аір и долины Фасса разложившійся оливинъ. Этотъ 
фактъ, можетъ быть, въ состояніи рѣшить и вообще весьма важный вопросъ— 
не происходитъ ли, при высокой температурѣ, разложенія базальта и его 
магнезіальныхъ составныхъ частей: оливина, авгита и аморфнаго стекла, подъ 
вліяніемъ воды, углекислоты и углекислой извести? За относительно легкую раз
ложимость оливина говорятъ многія явленія, часто наблюдаемоя въ базальтахъ и 
другихъ вулканическихъ продуктахъ. Но что касается до прочихъ магне
зіальныхъ силикатовъ, то они, напротивъ, обладаютъ повидимому большимъ 
постоянствомъ, а водные магнезіальные силикаты остаются послѣдними, 
когда уже всѣ прочія составныя части разложены и удалены. Допущенію 
же вліявія углекислой извести во всякомъ случаѣ не благопріятствуетъ 
фактъ новообразованія авгита въ непосредственномъ соприкосновеніи съ 
известковымъ шпатомъ въ долинѣ Фасса, точно также какъ и встрѣчаемое 
тамъ непосредственное залеганіе зернистаго известняка рядомъ съ авгито- 
вымъ порфиромъ. На этомъ основаніи я пока совершенно устранилъ воз
можность подобнаго вліянія и пытался только опредѣлить, не производитъ

‘) АЪЪапсІІ. йег Акай, йег УѴіваепзсЬ. ги Вегііп, 1827, рад. 1.
2) Ро§§. Апп. ВЙ. 82, ра§. 487. 1851.
3) ѴѴіеп. Акай. ЗіІгивдзЬег. ВЙ. 52 (1 АЫк.), 265, 1865 и 6. ТвсЬегшак, йіе РогрЬуг̂ е,- 

віеіпе Оевіеггеісйв аив йег шіШегеп $е0І08І8сйеп ЕросЬе. ѴѴіеп 1869, ра§. 149.
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ли вода и углекислота, при температурѣ 180— 200", замѣтнаго вліянія на 
важнѣйшія составныя части базальта.

Углекислота, необходимая для этого опыта, получалась при дѣйствіи 
разбавленной фосфорной кислоты на мочевину, въ запаянной стеклянной 
трубкѣ. Въ трубки изъ хорошаго, тугоплавкаго каліева стекла вводили опре
дѣленное по вѣсу количество мочевины, отъ 0,5 до 1 ^ г т . ,  и затѣмъ черезъ 
воронку приливали умѣренно разбавленной фосфорной кислоты, въ количе
ствѣ достаточномъ не только для того, чтобы связать образовавшійся при 
разложеніи мочевины амміакъ, но и имѣть небольшой избытокъ. Туда же при
бавляли небольшую порцію воды. Такая смѣсь занимала въ стеклянной 
трубкѣ 3— 5 сс. Въ приготовленную такимъ образомъ трубку, посредствомъ 
проволоки, загнутой на концѣ крючкомъ, опускалась одна изъ описанныхъ 
выше стебельчатыхъ платиновыхъ трубокъ, въ которой находилось опредѣ
ленное по вѣсу количество изслѣдуемаго силиката и которая, кромѣ того, 
была наполнена до краевъ водою (для удаленія пузырьковъ воздуха нерѣдко 
нужно было прибѣгать къ помощи воздушнаго насоса); затѣмъ стеклянная 
трубка наполнялась С02 и извѣстнымъ способомъ запаивалась. Фиг. 1 по
ясняетъ все это. Приготовленныя такимъ образомъ трубки опускались въ 
отвѣсномъ положеніи въ описанную выше масляную баню и нагрѣвались 
до 180— 200°. Разложеніе мочевины въ этихъ трубкахъ начиналось около 
120° и оканчивалось приблизительно около 150°; по крайней мѣрѣ при болѣе 
сильномъ нагрѣваніи не замѣчалось никакого выдѣленія газа.

Чтобы судить до нѣкоторой степени о давленіи въ стеклянной трубкѣ 
при опредѣленныхъ температурахъ и опредѣленныхъ количествахъ мочевины 
и фосфорной кислоты, я прибѣгалъ къ слѣдующему способу. Я наливалъ въ 
нее немного ртути, очищенной азотной кислотой и перегонкой; затѣмъ бралъ 
узкую, раздѣленную на миллиметры, стеклянную трубку, верхній конецъ 
которой былъ запаянъ, а нижній открытъ и выгнутъ кверху, наполнялъ 
часть ея ртутью и вставлялъ въ первую трубку такимъ образомъ, чтобы 
нижній открытый конецъ ея былъ достаточно покрытъ ртутью. Послѣ этого, 
поверхъ ртути, во внѣшнюю трубку вводилось 0,4291 § г т . мочевины и при
ливалось 3 сс. довольно концентрированной фосфорной кислоты; остальное 
пространство наполнялось газообразной С02, трубка запаивалась и отмѣча
лась высота ртути во внутренней стеклянной трубкѣ, соотвѣтствовавшая на
блюдаемымъ въ тотъ моментъ высотѣ барометра и температурѣ. Пригото
вленная такимъ образомъ трубка устанавливалась, въ отвѣсномъ положеніи, 
посредствомъ толстой платиновой проволоки, въ параффиновой банѣ, кото
рая, въ свою очередь, нагрѣвалась въ песчаной банѣ. Сосудомъ для параф- 
фина служила широкая, закрытая снизу, стеклянная трубка, которая отвѣсно 
ставилась въ песчаную баню. При такомъ устройствѣ опыта нельзя было 
поднять температуру выше 173°. Вычисленное изъ отмѣтокъ общее давленіе 
газовъ при 173° достигло только 10,8 атмосферъ, между тѣмъ какъ упругость
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одного водянаго пара при этой температурѣ =  8,7 атмосф., а упругость 
СО, =  10,9 атм., если не принимать въ разсчетъ поглощенія СО, и воды 
растворомъ. Полученная значительно низкая упругость паровъ и газовъ въ 
трубкѣ безъ сомнѣнія обусловливалась, во 1-хъ, поглощеніемъ СО, жидкостью, 
занимающей около 3,з сс.; во 2-хъ, уменьшеніемъ упругое™ водянаго пара 
вслѣдствіе сильнаго поглощенія его фосфорнокислымъ амміакомъ. По охла- 
жденіи трубки, общее давленіе паровъ и газовъ достигало при 18° до 6,53 
атм., между тѣмъ какъ упругость СО,, соотвѣтствующая этой температурѣ, 
— 7,79 атм. Эта послѣдняя разность почти на 1 атм. очень легко объ 
ясняется поглощеніемъ СО, жидкостью.

Употребленіе мочевины и фосфорной кислоты для полученія углекислоты 
въ запаянной стеклянной трубкѣ представляетъ слѣдующія выгоды: 1) трубка 
безъ затрудненій приготовляется и запаивается; 2) количество развивающей
ся СО, можетъ быть точно вычислено но количеству мочевины: 1 §гш. мочевины, 
при 0° и 760 тга . высоты барометра, даетъ 372 сс. СО,. Стеклянныя труб
ки средняго калибра, около 30 сга. длины, совершенно достаточны для на- 
грѣванія 1 о 'г т . мочевины до 210°; однако, при этомъ требуется большая 
осторожность, такъ какъ иногда происходятъ весьма сильные взрывы. Для 
большей части опытовъ я предпочиталъ брать 0,5 §ип. мочевины.

При продолжительномъ пагрѣваніи даже самыя лучшія трубки разла 
гаются СО, и водою; особенно это замѣтно на той части трубки, которая 
была размягчена при запаиваніи. Послѣ нагрѣванія въ теченіи 100 часовъ, 
стеклянная трубка, если поверхность ея суха, дѣлается бѣлою и непрозрач
ною, а на внутренней ея поверхности, при помощи микроскопа, замѣчаются 
кристаллы углекислой извести, которые по видимому состоятъ изъ извест
коваго шпата и быстро съ шипѣніемъ растворяются въ кислотахъ, По уда 
леніи углекислой извести, внутренняя поверхность стекла часто представля
етъ весьма красивую и правильно вытравленную поверхность.

Платиновыя трубки, какъ объ этомъ уже было сказано, снабжены сте
белькомъ, длиною въ 4 с т ., на которомъ онѣ поддерживаются Стебелекъ 
поддерживаетъ трубку надъ смѣсью мочевины и фосфорной кислоты и пре
пятствуетъ пѣнѣ, образующейся изъ жидкости и поднимающейся въ трубкѣ 
при развитіи СО,, попадать въ платиновую трубку. Если фосфорная кислота 
недостаточно было разбавлена водою, то, при частомъ перерывѣ нагрѣванія или 
даже при уменьшеніи его, большая часть воды изъ платиновой трубки мало по 
малу переходитъ во внѣшній сосудъ, и даже очень часто случается, что 
изслѣдуемый минералъ къ концу опыта дѣлается почти сухимъ. Прежде, 
вмѣсто платиновыхъ трубокъ, употреблялись подобныя же стебельчатыя тру
бочки изъ хорошаго каліеваго стекла, но при этомъ постоянно получались 
невѣрные результаты, такъ какъ продукты разложенія стекла, при одинако 
вой обработкѣ, были гораздо обильнѣе, чѣмъ продукты разложенія большей 
части минераловъ.
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Въ этихъ опытахъ было особенно важно точное по возможности опре
дѣленіе содержанія углекислоты въ образцахъ минераловъ передъ нагрѣва- 
ніемъ и послѣ него. Съ этою цѣлію я пользовался комбинаціей приборовъ, 
изображенной на фиг. 3, которая имѣетъ еще ту выгоду, что позволяетъ 
употреблять крѣпкую соляную кислоту. Эти приборы могутъ также съ успѣ
хомъ служить для опредѣленія содержанія ОСЬ въ ѣдкихъ щелочахъ, такъ 
какъ даютъ возможность къ избытку кислоты приливать извѣстный объемъ 
щелочи.

Для опредѣленія содержанія углекислоты въ соляхъ или образцахъ ми
нераловъ, кладутъ опредѣленное по вѣсу количество ихъ въ колбу А, кото- 

'рая закупоривается каучуковою пробкою съ двумя отверстіями, изъ которыхъ 
въ одно вставляютъ трубку а, а въ другое—раздѣленную на градусы и снаб
женную краномъ стеклянную бюретку В. Боковую наставную трубку колбы 
А соединяютъ съ аппаратомъ Е, наполненнымъ небольшимъ количествомъ 
воды, а послѣдній—съ трубкою Е, которая отъ ж  до /  наполнена кусками 
пемзы, смоченной мѣднымъ купоросомъ и затѣмъ тщательно высушенной; 
остальная же ея часть наполнена хлористымъ кальціемъ. Трубку Е соеди
няютъ съ Либиховскимъ аппаратомъ 6 , наполненнымъ растворомъ ѣдкаго 
кали, и затѣмъ съ трубкою Н, имѣющей видъ буквы II и наполненной кус
ками ѣдкаго кали. С и Н передъ опытомъ взвѣшиваются. Стклянки К и М 
наполнены хлористымъ кальціемъ; трубки I и Б, имѣющія форму буквы II.— 
кусками натронной извести. Аппаратъ Е употребляется для поглощенія боль
шей части паровъ соляной кислоты.

Когда слѣдуемое вещество положено въ колбу А, стеклянный кранъ й 
запертъ и часть бюретки В наполнена соляною кислотою, тогда въ колбу 
А, черезъ кранъ В, медленно вливаютъ потребное количество соляной кисло
ты, ц тѣмъ медленнѣе, чѣмъ быстрѣе идетъ выдѣленіе газа. Послѣ этого 
бюретку В наполняютъ прокипяченною водою, которую также медленно вли
ваютъ въ колбу до самой послѣдней капли. Затѣмъ нагрѣваютъ колбу А и 
нагрѣваніе постоянно увеличиваютъ до кипѣнія содержимаго, послѣ чего 
отнимаютъ горѣлку и тотчасъ же открываютъ кранъ <И и колба А напол
няется воздухомъ, лишеннымъ углекислоты; трубочку п соединяютъ съ ас
пираторомъ, и черезъ всю систему приборовъ, въ направленіи отъ о къ п, 
медленно просасывается струя воздуха. Когда пропущено воздуха отъ 10 
до 15 объемовъ колбы А, отнимаютъ 6 и Н и взвѣшиваютъ. Когда колба 
А вычищена и наполнена, посредствомъ всасыванія, воздухомъ, лишеннымъ 
углекислоты, можно начинать новое опредѣленіе. Употребляемые въ этомъ 
аппаратѣ краны даютъ горадо болѣе спокойную струю воздуха, чѣмъ ртут
ные клапаны въ манипуляціяхъ, описанныхъ Міісіег’омъ. Кромѣ того, при
бавленіе кислоты и воды можетъ быть точно регулировано. Хлористый каль
цій въ К и натронная известь въ 1 служатъ для поглощенія водяныхъ па
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ровъ и углекислоты на случай происходящаго иногда обратнаго теченія струи 
воздуха.
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Кристаллическіе минералы, нагрѣвавшіеся въ описанныхъ платиновыхъ 
трубкахъ до 180—200°. въ атмосферѣ углекислоты и водяныхъ паровъ, были 
слѣдующіе:

1) Оливинъ изъ Эйфеля, въ продолженіи 70 часовъ.
2) Очень свѣжій авгитъ съ Везувія, 72 часа.
3) Шлакъ, весьма хорошо кристаллизованный и свободный отъ стек

ловидныхъ частей шлака, 66 часовъ.
4) Бронзитъ изъ Маркирха въ Вогезахъ, 93 часа.
5) Энстатитъ оттуда же, 93 часа.
6) Магнезіальная слюда изъ Бревига и
7) „ „ ' „ Арендаля, обѣ 100 часовъ.
8) Олигоклазъ изъ Швеціи и
9) Анортитъ изъ шаровиднаго діорита съ Корсики, оба 60 часовъ
Всѣ эти минералы, для опытовъ съ ними, раздроблялись на маленькія,

угловатыя зерна, или (слюда) расщеплялись на очень тонкіе листочки, и пе
редъ взвѣшиваніемъ высушивались при температурѣ 120°. Послѣ вскрытія 
стеклянныхъ трубокъ, содержимое платиновыхъ трубокъ высыпалось на ча
совыя стекла, высушивалось и взвѣшивалось.

Изъ всѣхъ этихъ кристаллическихъ естественныхъ минераловъ не было 
ни одного, который при нагрѣваніи въ водѣ и углекислотѣ измѣнился бы 
въ своемъ наружномъ видѣ, блескѣ, прозрачности и т. д.; съ другой сторо
ны, увеличеніе или уменьшеніе въ вѣсѣ ихъ почти у всѣхъ лежало въ пре
дѣлахъ ошибки, составляя самое большее—  нѣсколько частей миллиграм 
ма. Только оба рода магнезіальной слюды, въ особенности гибкая и рас
щепляющаяся на тонкіе листочки изъ Арендаля, сохранивъ свой наружный 
видъ, замѣтно увеличились въ вѣсѣ; но это измѣненіе, какъ кажется, состо
яло только въ поглощеніи воды и раствореніи неболыиаго количества угле
кислой щелочи. Вода, въ которой находилась слюда, дала послѣ выпарива
нія на часовомъ стеклѣ кремневую кислоту ц углекислую щелочь, но въ ней 
нельзя было найти углекислыхъ солей кальція и магнія. Свѣжій шлакъ по
терялъ свой блескъ на поверхностяхъ излома, и на многихъ мѣстахъ, въ 
бѣлой, матовой корѣ кусковъ, при сильномъ увеличеніи, можно было замѣтить 
очень маленькіе, бѣлые ромбоэдры, очевидно, углекислой закиси желѣза.

Эти образчики употреблялись въ видѣ маленькихъ кусковъ, а не въ ви
дѣ тонкаго порошка, съ тою цѣлію, чтобы можно было изслѣдовать поверх
ность кусковъ.

Изъ аморфныхъ шлаковъ и стеколъ обработывались описаннымъ обра
зомъ, при температурѣ 180— 200°, слѣдующіе:
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1. Тахилитъ изъ Бобенгаузена на Фогельсбергѣ, 72 часа.
2. Зидеромеланъ съ Исландіи, 62 часа.
3. Гіаломеланъ изъ Остгейма, Веттерау, 55 часовъ.
4. Легко растворимое натровое стекло, какое обыкновенно употребляется 

въ стеклянномъ производствѣ. Изъ него вытягивались тонкія трубочки, изъ 
которыхъ одна часть нагрѣвалась вмѣстѣ съ водою и углекислотою въ пла
тиновыхъ трубкахъ въ продолженіи 50—60 часовъ, а другая служила для 
анализа.

Это стекло содержало:

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Ма20 ............................. . • 16,000
С а О .............................
А120 3 и Г е 20 3 . . . . 1,182
М80 ....................... . . . слѣды.
8і 0 2 .................................. . . 69,606

99,304

Всѣ шлаки и стекла, при такой обработкѣ водою и С 02, подвергались 
нѣкоторому разрушенію: первоначально блестящія поверхности изломовъ дѣ
лались послѣ нагрѣванія матовыми, тусклыми, по большей части бѣловатыми; 
нагрѣвавшаяся съ ними вода постоянно содержала небольшое количество 
кремневой кислоты и, кромѣ того, слѣды растворенныхъ веществъ, недоста
точные для изслѣдованія. Искусственное же натровое стекло испытывало 
чрезвычайно сильное разложеніе. Стеклянныя трубочки, подвергавшіяся обра
боткѣ въ платиновой трубкѣ, первоначально вѣсили 2,6166 § тт .; послѣ же 
нагрѣванія при 200° въ продолженіи 50—60 часовъ, вѣсъ трубочекъ +  
остатокъ отъ выпариванія водянаго раствора =  2,7226 §гш. Въ водяномъ 
растворѣ оказалось 0,0870 § г т . Иа2 С 03; кромѣ того, изъ остатка раствори
лось съ сильнымъ шипѣніемъ въ соляной кислотѣ 0,о2і5 &гаі. извести и слѣды 
магнезіи. Такимъ образомъ, на 100 вѣсовыхъ' частей стекла въ растворѣ 
находилось:

Ка =  1,4зз вѣсов. част.
Са =? 0,822 » »

— почти то же самое отношеніе, въ какомъ они содержатся и въ стеклѣ. При 
этой обработкѣ получался, повидимому, водный силикатъ, такъ какъ увеличеніе 
въ вѣсѣ твердыхъ веществъ превышало вычисленное количество присоеди
нившейся углекислоты.

Послѣ всего этого мнѣ казалось весьма интереснымъ изслѣдовать такія 
горныя породы, которыя могли имѣть особенно близкое отношеніе къ обра
зованію доломита Для этого я воспользовался образчиками авгитоваго пор
фира изъ Риііег Тѣаі, собранными мною по дорогѣ изъ Риі'1 на беіввег Аір,—
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породы, которая содержала много основнаго стекла и весьма незначительное 
количество карбонатовъ, между тѣмъ какъ другіе образчики авгитоваго пор
фира (изъ РиДаіесЬ, съ подъема отъ 8еіб8 на Сірііаір, изъ Гоги о и изъ 
другихъ мѣстъ въ окрестностяхъ Предаццо) оказались богаче содержаніемъ 
послѣднихъ. Когда куски этого авгитоваго порфира нагрѣвались съ СО., и 
водою, 60— 70 часовъ, до температуры 180 — 200°, то на поверхности ихъ 
появлялись ясные, маленькіе аггрегаты кристалловъ доломита. Однако, послѣ 
этой обработки не замѣчалось никакого увеличенія въ вѣсѣ кусковъ, почему 
можно предположить, что карбонатъ заключался въ нихъ и прежде въ мелко 
раздѣленномъ состояніи, а при этой обработкѣ только окристаллизовался. 
Гораздо болѣе удобствъ для этого изслѣдованія представляла порода, недавно 
точно изслѣдованная КозепЬнвсІГемъ *) и названная имъ по мѣсту ея на
хожденія лимбургитомъ, которая имѣла очевидную связь съ образованіемъ 
доломита или горькаго шпата. Лимбургитъ изъ вазвѣасй при Кайзергитулѣ 
есть пузырчато-шлаковатая горная порода, содержащая въ своихъ пустотахъ 
прекраснѣйшіе гроздевидные аггрегаты кристалловъ горькаго шпата. Порода 
эта, въ самыхъ нижнихъ мѣстахъ разработываемой въ ней большой камено 
ломни, довольно плотна, менѣе пузырчата и бѣдна карбонатами. Между кри
сталлами авгита и оливина она содержитъ не мало аморфной бурой основной 
массы, легко разложимой кислотами. Отборныя куски ея, уже послѣ 30 ча 
соваго нагрѣванія съ водою и С 02 въ стеклянныхъ трубкахъ, давали довольно 
красивые аггрегаты кристалловъ доломита. Первые образчики, обработывак- 
шіеся въ платиновыхъ трубкахъ, увеличиваясь по вѣсу и по содержанію С 02, 
указывали повидимому на образованіе доломита изъ основнаго стекла. Но я 
убѣдился многократно повторенными опытами, что такого образованія доло
мита не происходитъ подъ вліяніемъ С 02 и воды на горную породу при тем
пературѣ 200°. Образчики изъ отборныхъ кусковъ минерала дали безъ на
грѣванія 0,і58— 0,258°/о С 02, между тѣмъ какъ образчики изъ той же массы, 
послѣ 90-часоваго нагрѣванія до 200° вмѣстѣ съ водою и С 02 въ платиновой 
трубкѣ, дали 0 ,і83— 0,і93°/о С 02. Этотъ минералъ при нагрѣваніи сильно из
мѣнялся относительно содержанія воды. Образчики его, не смотря на долгое 
высушиваніе надъ сѣрною кислотою при обыкновенной температурѣ, нѣсколько 
іеряли въ своемъ вѣсѣ при нагрѣваніи до 100°; при нагрѣваніи выше 100° 
эга потеря увеличивалась, такъ что сравнительно постояннаго вѣса можно 
было достигнуть только послѣ очень долгаго высушиванія надъ сѣрной кис
лотой при обыкновенной температурѣ. Куски минерала, высушенные при 
обыкновенной температурѣ, постоянно теряли въ своемъ вѣсѣ при нагрѣваніи 
въ водѣ и С 0 2 до 200°; очевидно, что вода выдѣлялась изъ соединенія во 
время данной обработки при 200°.

Я вовсе не намѣренъ вдаваться въ подробности тѣхъ измѣненій, кото-

*) КокепЬасЬ, N. ДаЬгЬ. Йіг Міпег. 1872, ра§. 35.
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рыя испытываютъ силикаты подъ вліяніемъ С 02 и воды при 200°. Впослѣд
ствіи я надѣюсь еще возвратиться къ этому вопросу. Здѣсь же мнѣ хотѣ
лось бы указать на тотъ результатъ этихъ изслѣдованій, что магнезіальные 
силикаты: оливинъ, авгитъ, бронзитъ, энстатитъ, магнезіальная слюда, при на- 
грѣваніи ихъ съ водою и С 02 до 200°, или совершенно не подвергаются за
мѣтнымъ измѣненіямъ, или, какъ это видно на магнезіальной слюдѣ, измѣня
ются такимъ образомъ, что ни въ какомъ случаѣ не образуется углекислой 
магнезіи. Слѣдовательно, при тѣхъ температурахъ, при которыхъ могло прои
зойти образованіе доломита, магнезіальная составная часть доломита или горь
каго шпата, находящихся въ соприкосновеніи съ породами, содержащими кри
сталлическіе магнезіальные силикаты, не могла быть заимствована отъ этихъ 
силикатовъ

Этотъ результатъ согласуется и съ наблюденіями ЬешЬег^’а ’), который 
нашелъ, что соли магнія разлагаютъ силикаты въ водѣ при возвышенныхъ 
температурахъ такимъ образомъ, что образуются магнезіальные силикаты. 
Однако, опыты Ь етЬ ег§’а, мнѣ кажется, допускаютъ нѣкоторыя возраженія; 
въ особенности разложеніе стекла при 180° должно было имѣть вліяніе на 
результаты; кромѣ того, при нагрѣваніи раствора хлористаго магнія въ во
дяной банѣ, долж.но было выдѣлиться основное соединеніе и т. д. Съ другой 
стороны, я далекъ отъ того, чтобы сомнѣваться въ правильности его данныхъ 
о селенитѣ, волластонитѣ и т. д.

Мы уже замѣтили, что совершенно излишне заставлять дѣйствовать 
углекислую известь на магнезіальные силикаты при 200°: не только чрезвы
чайно разнообразныя въ этомъ отношеніи явленія въ долинѣ Фасса, но также 
и совмѣстное нахожденіе магнезіальныхъ силикатовъ съ углекислою известью 
во многихъ другихъ мѣстахъ, въ которыхъ должно быть допущено дѣйствіе 
высокой температуры, достаточно доказываютъ, что не можетъ происходить 
разложенія магнезіальныхъ силикатовъ углекислою известью при высокой 
температурѣ. Извѣстно нерѣдкое совмѣстное нахожденіе серпентина, магне
зіальной слюды, пиросклерита съ известковымъ шпатомъ, а недавно Дана 2) 
описалъ псевдоморфозы серпентина по доломиту и т. д. изъ Тіііу-Гогзіег 
близь Нью-Іорка.

Хотя наблюденіе и опытъ положительно говорятъ противъ того, чтобы 
подъ вліяніемъ воды, углекислоты и базальта (съ авгитовымъ порфиромъ 
включительно) на известнякъ могло произойти измѣненіе такимъ образомъ, 
что изъ базальта образовалась-бы углекислая магнезія, которая, въ свою 
очередь, превратила бы известнякъ въ доломитъ, однако, не смотря на все 
это, нельзя совершенно отрицать связи базальтовыхъ изверженій съ образо-

*) I. І.етЬегя, ІГеЬег (Ііе СопіасШІсІип&еп Ъеі Р т іа м о . 2еіівсЬгіІ. <1. <1. §ео1о§ 8е8- М . 
XXIV. ра&. 247. 1872.

2) Соті. геікі Т. 80, ра&. 231. 1875.
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ваніемъ доломита. Эта связь, обнаруженная ѵоп ВисЪ’омъ въ Южномъ Тиролѣ, 
есть фактъ. Точно также ее въ небольшихъ размѣрахъ можно наблюдать въ 
Нассау, на Кайзерштулѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ, и не безъ основанія 
говоритъ Кагзіен ') о доломитѣ изъ Верхней Силезіи: „Нельзя приписать 
только случаю, что образованіе доломита начинается на юго-востокѣ, гдѣ 
при Кггезсгоѵгісе обнажается черный порфиръ; неслучайно то обстоятельство, 
что главное простираніе доломита совпадаетъ съ направленіемъ горныхъ 
хребтовъ и долинъ; и не совсѣмъ случайно, что къ сѣверо-западу, гдѣ не 
встрѣчается болѣе никакого доломита, базальтъ Аннаберга простирается, по 
всей вѣроятности, непрерывною полосою".

Однако, вулканическія изверженія способствовали образованію доломита 
не магнезіею, а температурою; необходимую же для доломитизированія 
большихъ массъ известняка магнезію могло дать только море. Правда, гро
мадныя массы туфа, которыя образуютъ холмистую плоскую возвышенность 
беіззег Аір, показываютъ, что происходило сильное разрушеніе авгитоваго 
порфира при его изверженіи и послѣ него, которое могло совершиться только 
подъ водами моря; но содержанія магнезіи всѣхъ встрѣчающихся теперь ба
зальтовыхъ массъ было бы недостаточно даже для того, чтобы образовать 
хотя небольшую часть доломита, изъ котораго состоятъ скалы Шлерна, Ланг- 
кофля и т. д., ограничивающія Веіззег Аір. Что происходила сильная борьба 
воды съ расплавленною лавою, — на это указываютъ массивныя отложенія 
туфа, которыя мы еще находимъ въ этихъ мѣстахъ и которыя несомнѣнно 
уже значительно уменьшились вслѣдствіе размыванія.

На основаніи вышеописанныхъ опытовъ можно сказать положительно, 
что если на днѣ моря, въ томъ мѣстѣ, гдѣ какимъ либо образомъ залегаетъ 
мѣлъ или известнякъ, появятся вулканическія изверженія какой либо лавы,— 
необходимымъ слѣдствіемъ этого должно быть образованіе доломита; лава 
дастъ температуру, известнякъ — известь и углекислоту, а морская вода — 
магнезію. Затѣмъ, зависитъ совершенно отъ мѣстныхъ условій, останется-ли 
доломитъ на мѣстѣ своего образованія, или унесется теченіемъ и образуетъ 
осадки въ другихъ мѣстахъ, или, наконецъ, изъ растворенной сѣрнокислой 
извести и унесеннаго доломита произойдетъ обратное образованіе углекислой 
извести и сѣрнокислой магнезіи.

Что образованіе доломита въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ является въ со
провожденіи ангидрита и каменной соли, а также въ пластахъ послѣдней, 
произошло точно также при дѣйствіи углекислой извести на морскую воду, — 
въ этомъ тѣмъ менѣе можно сомнѣваться, что сама каменная соль не могла 
имѣть иного источника кромѣ морской воды. Здѣсь остается только вполнѣ 
загадочнымъ тотъ источникъ теплоты, который въ состояніи былъ поднять 
температуру громадной толщи выше 100°, такъ какъ, въ большинствѣ слу-

*) а- а. О. ра^. 59.
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чаевъ, вблизи залежей каменной соли мы не встрѣчаемъ вулканическихъ из
верженій; появленіе ангидрита, подобно доломиту, въ сопровожденіи камеи 
ной соли точно также дѣлаетъ необходимымъ предположеніе о существовав
шей нѣкогда температурѣ выше 100°.

Мои прежнія данныя '), относительно образованія ангидрита въ насы
щенномъ растворѣ каменной соли, при температурѣ 125— 130°, впослѣдствіи 
измѣнены 6. Коее 2) и Ваппоѵѵ, если только, по словамъ Козе, ангидритъ 
образуется уже при первомъ появленіи пара надъ растворомъ каменной соли, 
насыщеннымъ гипсомъ и нагрѣваемымъ въ платиновой чашкѣ. Употребленіе 
платиновой чашки, уже помимо порывистаго кипѣнія жидкости, содержащей 
соляной илъ, представляется мнѣ неудобнымъ еще и потому, что лри этомъ 
происходитъ сильное мѣстное нагрѣваніе осадка на днѣ сосуда, доказатель
ствомъ чего служитъ неправильное кипѣніе. Однако, мнѣ не удалось кон 
статировать образованіе ангидрита въ запаянной стеклянной трубкѣ, при 
температурѣ немного ниже 100°. Правда, прозрачныя пластинки гипса, на 
грѣваемыя въ насыщенномъ растворѣ хлористаго натрія, уже при 100° дѣ
лаются непрозрачными и пронизываются сѣтью кристалловъ, но эти кри
сталлы—не ангидритъ, а очень сходное съ нимъ кристаллическое соединеніе 
(Са 8 0 4)2 +  Н2 О, которое образуется яри нагрѣваніи гипса въ водѣ еще 
при 140° и которое съ водою при обыкновенной температурѣ очень скоро 
отвердѣваетъ съ образованіемъ гипса, между тѣмъ, какъ кристаллическій 
ангидритъ только очень медленно принимаетъ воду. Указанный мною низ
шій предѣлъ температуры образованія ангидрита въ растворѣ хлористаго 
натрія можетъ лежать еще на нѣсколько градусовъ выше, но навѣрное не 
можетъ бытъ выше многими градусами. Но такъ какъ ангидритъ требуетъ 
для своего образованія температуры Г25°, то понятно также и одновремен 
ное съ нимъ образованіе доломита, и даже было бы странно, если бы по
слѣдній совершенно отсутствовалъ 3).

Теперь уже извѣстны громадные пласты доломита безъ каменной соли, 
а также и безъ отложеній гипса или ангидрита. Йзъ нихъ особенною из
вѣстностью въ Германіи пользуются хорошо изслѣдованные, со времени опи
санія ихъ Ь. У. ВиеіГомъ, доломиты Франконской Юры и грандіозныя, пре-

*) Ро§§. Апп. Вй. 127, ра$- 161. 1866.
2) МопаізЬег. йег Акай. й. 1ѴІ88. у,и Вегііп. 17 йиіі 1871, ра&. 363.
3) Въ теченіи послѣдняго десятилѣтія предлагались различныя объясненія образованію 

штоковъ и пластовъ каменной соли. Между ними самое обыкновенное—высыханіе соляныхъ 
озеръ, какъ нанр. въ Прикаспійской низменности. Но всѣ эти объясненія должны считаться 
недостаточными, если при этомъ не выяснится, какимъ образомъ могъ образоваться висячій 
бокъ (йа8 Нанявшіе) пласта каменной соли, такъ какъ если онъ осѣлъ изъ воды, то не вполнѣ 
понятно, почему вода не растворила соли. Кизеритъ также требуетъ для своего образованія 
температуры 120—130°; при этой температурѣ онъ легко получается искусственно изъ горькой 
соли въ насыщенномъ растворѣ хлористаго натрія.
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восходно отслоившіяся массы доломита сѣверныхъ известковыхъ Альпъ Ти
роля и Форарльберга, съ чрезвычайною мощностію поднимающіяся до вы
сочайшихъ вершинъ этихъ горъ. Своими ясными, часто весьма извилистыми 
наслоеніями, а также цвѣтомъ и содержаніемъ органическихъ веществъ и 
чернаго сѣрнистаго желѣза они рѣзко отличаются отъ доломитовыхъ массъ 
Ботцена. Анализы этого доломита Форарльберга произведены ЬапбоІГомъ и 
полученные результаты опубликованы ЕвсЬег ѵ. (1. Ьіпііі *). Изъ нихъ вид
но, что эта горная порода содержитъ въ себѣ не мало магнезита, ибо Бнп- 
еіоіі нашелъ, наприм., въ одномъ образчикѣ (№ 7), вмѣстѣ съ 49,89 проц. 
С 03 Са, 49,37 проц. С03 М§; кромѣ того, въ немъ были найдены прожилки 
известковаго шпата. Я также изслѣдовалъ этотъ доломитъ, взятый изъ почти 
пустого ложа глетчера, съ такъ называемыхъ «Тосііеп Аір» (куда можно по
пасть со стороны Ьйпег 8ее, поднимаясь на вершину йсезаріапа). Онъ обла
даетъ большою твердостію, занозистымъ изломомъ и на воздухѣ большею ча
стію принимаетъ свѣтло буроватый цвѣтъ. Вотъ результаты моего изслѣдо 
ванія:

Найдено: Вычислено:

С 03 С а ................................................  55,24 54,82
С 03   44,44 44,ю
Вещества, нераствор. въ СІИ . 1,08 1,08

100,76 1 00,оо

Для нормальнаго состава доломита требуется на 54,82 С 03 Са — 46,оь 
С 03 Слѣдовательно, эта порода содержитъ еще мало углекислой магне
зіи, сравнительно съ нормальнымъ доломитомъ; тѣмъ не менѣе, послѣ обра
ботки уксусной кислотой, въ ней можно было открыть магнезитъ. Часть, 
нерастворимая въ соляной кислотѣ, состоитъ: 1) изъ чернаго, тонкаго по
рошка сѣрнистаго желѣза; 2) изъ столь же тонкаго и однороднаго порошка 
обугленнаго органическаго вещества; 3) изъ небольшаго количества бураго 
перегноя, растворимаго въ щелочахъ и осаждающагося соляною кислотою, и 
4) изъ растворимаго въ эфирѣ и похожаго на параффинъ органическаго ве
щества, эфирный растворъ котораго совершенно прозраченъ и безцвѣтенъ, 
между тѣмъ, какъ эфирный экстрактъ каменнаго угля обладаетъ поразитель
ной зеленой флуоресценціей, которая свойственна также и эфирному эк
стракту ламповой копоти. Уголь и перегной, очищенные эфиромъ и нагрѣ
тые съ водою до 200°, не испытали замѣтныхъ измѣненій и не дали ни пи
рокатехина, ни муравейной кислоты, ни углекислоты. Слѣдовательно, со сто
роны органическихъ веществъ ничто не препятствуетъ предположенію, что 
этотъ доломитъ могъ подвергаться нагрѣванію даже до 200°, хотя такое вы-

') А. а. О. ра§. 19.
Горы. Журн. Т. II, № 6, 1878 г. 20



сокое нагрѣваніе вовсе и не необходимо для объясненія образованія до
ломита.

Свойства органическихъ веществъ, находящихся въ пластахъ различ
ныхъ горныхъ породъ, до сихъ поръ еще изслѣдованы гораздо менѣе, чѣмъ 
они того заслуживаютъ по отношенію констатированія предѣловъ темпера
туры, которая нѣкогда могла дѣйствовать на эти породы. Хотя остатки жи
вотныхъ тканей и сравнительно скоро разрушаются съ теченіемъ времени, 
однако даже вещество, доставляющее клей, можетъ получиться совершенно 
неизмѣнившимся, если только оно, вполнѣ пропитанное известковыми солями, 
будетъ устранено отъ вліянія текучей воды, кислорода и низшихъ организ
мовъ. Давно уже извѣстно и я самъ въ этомъ убѣдился, что изъ многихъ 
ископаемыхъ зубовъ можно извлекать клей, обладающій всѣми присущими 
ему свойствами. Клей не выдерживаетъ никакого значительнаго повышенія 
температуры и при высокой температурѣ онъ растворился бы въ водѣ гор
ной породы гораздо раньше, чѣмъ успѣлъ бы разложиться. Доставляющіе 
клей ископаемые зубы никогда не могли выдержать температуры 100° въ 
пропитанной водою почвѣ. Гораздо устойчивѣе, въ сравненіи съ животными 
тканями, клѣтчатка, которая отчасти еще хорошо сохранилась, напр., въ 
буромъ углѣ. Мой другъ, профессоръ Вепеске, былъ такъ добръ, что предо
ставилъ мнѣ для изслѣдованія нѣсколько различныхъ образцовъ бураго угля 
изъ Гессена, Саксоніи и Бранденбурга. Они еще ясно обнаруживали свой
ства ископаемаго дерева и, будучи очищены алкоголемъ, эфиромъ, ѣдкимъ 
натромъ и соляною кислотою и нагрѣты съ водою до 200°, дали пирокате
хинъ и муравейную кислоту. Они растворялись также въ концентрирован
ной сѣрной кислотѣ и этотъ растворъ, влитый въ кипящую воду и подверг
нутый кипяченію въ теченіи нѣкотораго времени, далъ, послѣ нейтрализа
ціи его углекислою известью, декстринъ и виноградный сахаръ. Эти послѣднія 
вещества, послѣ возможнаго отдѣленія ихъ другъ отъ друга при помощи ал
коголя, обнаружили сильную правую круговую поляризацію своихъ вод
ныхъ растворовъ. Сахаръ, будучи смѣшанъ съ дрожжами, въ скоромъ времени 
начиналъ обильно выдѣлять углекислоту и алкоголь. Едва ли нужно говорить, 
что во всѣхъ манипуляціяхъ во время этихъ изслѣдованій не употреблялась 
для фильтрованія бумага и что жидкости, какъ только отцѣживаніе ихъ дѣла
лось невозможнымъ, фильтровались черезъ азбестъ.

При нагрѣваніи клѣтчатки съ водою до 200° получаются вещества, по
добныя перегною, растворимыя съ бурымъ цвѣтомъ въ ѣдкомъ натрѣ и осаж
даемыя въ видѣ хлопьевъ изъ этого раствора кислотами, но я не изслѣдо
валъ, какъ далеко можетъ идти нагрѣваніе ихъ съ водою безъ обугливанія 
ихъ. Тотъ бурый уголь, который я изслѣдовалъ, изобиловалъ этимъ бурымъ, 
растворимымъ въ щелочахъ, веществомъ, между тѣмъ какъ землистый уголь 
уже вовсе не содержалъ въ себѣ неизмѣненной клѣтчатки и не въ одномъ 
каменномъ углѣ я не могъ найти даже слѣдовъ того перегноя. Тѣмъ не ме
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нѣе, я не сомнѣваюсь, что, при благопріятныхъ условіяхъ, могли бы безъ 
измѣненія сохраниться отъ временъ образованія каменнаго угля не только 
перегной, но также и клѣтчатка, и вещество, доставляющее клей. Когда дѣ
ло идетъ о громадныхъ періодахъ геологическихъ образованій, то время, необ
ходимое для выполненія какого либо химическаго процесса, имѣетъ до нич
тожности малое значеніе, какъ бы медленно этотъ процессъ ни совершался, 
вопросъ только въ томъ, совершался-ли вообще тотъ или другой процессъ.

Такъ какъ изслѣдованіе плотнѣйшихъ горныхъ породъ всего скорѣе мо
гло привести къ объясненію формъ и веществъ, сохранившихся по возмож
ности безъ измѣненія, поэтому я пытался произвести свои изслѣдованія надъ 
доломитомъ изъ Зсеваріан’а также и въ этомъ направленіи.

Указанное Евсііег’омъ отсутствіе окаменѣлостей въ мощныхъ пластахъ 
доломита говоритъ за то, что они образовались при такихъ условіяхъ, при 
которыхъ не могли сохраниться безъ измѣненій остатки раковинъ моллюсковъ, 
головоногихъ и т. д. Евсйег полагаетъ мощность этого доломита по крайней 
мѣрѣ въ 300 метровъ. Откуда же могло взяться содержащееся въ немъ гро
мадное количество магнезіи, какъ не изъ моря? Но чтобы доставить такое 
количество магнезіи, при настоящемъ содержаніи ея въ морской водѣ, для 
этого недостаточно водянаго слоя въ 10000 метровъ высоты. Съ другой сто
роны, на всей землѣ нѣтъ ни одного источника, который хотя бы прибли
зительно могъ доставить такое громадное количество магнезіи, какъ морская 
вода. Поэтому слѣдуетъ предположить, что, во время отложенія доломита, мор
скія теченія постоянно уравнивали содержаніе магнезіи въ морской водѣ. Въ 
небольшихъ замкнутыхъ бассейнахъ морскихъ водъ или въ совершенно прѣс
ныхъ водахъ не могли образоваться такія массы доломита.

Существуетъ ли связь между образованіемъ доломита на сѣверной сто
ронѣ Альпъ и такимъ же образованіемъ на южной или между этими доло
митами и доломитами Франконіи,— это еще, можетъ быть, надолго останется 
вопросомъ. Доломитизированіе, естественно, должно было совершиться го
раздо позже, чѣмъ отложеніе известняка, который затѣмъ превратился въ до
ломитъ (если только вообще можно говорить о такомъ превращеніи), но до
ломитизированіе известняка во всякомъ случаѣ должно было послѣдовать 
раньше, чѣмъ произошло наслоеніе новыхъ, не подвергнувшихся измѣненію, 
пластовъ известняка, потому что это доломитизированіе могло происходить 
только сверху, подъ вліяніемъ моря. За это говорятъ многія наблюденія 1) 
сдѣланныя въ южномъ Тиролѣ; тоже самое подтверждаетъ РІаіТ 2) относи
тельно франконскаго доломита.

Какъ на существенное различіе между доломитами сѣверныхъ и юж-

’) Напр. В. Кеизз іп ЬеопЬ. N. .ІаЬгЬ. і'йг Міпегаі. 1840, ра§. 127.—Я самъ въ этомъ 
убѣдился въ ІІІлернѣ и въ долинѣ Фасса повыше Еогпо у Иредаццо.

2) Ро^ё- Апп. Всі. 87, ра§. 606. 1862.

20*
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ныхъ Альпъ, можно указать на содержаніе въ сѣверномъ доломитѣ органи
ческихъ остатковъ и сѣрнистаго желѣза; доломиты же ІІІлерна, Лангкофля, 
Мендола и т. д.—бѣлаго цвѣта и лишены органическихъ примѣсей, не раз
сыпаются отъ вывѣтриванія и, повидимому, почти не подвергаются вліянію во
ды, воздуха и углекислоты. Доломитовые штоки Ботценскаго округа пред
ставляются массами, образовавшимися химическимъ путемъ на своемъ мѣстѣ; 
доломиты же Форарльберга имѣютъ видъ массъ, отмытыхъ въ видѣ кристал
лическаго порошка и осѣвшихъ слоями, за что говоритъ, кромѣ отсутствія 
окаменѣлостей, неоднородный составъ ихъ и весьма различное содержаніе 
магнезіи въ различныхъ мѣстахъ. Мысль, весьма послѣдовательно проводи
мая Кісіиііоіеп’онъ ') , не смотря на различные нападки, что доломитовыя 
скалы ІІІлерна и окрестностей долины Фасса суть доломитизированные кора- 
ловые рифы тріасоваго періода, повидимому, вполнѣ соотвѣтствуетъ всѣмъ 
особенностямъ этихъ скалъ. Недавно Дана 2) привелъ фактъ, конечно, весь
ма незначительнаго, доломитизированія коралловаго рифа, хотя и невѣрно 
объяснилъ его. Доломитизированная часть находится на внутренней сторонѣ 
коралловаго острова М аіеа, и вулканическое изверженіе при его основаніи 
можетъ являться вѣроятною причиною мѣстнаго доломитизированія.

Что доломитъ Форарльберга тоже на мѣстѣ получилъ температуру, необ
ходимую для своего образованія, это доказываетъ присутствіе въ немъ бѣлыхъ, 
большею частію очень тонкихъ, прожилокъ, которыя безпорядочно проника
ютъ его по различнымъ направленіямъ и частію состоятъ изъ одного доло
мита, частію только изъ известковаго шпата.

Какъ на фактъ, подтверждающій то мнѣніе, что доломитъ можетъ образо
ваться при обыкновенной температурѣ, указываютъ на замѣченное О. Ьеиѣе 3) 
нахожденіе доломитоваго мѣла подъ однимъ прѣсноводнынъ образованіемъ 
при БасЬіи§еп’ѣ близь Ульма, но повидимому и при этомъ образованіи также 
дѣйствовала высокая температура. Профессоръ С^иепзіесіі былъ такъ добръ, 
что прислалъ мнѣ нѣсколько образчиковъ этого мѣла. Болѣе твердый мѣлъ 
оставилъ при промываніи извѣстковые обломки и постороннія примѣси; тон
чайшія частицы мѣла долгое время плавали въ водѣ, подъ микроскопомъ не 
обнаруживали никакой ясной кристаллизаціи и имѣли слѣдующій составъ:

Са С 0 3 ......................................... 5б,зб
М§ С 03 ....................................  38,49
Гег Оз и глина...............................4,92

*) ѵ. КісМЬоі'еп, (теощюві,. ВевсЬгеіЪипй йег Шіеедеікі ѵоп. Ргейагжо, 81. Саввіап ипй 
<1ег Веіеаег Аір еіс. ОоіЬа. 1860. ра§. 295, Его же !М>ег Мепйоіа-Ьоіотіі ипй ЙсЫегп- 
Юоіогаіі;, 2еіІ8сЪгі1. й. Й. §ео1о§. Оев. ВЙ. XXVI, рая;. 225. 1874.

2) ,1. I). Гіаііа,, Согаів апй. Согаі Івіапйв, Ьопйоп, 1872, ра§. 366.
3) (1. ВеиЬе, Іпіегезвапіе Веіігаде гиг Кипйе йег йигаипй Визэ^ѵаавек аііг, іпвЬевопйег8 

йег ійп§віеп Зиввѵѵаввегкгеійеіогтаііоп. Ш т. 1839.



ОБРАЗОВАНІЕ ДОЛОМИТА. 299

Органическія вещества . . 0,64
В о д а ....................................  0,63

ЮО,04

По сообщенію ЬеиЬе, этотъ доломитовый мѣлъ залегаетъ чрезвычайно 
мощнымъ пластомъ подъ однимъ прѣсноводнымъ известнякомъ, изобилующимъ 
окаменѣлостями, но самъ, однако, обнаруживаетъ только на поверхности 
верхняго слоя нѣкоторые разрушенные остатки органическихъ формъ и, кро
мѣ этого, не содержитъ никакихъ окаменелостей. Онъ имѣетъ слоистое строе
ніе; ЬеиЬе различаетъ въ немъ отъ 11 до 12 слоевъ, которые онъ анали
зировалъ, каждый отдѣльно. Самый нижній слой образованъ темносѣрымъ 
кремнемъ, 9-й и 10-й— очень битюминознымъ глинистымъ мергелемъ и зе
млистымъ известнякомъ; второй слой сверху пластической глиной. Изслѣ
дованный мною мѣлъ выказалъ по отношенію къ уксусной кислотѣ и раз
бавленной соляной кислотѣ тѣ же свойства, какъ и нормальный доломитъ.

ЬеиЬе также приводитъ доказательство, что доломитизировавшіе источ
ники дѣйствовали въ Юрѣ швабскихъ Альпъ, а также и вблизи Ульма. Меж
ду прочимъ онъ говоритъ 1): «Что касается до относительной древности, то 
доломитъ нельзя отнести ни къ какой опредѣленной эпохѣ, такъ какъ онъ 
пересѣкаетъ всѣ члены известковыхъ формацій Юры, большею частію 
въ видѣ безформенныхъ скалистыхъ массъ»,— «я никогда не могъ замѣ
тить въ немъ слоистости». Поэтому доломитовый мѣлъ ИасЬіп^еп’а мож
но разсматривать какъ осадокъ, выдѣлившійся изъ давно уже изсякшаго го
рячаго источника, вытекавшаго изъ Юры на дно прѣсноводнаго бассейна, и 
магнезія котораго, по всей вѣроятности, была извлечена изъ слоевъ ракови
стаго известняка. Такимъ образомъ, мѣлъ ИасЬш^еп’а не можетъ служить 
подтвержденіемъ теоріи образованія доломита при обыкновенной температурѣ.

И такъ подтвержденіемъ теоріи образованія доломита при обыкновен
ной температурѣ остается только единственное сообщеніе МоШззіег 2), ко
торый наблюдалъ образованіе безцвѣтныхъ ромбоэдрическихъ кристалловъ, съ 
составомъ доломита, величиною отъ 2 до 3 миллиметровъ, въ минеральной 
водѣ, содержавшей двууглекислыя соли и сохранявшейся въ плохо закупо
ренной стклянкѣ. Впрочемъ, образовался ли здѣсь настоящій доломитъ,—изъ 
сообщенія совсѣмъ не видно.

Желѣзо и марганецъ въ соляхъ закиси, точно также какъ и цинкъ, по 
своимъ отношеніямъ весьма сходны съ магніемъ. Растворы желѣзнаго и мар
ганцоваго купоросовъ, въ отсутствіи кислорода, не разлагаются углекислою

*) а. а. О ра&. 33.
‘) ЛѴІ11, ЛаЬгезЬег. йег СЬешіе. 1866. ра&. 178.
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известью при обыкновенной температурѣ даже при стояніи въ теченіи цѣла
го мѣсяца; но это разложеніе нроисходитъ при нагрѣваніи выше 100°, и въ 
результатѣ являются сѣрнокислая известь и углекислыя соли желѣза и мар
ганца. Если сѣрнокислое желѣзо или марганецъ нагрѣть въ водѣ съ из
быткомъ углекислой извести до 200° и въ теченіи нѣкотораго времени про
держать при этой температурѣ, то образуются длинные призматическіе, огра
ниченные конечными плоскостями, кристаллы сѣрнокислой извести и прекрасно 
образованные тупые ромбоэдры углекислыхъ солей желѣза или марганца, 
хорошо замѣтные даже при слабомъ увеличеніи, не смотря на свою микро
скопичность. Такимъ путемъ можно выдѣлить все желѣзо изъ разбавленнаго 
раствора, между тѣмъ какъ часть сѣрнокислой извести остается въ растворѣ. 
Полнаго же выдѣленія марганца, мнѣ не удалось получить, можетъ быть, 
потому, что избытокъ углекислой извести былъ недостаточно великъ.

Въ томъ случаѣ, когда купоросы заключали въ себѣ окись и кислородъ 
не былъ удаленъ изъ стеклянной трубки передъ ея запаиваніемъ, образовы
вался, въ видѣ тонкихъ слоевъ, осадокъ безводной закись-окиси —черный и 
непрозрачный при соляхъ желѣза и бурый при соляхъ марганца. Осадокъ 
этотъ выдѣлялся тѣмъ изобильнѣе, чѣмъ больше было окиси въ куноросахъ. 
Изъ этой закись-окиси желѣза, продержавъ ее нѣсколько дней при .темпе
ратурѣ 200°, я получилъ очень ясныя подъ микроскопомъ квадратныя фор
мы, но большая часть образовала неправильныя формы и аггрегаты. Закись- 
окись не растворяется замѣтно ни въ уксусной кислотѣ, ни въ разбавленной азот
ной кислотѣ. Ея содержаніе по отношенію къ закиси и окиси можно опредѣ
лить послѣ того, какъ она очищена азотною кислотою отъ углекислаго желѣза.

Это искуственное образованіе, по видимому, можетъ объяснить нахожде
ніе магнитнаго желѣзняка въ кристаллическихъ известнякахъ, какъ напр. при 
Шелингенѣ на Кайзерштулѣ; во всякомъ случаѣ гораздо проще допустить 
это, чѣмъ предполагать разложеніе желѣзистаго шпата съ выдѣленіемъ оки
си углерода. Образованіе углекислыхъ солей желѣза и марганца изъ сѣр
нокислыхъ солей подъ вліяніемъ углекислой извести и высокой температуры 
объясняетъ обыкновенную примѣсь углекислаго желѣза и нерѣдкое присут
ствіе соединеній марганца въ доломитахъ. Это относится также и къ цинку, 
углекислыя отложенія котораго часто сопровождаютъ доломитъ, напр. въ Верх
ней Силезіи. Кромѣ того отношеніе солей этихъ металловъ къ углекислой 
извести при высокой температурѣ не только способствуетъ объясненію нѣко
торыхъ псевдоморфозъ, но главнымъ образомъ объясняетъ отложеніе углеки
слаго желѣза и т. д. въ жилахъ и трещинахъ смежныхъ горныхъ породъ 
вулканическаго происхожденія. Въ одномъ изъ послѣдующихъ сообщеній я 
надѣюсь войти въ подробное разсмотрѣніе этихъ отношеній.
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МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОГІИ РОССІИ.

Н. И. К окшарова.

(Продолженіе ').

СІХ.

А р а г о н и т ъ .

(Аггадопііе, Наііу; Агга^оп, Агга^опізсЬег КаІкзраіЬ, А У етег; Аггадоші, Н аи зт ап п ; Аггадопіі, 
Н аи тап п ; Ага^опіі, Паитаіт; РгізтаІівсЬев КаІк-НаІоіД, МоЬв; Ргівтаііс Ьіте-Наіоісіе, ѵ.

НаісИп^ег: ЕхсепІгіасЬег Каікеіеіп, К а г з іе п ) .

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

Кристаллическая система: ромбическая. Основная форма: ромбическая 
пирамида съ наклоненіемъ плоскостей, въ макродіагональныхъ конечныхъ кра
яхъ подъ угломъ =  93° 35' 30", въ брахидіагональннхъ конечныхъ краяхъ=  
129° 33' 22" и въ среднихъ краяхъ =  107° 29' 22".

а : Ь : с =  1,15763 : 1,60657: 1

Арагонитъ встрѣчается часто въ превосходно образованныхъ кристал
лахъ, которые частію имѣютъ длинно-призматическій видъ, частію коротко
призматическій, пирамидальный и шпицеобразный. Необыкновенная наклон 
ноетъ къ двойниковому образованію и къ образованію полисинтетическихъ 
кристалловъ; поэтому простые кристаллы рѣдки.

*) См. Горн. Журн. 1877. Т. I, № 1, стр. 83.
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Законъ двойниковъ: двойниковая поверхность одна изъ плоскостей соР; 
по этому закону сростаются два, три, четыре и т. д. недѣлимыхъ.

Двойники имѣютъ многоразличный видъ; при проростаніи 
трехъ недѣлимыхъ, получаются сростки уподобляющіеся ше- 
тиугольной призмѣ.

Кристаллы представляются или по одиночкѣ наросшими 
или скученными въ друзы. Нерѣдко попадаются шестоватые и 
жилковатые аггрегаты минерала, послѣдніе бываютъ или па 
раллельпо-жилковатые, въ видѣ пластинокъ, или лучистые, 
въ видѣ шариковъ (гороховый камень); также встрѣчаются 

корообразные, сталактитообразные и другіе виды арагонита. Въ псевдо
морфозахъ по гипсу образуетъ арагонитъ такъ называемый пѣнистый изве
стнякъ (8сЬаитка1к), который имѣетъ относит. вѣсъ, по наблюденію Г у с- 
т а в а  Р о з е ,  =  2,989 и который во всѣхъ другихъ отношеніяхъ содержится 
какъ арагонитъ. Извѣстны также псевдоморфозы по известковому шпагу. 
Спайность брахидіагональная соРсо совершенная, призматическая ооР и 
брахидоматическая Роо несовершенныя. Изломъ раковистый, неровный. Твер
дость =  3, 5 ...4 . Относительный вѣсъ — 2, 9 ...3  (въ аггрегатахъ понижается 
до 2,7) Безцвѣтенъ, но большею частію окрашенъ желтоватымъ, свѣтло-зе
ленымъ, синеватымъ и сѣроватымъ цвѣтомъ. Блескъ стеклянный. Отъ со
вершенно прозрачнаго измѣняется до просвѣчивающаго. Оптическія оси ле
жатъ въ макродіагональномъ главномъ сѣченіи; острая биссектрикса совпа
даетъ съ главною осью. По наблюденіямъ Д е к л у а з о  *) кажущійся уголъ 
(2 Е) оптическихъ осей въ воздухѣ, при различныхъ температурахъ, слѣ
дующій:

2Е

30° 40' при температурѣ 6°,6Д .
30 24 » 95 5 »
30 13 » * 105 5 *
30 10 » Ш  0 *
30 4 » » 146 5 »
29 58 » 170 8 »

По наблюденію К и р х г о ф а  2) кажущійся уголъ (2Е) и истинный уголъ- 
(2Ѵ) оптическихъ осей арагонита, при температурѣ 25°Ц., слѣдующій:

Фраунгоферовскія линіи. 2Е 2Ѵ

В . . . . 30° 35' 50" 18° 5' 23"
С . . . . 30 40 10 18 6 55

') О евсіо ігеаих . Ыоиѵеііев гесЬегсЬез зиг Іез ргоргіёіёз оріісціез йев сгізіаих паіигеіз 
ои агіійсіеіз еі. виг Іез ѵагіаііопз уие сез ргоргіёіёз ёргоиѵепі зоиз ГіпЙиепсе сіе Іа сііаіеиг. 
Рагіз, 1867, р. 34.

2) Р о§еепсІогЙ ’8 Аппаіей, 1859, ВЙ. СѴШ, 8. 567.
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Фраунгоферовокія линіи. 2Е 2Ѵ
Б  . . . . 30 51 40 18 11 7
Е . . . . 31 6 50 18 16 45
V  . . .  . 31 21 0 18 22 14
а  . . .  . 31 46 20 18 31 30
н . . . . 32 9 30 18 40 20

Коэфиціентъ преломленія арагонита (наибольшій = а, средній
наименьшій =  у), по наблюденію Р у д б е р г а  ')  слѣдующій:

Фраунгоферовокія линіи. а Р т
В . . . . 1,68061 1,67631 1,52749
с . . . . 1,68203 1,67779 1,52820
Б  . . . . 1,68589 1,68157 1,53013
Е . . . . 1,69084 1,68634 1,53264
Е . . . . 1,69515 1,69053 1,53479
0  . 1,70318 1,69836 1,53882
н . . . . 1,71011 1,70509 1,54226

Химическій составъ: углекислая известь Са С, какъ у известковаго шпата 
съ которымъ арагонитъ химически изоморфенъ. Какъ случайныя примѣси 
къ этому составу присоединяются иногда отъ ‘/ 2 до 4 процентовъ углекис 
лаго стронціана, иногда немного углекислой магнезіи (арагонитъ изъ Аль- 
стонмора), а иногда немного фтористаго кальція.

Долгое время содержаніе углекислаго стронціана принималось за при
чину отличія кристаллической формы арагонита отъ формы известковаго 
шпата, но изслѣдованія Г у с т а в а  Р о з е  доказали, что стронціанъ не имѣетъ 
на эту форму никакого вліянія и что вещество углекислой извести можно 
получить, по волѣ, въ формѣ известковаго шпата или въ формѣ арагонита 
искусственнымъ образомъ. Также и М и т ч е р  л и х ъ ,  еще прежде Г у с т а в а  
Р о з е ,  указалъ на превращеніе арагонита отчасти въ известковый шпатъ.

Предъ паяльною трубкою прозрачные кусочки при нагрѣваніи сначала
пучатся, а потомъ разсыпаются въ крупный бѣлый порошокъ; въ соляной и 
азотной кислотахъ растворяются съ шипѣніемъ.

Такъ называемый Тарновицитъ есть ничто иное, какъ арагонитъ, со
держащій въ себѣ свинецъ; онъ заключаетъ въ себѣ именно 3,8в°/о углекис
лой свинцовой окиси, въ остальномъ одинаковъ съ арагонитомъ.

Названіе арагонитъ происходитъ отъ имени весьма всѣмъ извѣстнаго 
мѣсторожденія минерала— Арагоніи.

*) Роддепсіог й ’в Аііпаіеп, 1829, Вф. ХѴД, 8. 1
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Въ Россіи арагонитъ находится на Уралѣ и въ Забайкальской области1).

Арагонитъ на Уралѣ.

1) Въ рудникѣ Фроловскомъ (Богословскаго округа)—въ видѣ довольно 
большихъ, но неявственныхъ желтовато-бѣлыхъ кристалловъ и въ видѣ ше- 
стоватыхъ аггрегатовъ. Спутники этого минерала здѣсь: зернистый известнякъ, 
бурый желѣзнякъ, малахитъ, мѣдный колчеданъ и желѣзный колчеданъ.

2) Въ Наралинскихъ горахъ, въ 45 верстахъ 8. МѴ. отъ Міасскаго завода. 
Здѣсь арагонитъ былъ открытъ въ 1855 г. П. Н. Б а р б о т о м ъ - д е - М а р н и  
(отцомъ извѣстнаго нашего геолога2). Минералъ представляетъ звѣздообразные 
аггрегаты. Кристаллы неявственны и различной величины и формы; нѣкоторые 
изъ нихъ иглообразны, другіе же довольно толсты и длинны. Здѣшній ара
гонитъ сопровождается магнезитомъ (гургофіономъ). По изслѣдованію П. И. 
Б а р  бо т ъ-д е-М а р я и (сына) онъ не содержитъ въ себѣ и слѣдовъ угле
кислаго стронціана.

Арагонитъ въ Забайкалг>скогі области.

По свидѣтельству А. Д. О з е р с к а г о  3) и отчасти заключая по экзем
плярамъ музеума горнаго института, арагонитъ въ Забайкальской области 
находится въ слѣдующихъ мѣстахъ:

4) Въ рудникѣ Благодатскомъ (Нерчинскаго горнаго округа) въ видѣ 
иглообразныхъ и лучистыхъ аггрегатовъ, зеленовато-бѣлаго цвѣта. По анализу 
С т р о м е й е р а  4) онъ состоитъ изъ:

Углекислой извести . . . 9 7 ,98

Углекислаго стронціана . . 1,оэ
В О Д Ы ..................................................... 0 ,26

99,зз

2) Въ рудникѣ Воздвиженскомъ (Нерчинскаго горнаго округа), винно
желтаго цвѣта.

3) Въ Кличкинскомъ рудникѣ, въ сопровожденіи роговика и цинковаго 
шпата.

О Щ егловъ и Д. Сок оловъ  (Д. Соколовъ; Руководство къ Минералогіи, С.-П.-Б. 1832 г., 
часть I, стр. 151) склонны, болѣе или менѣе сфероидальные и яйцеобразные куски, часто съ 
шпицеобразными наростами, попадающіеся по берегамъ Бѣлаго моря, въ Архангельской гу
берніи, разсматривать арагонитомъ. Мнѣ кажется вопросъ этотъ нельзя еще разсматривать 
окончательно рѣшеннымъ.

2) Горный Журналъ, 1855, часть II, стр. 86.
3) А. О з е р с к і й .  Очеркъ геологіи, минеральныхъ богатствъ и горнаго промысла Забай

калья. С.-П.-Б. 1867, стр. 79.
4 С. Г. КаттеІйЪегц. НашІЬисЬ йег МіпегаІсЬетіе, Ьеіряіе, 1860, 8 . 204.
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Измѣренные углы.

Семь прекрасныхъ кристалловъ арагонита, изъ Билина въ Богеміи, были 
измѣрены мною точнымъ образомъ посредствомъ лучеотражательнаго гоніомет
ра М и т ч е р л и х а ,  снабженнаго одною наблюдательною трубою. Кристаллы 
эти представляли извѣстныя уже комбинаціи арагонита и нѣкоторые изъ нихъ 
были двойники. Результаты измѣреній собраны въ нижеслѣдующей таблицѣ, 
раздѣленной на три столбца: а) Въ первомъ столбцѣ, подъ названіемъ «Кри
сталлы и отраженіе» даны кристаллы, подвергнутые измѣренію и обозна
ченные Л» 1, № 2 и т. д.; степень отраженія лучей свѣта отъ кристалличе
скихъ плоскостей обозначена слѣдующимъ образомъ: наисовершеннѣйшее 
отраженіе, безъ всякаго удвоенія— словами очень хорошо, нѣсколько менѣе 
совершенное отраженіе—словомъ хорошо и наконецъ отраженіе, при кото
ромъ края отраженнаго сигнала представлялись неявственными, туманными— 
словомъ изрядно. Ь) Во второмъ столбцѣ, подъ названіемъ «По измѣренію», 
помѣщены величины, полученныя чрезъ непосредственное измѣреніе, с) Въ 
третьемъ столбцѣ, подъ названіемъ «По вычисленію и разность», даны вы
численные углы и разность, которую они представляютъ въ сравненіи съ 
измѣренными.

Для поясненія означенной таблицы, нахожу не безполезнымъ приложить 
слѣдующую фигуру, горизонтальную проекцію, въ которой совокуплены почти 
всѣ до сихъ поръ извѣстныя формы арагонита.

Ь
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Измѣреніе кристалловъ арагонита изъ Билина (Богемія).

а : Ь : с =  1,15763 : 1,60657 : 1. (Вычислено изъ моихъ собственныхъ измѣ
реній; а вертикальная ось, Ь макродіагональ, с брахидіагональ).

Н =  ооРоо, Ъ =  ооРсо, с =  ОР, и =  Роо, х  =  ^гРоо, к =  Роо, 1 =  3/2Роо, 
г =  2Рсо, ѵ =  ЗРоо, е =  5Рсо, д =  бРсо, М  =  ооР, р  =  Р, п =  Р2, з =  2Р2.

Кристаллы и отраженіе. По измѣренію. По вычисленію п раз
ность.

М  : М  
Брахид. край.

п б ° 12' 0"

№ 1, оч. хорошо.......................... 116° 11' 0" —0° 1' 0"
Др. край оч. хорошо................. 116 11 20 —0 0 40
№ 4, изрядно .......................... 116 13 0 + 0 1 0
№ 5, изрядно .......................... 116 11 50 —0 0 10

Среднее. . • . 116° 11' 48" —0° 0' 12"

И  : к
Прилежащія. 
121° 53' 30"

121° 54' 0"

№ 1, оч. хорошо.......................... — 0° 0' 30"
М  : х  

Прилежащія. 
100° 19' 10"

ООО

19' 6"

№ 2, оч. хорошо.......................... -Ь 0° 0' 4"
М  : к

Не прилежащія.
72° 0' 20"

№ 2, и зрядн о..........................  •

О00юот-Н —0° 1' 40"

х  : х
Брахид. конечи. край.

140° 22' 26"

№ 2, оч. хорошо...................... • 140° 22' 30" -ь0о 0' 4"
х  : х 1

Входящій уголъ двойн.
159° 21' 48"

№ 2, оч. хорошо...................... 159° 21' 50" -ь0° 0' 2"
№ 6, хорошо. . . і . 159 22 30 

Выходящій уголъ двойн.
-^0 0 42

№ 2, оч. хорошо.......................... 159° 21' 40" - 0 ° 0' 8"
Среднее . . . . 159° 22' 0" ^-0° 0' 12"

х  : 1
Прилежащія.

164° 2' 17"

№ 2, оч. хорошо...................... 164° 2' 20" ^0° 0' 3"
X : к 
надъ х

124° 24' 43"

№ 2, оч. хорошо . . 124° 24' 20" —0° 0' 23"

к : к1
Входящій уголъ двойн.

144° 0' 40"

№ 2, оч. х о р о ш о ...................... 144° 1' 30" - 0 ° 0' 50"
№ 6, хорош о................................ 144 0 0 —0 0' 40

Среднее . . . . 144° 0' 45" -*-0° 0' 5"
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Кристаллы и отраженіе. По измѣренію. По вычисленію и раз
ность.

к : к 
надъ 1с

54° 13' 30"

№ 1, оч. хорош о............................. 54° 13' 30" 0° 0' 0"

Тс : 8
Прилежащія.

141° 53' 51"

№' 7 ,  хорошо. . . ................... 141° 52' 40" —0° 1' 11"
Др. край, оч. хорошо..................... 141 55 20 - 0  1 29

Среднее. . . . 141° 54' 0" + 0° 0' 9"

8 : 8
Макродіагон. кон. край.

113° 9' 14"

№ 7, оч. х о р о ш о .............................. 113° 8' 20"

ю0оО1

а : 5
Брахидіагон. кон. край.

93° 25' 2"

№ 7, оч. х о р о ш о .............................. 93° 22' 20"

СЧСМоО

5 : 5
При вершинѣ.

56° 49' 30"

№ 7, оч. х о рош о .............................. 56° 49' 0" 1 О о О СО о

А. К у п ф е р ъ 1) кристаллы арагонита измѣрилъ довольно точнымъ об
разомъ еще въ 1825 году и изъ своихъ измѣреній вычислилъ главные углы 
основной формы. Къ сему прилагаются, въ видѣ сравнительной таблицы, 
измѣренія и вычисленія гг. К у п ф е р а ,  М и л л е р а 2) и мои.

К у п ф е р ъ .  М и л л е р ъ .  К о к ш а р о в ъ .

Измѣреніе. Вычисленіе. Вычисленіе. Измѣреніе. Вычисленіе. 
М  : М  =  116° 16' 48" . . . 116° 16' 20" . . . 116° 10' . . . 116° 11' 48" . . - 116° 12' 0" *
М  : Ь =  121° 55' 18" . . . 121° 51' 50" . . . 121° 55' . . . 121° 53' 30" . . 121“ 54' О"
И  : к =  107° 58' 30" . . . 107° 58' 27" . . . 108° 0' . . . 108° 1' 40" . . . 107“ 59' 40"
к : Ь, =  125“ 46' 24" . . .125° 46' 20" . . . 125° 47' . . . 125“ 46' 30" . . . 125° 46' 30"

Вообще изъ сравненія вычисленныхъ угловъ съ измѣренными, усматри
вается, что вычисленное мною отношеніе сей основной формы даетъ величины 
весьма близкія къ тѣмъ, которыя получаются чрезъ непосредственное наблю
деніе. Мнѣ кажется по этому, что уголъ призмы = 1 1 6 °  16' 20" К у п ф е р а  
нѣсколько великъ, а уголъ М и л л е р а  =  116° 10'0" нѣсколько малъ въ 
сравненіи съ истиннымъ.

О 1)г. А. Т Кирйег. РгеівзсЬгій йЪег §епаие Мездип$еп <1ег \Ѵіпке1 ап Кгузіаііеп, Вегііп 
1825, 8 . 102.

2) В г о о к е апсі М і 11 е г. Ап еіегаепіагу Іпігосіисііоп Іо Міпега1о$У, Ьопйоп, 1852, р. 567.



308 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Вычисленные углы.

Если обозначить въ каждой ромбической пирамидѣ: макродіагональные 
конечные края чрезъ X, брахидіагональные конечные края чрезъ У, средніе 
края чрезъ 2, наклоненіе макродіагональнаго конечнаго края къ вертикальной 
оси чрезъ а, наклоненіе брахидіагональнаго конечнаго края къ той же оси 
чрезъ [3 и наконецъ наклоненіе средняго края къ макродіагонали чрезъ у, то, 
изъ выведеннаго мною отношенія осей

а : Ь : с =  1,15763 : 1,60657 : 1,

(гдѣ а вертикальная ось, Ь макродіагональная и с брахидіагональная). 
вычисляется для:

р  =  (а : Ь : с) =  Р

7 ,х  =  46° 47' 45" X =  93° 35 '30"
7 Д  =  64 46 41 У =  129 33 22
7 ,2  == 53 44 41 2 =  107 29 22

а II сл о

Ососот-Н

Р=  40 49 18
Т =  31 54 0

п - = С/,а : 7:.Ь : с) == Р2

7  ,х == 64° 50' 43" X = 129° 41' 26"
7 Д  == 58 3 4 У = 116 6 8
7 ,2  == 42 44 44 2 = 85 29 28

а =  54° 13' 30"

Р=  59 56 14
Т 51 13 32

8 == (а : 7,Ъ : с) = 2Р2

7 ,х  == 56° 34' 37" X = 113° 9' 14"
7 Д  == 46 42 31 У = 93 25 2
7 ,2  == 61 35 15 2 = 123 10 30

а =  34° 45' 25"

Р=  40 49 18

Т =  51 13 32

М (ооа : Ь : с) — ооР

7 ,х == 31° 54' 0" X = 63° 48' 0"
7 Д  == 58 6 0 У = 116 12 0
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и =  (а : оо Ъ : с)

7 ,Х  =  40о49' 18" X
7 ,2  =  49 10 42 2

ж =  (У за : Ь : оос) =

У Д =  70° 1Г 13" У =
7 ,2 =  19 48 47 2 =

к — (а : Ь : оос) =

У Д =  54° 13' 30" У =
У Д =  35 46 30 2 =

1 — (У,а : У 3Ъ : сос) =

У Д =  42"46' 31" У =
У Д =  47 13 29 2 =

* =  (а : У ,Ъ: сос) =

‘/ Д =  34° 45' 25" У =
У Д =  55 14 35 2 =

ѵ =  (а : У,Ь : оос) =

У Д =  240 49' 31" У =
У Д =  65 10 29 2 =

е =  (а : ‘/Л : сос) =

У Д =  15° 30' 45" У =
У Д =  74 29 15 2 =

2 =  (а :: 7 .Ь  : сос) =

У Д =  13° 1' 25" У =
У Д =  76 58 35 2 =

Далѣе вычисляются слѣдующіе углы:

М: к =  1210 54 '  

М  : Ъ =  148 6 
М  :М) 
надъ к{
М  :М) 
надъ Ь)
Ш у и  =  129 58 і 
Ж : с =  90 0

63 48

116 12

- Роо

: 81° 38' 36" 
: 98 21 24

7,Роо

140° 22' 26" 
39 37 34

Рсо

108° 27' 0" 
71 33 0

= У2Роо
85° 33' 2" 
94 26 58

2Роо

69" 30' 50" 
110 29 10

ЗРоо

49° 39' 2" 
130 20 58

5Роо

31° Г 30" 
148 58 30

бРоо

26° 2' 50" 
153 57 10

0"
о

о
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И : X 100 19 6
М  : к - 107 59 40
М : 1 = 112 49 23
М : і = 115 43 53
М : V == 118 39 35
М : е = 120 36 35
М : 2 = 120 59 14
М : р  

прилежащія 1 -
143 44 41

к : 9 = 166 58 35
к : е = 164 29 15
к : V = 155 10 29
к : і = 145 14 35
к  : 1 = 137 13 29
к : к = 125 46 30
к : X = 109 48 47
к : с = 90 0 0
к : 8 = 13В 17 29
& : Р = 115 13 19
к : и = 90 0 0
к : п = 121 56 56
& : Ъ = 90 0 0
6 : и = 139 10 42
-6 : с = 90 0 0
Ъ : V = 133 12 15
й : п = 115° 9' 17"
Ъ : 8 = 123 25 23
с : X = 160 11 13
с : к = 144 13 30
с : 1 = 132 46 31
с : І == 124 45 25
с : V = 114 49 31
с : е — 105 30 45
с : 9 = 103 1 25
с : и = 130 49 18
с : Р = 126 15 19
с : п — 137 15 16
с : 8 = 118 24 45
м : V = 154 46 41
и : 8 = 136 42 31
и : п = 143 17 45
V : 8 = 161 55 50
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р : п = 161 57 2
р  :

надъ
р)
Ц -

93 35 30

р  :
надъ

р )
и\ 129 33 22

р  : х  == 134 29 33
Р ■ А = 136 47 45
р  : г = 135 35 42
р  : г — 133 24 45
р  : = 129 25 24
р  : е = 124 39 52
р  : д = 123 15 36
п : ж = 150 29 22
п : к = 154 50 43
п : 1 = 152 31 2
п : і = 148 35 5
п : V = 142 3 15
п: е == 134 56 3
и : Ч = 132 55 31
м г 

надъ
ггі
/4

129 41 26

,ч : X = 132 50 58
8 : А: = 141 53 51
8 : / = 145 44 15
8 : г = 146 34 37
з : ѵ — 145° 17' 51'
8 : е = 141 59 52
8 : Я. = 140 49 56
з : з ) 

надъ и | 93 25 2

8 : 
надъ

ж |

С)

113 9 14

х : 
надъ

140 22 26

х  : 
надъ

X )

* Г
39 37 34

х : А = 164 2 17
х  : г = 152 35 18*
х : г = 144 34 12
х  : ѵ = 134 38 18
х : е = 125 19 32
х  : 9, • 122 50 12

Гори. Жѵрн. Т. II, № 0, 1878 г. 21
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& :
надъ с \
к :

м =
надъ
к : 1 =
к : і —
к : V =
к : е =
к : ? -
1 : Ч -

надъ
1 : п =

надъ п !
I :
I :
I :
I :
і :

надъ
і : 

надъ 
г : 
г : 
г : 
ѵ : 

надъ 
ѵ : 

надъ 
ѵ : 
ѵ : 
е : 

надъ 
е : 

надъ 
е :
? = 

надъ
Ч •

108 27 0

71 33 0

168 33 1
160 31 5.5
150 36 1
141 17 15
138 47 55

85 33 2

94 26 58

171 58 54
162 3 0
152 44 14
150 14 54

69 30 50

110 29 10

170 4 6
160 45 20
158 16 0

49 39 2

130 20 58

170 41 14
168 11 54

31 1 30

148 58 30

177 30 40

26 2 50

Л К О
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с х .

С ѣ р а .

(КаШгІісІіег Ясішеіеі, ѴѴегпег: РгіыпаМксЪег 8сЬ\ѵѳі'е1, МоЬв; 8сЬлѵе1е1, й а  и т а  п п, 
ѵ. Ь е о п Ь а г й и .  а.; 8оиіге, Н а й у; 8и1р1іиг, Р 1 і и і и 8).

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

Крист. система: ромбическая.
Основная форма: ромбическая парамида, съ наклоненіемъ плоскостей, 

по моимъ измѣреніямъ, въ макродіагональныхъ конечныхъ краяхъ подъ 
угломъ=85° 8' 0", въ брахидіагональныхъ конечныхъ краяхъ=106° 25'38' 
и въ среднихъ краяхъ=143° 19'30".

а : Ь : с =  1 : 0,525378 : 0,427179.

Сѣра встрѣчается иногда въ превосходныхъ кристаллахъ, довольно зна
чительной величины, часто совершенно прозрачныхъ, наросшихъ по оди
ночкѣ или собранныхъ въ друзы. Двойниковые кристаллы по закону: двойни
ковая поверхность плоскость макродомы Рсо. Характеръ кристалловъ боль
шею частію пирамидальный, но иногда по причинѣ чрезмѣрнаго растяже 
нія основнаго пинокоида, они пріобрѣтаютъ таблицеобразный видъ. Сѣра по
падается также шарообразною, почкообразною, сталактитообразною, въ видѣ 
инкрустацій, плотною, пропитывающею, въ видѣ примазки, налета и въ видѣ 
осадковъ въ ключахъ. Спайность несовершенная, основная и призматическая 
по сор. Изломъ измѣняется отъ раковистаго до неровнаго и занозистаго. 
Хрупка. Твердость =  1,5...2,5. Относительный вѣсъ =  1,9...2,1. По наблю
деніямъ М о р ш а н а  и Ш е р е р а  относительный вѣсъ натуральной чистой 
сѣры =  2,050....2 ,066. Цвѣтъ сѣрно-желтый, съ одной стороны склоняющійся 
къ медово-желтому и желтовато-бурому, а съ другой—къ соломенно-желтому 
и желтовато-сѣрому. Различныя постороннія примѣси производятъ значитель
ныя перемѣны въ цвѣтѣ; въ чистѣйшемъ же видѣ сѣра всегда сохраняетъ 
свой сѣрно-желтый цвѣтъ. Блескъ жирный, на кристаллическихъ плоскостяхъ 
часто алмазнообразный. Степень прозрачности различна, иногда наисовер
шеннѣйшая. Двойное лучепреломленіе положительное, ясно усматриваемое, какъ 
показалъ это К е п н г о т т ъ .  Оптическія оси лежатъ въ брахидіагональномъ 
главномъ сѣченіи; ихъ острая биссектрикса совпадаетъ съ главною осью. 
Истинный уголъ оптическихъ осей, по наблюденію и выводамъ Д е к  л у аз  о ’) 
въ кристаллахъ изъ Сициліи:

*) і^оиѵеііев гесЬегсЬез ьиг Іев ргоргіёіёз оріісіиев сіёв сТувіаих, Ѣагіь, 1867, Д е к  л у а з  о 
обозначаетъ чрезъ 2Ѵ истинный уголъ оптическихъ осей, чрезъ 2Е кажущійся уголъ въ воздухѣ 
и чрезъ а, р и у коэфиціенты преломленія: наибольшій, средній и наименьшій.

21*
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с 69° 2' красные лучи.
2Ѵ \ 69 5 желтые »

 ̂ 69 13 синіе »
2,023 красные лучи.
2,029 красный центръ 
2,043 желтые лучи.
2,082 синіе »

К о р н ю  и ТП р а у ф ъ получили:

а — 2,240 р =  2,038 у =  1,958,
2Ѵ =  69° 40' ( Корню) .
а = 2 ,24052 р = 2 ,03832 у = 1 ,95047,
2Ѵ =  72° 20' (III р а у фъ ) .

М и т ч е р л и х ъ  нашелъ, что чрезъ выпариваніе раствора сѣры въ сѣрни
стомъ углеродѣ, образуются кристаллы, одинаковые съ натуральными, и что 
напротивъ чрезъ медленное охлажденіе расплавленной сѣры происходятъ 
моноклиноэдрическіе кристаллы. Кристаллы эти, по опытамъ и наблюденіямъ 
М а р ш а н д а  и Ш е р е р а  ') , вначалѣ прозрачны (отн. вѣсъ =  1,98), но вскорѣ 
дѣлаются мутными, непрозрачными, получаютъ болѣе свѣтлый цвѣтъ и такимъ 
образомъ переходятъ наконецъ въ параморфическое состояніе; именно: каждый 
измѣненный такимъ образомъ кристаллъ, сохраняя свою моноклиноэдрическую 
форму, внутри превращается въ тонко-кристаллическій аггрегатъ ромбической 
сѣры (отн. вѣсъ=2,05).

Подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ обстоятельствъ, чрезъ отвердѣніе расплав
ленной сѣры, могутъ впрочемъ происходить кристаллы сѣры ромбической 
системы, какъ это замѣчается иногда на Нижне-Гарцевскихъ заводахъ сѣры.

Въ Россіи мѣсторожденія сѣры не богаты и въ нихъ не встрѣчается 
этого минерала въ столь превосходномъ видѣ, какъ въ Сициліи, Испаніи и 
нѣкоторыхъ другихъ странахъ. Русская сѣра попадается обыкновенно гнѣз
дами; она бываетъ вовсе не окристаллизована или представляетъ мелкіе, боль
шею частію неявственные кристаллы. Главнѣйшія ея мѣстонахожденія: въ 
Березовскихъ рудникахъ (близь Екатеринбурга, на Уралѣ), гдѣ она является 
какъ продуктъ разложенія желѣзнаго колчедана, въ видѣ весьма мелкихъ 
кристалловъ въ разъѣденномъ кварцѣ; въ окрестностяхъ Соймоновскаго рудника 
(близь Кыштымскаго завода, на Уралѣ); при деревнѣ Ошурковой (па рѣкѣ 
Исети, на Уралѣ), внутри шаровъ желѣзнаго колчедана, находящагося въ 
глинѣ; въ рудникѣ Пестеревскомъ (въ 20 верстахъ отъ Салаирскаго завода

О .Іоигпаі іиг ргаШіясЬе Сііеіпіе, ѵоп О. Ь. Епітпапп иші К. Е. Магсііаткі, 1841. 8(1. 
XXIV, 8. 120.
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на Алтаѣ); въ рудникахъ Ильдеканскомъ и Воздвиженскомъ (въ Нерчинскѣ); 
въ окрестностяхъ вулкана Ключевскаго (въ Камчаткѣ); въ среднемъ Дагестанѣ, 
при деревнѣ Чиркотъ (на Кавказѣ); въ рудникѣ Чарковомъ (въ округѣ Мих- 
новскомъ, въ Польшѣ); въ окрестностяхъ Юговскаго завода (въ Пермской 
губерніи); на рѣкѣ Странной (въ Архангельской губерніи); въ окрестностяхъ 
города Тетюшъ (на Волгѣ, въ Казанской губерніи), въ окрестностяхъ Сѣрнаго 
Городка (въ 29 верстахъ отъ города Самары) и въ нѣкоторыхъ другихъ 

•мѣстностяхъ.

Результаты' точныхъ измѣреній.

Измѣренные 12 кристалловъ самородной сѣры происходили изъ трехъ 
различныхъ мѣсторожденій: Сициліи (Гиргенти), Испаніи и Нижняго Египта. 
Самыя измѣренія произведены съ помощію гоніометра М и т ч е р л и х а ,  снаб
женнаго одною наблюдательною трубою. Чтобы результаты этихъ измѣреній 
сдѣлать удобопонятными, къ сему прилагаются двѣ фигуры кристалловъ са
мородной сѣры, заимствованныя нами изъ монографіи этого минерала г. 
Б р е з и н а .

Фиг. 1.
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Въ комбинаціи, представленныя на фигурахъ, входятъ слѣдующія формы:

(в- 7 , 1 ’, і =  ЧьѴ, * = 7 3Р, *  =  Р, ^ =  3/.РЗ , х — РЗ, д =  ЗРЗ, г = Г 4/з 

ѵ =  ‘/3Рсо, и =  Роо, т — соР, д =  соРсо, с =  оР.

Измѣреніемъ получено:

р  : р  (Средній край 2).

Ер. .№ 5 (Сицилія) =  143° 19' 30" оч. хорошо.
» № 6 (Испанія) =  143 20 20 хорошо.
» № 7 (Египетъ) =  143 19 50 хорошо.
» № 8 (Египетъ) =  143 20 30 хорошо.
» № 10 (Египетъ) =  143 18 30 хорошо.
» » др. край =  143 19 30 хорошо.
» № 12 (Египетъ) =  143 19 20 хорошо.

Средній =  143° 19' 39"

ІІо вычисленію =  143° 19’ 30"

Ф. Ц е ф а р о в и ч ь 1) по измѣренію:
143° 18' 30"

36 39 30 (дополи. 143° 20' 30'')

Средній =  143° 19' 30".

П І р а у  фъ 2), но измѣренію: 143" 21' О".
Б р у к ъ  и М и л л е р ъ  даютъ этотъ уголъ по вычисленію — 143 р17' 0" .

р  : с

Ер. № 3 (Сицилія) =  108° 19' 10" оч. хорошо.
» » друг. кр. =  108 19 50 оч. хорошо.
» № 10 (Египетъ) = .1 0 8  21 40 изрядно.
“ » друг. кр. =  108 20 50 хорошо
» » » ' — 71 39 20 изрядно (дополн. =  108° 2 0 '4 0 " )
» » ч= 71 39 20 изрядно (дополн. =  108°.20 '40")
» Л» 12 (Египетъ) =  108 19 40 хорошо.
» » друг. кр. =  71 39 10 хорошо (дополн. =  180° 20' 50")

' Средній =  108° 20' 25" (что даетъ р : р =  143° 19' 10")

*) ІаѣгЪ. Оео1о§. КеісІізаШаІі, 1869. Ы. XIX. 8.229. ф. 'Ц е ф а р о в и ч ь  измѣрилъ 
кристаллы сѣры изъ той же самой мѣстности какъ и III рауфъ, именно—изъ Свосцовице 
г'УтѵоягО’ѵѵ ісе).

’) ѴѴіепег Асаіі. ЙіІяшщзЬег. ХЬІ. 1860. 8. 794. Тотъ-же самый уголъ, но въ искусствен
ныхъ кристаллахъ сѣры Шрауфъ нашелъ =  143" 14'.
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Но вычисленію =  108° 20' 15" .

Ф. Ц е ф а р о в и ч ь ,  по измѣренію: О со о 20' 20"
Ш р а у ф ъ 1) » » 108 21 0
Б р е з и н а 2) » » 108 10 0
С к а к к и  3) » ,» 108 19 0
Брукъ  и Миллеръ даютъ по вычисленію 108 21 0

р  : р  (Макрод. конечн. край X).

Ер. № 7 (Египетъ) =  85° 7' 30" оч. хорошо.
» № 9 (Египетъ) =  85 9 0 оч. хорошо.
» № 10 (Египетъ) =  94 52 30 хорошо (дополн. =  85° 7' 30")

Средній =  85° 8 ’ 0" 4)

По вычисленію =  85° 8' О".

Ф. Ц е ф а р о в и ч ь , по измѣренію: 85° 9' 0"
Ш р а у ф ъ  5) » » 85 8 0
С к а к к и » » 85 5 0
Б р у к ъ  и М и л л е р ъ  даютъ по вычисленію: 84 58 О 

р  : п (прилежащія).

Кр. № 2 (Сицилія) =  132° 32' 30" хорошо.
» № 7 (Египетъ) — 132 34 10 хорошо6)
» № 9 (Египетъ) =  132 34 30 хорошо.
» .№ 19 (Египетъ) =  132 35 40 хорошо.
» » друг. кр. =  132 35 50 хорошо.

Средній =  130° 34' 32".

По вычисленію =  130° 34' О".

Ф. Ц е ф а р о в и ч ь ,  по измѣренію: 132° 35' О " 7) 
Б р е з и н а  » » 132 32 10

*) Въ искусственныхъ кристаллахъ Шрауфъ получилъ 108° 23' 30".
2) 8іігЪ. й. к. Акай. й. ѴУіззепзсІіаЙеіі ги \Ѵіеп. I АМЪ. Осі. Ней, йаѣгдапв 1869.
3) Вепйіс. Асс. Нароіі, 1849.
4) Въ одномъ изъ кристалловъ изъ Сициліи (Гиргенти) уголъ этотъ нашелъ я довольно 

хорошо =  85° 10' 50"; но такъ какъ кристаллъ этотъ, не смотря на свои блестящія плоскости, 
давалъ несогласные между собою результаты, то я измѣреніе это не принялъ въ соображеніе.

6) Въ искусственныхъ кристаллахъ сѣры Шрауфъ уголъ этотъ нашелъ =  85 2' 30".
6) Это среднее изъ двухъ измѣреній, произведенныхъ на двухъ сосѣднихъ краяхъ, именно: 

132° 31' 10" и 132° 36' 10"; точно также и въ кристаллѣ № 9 слѣдующій уголъ есть средній 
изъ двухъ измѣреній двухъ сосѣднихъ краевъ: 132" 33' 0" и 132° 36' 10".

7) Въ искусственныхъ кристаллахъ Шр а у ф ъ  нашелъ этотъ уголъ измѣреніемъ =  
132° 37' О".
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р : р  (Брахидіагон. конеч. край У).

Кр. № 3 (Сицилія) =  106° 25' 40" хорошо.
» № 4 (Сицилія) =  106 27 30 изрядно.
» № 6 (Испанія) =  106 24 30 хорошо.

Средній =  106° 25' 53"

По вычисленію =  106° 25' 38".

Ф. Цефаровичь,  по измѣренію: 106° 24' 15"
Ш р а у фъ  ') » » 106 25 30
Скакки » » 106 25 О
Б р у к ъ  и М и л л е р ъ  даютъ но вычисленію 106 38 О

§ : с

Кр. № 1 (Сицилія) =  134° 51' 30” хорошо.
» » друг. кр. =  134 50 50 хорошо.

Кр. Л» 3 (Сицилія) =  134 49 20 изрядно.
» № 12 (Египетъ) =  134 47 0 хорошо.

Средній =  134° 49' 40"

По вычисленію =  134° 50' 14" .

Ф. Це фа рович ь ,  по измѣренію: 134° 5 0 'О"
С к а к к и  » » 134 49 О
Б р у к ъ  и М и л л е р ъ  даютъ по вычисленію 134 52 О

§ : п

Кр. № 2 (Сицилія) =  136° 24' 40" оч. хорошо.
» Л» 4 (Сицилія) =  136 22 30 изрядно.
» № 9 (Египетъ) =  136 21 50 хорошо.

Средній =  136° 23' О"

По вычисленію =  136° 22' 58"

8 :р  (прилежащія)

Кр. ЛѴ 1 (Сицилія) =  153° 31' 30" изрядно.
» Л» 7 (Египетъ) =  153 30 40 изрядно.
» » друг. кр. =  153 31 10 хорошо.
» Л» 9 (Египетъ) =  153 29 40 хорошо.
» № 12 (Египетъ) =  153 32 30 хорошо.

Средній =  153° 31' 6"

ХИМІЯ, ФИЗИКА 11 МИНЕРАЛОГІЯ..

') Въ искусственныхъ же кристаллахъ Шр а у фъ  получилъ 106° 27' 30".
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По вычисленію — 153" 30' Г'.

Ф. Ц ефаровичь,  по измѣренію: 153° ЗГ 1" 
ІІІрауф ъ ') » » 153 32 30
Б ре з ина  » » 153 30 30

$ : р  (не прилежащія)

Кр. № 2 (Сицилія) = 1 1 1 °  2' 40" оч. хорошо.
» № 4 (Сицилія) — 111 4 0 хорошо.

Средній =  111° 3' 20"

По вычисленію =  111° 2' 54"

8 : р  (надъ с)

Кр. № 4 (Сицилія) = 6 3 °  8' 30" хорошо.

По вычисленію =  63° 10' 29 '.

8 : р  (надъ р)

Кр. № 7 (Египетъ) =  116° 5Г 10" изрядно.
» ,№12 (Египетъ) =  116 51 40 хорошо.

Средній =  116° 5Г 25"

11о вычисленію =  116° 49' 31".

п : п (Средній край 2 ).

Кр. № 10 (Египетъ) =  124° 33' 40" изрядно.

По вычисленію =  124° 34' 2"

Ф. Ц е ф а р о в и ч ь ,  по измѣренію: 124° 35' О"
С к а к к и  » » 124 36 О
Б р у к ъ  и М и л л е р ъ  даютъ по вычисленію 124 24 О

8 : 8 (надъ с)

Кр. № 4 (Сицилія) =  89» 43' 0" изрядно.
По вычисленію =  89° 40' 28"

Б р у к ъ  и М и л л е р ъ  даютъ по вычисленію 89" 45' О".

') Въ искусственныхъ кристаллахъ Шрауфъ получилъ 153° 30' 0м,



320 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Изъ вышеприведенныхъ измѣреній можно заключить съ достовѣрностію, 
что углы кристалловъ самородной сѣры изъ Сициліи, Испаніи, Нижняго 
Египта и Свосцосица совершенно одинаковы Искусственные кристаллы сѣры, 
измѣренные Шрауфомъ, представляютъ нѣкоторыя незначительныя разницы, 
но, можетъ быть, и эти разницы только кажущіяся; онѣ зависятъ, можетъ 
быть, отъ несовершенствъ въ образованіи измѣренныхъ искусственныхъ кри
сталловъ.

Вычисленные углы.

Чтобы вывести отношеніе осей для главной ромбичной пирамиды ^  =  Р, 
я взялъ въ соображеніе слѣдующія измѣренія:

р  :р  (Макрод. конеч. край) =  85° 8' О" 
р  : р  (Средній край) =  143° 19' 30"

Изъ этихъ двухъ угловъ вычисляется:

а : Ь : с =  1 : 0,525378 : 0,427179,

гдѣ а вертикальная ось, Ь макродіагональ и с брахидіагональ *).
Если означить теперь въ каждой ромбической пирамидѣ: макродіаго

нальные конечные края чрезъ X, брахидіагональные конечные края чрезъ У, 
средніе края чрезъ 2, наклоненіе края X къ вертикальной оси а чрезъ а, 
наклоненіе края У къ вертикальной оси а чрезъ (3 и наклоненіе края 2 къ 
.макродіагонали Ъ чрезъ у, то изъ выведеннаго отношенія осей вычисляются 
слѣдующіе углы:

р — Р.

ѴаХ =  42° 34' О" X =  85° 8' О"
‘/аУ =  53 12 49 У =  106 25 38
Ѵ»2 =  71 39 45 2 =  143 19 30

а =  27° 42' 59"
Р =  23 7 52
у =  39 6 51

У =  ‘/г Р.
49° 42' 23" X =  99° 24' 46"
58 16 33 V =  116 33 6
56 27 36 2 =  112 55 12

ос =  46° 25' 4" 
ѵ Р =  40 30 33 

у =  39 6 51

‘) Я получилъ такимъ образомъ почти то же самое отношеніе, какъ и ф Ц е ф а р о -  
в и ч ь ,  который изъ своихъ собственныхъ наблюденій, какъ извѣстно, вывелъ:

а : 1) : С =  1 : 0,5253 : 0,4272.

*/аХ =  
*/2У =  
1іг гА =
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.9 =  4/зР.

‘/аХ -= 56“'37' 11" X = 113° 14' 22'
■/аУ == 63 25 33 У = 126 51 6
>/22 =- 45 9 46 2  = 90 19 32

* а = 57° 36' 23"
Р = 52 2 5
Т = 39 6 51 '

і = »/вР)

‘■/аХ == 66° 22' 5" X = о<мсо 10
‘/аУ =- 70 58 39 У = 141 57 18
4/г2 == 31 6 28 2  = 62 12 56

а = 69"1 9' 33"
Р = 64 54 42
7 = 39 6 51

ш =  1/іѴ.

'/аХ =  72° 6' 54" . X =  144° 13' 48"
і/2у =  75 32 24 У =  151 4 48
‘/а2 =  23 19 0 2 =  46 38 О

а =  74° 47' 18" 
р =  71 30 33 
7 =  39 6 51

Ѵ»Х =  75° 43' 
У'аУ =  78 25 
У, 2 =  18 31

*/аХ =  68° О' 
*/аУ =  24 1
*/*2 =  80 47

Ф =  ѵ»р.

22" X
57 У
58 2

а =

ОО
О

1— 3' 31"
Р = 75 25 13
Т = 39 6 51

ч = ЗРЗ.

37" X
39 У
45 2

а  = 9П56' 0"
Р = 23 7 52
7- = 67 42 30

=  151° 26' 44" 
=  156 51 54 
=  37 3 56

=  136° 1' 14" 
= 4 8  3 18 
=  161 35 30
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I ~  Р*/з.

50° 4 5 '5 8 "  X =  1010 31' 56"
46 42 35 У =  93 25 10
68 53 4 2  =  137 46 8

а =  27” 42' 59"
Р =  29 39 53 
7 — 47 18 41

Ь =  РЗ.

*/*х == 70° 3' 12" X == 140° 6' 24"
у * т  == 33 40 46 У == 67 21 32
Ѵ»2 == 64 4 30 2  - = 128 9 0

а = 27" 42' 59"

Р = 52 2 5
7 — 67 42 30

2 = »/*РЗ.

*/>Х == 72° 51" 32" X == 145° 43' ,4"
У*У == 44 2 4 У == 88 4 8
*/і2  == 50 59 9 2  == 101 58 18

а = 41° 12' 23"

Р = 64 54 42

7 = 67 42 30

• '
г = ЗРЗ

*/*Х == 17° 1' 22" X =*= 34° 2' 44"
У»у == 74 58 47 У == 149 57 34
У»2 == 82 10 29 2 == 164 20 58

а ~ 27° 42' 59"

р = 8 6 15

7 == 15 9 52

ооР

Ѵ»! =
*/і2 ~

‘ /гХ =  39° 6' 51" X =  78° 13' 42"
*/іУ = .  50 53 9 У =  101 46 18

к =  ооР2.

*/*Х =  58° 24' 40" X =  116° 49' 20"
>/і У =  31 35 20 У =  68 10 40
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/г — ооРЗ.

*/аХ =  67° 42' 30" X =  135° 25' 0"
‘/,У =  22 17 30 Г =  44 35 0

е == Роо.

7»Х =  23° 7' 52" X == 46° 15' 44"
‘/*2 =  66 52 8 2 =  133 44 16

м =  ’/зРоо.

1/аХ *= 52° 2' 5" X =  104° 4' 10"
*/а2 =  37 57 55 2 =  75 55 50

и =  Рсо.

*/аУ =  27° 42' 59" У =  55° 25' 58"
—  62 17 1 2 == 124 34 2

И) — 2/зРоЭ.

• ‘/аУ =  38° 14' 26" У =  76° 28' 52"
7*2 =  51 45 34 2 =  103 31 8

Ѵ ' =  ^зРсо.

ѴаУ =  57° 36' 23" У =  115° 12' 46"
ЧгЪ =  32 2-3 37 2 =  64 47 14' <л

Далѣе вычисляются слѣдующіе комбинаціонные углы:

I) Углы въ поясѣ тс.

т : р  =  161° 39' 45" 
т : у  146 27 36
т : .9 == 135 9 46
т : і  =  І21 6 28
т  : ш 113 19 0
ш : 6 108 31 58
т, : с — 90 0 0
р  : у  =  164 47 51
р  : 8 =  153 30 1
р  : і  — 139 26 43
р : ш == 13І 39 15
.р : ф. =  126 52 13
! > : / • =  108 20 15
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У ■ 8 = 168 42 10
У : і = 154 38 52
У :«■> = 146 51 24
У : ѣ = 142 4 22
8 : г = 165 56 42
8 : ^ = 158 9 14
8 : ѣ = 153 22 12
8 : с = 134 50 14
і : <в = 172 12 32
і :: «1- = 167 25 30
і  :: с = 148 53 32
о) ; (|і = 175 12 58
0) ;: с = 156 41 0
<і* : с = 161 28 2

2) Углы в і поясѣ ас.

а : п  = 152° 17' 1".
а : гѵ = 141 45 34
а :: ѵ = 122 23 37
а :: с — 90 0 0
п  :: гѵ == 169 28 33
п : ѵ = 150 6 36
п : с ■= 117 42 59
и' : ѵ — 160 38 3
14) : с = 128 14 26
V : с = 147 36 23

3) Углы въ поясѣ Ьс.

Ь : е = 156° 52' 8"
Ь ;: и = 127 57 55
Ь :: с = 90 0 0
е : и — 151 5 47
е : с — 113 7 52
и : с — 142 2 5

4) Углы въ поясѣ де.

У : х = 163° 16' 45"
<7 : 8 = 150 11 24
й : с = 99 12 15
X : ^ = 166 54 39
X : с = 115 55 30
8 : с == 129 0 51
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5) Углы въ поясѣ рп.

Ь :: г = 162° 58' 33"
Ь :: р =■ 137 26 0
Ъ : 1 == 129 14 2
Ъ :: х = 109 56 48
Ь :: п — 90 0 0
г :: р —■154 27 22
г : 1 =■' 146 15 24
г :: х = 126 58 10
г :: п = 107 1 22
V :: ? = 171 48 2

Р : х = 152 30 48

Р : п = 132 34 0
1 : х = 160 42 46
1 : и = 140 45 58 •
X : ^ = 160 3 12

(і) Углы въ поясѣ та.

пі :: а == 129° 6' 51"
т  : Ъ =- 140 53 9
т  :: 1 =- 160 42 11
т  :: к == 1.51 24 21
к : а =- 148 24 40
к :: Ъ - - 121 35 20
1 :: к =-  170 42 10
к :: а == 157 42 30
к :: Ъ == 112 17 30
а :: Ъ == 90 0 0

7) Различные другіе углы:

8 : и =  153° 25' 33"
: Ч -* і = 126 51 6надъ и \

.9 :  ̂ - = 158 4 11
5 : п == 136 22 58
.9 : гѵ =- 141 58 46
.9 : ѵ == 146 37 11
.9 : а =- 116 34 27
5 : Ъ == 123 22 49
У ' п =-  136 15 31
У : гѵ == 139 1 27
У : ѵ == 138 26 19

У : а - 121 43 27
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У ь = 130 17 37
р гѵ =■ 131 41 15
р V == 125 54 25
р е — 143 12 49
р а Ь=' 126 47 11
1 п = 133 22 25
і и• = 141 48 32
і V = 153 50 23
і а Ь= 109 1 21
і Ь = 113 37 55
ш п = 130 24 13
О) м 139 51 57
0) V = 155 23 44
ш а = 104 27 36
ш Ъ = 107 53 6
ф п .= 128 12 21
ф гѵ =4 138 6 15

V 155 14 2
<]> а = 101 34 8
ф Ь = 104 16 38
д а = ' 155 58 21
ч Ь 111 59 23
X а = 146 19 14
X Ь = 109 56 48
8 а = 135 57 56
8 Ъ = 107 8 28
г п = 158 18 47
1 а = 133 17 25
1 Ь =  ' 129 14 2
г а = 105 1 13



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО н СТАТИСТИКА.

О ТОПЛИВѢ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОМЪ КРАѢ И О ЗАМѢНѢ ДРОВЪ 
ДОНЕЦКИМЪ КАМЕННЫМЪ УГЛЕМЪ.

Го рн . Инж. Н. С. А вдакова.

I.

Общій взглядъ на топливо ю.-з. края.

Юго-западный край, своими многочисленными сахарными и другими за
водами, давно обращаетъ на себя вниманіе какъ русскихъ, такъ и иностран
ныхъ представителей каменноугольной промышленности, какъ районъ значи
тельнаго потребленія топлива.

Существующее топливо—дрова, истощается. Лѣсоистребленіе дошло до 
крайности и цѣна дровъ ежегодно возрастаетъ, безъ всякой надежды на по
ниженіе, между тѣмъ какъ заводская промышленность, въ особенности свекло
сахарная и рафинадная, все болѣе и болѣе развивается.

Въ настоящее время въ юго-западномъ краѣ существуетъ болѣе 2000 
разныхъ заводовъ и фабрикъ. По количеству заводовъ первое мѣсто зани
маетъ Кіевская губ.; въ ней считается 80 свекло-сахарныхъ и рафинадныхъ 
заводовъ, 224 винокуренныхъ, 21 суконныхъ фабрикъ и множество мелкихъ 
заводовъ различныхъ производствъ. Не многимъ менѣе богата и Подольская 
губернія; въ ней 58 сахарныхъ заводовъ, 166 винокуренныхъ, 77 сукон
ныхъ фабрикъ и около 200 разныхъ мелкихъ заводовъ и фабрикъ. Нако 
нецъ третье положеніе занимаетъ Волынская губернія, гдѣ 13 сахарныхъ 
заводовъ, около 215 винокуренныхъ и 36 разныхъ мелкихъ фабрикъ и проч.

Ежегодное истребленіе дровъ на однихъ сахарныхъ заводахъ составляетъ
Горн. Журн. Т. II, 6, 1878 г 1 22
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солидную цифру въ 225,000 ’) куб. саженъ дровъ. На остальныхъ фабри
кахъ и заводахъ истребляется не менѣе 4/ 3 количества, сожигаемаго сахар
ными заводами. Въ общей сложности заводская и фабричная промышлен
ность ю.-з. края требуетъ ежегодно т і п і п т т  300,000 куб. саженъ дровъ, 
для полученія которыхъ необходимо вырубать по 15,000 десятинъ лѣсу.

При отсутствіи въ краѣ правильнаго лѣснаго хозяйства, лѣсовъ не мо
жетъ хватить на долго. И дѣйствительно запасы ихъ теперь считаются го
дами. По расчету Гудимъ Левковича 2), въ Кіевской губ., наиболѣе про
мышленной, лѣса исчезнутъ чрезъ 33 года, а предполагая, что фабрично- 
заводская промышленность будетъ возрастать въ такой же пропорціи чрезъ 
каждые 6 лѣтъ, то лѣса исчезнутъ и ранѣе. Расчетъ этотъ былъ сдѣланъ 
6 лѣтъ тому назадъ. Въ эти шесть лѣтъ усилилось производство, усилилось 
потребленіе дровъ желѣзными дорогами и мы имѣемъ полное право умень
шить значительно приведенную цифру Гудимъ-Левковича.

Принимая за г а іп іт и т  потребленія дровъ на фабрикахъ и заводахъ 
юго-западнаго края 300,000 3) куб. саженъ дровъ, мы увидимъ на основа
ніи общаго расчета, что, при замѣнѣ ихъ каменнымъ углемъ, послѣдняго 
потребуется, при настоящемъ положеніи фабрично-заводской промышленности, 
30.000,000 пудовъ въ годъ.

И здѣсь на первомъ мѣстѣ должна быть поставлена Кіевская губернія, 
однѣ сахарные заводы которой сожигаютъ ежегодно 150,000 куб. сажень 
дровъ, что равносильно 15.000,000 пудовъ каменнаго угля. Всѣ другіе фаб
рики и заводы въ Кіевской губерніи сожигаютъ около 50,000 куб. сажень 
дровъ и слѣдовательно потребуютъ 5,000,000 пудовъ угля. Остальное коли
чество должно быть отнесено на Подольскую губернію, такъ какъ Волын
ская губернія, обладая небольшой, сравнительно, фабричной промышлен
ностью, имѣетъ еще большое количество лѣсовъ, какъ частныхъ, такъ и 
казенныхъ.

Не смотря однако на сознанное всѣми истощеніе лѣсовъ, привозный 
каменный уголь до послѣдняго времени не могъ получить распространенія 
въ южно-западномъ краѣ. Причина заключалась въ отсутствіи такихъ желѣз

*) Де-Ливровъ, въ своеиъ Статистическомъ обозрѣніи Россійской Имперіи (статисти
ческія таблицы, стр. 31), даетъ слѣдующія цифры, опредѣляющія потребленіе дровъ за 1871 г., 
сахарными заводами:

Кіевской губ.................... 101,404 куб. саж.
Подольской губ...............  39,451 „ „
Волынской губ. . . . • . 7,156 „ „

Всего на 106 заводахъ ю.-з. края—143,007 куб. саж. Но такъ какъ съ 1871 но 1877 г. 
число заводовъ возрасло до 150 и существующіе заводы значительно увеличили свое произ
водство, то я врядъ-лп ошибаюсь въ приведенномъ количествѣ.

2) Зап. Кіевск. Отд. Техн. Общ. Т. I. Вып. I. 1871 г.
3) Въ этотъ расчетъ не введены желѣзныя дороги юго-западнаго края и домашнее 

отопленіе.
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пыхъ дорогъ, которыя проходили бы вблизи заводовъ. Только съ откры
тіемъ Фастовской желѣзной дороги, мы видимъ появленіе каменнаго угля на
сахарныхъ заводахъ.

Употребленіе же мѣстнаго минеральнаго топлива началось въ Кіевской 
губерніи лѣтъ 7 назадъ, съ устройствомъ перваго буроугольнаго рудника въ 
Журовкѣ.

Бурый уголь былъ введенъ на двухъ, трехъ заводахъ и тѣмъ дѣло кон
чилось. Вопросъ о дальнѣйшемъ его распространеніи и выгодности употреб
ленія до сихъ поръ не вырѣшенъ, а съ закрытіемъ въ этомъ году Журов- 
скаго рудника '), едва ли буроугольное дѣло не отодвинулось на долго назадъ.

Серьезная же замѣна дровъ привознымъ каменнымъ углемъ, и именно 
Донецкимъ, произошла только въ настоящемъ году, на нѣкоторыхъ свекло
сахарныхъ и рафинадныхъ заводахъ.

Иниціатива въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ Лебединскому сахаро-рафи
надному заводу Александровскаго товарищества. Здѣсь всѣ печи паровыхъ кот
ловъ передѣланы для угля и товарищество заключило контракты на поставку 
угля съ нѣкоторыми углепромышленниками донецкаго бассейна.

Шполянскій свекло-сахарный заводъ Абазы, въ настоящее время, также 
занятъ примѣненіями каменнаго угля для отопленія завода и, съ 1 января 
1878 года, половина производства пойдетъ на каменномъ углѣ. Серьезно за
няты этимъ вопросомъ и представители заводовъ гр. Бобринскаго, Яхненко 
и Симиренко и др.

Въ районѣ этихъ заводовъ чувствуется наиболѣе потребность въ мине
ральномъ топливѣ. Вопросъ о немъ не переставалъ быть предметомъ серьез
ныхъ обсужденій въ Кіевскомъ техническомъ обществѣ. Но пока сахарные 
заводы Кіевской, губерніи, какъ сказано выше, не были соединены съ Харь- 
ково-Николаевской и Кіево-Брестской дорогами, посредствомъ Фастовской до
роги, всѣ разсужденія не выходили изъ области теоріи.

Съ открытіемъ же этой дороги, въ ноябрѣ 1876 года, въ первый же 
годъ начали доставляться угли донецкіе, англійскіе и силезскіе и является, та
кимъ образомъ, возможность сдѣлать выборъ минеральнаго топлива.

Выборъ однако далеко еще не сдѣланъ. Настоящее время есть время 
опытовъ, но какъ ни кратковременно они производятся, однако даютъ намъ 
возможность оцѣнить будущее значеніе для края каждаго изъ вышеперечис
ленныхъ родовъ топлива. Мало того, мы ужъ имѣемъ достаточно матеріала 
для опредѣленія тѣхъ препятствій, которыя появились со стороны желѣзныхъ 
дорогъ и устраненіе которыхъ должно быть предметомъ первой важности.

*) Журовскій рудникъ закрытъ лѣтомъ 1877 года.
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и.
О дровахъ.—Буроугоіьное дѣло южно-западнаго края.—Привозный каменный уголг,,—Сравне

ніе всѣхъ родовъ топлива,—Общій выводъ.

Всѣ существующіе роды топлива въ юго-западномъ краѣ можно раздѣ
лить на: 1) мѣстное: дрова, бурый уголь и торфъ и 2) привозное: каменный 
уголь донецкій, англійскій и силезскій.

Преобладающее топливо все еще дрова. Но, какъ сказано выше, конецъ 
ихъ близокъ. Мы находимъ ужъ теперь нѣкоторые заводы въ безвыходномъ 
положеніи, такъ какъ всѣ окружающіе ихъ лѣса вырублены, а подвозъ дровъ 
издалека дорого стоитъ. Какъ велико вліяніе сахарныхъ заводовъ на обезлѣ
сеніе, приведу слѣдующій фактъ.

Лебединскій сахаро-рафинадный заводъ, принадлежащій Александров
скому товариществу, лѣтъ 10—12 тому назадъ былъ окруженъ дремучими 
лѣсами. Сплошной лѣсъ соединялъ этотъ заводъ съ богатымъ мѣстечкомъ 
Шлола на протяженіи 10 верстъ. Теперь же, не только лѣсу, даже пней не 
осталось и вамъ представляется чистое поле, засѣянное свекловицей.

Нѣкоторые заводы закрыли свое производство по недостатку топлива и 
многимъ грозитъ та же участь, избавиться отъ которой можно только введе
ніемъ минеральнаго топлива.

Есть однакоже много заводовъ обезпеченныхъ лѣсомъ. Таковы, напр., 
заводы Бобринскаго, Воронцова, Браницкихъ и др., владѣльцы которыхъ 
имѣютъ по 10, .15 и по 20 тысячъ десятинъ лѣса. Но и эти лѣса за не
многими исключеніями безпощадно вырубаются.

Часть заводовъ пользуется сплавными дровами. Сплавъ производится по 
Днѣпру изъ губ. Черниговской и Могилевской. Складочнымъ мѣстомъ та
кихъ дровъ служитъ г. Черкасы на Днѣпрѣ.

Пользованію сплавными дровами способствовало, главнымъ образомъ, 
проведеніе вѣтви фастовской дороги отъ ст. Бобринской въ Черкасы. Фас- 
товская дорога, на паровозахъ которой всѣ ожидали увидѣть каменный уголь 
и позаимствоваться хорошимъ примѣромъ, едва-ли не первая открыла этотъ 
источникъ дровъ и истребляетъ ихъ десятками тысячъ кубическихъ саженей.

Дрова раздѣляются на чернолѣсные (дубъ, грабъ, ясень и 10°/о липы) 
и обыкновенные (сосна, ольха, Осина). На сахарныхъ заводахъ преимуще
ственно сожигаются первые.

Средняя цѣна куб. сажени дровъ — 25 руб. Въ частности, цѣна эта 
понижается до 22 р. и повышается до 30 руб. ') , смотря по разстоянію 
завода отъ желѣзной дороги и отъ ближайшихъ лѣсовъ.

*) Горн. Журн., Т. П, стр. 126.
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Но собраннымъ мною свѣдѣніямъ за послѣднія 7 лѣтъ, цѣна дровъ 
возрастаетъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

1871 г. 1872 г. 1873 г. 1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г.

Цѣна 1 куб. саж. 181/ а р. 191/ г р. 21 '/, Р- 22'/^ р. 223/4 Р- 23‘/і р. 25 р.

Но такъ какъ при отсутствіи въ краѣ лѣсного хозяйства убыль лѣсовъ 
не пополняется, а во многихъ случаяхъ вырубленныя пространства выкор
чевываются, то ожидать пониженія цѣнъ невозможно и замѣна дровъ мине
ральнымъ топливомъ становится въ настоящее время неизбѣжной. Спраши
вается, въ какому же изъ минеральныхъ топливъ должны обратиться заводы 
юго-западнаго края?

Прежде чѣмъ отвѣчать на этотъ вопросъ, мы остановимся подробно на 
испытанныхъ и испытуемыхъ родахъ топливъ и разсмотримъ ихъ со сторо
ны качества, количества, цѣны и способовъ доставки.

а) Бурый уголъ и торфъ.
Буроугольное дѣло въ Кіевской губерніи находится въ положеніи край

не печальномъ. Изъ двухъ рудниковъ, снабжавшихъ нѣкоторые заводы бу
рымъ углемъ, одинъ и при томъ наилучшій закрытъ въ августѣ мѣсяцѣ 
сего года. Я говорю о Журовскомъ рудникѣ гр. Бобринскаго. Другой, Ева- 
теринпольскій рудникъ, хотя и существуетъ, но производительность его не
значительная.

Съ открытіемъ этихъ двухъ рудниковъ въ 1871 году, бурый уголь обра
тилъ серьезное вниманіе сахарныхъ заводчиковъ. Это мы заключаемъ по тѣмъ 
испытаніямъ, которымъ уголь подвергался на многихъ сахарныхъ заводахъ *). 
Вопросъ о значеніи буроугольныхъ мѣсторожденій для мѣстныхъ нуждъ по
стоянно обсуждался въ засѣданіяхъ Кіевскаго Техническаго Общества.

Все это однако дѣла не выяснило и въ юго-занадномъ краѣ большихъ 
надеждъ на буроугольное дѣло не возлагаютъ.

Новая попытка поднять вопросъ о буроугольномъ дѣлѣ сдѣлана гор 
нымъ инженеромъ Долинскимъ въ засѣданіи Общества 13 февраля 1877 г. 
Г. Долинскій настаиваетъ на необходимости геологическихъ изслѣдованій 
мѣсторожденій минеральнаго топлива въ юго-западномъ краѣ и указываетъ 
на мѣстное топливо, какъ на единственное, обезпечивающее сахарные за
воды. Съ мѣстнымъ горючимъ матеріаломъ, говоритъ Долинскій, никакой 
привозный не можетъ конкурировать 2).

Г. Долинскій не допускаетъ выгоднаго отопленія углями донецкими и 
екатеринославскими и не вѣритъ также въ доставку ихъ по желѣзнымъ до
рогамъ.

*) Всѣ опыты съ бурымъ углемъ описаны въ „Запискахъ Кіевскаго Отдѣленія Импера
торскаго Русскаго Техническаго Общества".

2) 3. К. О. Т. Общ. т. ѴП, вып. 4, стр. 178—181.
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Къ мнѣнію г. Долинскаго мы еще возвратимся, теперь же только ска
жемъ, что, признавая необходимость эксплоатаціи мѣстнаго минеральнаго топ
лива, мы не можемъ однако согласиться, чтобы въ буроугольныхъ мѣсто
рожденіяхъ заводская и фабричная промышленность юго-западнаго края 
могла найти единственный и надежный источникъ топлива.

Что покажетъ будущее мы не знаемъ, но настоящее положеніе буро, 
угольнаго дѣла не даетъ нрава много на него полагаться.

Это сомнѣніе вызывается какъ условіями залеганія пластовъ, свойства
ми бураго угля и крайне слабымъ полезнымъ дѣйствіемъ этого горючаго, 
такъ и результатами полученными при сожиганіи его на разныхъ заводахъ.

Буроугольные пласты залегаютъ въ нижнемъ горизонтѣ эоценовой фор
маціи. Хотя глубина залеганія главнаго пласта рѣдко превышаетъ 15 сажень, 
но, находясь между сыпучими и плывучими породами, разработка его .тре
буетъ дорогихъ и сложныхъ работъ. Для прохода такихъ породъ необходимы 
опускные крѣпи каменныя или чугунныя. Большой притокъ воды требуетъ 
дорогихъ водоотливовъ. Добыча угля, говоритъ Долинскій ‘), требуетъ искус
ныхъ работъ и дорогаго крѣпленія.

По своимъ свойствамъ бурый уголь Кіевской губ. есть топливо нис- 
шаго сорта. Онъ представляетъ бурую порошковатую массу. Свѣжедобы
тый быстро разрушается, превращаясь въ мелкій порошокъ. Куб. сажень свѣ
жаго угля вѣситъ 485 пудовъ, но, пролежавъ на воздухѣ въ сухую погоду, 
теряетъ въ вѣсѣ до 285 пуд. 2) т. е. 59°/0.

Разрушеніе бураго угля обусловливается потерей воды, которой онъ 
содержитъ отъ 50 до 60°/о 3). Потеря воды и разрушеніе бураго угля про 
исходитъ чрезвычайно быстро. По наблюденіямъ Ильенкова, сырой уголь бу
дучи оставленъ въ комнатѣ, изъ 100 ч. выдѣляетъ воды:

чрезъ 40 часовъ . . . 45 ,оэ
» 60 » . . .  48,66
» 80 » . . .  50,4і

Большая часть воды удерживается въ углѣ въ капельно-жидкомъ со
стояніи и лишь 10 —15°/0 сохраняются гигроскопическими свойствами го 
рючаго.

Обиліе воды есть первая существенная причина слабаго дѣйствія, 
оказываемаго бурымъ углемъ при сожиганіи его въ топкахъ паровыхъ
котловъ.

Средній элементарный составъ бураго утля указываетъ прежде всего

*) Горы. Журн. Т. Ш, Іюль. 1877 г. стр. 6.
3) Тамъ-же.
3) Ильенковъ. О составѣ журовскаго бураго угля. 3. К. 0. Т. Общ. т. V. вып. I. стр. 40-
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на большое содержаніе золы. Въ 9 образцахъ, изъ Журовскаго рудника, 
оказалось золы отъ 8,47 до 27,5 проц. *). По анализу же профессора Ли
сенко 2) въ 100 ч. Журовскаго бураго угля, высушеннаго при ^=105— 110 С, 
оказалось золы среднимъ числомъ 19 проц.

Зола содержитъ значительное количество сѣрнокислой извести. Въ 
100 ч. ея, Ильенковъ нашелъ отъ 12 до 40 проц, сѣрной кислоты и соот
вѣтственно количество гипса отъ 20 до 68 проц.

Г. Лисенко даетъ слѣдующій средній результатъ своихъ анализовъ жу
ровскаго бураго угля 3).

1) При коксованіи высушеннаго при 100° угля, получено:

Летучихъ веществъ. . . 48,99
К о к са ................................... 51,оі
Золы въ коксѣ . . . . 19,57

2) Элементарный составъ высушенныхъ углей:

Углерода . 
Водорода. 
Кислорода 
Азота . 
Золы .

54,12
4,15

22
0,42

19,53

3) Въ органической части угля.

Углерода............................. 67,27
Водорода............................. 5,іб
Кислорода и азота. . . 27,57

Что-же касается бураго угля изъ Екагеринпольской дачи, то по мнѣ
нію г. Лисенко, какъ горючій матеріалъ, онъ долженъ быть поставленъ ниже 
журовскаго, такъ какъ содержитъ въ органической массѣ менѣе угля и бо
лѣе кислорода, а именно:

Углерода............................. 63,08
Водорода...................... .......  4.83
Кислорода и азота. . . 32,37

*) Тамъ-же
2) О классификаціи ископаемыхъ углей русскихъ мѣсторожденій. Гори. Жури. Т. III 

1874 г. стр. 226—227.
3) О классификаціи искои. углей русскихъ мѣсторожд.
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Количество теплоты, выдѣляемое бурымъ углемъ при сожмганіи, зави
ситъ отъ количества находящейся въ немъ воды. При содержаніи послѣд
ней 50 проц., онъ выдѣляетъ отъ 1690 до 2540 ед. тепла, при 20 проц.— 
3800 до 4560 *) и наконецъ сухой уголь выдѣляетъ 5100 ед. тепла 2).

Описанный только что свойства бураго угля изъ мѣсторожденій Кіев
ской губ. указываютъ на то, что при отопленіи имъ паровыхъ котловъ въ 
обыкновенныхъ топкахъ, онъ не можетъ дать большого полезнаго дѣйствія, 
и, какъ мы сейчасъ увидимъ, отопленіе бурымъ углемъ обходится очень 
дорого. 1

Опыты съ бурымъ углемъ производились на Капитоновскомъ сахарномъ 
заводѣ Бобринскаго, инженеръ-технологомъ Бирюковымъ, и на Ольховец- 
комъ и Калигорскомъ заводахъ, горнымъ инженеромъ Долинскимъ. На пер
вомъ заводѣ сожигался бурый уголь изъ Журовской копи, а на двухъ по
слѣднихъ — изъ Екатеринпольской. Впослѣдствіи на этихъ заводахъ было 
окончательно введено буроугольное отопленіе.

Испытанія производились въ топкахъ подъ паровиками разныхъ системъ, 
какъ-то: Бельвиля, Паукша, Фарко, подъ паровиками съ кипятильниками, и 
съ нагрѣвательными трубами.

При опытахъ Бирюкова 3), бурый уголь сожигался въ паровикахъ пер
выхъ пяти системъ,. на рѣшеткахъ двухъ родовъ: обыкновенной, горизонталь
ной (паровики Бельвиля, Паукша) и на ступеньчатой рѣшеткѣ въ остальныхъ.

Не входя въ подробное описаніе произведенныхъ опытовъ и отсылая чи
тателя, интересующагося ими, къ указываемымъ мною источникамъ 4), я 
приведу здѣсь только конечные результаты.

По количеству выпариваемой воды бурый уголь далъ весьма различные 
величины но вообще низкія. Различіе это, какъ мнѣ кажется, вытекаетъ съ 
одной стороны отъ разнокачественности бураго угля, хотя и взятаго изъ 
одного рудника, съ другой стороны—отъ устройства топки и системы паро
выхъ котловъ.

Такимъ образомъ изъ 14 опытовъ Бирюкова слѣдуетъ, что 1 фунтъ бу
раго, угля выпарилъ воды:

подъ паровиками Б ельвиля....................................  2,ю
» ». П а у к ш а .....................................  1,99
» ■» Ф арко............................................  1,62
» » ■ съ кипятильниками. . . .  1,56
» » съ нагрѣвательными трубами 1,79

*) Ильенковъ. О составѣ Журовскаго бураго угля.
2) Лисенко. Матеріалы для классификаціи ископаемыхъ углей изъ русскихъ мѣсто

рожденій.
3) Зап. Кіевск. Техн. Общ. т. IV. выи. I. Журовскій бурый уголь.
*) Тамъ-же.
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(Температура питательной воды равнялась отъ 16,25 до 71°С, среднее со
держаніе сырости =  54 проц. Давленіе пара отъ 2,77 до 4 атмосферъ).

Очевидно, что присутствіе большого количества сырости и было, глав
нымъ образомъ, причиной такого слабаго дѣйствія и надо полагать, что при 
опытахъ, произведенныхъ Долинскимъ, съ бурымъ углемъ изъ Екатеринполь- 
ской копи, стоящаго, какъ показали анализы Лисенко, ниже журовскаго, 
онъ сожигался въ болѣе высушенномъ видѣ. У Долинскаго ‘) на Ольховец- 
комъ и Калигорскомъ заводахъ получилось, что 1 фунтъ бураго угля выпа
рилъ воды:

подъ паровиками Бельвиля. . . . 3,25
» » съ кипятильниками 2,50

Лучшіе результаты какъ у Бирюкова, такъ и у Долинскаго, дали па
ровики Бельвиля и кромѣ того паровики Паукша.

Сравнивая бурый уголь съ дровами, мы видимъ, что, по количеству вы
париваемой воды, онъ стоитъ значительно ниже послѣднихъ. На Лебедин. 
скомъ заводѣ, въ паровикахъ Паукша:

1 ф. полусухихъ дровъ (чернолѣсныхъ) выпариваетъ воды . . 3,ез ф.
» сухихъ » » » » 3,82 »

Сравнимъ теперь стоимость бураго угля и дровъ. Обыкновенно на са
харныхъ заводахъ принято кубическою саженью дровъ называть такую, ко
торой размѣры =  (48 X 48 X (48 — 4) и (48 X 48 X (48 +  6)) вершковъ, 
т. е. болѣе нормальной на г/ 12 и даже на '/«• Такая саж. называется пріем
ной. Вѣсъ куб. сажени принимается отъ 250 до 300 пудовъ.

Г. Бирюковъ производилъ сравненіе съ чернолѣсными дровами вѣсомъ 
въ 252 пуда. Изъ опытовъ его слѣдуетъ, что куб. сажень такихъ дровъ за
мѣняется :

въ паровикахъ Бельвиля . . . .  417 пудами бураго угля.
» Паукша . . . .  473,5 > »
» Фарко.......................  555 » »

въ паровикахъ же остальныхъ системъ отъ 472 до 596 пуд.
Средній же выводъ изъ всѣхъ опытовъ Бирюкова показываетъ намъ, 

что одна куб. сажень дровъ вѣсомъ въ 252 пуда замѣняется 512 пуоами 
бураго угля.

Опыты произведенные на томъ же Капитоновскомъ заводѣ въ 1872 
году, надъ паровиками Паукша, Вульфа и др., показали, что 1 куб. сажень 
дровъ въ 280 пудовъ, замѣнилась 602 пудами бураго угля. Въ другомъ

0  Горн. Журн. 1877 г. Іюль. стр. 6.
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случаѣ результатъ получился нѣсколько лучшій, именно на 1 куб. саж. вы
шло 570 пудовъ бураго угля ’).

Для сравненія стоимости бураго угля и дровъ, мы приведемъ всѣ эти 
данныя къ пріемной сажени мѣрою (48 X 48 X (48 -{- 4)) вершка и вѣсомъ 
въ 280 пудовъ, такъ какъ съ такими дровами мы будемъ ниже дѣлать и 
сравненіе стоимости отопленія донецкимъ каменнымъ углемъ.

Изъ всѣхъ приведенныхъ цифръ, получается, что 1 пуд. дровъ замѣ
няется 2 пудами бураго угля или: '

1 куб. сажень дровъ замѣняется 560 пудами бураго угля.

Пудъ бураго угля на рудникѣ стоитъ 3 к.; перевозка за 10 верстъ 2 к.; 
слѣдовательно стоимость отопленія бурымъ утлемъ на 1 куб. саж. дровъ 
ровняется 28 р ., дороже дровъ на 3 руб.

Если даже принять стоимость 1 куб. сажени дровъ 27 р ., каковая была 
заявлена въ послѣднее время Лебединскому заводу, то и тогда отопленіе 
бурымъ углемъ обойдется не дешевле.

Только въ томъ случаѣ, когда заводъ находится около рудника, отоп
леніе бурымъ углемъ обойдется дешевле отопленія дровами. Но расчитывать 
на это, за весьма рѣдкими исключеніями, нельзя.

Причина высокой стоимости буроугольнаго отопленія заключается въ 
свойствахъ этого горючаго. Какъ бы хорошо ни была устроена топка, ка- 
кой-бы системы ни примѣнялся паровикъ—результатъ по моему мнѣнію бу
детъ тотъ-же. Многія лица предлагали его прессовать, но прессованіемъ 
устраняется только вода, количество-же золы останется то же.

По этому остается одинъ только способъ наивыгоднѣйшаго сожиганія, 
бураго угля—примѣненіе газовыхъ генеративныхъ печей. Въ этихъ печахъ 
какъ извѣстно, топливо даже худшаго качества, нежели кіевскій бурый уголь, 
сожигается съ большой выгодой.

Но съ примѣненіемъ газовыхъ печей потребуется переустройство всѣхъ 
паровозныхъ и на всѣхъ сахарныхъ заводахъ. По этому на такую реформу 
можно расчитывать лишь тогда, когда кіевскій буроугольный районъ бу
детъ основательно развѣданъ, когда будетъ доказано присутствіе запаса бу
раго угля въ землѣ въ такомъ количествѣ, при которомъ онъ могъ бы впол
нѣ обезпечить топливомъ юго-западный край.

Какъ ни мало надежды на рѣшеніе этихъ вопросовъ въ положитель
номъ смыслѣ, но во всякомъ случаѣ промышленники ю.-з. края не должны 
останавливаться передъ препятствіями и выяснить вопросъ о буроугольныхъ 
мѣсторожденіяхъ ради своихъ промышленныхъ и экономическихъ инте
ресовъ.

Остается еще одно мѣстное топливо—торфъ Но торфяныя болота еще

') Зап. Кіев.- Отд. Техн. Общ. 1872 г. вып. 3.
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менѣе изслѣдованы, нежели буроугольныя мѣсторожденія и количественное 
значеніе его для края положительно не выяснено.

Обзоръ состоянія всѣхъ мѣстныхъ родовъ топлива приводитъ насъ къ 
тому выводу, что промышленники юго-западнаго края должны теперь-же 
подумать о снабженіи своихъ заводовъ и фабрикъ— привознымъ минераль
нымъ топливомъ.

Такимъ топливомъ изъ русскихъ мѣсторожденій, естественно является 
донецкій каменный уголъ, который по качеству, цѣнѣ и по количеству имѣетъ 
всѣ данныя для распространенія его въ юго-западномъ краѣ и особенно въ 
Кіевской губерніи.

Противъ возможности отопленія донецкимъ углемъ сахарныхъ заводовъ 
въ Кіевской губерніи возставали, да и теперь возстаютъ, очень многіе пред
ставители мѣстной промышленности. Главнымъ препятствіемъ выставляютъ не
возможность правильной перевозки угля по желѣзнымъ дорогамъ, соединяю
щимъ донецкій бассейнъ съ юго-западнымъ краемъ.

Совершенно справедливымъ такое мнѣніе было-бы тогда, если-бы на 
существующее печальное положеніе перевозочныхъ средствъ можно было-бы 
смотрѣть, какъ на явленіе неизбѣжное и постоянное. Указывать въ этомъ 
случаѣ юго-западному краю на донецкій уголь было-бы чистѣйшимъ абсур
домъ. Но явленіе это долго продолжаться не можетъ, иначе мы останемся 
не только безъ угля, но и безъ хлѣба. Правительство это сознало, въ насто
ящее время заказанъ большой подвижной составъ, а Высочайше утвержденная 
комиссія подъ предсѣдательствомъ графа Баранова, конечно, подведетъ итоги 
всѣмъ безобразіямъ существующимъ на желѣзныхъ дорогахъ.

Горный инженеръ Долинскій въ своей статьѣ о необходимости геологи
ческаго изслѣдованія юго-западнаго края и проч. *),> указывая на обстоятель
ства непозволяющія расчитывать на доставку въ ю.-з. край донецкаго угля, 
говоритъ: «что управленія желѣзныхъ дорогъ не найдутъ для себя выгоднымъ 
перевозить такой громоздкій матеріалъ, какъ уголь, по 1/ег копѣйки съ пуда 
и версты, съ постоянными перегрузками съ одной линіи на другія. Для угля 
нужны особенные вагоны и по крайней мѣрѣ, 2 пути рельсовъ, чего у насъ 
не имѣется» и проч.

Во первыхъ большинство желѣзныхъ дорогъ возятъ уголь по 1/в52) и только 
Азовская дорога возитъ по ‘До и Константиновская по 11и. Мало того, нѣко
торыя желѣзныя дороги при большихъ партіяхъ готовы возить уголь даже по 
пониженному тарифу, какъ напр. дорога Московско-Курская, которая, при 
отправкахъ одною фирмою въ теченіи года не менѣе 1 милліона пудовъ, обя
зана по конвенціи возить по */ю съ пуда и версты.

*) Зап. К. Т. Общ. т 7, вып. 4-й, 1877 г.
г) Курско-Кіевская, Кіево-Брестская, Одесская, Харьково-Нпколаевская, Фастовскаяі 

Орловско-Грязская, Лозово-Севастопольская, Ландварово-Роменская.
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Высокій тарифъ Азовской и Константиновской дорогъ признанъ не вы 
годнымъ для угольной промышленности и на предстоящемъ ')  съѣздѣ про
мышленниковъ въ Таганрогѣ предполагается просить правительство объ уста
новленіи единообразнаго тарифа въ размѣрѣ Ѵ«5 коп. на всѣхъ желѣзныхъ 
дорогахъ.

Чѣмъ ниже тарифъ на уголь, тѣмъ болѣе его будетъ перевозиться и тѣмъ 
выгоднѣй будетъ для желѣзныхъ дорогъ. Н е>низкій тарифъ пугаетъ концессі
онеровъ, а необходимость единовременной затраты большаго капитала на уве
личеніе подвижнаго состава, котораго у нихъ мало Избалованные субсидіями, 
они и въ этомъ случаѣ ожидаютъ, чтобы правительство дало имъ денегъ.

Относительно постоянныхъ перегрузокъ угля съ одной линіи на другую, о 
которыхъ говоритъ Долинскій, то для Кіевской губерніи онѣ не существуютъ. 
Если и встрѣчаются случаи перегрузки, то не какъ правила, а какъ результатъ 
безпорядковъ. Фастовская дорога введена въ прямое сообщеніе со всѣми доро
гами Ш группы, а слѣдовательно и съ Харьково-Николаевской, Азовской и 
Константиновской, по которымъ исключительно и везется каменный уголь.

Въ той же статьѣ, г. Долинскій, ссылаясь на отчетъ В. Иславина, указы
ваетъ на печальное положеніе донецкой каменноугольной промышленности^ 
которая дай Богъ, чтобы удовлетворяла потребности желѣзно-дорожныя и паро
ходныя компаніи и казенныя зданія вблизи копей расположенныя 2).

Такой взглядъ несправедливъ. Каменноугольные рудники донецкаго бас
сейна, при настоящемъ даже печальномъ положеніи, въ состояніи снабдить 
углемъ весь юго-западный край, не говоря уже о тѣхъ двухъ-трехъ милліонахъ 
пудовъ, которые туда требуются теперь. Производительность рудниковъ донец
каго бассейна выражается 65.000,000 пѵд. каменнаго угля, сбытъ же ограни
чивается не болѣе какъ 45,000,000 пуд., слѣдовательно производительность 
далеко превышаетъ сбытъ. Что рудники при своемъ настоящемъ положеніи 
въ состояніи удовлетворить потребности и кромѣ тѣхъ, на которыя указываетъ 
Долинскій, видно изъ той усиленной отправки угля, которая теперь произ
водится въ Одессу. Ежедневно отправляется по 50 вагоновъ угля, что со
ставляетъ въ мѣсяцъ до 1 милліона пудовъ. Можно безошибочно сказать, что 
рудники донецкаго бассейна могутъ въ самое короткое время удвоить добычу 
угля, лишь-бы открылся соотвѣтственный сбытъ.

Такимъ образомъ съ этой стороны юго-западному краю не грозитъ опас 
ность остаться безъ угля.

Наконецъ, какъ аргументъ противъ привознаго донецкаго угля, г. До
линскій, высказываетъ убѣжденіе, что съ мѣстнымъ горючимъ матеріаломъ 
никакой привозный не можетъ конкурировать.

*) 30 Сентября 1877 года.
2) Г. Долинскій. О необходимости геологическихъ изслѣдованій мѣсторожденій минераль

наго топлива въ ю.-з. краѣ. 3. К. О. Т. О. т. VII, в. 4. 1877 г., стр. 179.
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Согласиться съ этимъ безусловно нельзя и все зависитъ отъ качества и 
цѣны мѣстнаго и привознаго топлива. Ниже мы увидимъ, что донецкій ка
менный уголь въ настоящее время, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, 
можетъ свободно конкурировать на сахарныхъ заводахъ въ Кіевской губ. съ 
мѣстнымъ бурымъ углемъ.

Не смотря однако на существующія и создаваемыя препятствія въ до
ставкѣ донецкаго каменнаго угля въ Кіевскую губернію, послѣдній уже тамъ 
появился и одинъ заводъ окончательно перешелъ къ этому топливу, другіе же 
производятъ опытъ и конечно не замедлятъ ввести его.

Первые пробы донецкаго каменнаго угля и антрацита были произведены 
въ 1874 году ')  на заводѣ П. М. Бродскаго въ Лебединѣ. Въ 1875— 1876 году 
по временамъ продолжались испытанія то донецкаго, то англійскаго угля.

Уголь доставлялся по желѣзнымъ дорогамъ до ст. Знаменки Харьково- 
Николаевской дороги, а отсюда (разстояніе 60 вер.) на подводахъ къ заводу. 
При такой транспортировкѣ онъ обходился на заводѣ около 30 коп. за пудъ 
и очевидно не могъ дать выгодныхъ результатовъ.

Въ ноябрѣ 1876 года была открыта Фастовская дорога и обстоятельства 
рѣзко измѣнились. Вмѣсто 30 коп. явилась возможность доставлять въ то же 
мѣсто уголь около 22 коп. и доказать положительно, что отопленіе донецкимъ 
углемъ заводовъ осуществимо серьезно.—Фастовская желѣзная дорога проле
гаетъ вблизи лучшихъ и наиболѣе производительныхъ свекло-сахарныхъ и 
рафинадныхъ заводовъ, каковы: Смѣлянскіе заводы гр. Бобринскаго, Во- 
ронцовскій, Фундуклеевскій, Яхненко и Семиренко, Бутурлиныхъ Бра 
ницкихъ и проч. Вѣтви ея на Черкасы и Шполу соединяютъ съ главною 
линіей заводы: Бродскаго, Александровскаго товарищества, А. А. Абазы и 
множества другихъ свекло-сахарныхъ заводовъ. Тамъ, гдѣ заводы отстоятъ 
отъ ближайшей станціи верстъ на 5—Ю, не замедлятъ построиться и соб
ственно заводскіе вѣтви. Первый примѣръ показалъ заводъ Воронцова. Заводъ 
А. А. Абазы уже соединенъ 3-хъ верстной желѣзной дорогой со ст. Шпола, 
Александровское товарищество свекло-сахарнаго и рафинаднаго завода въ 
Лебединѣ хлопочетъ также о постройкѣ 12 верстной желѣзной дороги отъ 
своего завода къ этой же станціи.

Постройка такихъ заводскихъ вѣтвей имѣетъ главною цѣлью подвозку 
минеральнаго топлива непосредственно на заводскіе дворы. При сооруженіи 
ихъ и цѣна угля на заводѣ понизится, такъ какъ теперь за перевозку на 
разстояніи 6—8 верстъ платится по 1‘/2, а иногда и 2 коп. съ пуда.

') Хотя де-Ливропъ въ статистическихъ обозрѣніяхъ Россійскихъ губ., стр. 31, указываетъ, 
что въ 1871 году въ Кіевской губ. было сожжено 67,560 пуд. каменнаго угля, но пядо іюлагать, 
что это былъ бурый уголь.
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Настоящій 1877 годъ можно считать началомъ употребленія донецкаго 
каменнаго угля для отопленія сахарныхъ заводовъ. Начало это однако по
ложено при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ. Русско-турецкая война сильно 
затормозила перевозку частныхъ грузовъ вообще по всѣмъ желѣзнымъ доро
гамъ, а въ томъ числѣ повліяла и на правильность доставки угля въ Кіевскую 
губернію ’). Но съ другой стороны она вызвала крайнюю необходимость въ 
увеличеніи подвижнаго состава на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ, и прави
тельство, ходятъ слухи, распорядилось объ изготовленіи большого количества 
товарныхъ вагоновъ и локомотивовъ.

При описаніи опытовъ, я считаю необходимымъ указать на всѣ небла
гопріятныя условія, при которыхъ они производились и уничтоженіе которыхъ 
много должно способствовать распространенію сбыта донецкаго угля въ юго- 
западной Россіи.

Такъ какъ центромъ потребленія привознаго минеральнаго топлива въ 
настоящее время служитъ Лебединскій заводъ Александровскаго товарище
ства, то и большинство приведенныхъ ниже результатовъ, я буду относить 
къ этому заводу.

Испытаніямъ подвергались каменные угли изъ копей Екатеринославской 
губ. Бахмутскаго уѣзда, расположенныхъ на свитѣ пластовъ группы рѣки 
Кальміуса, какъ-то: Рутченковскихъ, Чеботаревскихъ, Селезневскихъ и весьма 
немногихъ другихъ.

Всѣ угли этихъ копей принадлежатъ къ разряду жирныхъ, сильно спе
кающихся и дающихъ коксъ весьма высокаго качества. Содержаніе кокса въ 
нихъ доходитъ до 85°/0, а золы и сѣры весьма немного (первой отъ 2 до 3°/0, 
второй отъ 0,75 до 1% ). Теплопроизводительная способность доходитъ до 
8000 ед. тепла.

Значеніе углей группы р. Кальміуса особенно важно для юго-западнаго 
края, такъ какъ съ проведеніемъ Констаптиновской дороги до Маріуполя и 
установленіемъ перевозки угля моремъ отъ Маріуполя къ Николаеву и оттуда 
въ Знаменку и на заводы, рудники здѣсь находящіеся будутъ ближайшіе.

Они ближайшими останутся и въ томъ случаѣ, когда проведется желѣзная 
дорога на Екатеринославль и Знаменку.

Испытаніе углей производилось въ топкахъ паровыхъ котловъ системы 
ІІаукша, которыя и были всѣ передѣланы по моимъ указаніямъ для сожиганія 
каменнаго угля 2).

Всѣхъ паровиковъ 6. Нагрѣвательная поверхность каждаго =  1636 кв.

*) Впрочемъ въ послѣднее время Мпн. Пут. Сообщ. распорядилось о безостановочной 
отправкѣ угля въ Шиоіу.

а.) Считаю долгомъ выразить мою искреннюю признательность Гг. директорамъ завода 
Василію Алексѣевичу Константинову, К. В. Фишману и гг. инженеръ-технологу Беретти и 
механику Пейяну, за ихъ энергическое содѣйствіе оказанное мнѣ при пробахъ угля.
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футовъ. Рѣшетка обыкновенная горизонтальная; площадь каждой=26.в кв. ф. 
Разстояніе между колосниками =  і/в") разстояніе рѣшетки отъ паровика=Ю  
вершкамъ. Опытъ показалъ, что это разстояніе можно съ выгодой уменьшить 
до 8 вершковъ. Разстояніе порога отъ дна котла я уменьшалъ постепенно, 
накладывая кирпичи на сухо, пока не достигло оно 4 вершковъ.

Каждая топка имѣетъ двѣ дверцы для забрасыванія топлива.
Температура питательной воды=58°С. Давленіе пара=3,8 атмосферы.
Каменный уголь доставлялся при крайне неблагопріятныхъ условіяхъ. 

При неустановившемся еще въ то время прямомъ товарномъ сообщеніи большая 
часть угля въ Знаменкѣ перегружалась. Въ ІПполѣ же, по неимѣнію желѣзно
дорожныхъ вагонныхъ вѣсовъ, повѣрка вѣса производилась на простыхъ ве 
ревочныхъ вѣсахъ, вмѣщавшихъ сразу не болѣе 20 пудовъ ').

Такимъ образомъ уголь подвергался нѣсколькимъ перегрузкамъ, немало 
способствовавшимъ его измельченію.

Не мало препятствій представило и отсутствіе на заводѣ опытныхъ ко
чегаровъ. Переходъ отъ отопленія дровами къ каменному углю, вообще до
вольно труденъ для кочегаровъ, но трудность эта преодолѣется весьма скоро.

Время покажетъ, что нужно сдѣлать заводчикамъ для образованія опыт
ныхъ кочегаровъ. На первое же время полезно было-бы: 1) назначить имъ 
премію за экономію въ топливѣ, и 2) имѣть кочегаровъ нанятыхъ непосред
ственно конторой, а не отъ подрядчика, жакъ это дѣлается на заводѣ.

I
Толщина слоя угля на рѣшеткѣ сохранялась по возможности 2) отъ 2 ‘/2 

до 3 вершковъ. Уголь разбрасывается ровнымъ слоемъ по рѣшеткѣ и при 
томъ часто, но небольшими количествами. Предварительно уголь тщательно 
перемѣшивался, такъ что спекшаяся масса разбивалась на куски и уголь менѣе 
проваливался чрезъ рѣшетку.

Пріемы эти должно строго соблюдать, иначе уголь сольется, образуетъ 
сплошную массу (кору), доступъ воздуха уменьшится и горѣніе замедлится.

Я привожу слѣдующіе результаты, полученные мною главнѣйше при 
сожиганіи рутченковскаго угля.

На 1 кв. футѣ рѣшетки сгорѣло въ часъ 12,з ф. Всего на 5 паровикахъ 
сожжено въ теченіи 124 часовъ 6320 пудовъ каменнаго угля, коимъ выпарено 
74800 ведеръ воды.

Основываясь на этихъ данныхъ, мы получаемъ, что 1 ф. рутченковскаго 
угля выпарено воды 8,87 ф. Въ то же время для чеботаревскаго угля получена 
цифра 8,76, для селезневскаго 8,65. Принимая во вниманіе, что лучшіе ан-

') Въ настоящее время перегрузка въ Знаменкѣ уничтожена, но вагонныхъ вѣсовъ въ 
ІПполѣ и теперь нѣтъ, не смотря на многократныя обѣщанія правленія дороги. 15 Ноября 
1877 года.

г) Говорю „по возможности", такъ какъ кочегары особенно любятъ угля полную топку 
чего совершенно не должно быть.
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глійскіе угли выпариваютъ отъ 8,4 до 8,8 — мы можемъ сказать, что русскіе 
донецкіе угли стоятъ не ниже англійскихъ, такъ часто у насъ восхваляемыхъ.

Взявъ среднюю цифру для донецкихъ углей—8,76, для дровъ—3,76, для 
бураго угля— 2 ,и , мы получимъ, что выпаривательная способность этихъ 
трехъ родовъ топливъ, относится какъ

1 : : V».
Сравнимъ теперь стоимость отопленія каменнымъ углемъ съ дровами и 

бурымъ углемъ. Для сравненія возьмемъ ту же сажень (пріемную), съ которой 
мы сравнивали и бурый уголь.

Выше мы замѣтили, что вслѣдствіи частыхъ перегрузокъ, уголь былъ 
доставленъ на заводъ значительно измельченнымъ. Вслѣдствіе этого нѣкоторое 
количество его проваливалось не сгорая подъ рѣшетку, именно около 8°/0. 
Уголь этотъ просѣивался и сожигался въ кузницахъ.

Изъ всѣхъ опытовъ получилось, что 120 пудовъ каменнаго угля замѣ
няютъ 1 куб. сажень дровъ (пріемную), вѣсомъ въ 280 пудовъ. Вычитая 
отсюда несгорѣвшіе 8°/0 мы получимъ, что въ дѣйствительности 110,5 пуд. 
угля замѣняютъ 1 к. с. дровъ. Цѣна дровъ на Лебединскомъ заводѣ 26 р. 
и даже 27. Стоимость 1 пуда угля съ доставкою на заводъ 23 коп., слѣдо
вательно стоимость угля замѣняющаго сажень дровъ=25 р. 46 коп.

Сравнивая же съ нормальной куб. саженью, получимъ, что ее замѣня
етъ всего 100,5 пудовъ, какъ обыкновенно и принято считать.

Полученная нами стоимость отопленія к. углемъ равняется средней сто
имости дровъ на заводахъ расположенныхъ по линіи Фостовской дороги. При
поминая выводъ сдѣланный для бураго угля, мы видимъ, что отопленіе при
вознымъ донецкимъ углемъ обходится дешевле отопленія мѣстнымъ бурымъ 
углемъ.

(Продолженіе будетъ).



С М і с ь.

Желѣзная промышленность въ Англіи въ 1877 году.

Въ концѣ года стояли выдутыми 411 доменныхъ печей; инъ 1СЗ печей Южнаго 
Валлнеа дѣйствовали только 58; изъ 147 печей Стаффордшайра 42, а изъ 155 печей 
сѣверной Англіи только 88; т. е. менѣе чѣмъ было въ дѣйствіи съ 1845 года на 32.

Въ Клевеландскомъ округѣ, который одинъ даетъ почти треть всего количества чу
гуна производимаго Великобританіей, и болѣе, нежели всѣ заводы Соединенныхъ Штатовъ, 
было въ дѣйствіи, въ концѣ года, только 104 печи, или на 7 печей менѣе, чѣмъ въ 
началѣ года; но при всемъ томъ выплавлено было въ этомъ округѣ, въ прошедшемъ году,
2.100,000 тоннъ (130 мил. пудъ), т. е. болѣе, чѣмъ когда либо прежде. Въ другихъ 
округахъ, въ особенности въ Южномъ Валлисѣ и въ Стаффордшайрѣ, годовая выплавка 
чугуна хотя также уменьшилась нѣсколько, но общая производительность въ государствѣ 
вѣроятно сравняется съ прошлогодней.

Въ округахъ, гдѣ такъ много доменныхъ печей стоятъ безъ дѣйствія, затраченный 
на устройство ихъ капиталъ ложится, естественно, тяжелымъ бременемъ на производство; 
но еще тяжелѣе для производства постоянное пониженіе цѣнъ. Хотя въ теченіе года, были 
уже значительно понижены цѣны на уголь, также рабочія платы, но этого пониженія не
достаточно, чтобы уравнять стоимость произведеніи съ продажными цѣнами ихъ и такимъ 
образомъ значительная часть этой разницы составляетъ убытокъ для производителей.

Еще менѣе благопріятно производство высшихъ сортовъ желѣза. Въ послѣднее время 
сталь болѣе и болѣе вытѣсняетъ изъ употребленія желѣзо для многихъ предметовъ. Возь
мемъ, для примѣра, рельсы: вывозъ ихъ вообще увеличился въ прошедшемъ году на 46 т. 
тоннъ; но тогда какъ вывозъ стальныхъ рельсовъ увеличился на 60 т. тоннъ, (ЗѴг мил. 
пуд.), вывозъ желѣзныхъ уменьшился на 14 т. тоннъ. Выдѣлка желѣзныхъ рельсовъ въ 
Южномъ Валлисѣ, достигавшая восемь лѣтъ тому назадъ 534 т. тоннъ, не доходила въ 
прошедшемъ году до 100 т. тоннъ; въ округѣ Клевеландъ выдѣлка ихъ упала съ 324 т. 
тоннъ въ 1873 году до 36 т. въ прошедшемъ. Большая часть желѣзныхъ рельсовыхъ 
заводовъ въ бездѣйствіи, а на мѣсто ихъ возникаютъ обширные стальные заводы. Въ 
Мидлесборо устроенъ въ прошедшемъ году стальной заводъ, на которомъ предполагается 
выдѣлывать въ недѣлю по 2000 тоннъ (124,000 пудъ) стальныхъ рельсовъ, или болѣе
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20 т. пудовъ въ сутки. Точно также увеличивается употребленіе стали на броневыя 
плиты, на котельное желѣзо и т. п.

Выплавка чугуна въ Великобританіи въ 1872 году простиралась до 6.742,000 тоннъ 
(418 мил. пуд.), изъ которыхъ 3,383,000 тоннъ, т. е. болѣе 50 проц, были вывезены 
изъ государства; она превышаетъ выплавку всѣхъ другихъ годовъ. Выплавка минувшаго 
года немного уступаетъ ей, но вывозъ уменьшился болѣе чѣмъ на 1 мил. тоннъ. Тогда 
какъ вывозъ стали, потребленіе которой развилось лишь въ послѣднее время, былъ въ 
1872 году очень незначителенъ, въ слѣдующіе затѣмъ года онъ представляетъ уже весьма 
большую цифру, — въ уменьшившемся, между тѣмъ, общемъ вывозѣ прошедшаго года, 
какъ мы видѣли выше въ приведенномъ примѣрѣ — вывозѣ рельсовъ. Такимъ образомъ 
желѣзо, уменьшаясь въ вывозѣ, въ то же время вытѣсняется болѣе и болѣе и съ внут
реннихъ рынковъ сталью.

Съ 1860 года возникли вновь 104 завода для производства желѣза, а многіе изъ 
старыхъ значительно увеличены. Теперь, съ уменьшеніемъ требованій на желѣзо, боль
шая часть ихъ остановлена, но производительность остальныхъ все еще далеко превы
шаетъ спросъ; потому эти заводы отыскиваютъ и съ жадностію берутъ заказы по цѣнамъ 
едва возможнымъ для производства, конкуррируя между собою. Къ сему надобно приба
вить, что иностранная конкурреція становится весьма чувствительною, въ особенности по 
выдѣлкѣ желѣза Для разныхъ построекъ. Для постройки, въ прошедшемъ году, новаго 
прокатнаго завода, въ Вульверамптонѣ, т. е. въ центрѣ желѣзнаго производства, всѣ по
требныя для сооруженія металлическія части: колонны, балки, стропила и проч. были 
доставлены однимъ бельгійскимъ заводомъ, который, нужный для выдѣлки этихъ предме
товъ чугунъ пріобрѣлъ въ Англіи изъ Клевеландскаго округа.

Ввозъ желѣза и желѣзныхъ издѣлій, за послѣдній годъ возвысился опять на 300,000 
тоннъ. Но не столько опасенъ для англійской желѣзной промышленности ввозъ иностран
наго желѣза, какъ постоянное пониженіе цѣнъ иностранныхъ произведеній, до такой сте
пени, что мѣстное производство становится уже вовсе не выгоднымъ. Только выдѣлка 
броневыхъ плитъ увеличилась въ прошедшемъ году на 50,000 тоннъ.

Вообще существуетъ мнѣніе, что большая часть рудъ встрѣчаемыхъ въ Англіи не 
пригодна для выдѣлки стали; поэтому всѣ значительные стальные заводы пріобрѣтаютъ 
руды изъ Испаніи и Швеціи и ввозъ ихъ, въ послѣдніе три года, увеличился до такой 
степени, что достигъ въ минувшемъ году 1.140,000 тоннъ (70 мил. пуд.). Между тѣмъ 
въ послѣднее время сдѣлано много улучшеній въ стальномъ производствѣ и, можно ска
зать, достигли возможности приготовлять сталь прямо' изъ рудъ; при этомъ были удачные 
опыты употребленія для стали такихъ рудъ, которыя до сего времени считались на вы
дѣлку стали негодными, и надѣются, продолжая стремленіе, достигнуть лучшихъ резуль
татовъ.

Въ настоящее время Англія занимаетъ первое мѣсто въ ряду странъ, производя
щихъ сталь. Выдѣлка стали, за послѣдній годъ, простиралась: въ Россіи до 8000 тоннъ 
(до 500 т. пуд.), въ Швеціи до 23,000 т., въ Бельгіи—72,000, въ Германіи— 242,000, 
во Франціи 262,000, въ Соединенныхъ Штатахъ—525,000, въ Англіи—750,000 тоннъ; 
слѣдовательно Англія производитъ стали болѣе, чѣмъ вся остальная Европа и почти 38 проц, 
всего количества выдѣлываемой стали. Такое развитіе стальной промышленности совер
шилось лишь въ недавнее время; въ 1870 году было въ Англіи только 18 бессемеров
скихъ заводовъ, производившихъ до 215,000 тоннъ, съ того времени заводы сіи увели
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чены и выстроены вновь 6 новыхъ, большихъ заводовъ. Какъ ни благопріятно, но ви
димому, такое развитіе стальнато производства, но нельзя оставить базъ вдвдші», да. 
въ Америкѣ производство стали въ 1870 году достигало лишь 40,000 тоннъ» и ЧТО въ 
тотъ періодъ, когда стальное производство Великобританіи увеличилось на 240 пред., въ 
Америкѣ оно возросла на 1260 проц. Несомнѣнно еще большее и быстрое развитіе ане% 
риканскаго производства,—чему благопріятствуютъ всѣ естественныя условія,—какъ скоро, 
спросъ вызоветъ его и обнадежитъ, выгодный сбытъ. Самая техника производства въ 
Америкѣ болѣе развита: тамъ производится 27-ю конверторами 2/з того количества шли, 
которое въ Англіи даютъ 118 конверторовъ.

Вывозъ чугуна за послѣдній годъ въ Германію, Голландію, Бельгію и Соединенные 
Штаты уменьшился на 73,000 тоннъ, во Францію же и нѣкоторыя другія страны уве
личился на столько, что вышеприведенная цифра уменьшенія сокращается до 30,000 
тоннъ. Вывозъ рельсовъ значительно увеличился-^въ Австралію и Индію, гдѣ правитель
ство предприняло большія постройки желѣзныхъ дорогъ, въ видахъ обнаружившагося тамъ 
голода. Вывозъ сортоваго желѣза, плитъ и листовъ, также чугунныхъ отливовъ нѣсколько, 
увеличился; вообще въ прошедшемъ году вывезено 2.345,000 тоннъ, а въ предпрошед
шемъ—2.224,000 тоннъ. Но слѣдуетъ замѣтить, что хотя вывозъ увеличился, но вѣсу 
на 120,000 тоннъ, но по цѣнамъ уменьшился на 640,000 фуит, стерлинговъ.

(Изъ КОІпівсЬе 2еіѣ. 1 Маі 1878).

Открытіе источниковъ нефти въ южной части Царства Польскаго.

Въ южной части Кѣлецкой губерніи, на границѣ Царства Польскаго и Галиціи, 
вдоль Вислы, развиты главнѣйше мѣловые и третичные осадки, а также лесъ и новѣйшіе 
наносы, въ самой долинѣ рѣки Вислы. Мѣловая почва состоитъ здѣсь изъ двухъ отдѣ
ловъ: нижняго—песчаника и верхняго — мергеля, принадлежность которыхъ къ извѣст
нымъ на западѣ Европы ярусамъ этой почвы не вполнѣ еще вырѣшена- Третичная почва 
представлена здѣсь міоценовыми осадками, которые можно раздѣлить на три отдѣла: са
мый нижній—известнякъ, содержащій обильно Форамициферу: Неіеговіс^ша и потому 
называемый гетеростегиновымъ; выше залегаетъ мергель, въ области котораго встрѣчаются 
многочисленные соляные источники, особенно около Сольца; самый верхній гипсъ, кото
рый занимаетъ довольно значительныя области и даетъ начало многочисленнымъ сѣрово
дороднымъ ключамъ, изъ которыхъ ключи въ Бускѣ извѣстны своими цѣлебными свой
ствами.

Присутствіе большаго числа соляныхъ источниковъ въ этой мѣстности и близость 
огромныхъ скопленій соли въ Величкѣ, уже давно заставляли предполагать здѣсь нахож
деніе залежей каменной соли.

Съ цѣлью отыскать ес, вомногихъ мѣстахъ производились буровыя работы, дохо
дившія до 1400 футовъ глубины, которыя однако не привели къ желанному результату. 
Главную ошибку составляло при этомъ то, что къ детальнымъ развѣдкамъ приступали 
не выяснивъ предварительно геологическаго строенія мѣстности. Потому то соли искали 
вовсе не тамъ, гдѣ ее слѣдовало искать и опускались слишкомъ глубоко, часто даже въ 
лежащую подъ третичною мѣловую почву. Между тѣмъ низкая температура соляныхъ

23*
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источниковъ указываетъ на незначительную глубину залежей соли, а подчиненность ке- 
личкинскихъ залежей третичной почвѣ указываетъ на то, что и здѣсь мѣсторожденіе 
должно ограничиваться предѣлами зтой послѣдней.

Въ Царствѣ Польскомъ около Чарковы, въ Галиціи около Свошовицъ (недалеко отъ 
Кракова и Велички) извѣстны мѣсторожденія сѣры, что еще болѣе подтверждаетъ взаим
ную связь осадковъ этихъ двухъ мѣстностей.

Наконецъ открытіе въ этой мѣстности, въ послѣднее время, источниковъ нефти, не
зависимо отъ практическаго значенія, весьма важно и въ научномъ отношеніи, какъ 
одно еще доказательство продолженія образованій сѣверныхъ Карпатовъ, съ ихъ минераль
ными сокровищами, въ границы Царства Польскаго.

Открытіе это сдѣлано въ гминѣ Война, Стонницкаго уѣзда, Кѣлецкой губерніи, въ 
трехъ верстахъ отъ Вислы и австрійской границы. Мѣсто это лежитъ въ аллювіальной 
долинѣ Вислы, недалеко подошвы ограничивающаго ее съ сѣвера уступа, состоящаго изъ 
третичнаго известняка. Среди ровной мѣстности возвышается здѣсь небольшой продолго-, 
ватый холмъ, состоящій изъ подобнаго же известняка, окруженный со всѣхъ сторонъ 
низменными лугами, на которыхъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ находятся постоянныя скоп
ленія стоящей воды. На поверхности одного изъ этихъ скопленій, находящагося ближе къ 
холму, уже съ давнихъ поръ появлялась бурая маслянистая жидкость, которую мѣстные 
жители собирали и употребляли для горѣнія и для смазыванія колесъ. Недавно только 
одно лице, знакомое съ источниками нефти въ Галиціи, признало въ этой жидкости нефть 
и убѣдило владѣльца этой земли заложить по близости нѣсколько колодцевъ, что и было 
сдѣлано съ сѣверной и восточной стороны холма. Почти во всѣхъ колодцахъ оказался 
болѣе или менѣе сильный притокъ нефти. Всѣ колодцы, изъ коихъ самый глубокій до
стигъ 50 локтей (около 00 футовъ), проходили въ сыромъ, весьма глинистомъ мергелѣ 
изъ трещинъ котораго вытекала нефть, начиная уже съ глубины нѣсколькихъ футовъ. 
Притокъ нефти въ нѣкоторыхъ колодцахъ достигалъ до 15 ведеръ въ сутки. Пройдя 
мергель былъ встрѣченъ известнякъ, подобный тому, который составляетъ упомянутый 
холмъ, и работы, сдѣлавшіяся по причинѣ этого дорого-стоющими, были прекращены. 
Притокъ воды въ колодцахъ во время работъ былъ самый незначительный и только послѣ 
прекращенія ихъ колодцы мало по малу заполнились водою, на поверхности которой и 
теперь постоянно собирается нефть, хотя въ меньшемъ противъ прежняго количествѣ, 
вѣроятно потому, что вода препятствуетъ свободному вытеканію нефти. Слѣдуетъ замѣ
тить, что только въ 7 верстахъ отъ этого мѣста вытекаютъ обильные Солецкіе разсолы, 
а въ 15 верстахъ находятся залежи сѣры въ Чарковѣ.

Все это, вмѣстѣ взятое, заставляетъ обратить серьозное вниманіе на эту мѣст
ность, причемъ первымъ условіемъ, для избѣжанія столько разъ уже повторявшихся 
ошибокъ, должна быть точная параллелизація южно-польскихъ и галиційскихъ осадковъ, 
что можетъ быть достигнуто только посредствомъ детальныхъ геологическихъ изслѣдова
ній, которыхъ давно уже ожидаетъ эта интересная страпа.
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Горнозаводская производительность Финляндіи въ 1877 году.

Олова................................... 2,125 килограм. г)
Мѣди.................................   . 16,150 »
Чугуна.............................  22.419,045,5 »
Полосовато желѣза . . . 11.540,397,5 »

(Сверхъ того, что употребле- 
Кричныхъ кусковъ . , . 3.454,592,5 но на приготовленіе полосо-

Іваго и сортоваго желѣза.
Сортоваго желѣза . . . .  462,867,5 килограм.
Гвоздей..............................  1.013,582,5 »
Листовато желѣза . . . .  305,150 »
Стальныхъ листовъ . . .  34,510 >
Пудлинговой стали . . . 1,700 »

Дла этого производства употреблено:

7,352,5 килограмъ оловяннной руды (въ шлихѣ).
720,927 » мѣдной руды.

43,965,655 » мѣстной желѣзной руды озерной.
1,288,940 » » » болотной.

593,342 » » » горной.
16,664,930 » заграничной » » (Шведской).

7,791,472,5 » извести.
4,933,570 » каменнаго угля.

100,767,5 » кокса.
100.000 стерл, дровъ.

2,898,400 гектолитровъ древеснаго угля. (Въ этомъ количествѣ 146,500 гекто
литровъ на разныя потребности: въ кузницѣ и др.).

830.000 франковъ платы рабочимъ. (Кромѣ того, что выдавалось рабочимъ натурою).

Изъ 27-ми доменныхъ печей, въ 1877 году находились въ дѣйствіи 23, въ про
долженіи 4,123 рабочихъ сутокъ и выплавили:

Чугуна изъ озерныхъ рудъ и болотныхъ 14.271.670 —64 проц.
» горныхъ рудъ.....................  8.147,377,5— 36 »

Всего . . 22.419,047,5 килограм.

Чугунное и желѣзное производство въ Финляндіи въ 1877 году уменьшилось про
тивъ 1876 года на 14 и 11 проц. Оно основано преимущественно на мѣстныхъ озер
ныхъ и болотныхъ рудахъ, а также и на горныхъ шведскихъ; первыхъ въ 1877 году 
было употреблено 72,з проц., а послѣднихъ 26,7 проц. Изъ 30 горныхъ желѣзныхъ руд-

*) Производство олова и мѣди постоянно уменьшается, въ 183 году получилось олова 
самое большое количество 65,875 килограммовъ.
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никовъ и 250 заявокъ въ Финляндіи, только одинъ рудникъ находился въ разработкѣ, 
прочіе же оставались не тронутыми и вѣроятно еще долго останутся въ покоѣ.

Въ 1852 году Добыча горной руды изъ мѣстныхъ рудниковъ простиралась до
7,378,000 килограммъ, стало быть, употребленіе мѣстной горной руды уменьшилось 
на 90 проц.

Какое вліяніе на желѣзное производство въ Финляндіи будетъ имѣть пониженіе 
цѣнъ за границей 4 низкій курсъ кредитнаго рубля, укажутъ результаты этой промыш
ленности въ 1878 году.

Золотое производство въ Финляндіи.

Вымывка золота, производившаяся въ долинѣ Ивало, въ Финляндской Лапландіи, съ 
1870 года, дала слѣдующіе результаты:

Годы.
1870 вымыто . . . 19,1352 килограмма.
1871 » . . . 56,6921
1872 » . . . 55,0743 1
1873 » . . . 32,0474
1874 » . , . 22,5935 »
1875 т» , . . 16,9785
1876 » . . . 9,9100 »
1877 » . . 6,9720 »

Всего . . . 2 1 9,404 килограмма.

Принимая цѣнность килограмма золота въ 3,200 франковъ, стоимость всего добытаго 
золота, съ 1870 по 1877 годъ, составитъ около 702,093 франка.

Въ упомянутое время промыто 35,000 кубическихъ метровъ золотоносныхъ пес
ковъ въ продолженіи 82,437 рабочихъ сутокъ или среднимъ числомъ 0,424 куб. метра 
на ноденыцину. На одинъ килограммъ золота приходится промыть 160 куб. метровъ песку.

Содержаніе золота въ этихъ пескахъ варьировало отъ 0,000331 до 0,ооо47о проц., 
составляя среднее 0,000375 проц. (Въ 100 пудахъ песку самое большее было 174 доли 
и самое меньшее 122 доли). Подать въ пользу казны простирается отъ 5 до 10 проц, съ 
вымытаго золота и по вѣсу за 8 лѣтъ составило 13,347 килограм. или около 42,702 
франка. Казенный доходъ за эти 8 лѣтъ равнялся 102,260 франкамъ (за свидѣтельства, 
подати и проч.).

Что касается до выдачи денегъ изъ казны, то она составляла за 1870, 1871, 
487-2— 1876 и 1877 года 90,700 франковъ, за 1873, 1874 и 1875 Гг, свѣдѣній не 
имѣется. Если къ этому прибавить стоимость развѣдокъ на золото въ 1844 году въ до
линѣ ‘Кеми, 1847 въ Хюрюнсалми (Нугупваіті) и въ 1848, 1849 и 1850 въ приходѣ 
Куусамо (Кииаато) и въ 1868 году въ долинахъ Тана, Ивало и другихъ, то оказы
вается, что правительство весьма щедро поощряло въ странѣ золотымъ поискамъ.

Одинъ рабочій вымывалъ въ сутки отъ 0,оо97 до О.оооіб килограммъ или среднимъ 
чйсломъ 0,002575 килограм. золота, равняющимся 8’Л франкамъ.
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Поденыцина стоила отъ ‘д '/г до 5 франковъ, къ этому надо прибавить стоимость 
разъѣздовъ, дороговизну перевозки, надзоръ, проценты еъ задолженнаго капитала и про
чіе расходы, тогда промывка золота вообще не можетъ считаться выгодною, хотя, по вре
менамъ, тотъ или другой промышленникъ и имѣли доходы.

Низкая вымывка золота въ лапландскихъ промывальняхъ главнѣйше зависитъ отъ 
неравномѣрнаго нахожденія его въ пескахъ. Въ Ивало, золото заключается весьма не
равномѣрно, гнѣздами, и песокъ этотъ часто приходится выбирать изъ разсѣлинъ горъ и 
для работъ употреблять болѣе сильныя промывальни, дѣйствующія лошадьми или маши
нами и не представляется возможности пользоваться проведеніемъ канавъ для промывки.

Самый большой золотой самородокъ, найденный въ Ивало, вѣсилъ 0,06325 килограмма. 
Добыча золота въ Лапландіи сильно падаетъ и не приноситъ странѣ большой пользы.

Употребленіе динамита для дробленія пушекъ при йхъ переплавкѣ.

Къ числу случаевъ, гдѣ употребленія динамита можетъ оказать пользу, относится 
дробленіе чугунныхъ пушекъ, производимое на чугуннолитейныхъ заводахъ, съ цѣлью 
ихъ переплавки. Въ послѣднее время, но этому предмету, производились опыты въ 
Брестѣ—во Франціи и на казенномъ французскомъ чугуннолитейномъ заводѣ въ Виеііе,

Брестскіе опыты относятся къ 1875 году *). На этихъ опытахъ оказалось, что 
достигнуть разрыва пушекъ исключительно на куски въ 200 килограммовъ каждый, при 
наименьшемъ расходѣ динамита, можно посредствомъ одновременнаго взрыванія въ каналѣ 
орудія нѣсколькихъ динамитныхъ зарядахъ, находящихся другъ отъ друга въ опредѣлен
номъ разстояніи. Такіе заряды вводились въ каналы орудія въ круглыхъ жестянкахъ и 
соединялись посредствомъ жестяной трубки (11 мшл». въ діаметрѣ), наполненной также 
динамитомъ. Передняя часть такой соединительной трубки плотно входила въ отверстіе 
деревянной втулки, запирающей дуло орудія. Все пространство, между находящимися въ 
каналѣ орудія динамитными зарядами, во время взрыва этихъ послѣднихъ, наполнялось 
водою. Во втулкѣ, закрывающей дуло орудія, имѣлось два отверстія, изъ коихъ одно слу
жило для вливанія воды въ орудіе, а другое для выхода воздуха, вытѣсняемаго водою.

Число динамитныхъ зарядовъ въ каналѣ орудія и ихъ расположеніе зависитъ отъ 
общаго вѣса орудія и его устройства. Мѣста расположенія зарядовъ опредѣлялись такъ, 
чтобы плоскости, перпендикулярныя къ оси орудія, проходящія черезъ мѣста расположе
нія зарядовъ, раздѣляли пушку на части, по вѣсу равныя 600 килограммамъ. Принявъ 
въ соображеніе, что разрывъ большихъ пушекъ происходитъ всегда по тремъ сѣченіямъ, 
проходящимъ черезъ ось орудія, становится понятнымъ, что каждая часть орудія, нахо
дящаяся между двумя зарядами, при взрывѣ дастъ три большіе куска, каждый около 
200 киллогр. вѣсомъ.

Что касается до величины динамитныхъ зарядовъ, помѣщаемыхъ въ разныхѣ час
тяхъ канала орудія, то они могутъ быть опредѣлены на основаніи эмпирической формула:

С =  0,26 ( 2 -  г2)
гдѣ С выражаетъ вѣсѣ искомаго заряда въ граммахъ, г — радіусѣ канала орудія въ сан-*

’) Веѵие (ГагШІегіе 1876 г., Май.
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тиметрахъ въ мѣстѣ расположенія заряда, Ц  — разстояніе между центрами заряда и 
наружною поверхностью орудія. Эта формула не даетъ точныхъ результатовъ и требуетъ 
поправки при опредѣленіи динамитныхъ зарядовъ, расположенныхъ около дула и у цапфъ 
Въ первомъ случаѣ, вслѣдствіе значительной потери газовъ черезъ дуло, въ особенности 
въ пушкахъ большихъ калибровъ, вѣсъ динамитнаго заряда лучше всего принять вдвое 
больше противъ вѣса его выведеннаго изъ формулы. Во второмъ же случаѣ (т. е. при 
опредѣленіи величины заряда для разрыва орудія въ томъ мѣстѣ, гдѣ расположены цапфы), 
въ виду большой массы сопротивляющагося металла около цапфъ, величина заряда, вычи

сленная изъ формулы, должна быть увеличена на величину 0р_ 6', гдѣ с( діаметръ цапфъ

въ сантиметрахъ. При колибрахъ меньшихъ 18-тн фунтоваго калибра токовою поправкою 
можно прннебречь.

Говоря о дробленіи пушекъ посредствомъ динамита, нельзя не замѣтить однако, что 
способъ введенія динамитныхъ зарядовъ, употребленный на опытахъ въ Брестѣ, не мо
жетъ быть признанъ за совершенный. Мнѣ кажется, что на чугунно-плавильныхъ заво
дахъ было бы удобнѣе производить дробленіе пушекъ, вводя въ каналъ ихъ динамитъ не 
въ жестянкахъ, а набитымъ въ холщевую кишку въ которой, въ мѣстахъ соотвѣтствую
щихъ расположенію динамитныхъ зарядовъ, можно прикрѣпить мѣшки, наполненные ди
намитомъ.

Будучи расположены другъ отъ друга въ разстояніи соотвѣтствующемъ разстоянію 
между динамитными зарядами, они могутъ замѣнить круглыя жестянки съ динамитомъ. 
Такой способъ введенія динамитныхъ зарядовъ вт> каналъ разрываемой пушки гораздо 
проще. Для разрушенія пушекъ динамитомъ достаточно даже ограничиться одною кишкою 
набитою динамитомъ. Въ такомъ случаѣ эту кишку въ нѣсколькихъ мѣстахъ нужно свер
нуть въ спираль, причемъ такіе свертки или спирали должны соотвѣтствовать динамит
нымъ зарядамъ, какъ по количеству динамита, въ нихъ заключаемаго, такъ и по ихъ 
расположенію въ каналѣ орудія.

Каковы бы ни были способы введенія динамитныхъ зарядовъ въ каналъ орудія, 
числа, показывающія стоимость дробленія чугунныхъ пушекъ динамитомъ, заслуживаютъ 
вниманія. Напримѣръ, на брестскихъ опытахъ оказалось, что для раздробленія 38 фунт. 
чугунной пушки на 18 кусковъ вѣсомъ около 200 клгр. каждый (12 п.) требуется всего 
2Ѵг клгр. динамиту, что стоитъ небольше 5 р. 75 к. Разрывъ же 24-хъ фунтовой пуш
ки, произведенный тѣмъ же способомъ, требуетъ количества динамита нс больше 2-хъ 
клгр., что можетъ обойтись около 4 р. 60 к. Наконецъ, при разрывѣ 18 и 12-ти ф. 
пушекъ расходуется всего 1 клгр. динамита, что стоитъ всего 2 р. 30 к.

Вышеприведенныя числа, выражающія стоимость дробленія пушекъ динамитомъ, по
казываютъ дешевизну этой работы, сравнительно со стоимостью распиливанія пушекъ на 
механическихъ станкахъ и даже сравнительно съ дробленіемъ ихъ при посредствѣ копра, 
которое можетъ быть раціонально производимо только послѣ предварительнаго подпилива
нія поверхности пушекъ снаружи. Дробленіе пушекъ динамитомъ должно имѣть особенное 
значеніе въ томъ случаѣ, когда приходится переплавлять пушки большихъ калибровъ, 
въ родѣ 15 дюймовой. Уже одна стоимость перевозки такихъ громадныхъ пушекъ съ 
пробнаго ноля на заводъ, гдѣ производится распиливаніе, дѣлаетъ понятнымъ преимуще
ства дробленія пушекъ динамитомъ, въ виду того, что оно можетъ быть произведено на



СМѢСЬ. 351

пробномъ полѣ. Перевозка осколковъ, полученныхъ отъ дробленія пушки, далеко не такъ 
хлопотлива.

Для большей полноты описанія брестскихъ опытовъ касательно дробленія пушекъ 
съ цѣлью ихъ переплавки, я считаю не безынтереснымъ привести здѣсь подробную таб
лицу вѣсовъ динамитныхъ зарядовъ, посредствомъ которыхъ производили разрывъ 38-ти 
фунт. чугунной пушки н 32 сентиметр. мортиры на брестскихъ опытахъ.

Вѣса динамитныхъ зарядовъ въ килограммахъ.
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Старая 3-хъ фунто
вая пушка, вѣсъ 
3,676 кгр.............. 0,418 0,860 0,633 0,306 0.210 0,988 2 кгр.43 0,272

Мортира, вѣсъ 2,687
кгр. ........................ 1,445 1,364 0,570 0,466 1000 4кгр. 933 0,688

Въ обоихъ случаяхъ главная масса металла разорвалась на куски приблизительно 
въ 200 килогр. вѣсомъ.

Еще большій интересъ представляютъ новѣйшіе опыты, по поводу примѣненія ди
намита для дробленія пушекъ, произведенныя на казенномъ французскомъ заводѣ въ 
Киеііе въ 1877 году. Всѣ результаты, при этомъ полученные, сведены въ особенной 
брошюрѣ «М ёт оіге зиг Іа  саззаде сіе 8 Ъоисііез а {еи  еп / опіс аи тоуеп <1е Іа йупа- 
тИз, р а г  М . к е к е гіе , с а р ііа іп е  й ’агШ Іегіе сіе Іа т агіпе», Рагів, 1877 г. '). При 
производствѣ опытовъ было принято во вниманіе, что для перенлавокъ чугуна въ отра
жательныхъ печахъ нужно стараться о полученіи кусковъ металла вѣсомъ отъ 40 До 

100 клгр. Масса, состоящая изъ кусковъ чугуна такого вѣса, требуетъ для своего рас
плавленія въ обыкновенныхъ плавильвыхъ печахъ столько же времени, сколько его тре
буется для расплавленія свинокъ того же металла въ тѣхъ же печахъ. Сверхъ того, со
бираніе кусковъ вѣсомъ не меньше 40 клгр. требуетъ меньше работы, чѣмъ собираніе 
мелкихъ кусковъ разбросанныхъ въ стороны. Слѣдуетъ присоединить къ сказанному, что, 
при нынѣшнемъ состояніи заводской техники, дробленіе пушекъ динамитомъ можетъ сдѣ
латься операціею ничѣмъ не замѣнимою въ томъ случаѣ, когда чугунно-плавильному за
воду приходится переплавлять большія партіи старыхъ чугунныхъ пушекъ въ весьма не
продолжительное время.

На опытахъ, произведенныхъ на заводѣ въ М иеііе, имѣлось въ виду испытать дро
бленіе пушекъ динамитомъ слѣдующими тремя способами.

О Извлеченіе изъ этой брошюры было помѣщено въ „Артиллерійскомъ Журналѣ11 за 
1878 г. № 2.
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1) Взрываніемъ обито достаточно сильнаго динамитнаго заряди, внутри канала 
пушки.

2) Взрываніемъ нѣсколькихъ таковыхъ же зарядовъ, расположенныхъ на протя
женіи канала орудія въ надлежащемъ разстояніи другъ отъ друга.

3) Взрываніемъ нѣсколькихъ динамитныхъ же зарядовъ, привязанныхъ къ наруж
ной поверхности пушки, также въ надлежащемъ другъ отъ друга разстояніи.

Удачные результаты, достигнуты при первомъ способѣ дробленія пушекъ, посред
ствомъ взрыванія внутри канала орудія нѣсколькихъ динамитныхъ зарядовъ. При испы
таніи дробленія пушекъ взрываніемъ одного динамитнаго заряда въ каналѣ орудія, пер
воначально была вырыта яма, занимающая по поверхности земли 3 кв. метра. Глубина 
таковой ямы была около 2-хъ метровъ. Разрываемая пушка устанавливалась въ ямѣ, въ 
вертикальномъ положеніи. Динамитъ, употребленный на опытахъ., былъ изготовленъ на 
казенномъ динамитномъ заводѣ, въ Вонжъ (у Дижона). Онъ содержалъ 75 проц, нитро
глицерина. Вводимый въ каналъ орудія зарядъ составлялся изъ нѣсколькихъ динамитныхъ 
патроновъ, соединенныхъ между собою въ продольномъ направленіи. Въ центральный па
тронъ, полученный, такимъ образомъ, пучка динамитныхъ патроновъ вставлялся гре
мучій капсюль, насаженный на конецъ бикфордова шпура достаточной длины. Приго
товленный такимъ образомъ динамитный зарядъ, при помощи бичевки, опускался въ 
каналъ пушки на извѣстную ея глубину, послѣ чего весь каналъ орудія наполнялся 
водою.

Каковы бы ни были подготовительныя работы, при производствѣ описываемыхъ 
опытовъ, на результатъ взрыва не могутъ не имѣть вліянія слѣдующія три обстоятель
ства: 1) расположеніе динамитнаго заряда въ каналѣ орудія; 2) отношеніе діаметра ди
намитнаго заряда къ діаметру канала разрываемой пушки; 3) величина динамитнаго за
ряда. При опредѣленіи мѣста расположенія динамитнаго заряда въ каналѣ орудія нужно 
имѣть въ виду, что въ случаѣ его расположенія близко ко дну канала вся разрывная 
сила расходуется на раздробленіе преимущественно казенной части пушки. Отъ разрыва 
же дульной части при этомъ образуется одинъ или нѣсколько большихъ осколковъ. При 
расположеніи заряда ближе къ дулу бываетъ обратное явленіе, т. е. осколки меньшихъ 
размѣровъ и въ большемъ, сравнительно, количествѣ образуются изъ дульной части пушки. 
Въ случаѣ большаго діаметра заряда, когда слой воды, отдѣляющей стѣны канала ору
дія отъ заряда, бываетъ не толще нѣсколькихъ миллиметровъ въ мѣстахъ, прилегающихъ 
къ заряду, орудіе можетъ быть разорвано на множество мелкихъ осколковъ. Въ против
номъ же случаѣ, т. е. когда динамитный зарядъ будетъ слишкомъ удлиненъ, дѣйствіе 
взрыва будетъ слишкомъ ослаблено.

Связь между всѣми этими условіями авторъ разсматриваемой брошюры выражаетъ 
слѣдующими двумя формулами

Причемъ К  и К ' суть величины постоянныя, к  выражаетъ разстояніе между нейт
ронъ заряда и дномъ канала, д діаметръ заряда, і  выражаетъ длину ствола, Е толщину
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стѣнъ орудія у дна канала, е толщину стѣнъ въ дульномъ перехватѣ, Е толщину стѣнъ 
въ мѣстѣ расположенія заряда, Р  діаметръ канала орудія.

При опредѣленіи величины динамитнаго заряда, но словамъ автора разсматривае
мой брошюры, нужно имѣть въ виду два ряда измѣненій съ каналомъ орудія, подъ влі
яніемъ механическаго дѣйствія на него газовъ, образующихся при взрывѣ динамита. Одно 
изъ этихъ измѣненій, состоящее въ увеличеніи діаметра канала орудія, обыкновенно при
водитъ къ продольному разрыву пушекъ. Другое же, состоящее въ колебаніяхъ попереч
ныхъ, при достаточно сильномъ динамитномъ зарядѣ, бываетъ причиной разрыва орудія 
на нѣсколько отрѣзковъ по плоскостямъ, перпендикулярнымъ къ оси орудія. Небезъинте- 
ресныя опытныя данныя приводятся по этому поводу въ брошюрѣ. Дѣйствительно, на 
Киеііе-скихъ опытахъ оказалось, что чугунная 30-ти фунт. пушка при взрывѣ въ ней 
заряда въ 500 гр. разорвалась на два продольные осколка по плоскости, проходящей по 
оси орудія. При разрывѣ таковой же пушки динамитнымъ зарядомъ въ ООО гр. дѣйствіе 
газовъ не ограничилось однимъ продольнымъ разрывомъ: дульное утолщеніе при этомъ 
отдѣлилось, образовавъ два осколка, оторванные по плоскости, перпендикулярной къ оси 
пушки. При динамитномъ зарядѣ въ 700 гр. разрывъ пушки произошелъ по тремъ про
дольнымъ плоскостямъ, пересѣкавшимъ другъ друга подъ угломъ 120°, и по двумъ попе
речнымъ плоскостямъ, пересѣкавшимъ ось пушки между дуломъ и цапфами. Общее число 
осколковъ, при этомъ образовавшихся, было не больше 10. При разсматриваніи оскол
ковъ, образовавшихся отъ разрыва казенной части пушки, оказалось не вполнѣ ясное 
проявленіе третьей поперечной плоскости разрыва пушки. При разрывѣ такой же пушки 
динамитнымъ зарядомъ въ 800 гр. образовалось 25 осколковъ. Самый разрывъ произо
шелъ по 6-ти продольнымъ плоскостямъ, проходящимъ по оси канала и по тремъ попе
речнымъ.

Кромѣ величины динамитнаго заряда и его расположенія на число и величину оскол
ковъ, образующихся при разрывѣ пушекъ, имѣетъ вліяніе свойство металла, изъ коего 
сдѣлана пушка и ея конструкція. На описываемыхъ опытахъ бывало, что тотъ же еа- 
мый зарядъ, который давалъ при разрывѣ французской 30 фи. пушки чертежа 1838 
года отъ 21 до 25 осколковъ, при разрывѣ пушки того же калибра, но проектированной 
вь 1831 году, давалъ всего 8 осколковъ. Вслѣдствіе этого, при болѣе точномъ опредѣ
леніи величины динамитнаго заряда, приходится ввести коэффиціентъ А , главнымъ обра
зомъ зависящій отъ чертежа пушки. Вообще, связь между величиной заряда Р, толщи
ною стѣнъ пушки Е  и коэфиціентомъ А  выражается слѣдующею формулою

Р  =  АРА .

Не входя Бъ описаніе деталей, которыя послужили основаніемъ Для опредѣленія 
вышеупомянутаго коэфиціента А , считаю не лишнимъ присоединить къ сказанному, что 
онъ былъ опредѣленъ на опытахъ для главнѣйшихъ системъ чугунныхъ пушекъ, суще
ствовавшихъ во Франціи. Оказалось, что коафиціеитъ этотъ измѣняется въ предѣлахъ 
0,145—0,13. Иногда онъ доходитъ до 0,17. Въ случаѣ дробленій пушекъ, Коихъ кон
струкція точно неизвѣстна, слѣдуетъ ставить вмѣсто А  величину 0,17. Впрочемъ, слѣ̂  
дуетъ оговорить, что вышеприведенная формула, служащая для опредѣленія динамитнаго 
заряда, негодится въ томъ случаѣ, когда дробленіе пушки производятъ съ цѣлью ея пе
реплавки въ вагранки. Для этого случая удобнѣе употреблять формулу:
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Опредѣленіе же мѣста расположенія динамитнаго заряда и его діаметра, при дроб
леніи пушекъ съ цѣлью ихъ нерепланки въ вагранкахъ, можно производить но тѣмъ же 
формуламъ, которыя служатъ для опредѣленія тѣхъ же величинъ, при переплавкѣ пушекъ 
въ отражательныхъ печахъ.

Сверхъ всего упомянутаго, на французскихъ опытахъ въ Киеііе былъ испытанъ 
способъ дробленія пушекъ посредствомъ взрыванія нѣсколькихъ же динамитныхъ заря
довъ, привязываемыхъ къ наружной поверхности пушекъ. На опытахъ оказалось, что 
таковый способъ не экономиченъ. Онъ требуетъ динамита гораздо больше, чѣмъ способъ 
дробленія посредствомъ одного динамитнаго заряда, разрываемаго въ каналѣ орудія. На 
тѣхъ же опытахъ оказалось, что дробленіе пушекъ динамитомъ, содержащимъ 50 проц, 
нитроглицерина, требуетъ взрывчатаго вещества гораздо больше, чѣмъ при совершеніи 
той ?ке операціи динамитомъ съ 75 проц, нитроглицерина.

Каковы бы ни были условія, отъ которыхъ зависитъ простота и экономичность 
дробленія пушекъ динамитомъ, операція эта значительно дешевле распиливанія пушекъ 
на станкахъ и ихъ дробленія другими способами. Опыты въ Киеііе показали, что стои
мость дробленія чугунныхъ пушекъ не превосходитъ 9 фр. 65 сант. на каждую пушку.

Въ концѣ разсмотрѣнной брошюры «О дробленіи пушекъ» приведены всѣ подроб
ности касательно величины динамитнаго заряда, его діаметра и мѣста расположенія въ 
каналѣ орудія для чугунныхъ пушекъ, нроектироваииыхъ во Франціи съ 1786 до 1805 
года. Данныя этп, опредѣленныя на опытахъ въ ВиеМе, приведены въ особенной таб
лицѣ, которая даетъ возможность по конструкціи пушки, назначенной для дробленія, 
прямо опредѣлить величину динамитнаго заряда, его діаметръ и мѣсто расположенія въ 
каналѣ орудія, чтобы раздробить пушку на куски, удобопереплавляемые какъ въ отра
жательныхъ печахъ, такъ и въ вагранкахъ.

Замѣтка о способахъ обработки золотоносныхъ кварцевыхъ рудъ съ рудни
ковъ Верѳспатакъ въ Трансильваніи.

Принявъ на себя составленіе проекта обогатительной фабрики дли Березовскихъ 
рудниковъ, я отправился за границу для осмотра тамошнихъ обогатительныхъ устройствъ. 
Такъ какъ въ Европѣ единственные болѣе значительные золотые рудники находятся въ 
Трансильваніи, изъ коихъ наиболѣе замѣчательные находятся близь селенія Вереепатакъ, 
то я и избралъ этотъ пунктъ цѣлью моей поѣздки. Весьма вѣроятно, что я не послѣд
ній изъ русскихъ инженеровъ желающихъ посѣтить Вереспатакскіе рудники, а потому 
считаю не лишнимъ указать путь, котораго слѣдуетъ держаться, чтобы наиболѣе удоб
нымъ способомъ достигнуть этихъ рудниковъ. Изъ Вѣны, по желѣзной дорогѣ, я пріѣхалъ 
въ Пештъ, а оттуда черезъ Арадъ въ Карлсбургъ. Изъ Карлсбурта до Абрудъ-Банія, 
административнаго центра Вереспатакскихъ рудниковъ, 8 миль или 56 верстъ по шоссе. 
Этотъ переѣздъ можно совершить съ почтой или въ вольнонаемномъ экипажѣ; послѣднее 
стоитъ значительно дороже, но вмѣстѣ съ тѣмъ и много удобнѣе. Какъ и уже сказалъ 
выше, Абрудъ-Банія составляетъ административный центръ Вереспатакскихъ рудниковъ, 
т. е. тамъ помѣщается главное рудничное управленіе, самые же рудники находятся 
верстахъ въ восьми близь селенія Вереепатакъ. Общій характеръ мѣсторожденія слѣдую
щій: главную массу породы составляетъ крупнозернистый песчаникъ извѣстный подъ на-
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иканіемъ карпатскаго песчаника ( КаграІвпзашШёіп). Песчаникъ этотъ, образующій 
весьма высокія горы, прорѣзанъ по разнымъ направленіямъ очень тонкими золотоносными 
кварцевыми жилами, Въ большинствѣ случаевъ толщина жилъ не превышаетъ нѣсколькихъ 
милиметровъ. И если при столь незначительной толщинѣ жилъ оказывается возможнымъ 
разработывать ихъ, то единственно благодаря тому, что жилы разсѣяны очень часто, а 
иногда представляютъ даже сплетенія на подобіе паутины. Кромѣ того весьма много спо
собствуетъ успѣшности работъ качество окружающей жилы породы. Песчаникъ тамошній 
не очень твердъ, чрезвычайно легко бурится и приэтомъ настолько устойчивъ, что не 
требуетъ рѣшительно никакой крѣпи. Осматривая подземныя работы я видѣлъ выработки 
произведенныя, но сказаніямъ, еще Римлянами, и въ нихъ нѣтъ ни малѣйшихъ обваловъ.

Вереспатакское мѣсторожденіе весьма обширно и разработывается сообща какъ пра
вительствомъ такъ и частными лицами. Правительственныя работы ведутся почти исклю
чительно съ цѣлью облегченія частной промышленности. Правительство провело на свой 
счетъ огромную штольну, съ нѣсколькими развѣтвленіями въ разныя стороны, для осушки 
мѣсторожденія и тѣмъ дало возможность частнымъ промышленникамъ разработку жилъ 
не производя затратъ на отливъ воды. Эта мѣра тѣмъ болѣе важна, что разработка про
изводится исключительно мелкими промышленниками изъ мѣстныхъ жителей, не имѣющихъ 
средствъ для затраты болѣе или менѣе значительнаго капитала. Начиная отъ се
ленія Вереспатакъ почти вплоть до Абрудъ-Банія, т. е. до мѣстечка Гурарошп, гдѣ по
мѣщается правительственная обогатительная фабрика, вдоль по горному ручью стоятъ 
сплошъ толчейныя фабрики частныхъ промышленниковъ. На этихъ фабрикахъ обработка 
рудъ производится самымъ примитивнымъ образомъ: подъ открытымъ небомъ стоитъ не
затѣйливая толчея въ 5 до 9 пестовъ, приводимая въ движеніе небольшимъ водянымъ 
колесомъ. Передъ толчеей вырыть небольшой зумпфъ (около 2-хъ кубическихъ сажень 
вмѣстимости) въ который вливается муть, выходящая изъ толчеи. Болѣе тяжелыя части 
мути осаждаются въ этомъ зумпфѣ, все же остальное уносится въ ручей. Но мѣрѣ обра
зованія осадка въ зумпфѣ, осадокъ этотъ вычищается и промывается на ручномъ станкѣ на 
подобіе нашихъ вашгердовъ; но благодаря дурному устройству станковъ и очень дурной 
промывкѣ, этимъ путемъ извлекается очень мало золота, ті главную часть добычи со
ставляетъ лишь крупное золото остающееся подъ пестами. Но такъ какъ вообще въ Вер- 
еспатакскихъ жилахъ золото очень мелко, то потеря его при обработкѣ должна быть не 
менѣе 50°/о. Такъ какъ описанныя-мною толчеи приводятся въ дѣйствіе водою горнаго 
ручья, лѣтомъ почти высыхающаго, то онѣ и дѣйствуютъ лишь въ теченіи весеннихъ 
и осеннихъ мѣсяцевъ; лѣтомъ же занимаются промывкой ефелей. Какъ я уже сказалъ 
выше, все что не осѣло въ зумпфѣ уносится въ ручей, какъ равно и ефеля отъ про
мывки. Для обогащенія ефелей весь ручей превращается — какъ бы въ шлюзъ громад
ныхъ размѣровъ, на которомъ рѣшетки замѣнены каменными станками сложенными на 
сухо. Лѣтомъ, когда толченіе прекращается, приступаютъ къ добычѣ осадковъ, образовав
шихся между стѣнками, и промывкѣ ихъ на ручныхъ станкахъ;, и этимъ путемъ извле
кается часть унесеннаго золота.

Описавъ въ общихъ чертахъ способъ обработки золотоносныхъ .рудъ частными про
мышленниками, перейду къ описанію правительственной обогатительной фабрики, помѣ
щающейся въ Гурароши на разстояніи семи верстъ отъ рудника по пути въ Абрудъ-Ба
нія. Доставленныя съ рудника, по конно-желѣзной»дорогѣ, руды поступаютъ въ толчею. 
Толчея съ обыкновенными деревянными пестами, состоитъ изъ 7 ставовъ по 18 во-
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стовъ каждый, слѣдовательно, всего 126 пестовъ. Изъ подъ пестовъ муть поступаетъ не
посредственно въ венгерскія амальгамирныя мельницы, коихъ 64 пары. Размѣръ мельницы 
слѣдующій: верхній діаметръ 18 д., нижній 9 д., глубина 7‘/г д., глубина впадины для 
ртути 1 д.; въ каждую чашу вливается по 12 киллограмовъ (30 фунтовъ) ртути; вы
жимка ртути производится каждыя двѣ недѣли; выходя изъ амальгоматоровъ муть про
водится чрезъ небольшой резервуаръ для улавливанія вынесенной изъ амальгаматоровъ 
ртути, затѣмъ обогащается въ пирамидальныхъ ящикахъ (врііякайбепарагаб). Всѣхъ 
пирамидальныхъ ящиковъ 6, дающихъ 6 сортовъ обогащенной мути. Изъ пирамидальныхъ 
ящиковъ муть поступаетъ на Ритингеровскіе штосгерды для улавливанія шлиховъ, кото
рые состоятъ главнымъ образомъ изъ золотосодержащаго сѣрнаго колчедана. Шлихи эти 
подвергаются дальнѣйшей обработкѣ, какъ описано ниже. Всѣхъ штосгердовъ 18 двой
ныхъ, т. е. но три на каждый пирамидальный ящикъ. Длина штосгерда 8 ф. и ширина 
каждой половины 4 ф., число ударовъ въ минуту измѣняется отъ 80 до 140 смотря по 
сорту мути, т. е. чѣмъ мельче муть тѣмъ большее число толчковъ дается штосгерду. Фа
брика эта обработала, запрошлый 1877 г., 82500 ') метрическихъ центнеровъ руды, которые 
дали:

Золота амальгамаціей........................................ 26,359 килограмм.
Шлиховъ.............................................................  780 мет. цент.
Изъ коихъ получено: золота.........................  2,947 килограмм.
» » » серебра ..... ............... 4,641 килограмм.

Или переведя на русскую мѣру:

Обработано рудъ . . .  ...................
Получено золота амальгамаціей . . .
Получено шлиховъ................................
Изъ коихъ получено: золота . . . . 

» » » серебра , . .

515,625 пуд.
1 пуд. 25 ф. 86 3. 

4,875 пуд. — ф. — з.
— пуд. 7 ф. 35 з.
— пуд. 11 ф. 57 з.

слѣдовательно всего изъ 515,625 пуд. руды получено 1 п. 33 ф. 25 зол. золота, откуда 
содержаніе золота во ста пудахъ руды опредѣлится въ 1 зол. 35 дол. Столь бѣдное со
держаніе получается оттого, что въ протолчку идетъ масса пустой породы, так ь какъ благодаря 
чрезмѣрной тонкости жилъ и ихъ частому сплетенію трудно отсортировать руду отъ пу
стой породы.

Обработка шлиховъ производится на заводѣ въ Салатна, находящемся на полъ- 
пути между Абрудъ-Банія и Карлсбургомъ. До настоящаго года извлеченіе золота изъ 
шлиховъ производилось исключительно металлургическимъ путемъ, при чемъ не получа
лось никакихъ побочныхъ продуктовъ, и слѣдовательно получаемое золото должно было 
окупать весь процессъ, въ дѣйствительности же оно не окупало обработки шлиховъ. Въ 
нынѣшнемъ же году устроенъ новый заводъ по системѣ инженера Хаухъ, управителя за
вода въ Салатна, который дѣйствуетъ лишь второй мѣсяцъ и притомъ дѣйствуетъ весьма 
хорошо. Въ общихъ чертахъ весь процессъ заключается въ слѣдующемъ: первоначально 
шлихи обжигаются въ печахъ системы Боде, получающаяся при обжиганіи сѣрнистая 
кислота улавливается и обыкновеннымъ англійскимъ способомъ превращается въ сѣрную

*) 1 метрическій центнеръ =  100 килограммамъ.
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кислоту. Около половины получаемой сѣрной кислоты расходуется при дальнѣйшемъ ходѣ 
процесса, а половина поступаетъ въ продажу. Обожженные шлихи сплавляются въ обык
новенныхъ шахтныхъ печахъ на роштейнъ. Полученный роштейнъ дробится первоначально 
блековской машинкой и перетирается въ довольно мелкій ворошокъ шарообразнымъ бѣ
гуномъ. Измельченный роштейнъ обработывается слабой сѣрной кислотой (26° Боме), при 
чемъ желѣзо переходитъ въ растворъ, а въ остаткѣ остаются: мѣдь, золото и серебро 
съ примѣсыо неболыпаго количества желѣза. Отдѣляющійся при раствореніи сѣрнистый 
водородъ улавливается и сожигается. Растворъ желѣзнаго купороса профильтровывается 
и сливается въ деревянные резервуары, гдѣ онъ кристаллизуется. Нерастворимый же въ 
слабой сѣрной кислотѣ остатокъ снова плавится съ примѣсью свинца. При плавкѣ сви
нецъ поглощаетъ большею частью золото и серебро. При выпускѣ свинецъ собирается въ 
нижней части выпускнаго гнѣзда, а на поверхности его образуется кора богатаго мѣдью 
роштейна. Полученный золото и серебросодержащій свинецъ поступаетъ въ трейбофенъ 
для выдѣленія золота и серебра, а получающійся при этомъ глетъ употребляется опять 
при вторичной плавкѣ. Полученный при вторичной плавкѣ роштейнъ снова измельчается и 
обработывается еще разъ слабой сѣрной кислотой для растворенія остальнаго желѣза, а 
затѣмъ кипятится въ чугунныхъ котлахъ съ крѣпкой сѣрной кислотой (60° Боме); при 
этомъ серебро и мѣдь переходятъ въ растворъ, а золото и свинецъ остаются въ нераство
римомъ остаткѣ. Остатокъ этотъ примѣшивается при вторичной плавкѣ со свинцомъ. Рас
творъ серебра и мѣди обработывается растворомъ поваренной соли, причемъ образуется 
осадокъ хлористаго серебра, сплавляемаго на серебро, и остается растворъ мѣднаго купо
роса, изъ котораго мѣдь осаждается желѣзной ломыо. Чтобы видѣть, насколько этотъ 
процессъ выгоденъ, я помѣщаю здѣсь обязательно сообщенныя мнѣ г-мъ Хаухъ цифро
выя данныя о стоимости каждой отдѣльной операціи. Расчетъ сдѣланъ на 6000 метриче
скихъ центнеровъ предположенныхъ къ обработкѣ въ 1878 году, причемъ слѣдуетъ замѣтить, 
что по заявленію г-на Хаухъ двухмѣсячный опытъ показалъ уже, что въ дѣйствитель
ности расходы меньше противу помѣщенныхъ ниже предположеній 1).

1) Обжиганіе шлиховъ:

Обжечь 6000 м. ц. по 10 кр. =  600 гд.

2) Полученіе сѣрной кислоты:

Изъ 6000 м. ц. шлиховъ получается 9175 м. ц. сѣрной кислоты.
Работа...................... 9180 м. ц.ХІО кр. =  918 гд.
Силитры . . . . .  130 м. ц.Х34 г. = 1 4 2 0  гд.
Дровъ.................  1000 куб. метр. 1,62 гд.= 1620 гд.—3958 гд.

3) Сгущеніе сѣрной кислоты до 66°:

4600 м. ц. кислоты сгустить на 3000 и. ц. въ 66°.
Работа по 15 кр...........................................  =  700 гд.
Дровъ . . . .  320 куб. метр. X 1,62 гд.= 518 гд.— 1218 гд.

О Смѣта составлена въ метрическихъ центнерахъ и на австрійскіе гульдены=100 крей
церамъ.
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4) Плавка шлиховъ на рош ттнъ :

Изъ 6000 м. ц. шлиховъ получается 35°/о роштейна или 2100 м. ц. 
Работа съ матеріаломъ...................... 2100X1,52 гд, —3040 гд.

5) Измельченіе роштейна:

2100 м. ц .Х Іб кр........................................................  336 гд.

6) Обработка слабой сѣрной кисшпой:

Работа........................ 2100 м. ц.Х40 кр. =  840 гд.
Дрова.....................  200 кѵб. метр. 1,62 гд.= 324  гд.— 1164 гд.

7) Плавка на веркблей:

При обработкѣ слабой сѣрной кислотой остается нерас
творимаго остатка 25% или изъ 2100 м. ц. получит
ся 525 м. ц. Работа съ матеріаломъ 525X1,93 гд. . 1013 гд.

8) Измельченіе мѣднаго роштейна:

При плавкѣ на веркблей получается роштейна 33% или 
изъ 525 м.ц. получится 173 м. ц. 173 м. ц .Х Іб кр. 28 гд.

9) Вторичная обработка слабой сѣрной кислотой:

Работа............................... 173 м. Ц.Х40 кр.—69 гд.
Дровъ......................25 куб. метр.Х1,62 гд.-—40 гд.

10) Кипяченіе съ крѣпкой сѣрной кислотой:

Послѣ обработки слабой кислотой остается 30°/о остатка 
пли 44 м. ц.

Работа...............................44 м. Ц.Х40 кр.=18 гд.
Дровъ..................10 куб. метр.XI,62 гд.= 16,2 гд. 34 гд.

11) Раздѣленіе веркблея:

При плавкѣ получается 316 м. ц. веркблея; раздѣле
ніе стоить по 3 гд. за м. ц. или..........................  948 гд.

12) Осажденіе мѣди. На каждый центнеръ осаждаемой мѣди надо 2 центнера же
лѣзной ломи, и кромѣ того сплавъ мѣди обходится по 2,5 гд. за центнеръ.

Слѣдовательно общая стоимость обработки 6000 м. ц. шлиховъ стоитъ 21488 гульд., 
не считая расходовъ по полученію мѣди, доходъ же отъ продажи сѣрной кислоты и же
лѣзнаго купороса будетъ:

За 3000 м. ц. сѣрной кислоты въ 66° по 6 гд. --  18000 гд.
За 2728 м, ц, желѣзнаго купороса по 2 гд. . . . =  5456 >

Вмѣстѣ . . . .  23456 гд.

Изъ этого видно, что лишь эти два побочные продукта окупаютъ съ значительнымъ 
барышенъ весь процессъ, и затѣмъ золото, серебро и мѣдь остаются даромъ.



СМѢСЬ. 359

Нынѣшнее лѣто я буду производить опыты надъ обработкой шлиховъ съ Березов
скихъ рудниковъ и о результатахъ сихъ опытовъ не замѣдлю сообщить въ редакцію Гор
наго Журнала.

Юбилей Академика Григорія Петровича Гѳльмерсена.

Въ день пятидесятилѣтняго юбилея нашего уважаемаго ученаго, въ квартирѣ его 
собралось весьма значительное число (свыше 150 лицъ) представителей разныхъ ученыхъ 
обществъ и корпорацій, товарищей, сослуживцевъ и почитателей юбиляра для принесенія 
ему поздравленій. Семейное несчастье, постигшее Григорія Петровича не задолго до дня 
его юбилея, не дозволило придать этому торжеству науки болѣе праздничный характеръ 
и по необходимости пришлось ограничиться принесеніемъ однихъ лишь поздравленій, вы
раженныхъ въ многочисленныхъ адресахъ отъ разныхъ обществъ, поднесенныхъ юбиляру 
ихъ представителями.

Послѣ принятія юбиляромъ поздравленія гг. министровъ, статсъ-секретарей М. X. Рей- 
терна и П. А. Валуева, въ 2 часа многочисленные поздравители, предварительно собравшіеся 
въ квартирѣ академика ІІІренка, вошли въ залу юбиляра, который не замедлилъ выйти туда- 
же, украшенный новой Высочайше пожалованною ему ко дню юбилея наградою. Рядъ 
поздравленій начался съ чтенія письма министра финансовъ, коимъ онъ увѣдомлялъ о 
назначеніи Григорія Петровича почетнымъ членомъ совѣта торговли и мануфактуръ. Вслѣдъ 
затѣмъ были представлены юбиляру слѣдующіе поздравительные адресы. Академикъ Наукъ 
прочиталъ длинный адресъ на латинскомъ языкѣ отъ Императорской Академіи Наукъ. 
Директоръ Горнаго Института, академикъ Кокшаровъ представилъ адресъ отъ того Ин
ститута. Профессоръ Дерптскаго Университета Еттингенъ, отъ имени того Универси
тета, произнесъ весьма теплое привѣтствіе и поднесъ юбиляру дипломъ на званіе почет
наго доктора минералогіи и геогнозіи, а также изданное Дерптскимъ Университетомъ ко 
дню юбилея геологическое сочиненіе профессора Гревингка. Профессоръ Бекетовъ поднесъ 
адресъ отъ С.-Петербургскаго Университета и дипломъ на званіе почетнаго члена сего 
Университета. Академикъ Шмидтъ представилъ поздравленія отъ нашихъ университетовъ 
въ Казани и Кіевѣ. Затѣмъ тайный совѣтникъ П. П. Семеновъ, въ чрезвычайно прочув
ствованной и задушевной рѣчи, принесъ поздравленіе отъ лица 280 друзей, сотоварищей 
и почитателей Григорія Петровича и отъ имени ихъ представилъ юбиляру изящный аль
бомъ съ многочисленными портретами. Массивная крышка этого альбома изъ голубого 
бархата съ украшеніями изъ серебра; въ серединѣ гербъ фамиліи Гельмерсена, на верху 
надпись: „Григорію Петровичу Гельмерсену“, внизу: „въ день пятидесятилѣтія его слу
жебной и ученой дѣятельности". Подъ гербомъ же расположены разные аттрибуты, ха
рактерные для геолога и горнаго инженера и тутъ же изображена геологическая карга 
Европейской Россіи. На заглавномъ листѣ помѣщено нѣсколько виньетокъ: въ серединѣ 
фасады зданій Дерптскаго Университета, Горнаго Института и Императорской Академіи 
Наукъ—тѣхъ мѣстъ, гдѣ учился Григорій Петровичъ и гдѣ главнымъ образомъ прояви
лась его дѣятельность на учебномъ и ученомъ поприщѣ; въ четырехъ углахъ того же 
заглавнаго листа помѣщены четыре рисунка, изображающіе мѣстности изъ различныхъ 
концовъ Россійской Имперіи, которыя были посѣщены и изслѣдованы юбиляромъ, а имен
но: водопадъ Кивачъ, въ Олонецкой губерніи, видъ береговаго обнаженія у Балтійскаго
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порта, видъ Телецкаго озера па Алтаѣ и видъ горы Благодати. Всѣ эти четыре рисунка 
точно скопированы съ собственноручныхъ рисунковъ Григорія Петровича, снятыхъ имъ 
съ натуры. Альбомъ этотъ по изяществу своему обратилъ на себя общее вниманіе поздра
вителей. Послѣ сего академикъ Шренкъ сообщилъ юбиляру, что почитателями его собранъ 
капиталъ (въ 2,500 рублей) для учрежденія, на условіяхъ имѣющихъ быть составлен
ными самимъ юбиляромъ, преміи за наилучшія геологическія сочиненія. Вслѣдъ затѣмъ 
академикъ Шренкъ прочиталъ поздравительные адресы отъ лифляндскаго дворянства, къ 
которому принадлежитъ Григорій Петровичъ, а также адресы отъ политехническаго учи
лища и отъ Общества естествоиспытателей въ Ригѣ. Отъ имени Экспедиціи Заготовленія 
Государственныхъ Бумагъ, обязанной Григорію Петровичу прорытіемъ артезіанскаго' ко
лодца, былъ представленъ адресъ, прекрасно составленный и украшенный разрѣзомъ плас
товъ, встрѣченныхъ при буреніи артезіанскаго колодца. Библейское Общество имѣло сво
ими представителями генералъ-адъютанта барона Мейендорфа и адмирала Мирбаха. Вице- 
президентъ Русскаго Географическаго Общества прочиталъ рескриптъ на имя юбиляра отъ 
Президента Общества Великаго Князя Константина Николаевича и представилъ поздрави
тельный адресъ отъ имени Общества. Затѣмъ, такіе же адресы были поднесены юбиляру 
отъ С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества и отъ Обществъ Испытателей Приро
ды въ Дерптѣ, Кіевѣ и Стокгольмѣ. Тайный совѣтникъ Здекауеръ представилъ адресъ отъ 
имени школьныхъ товарищей по пансіону пастора Муральта, въ который Григорій Пет
ровичъ поступилъ въ 1812 году; онъ же представилъ поздравительный адресъ отъ Обще
ства Охраненія Народнаго Здравія. Затѣмъ президентъ Техническаго Общества поднесъ 
адресъ отъ сего Общества, и была прочтена поздравительная телеграмма отъ горныхъ 
инженеровъ Нерчинскаго округа. Пасторами Екатерининской лютеранской церкви, въ ко
торой Григорій Петровичъ состоитъ членомъ церковнаго совѣта, было сказано юбиляру 
привѣтственное слово и отъ имени прихода поднесенъ адресъ, въ которомъ, между про
чимъ, сообщалось объ учрежденіи въ состоящемъ при означенной церкви училищѣ сти
пендіи имени Г. II. Гельмерсена. Въ заключеніе выступили три молодыхъ человѣка, сту
денты Дерптскаго университета, принадлежащіе къ корпораціи „Ливонія“ и отъ имени 
сей корпораціи, въ числѣ учредителей коей состоялъ также Григорій Петровичъ, принес
ли юбиляру поздравленія, высказанныя однимъ изъ молодыхъ людей въ весьма теплыхъ 
и сочувственныхъ выраженіяхъ.

Г--
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11) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл.
горн. инжеп. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

12) Геогпостпческия карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго
составл. въ 1845 г. М у р ч  н е о н о м ъ ,  д е - В и р н Е й л Е м ъ  и гр. К е й з е р - 

л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

13) Геогностііческое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Цѣна 3 р.

14) Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

15) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

16) Отчетъ обь опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Ш татахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

17) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг* 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

18) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

19) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

20) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

21) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
22) С. З к а ік о ѵ з к у . ТаЫеаих Зіаіізііциез йе Гіпйизігіе йез іпіпез еп 

Киззіе. 60 коп.
23) Геологическое описаніе Эриванской и Елисаветпольекой губерній

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
24) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. М альгина. Цѣна 2 р. 50 к.
25) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р* 
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ 
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Пруеск. фута 
1,юбі аршина. 1,73068 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
I  дециметръ =  З,937і русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. ЛИНІИ ИЛИ 0,2249 ВврШК. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,51 мм.

М иріамет.=10 километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр,—10,000. метр.
0,0898419 град. экватора. > 5,зео52 морск. (Итальянск.) мил.<

.1,34763 ге о гр . или н ѣ м . м ил. или . м орскаго  узла.

9,37400 р у с . в ер стъ . < 6,21382 ан гл ій ск . мили.

1а метръ =
10,76430 р у с . или ан гл . кв . ф ута  | 10,15187 п р у сск . кв . ф ута.

I I д ец и м етр ъ  =  15,489 кв. р у с . дюйм. 1* сантим . =  15,489 кв . рус. линій . 

1* р у с . дю йм. =  6,456 к в . сан т . I 2 саж . =  4,5521 кв. м етр .

Одинъ гектаръ = ’ 10,000 кв. метр,—
0,91553 р у с . д есятины . ; 3,91662 прус . м оргена .

2197 р у с . кв . саж ен и . 1,78632 польск . м орген а .

I 3 метръ =
35,31528 рус. или англ. куб. фута. | 32,34587 прус. куб. фута.
I 3 сан ти м . =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 р у с . дюйм. —  1 6 ,3 8 8  

куб. сан т . I 3 саж . =  9,71376 куб . м етр . I 3 м етр . =  2,77956 куб . ар ш .

Г е к т о л и т р ъ  =  100 л и тр ам ъ , а  литръ  =  1000 куб . сан ти м . =

3 ,8 і і з  ч етв ер и к а . 1,4556 прус. эй м ера.

8,1308 в ед р а  2 5 ,о і8 польск. га р н ц е в ъ .

1,8195 п р у с с к . ш еф еля . 4  0,7813 польск. ко р ж ец а .

1 к и л о гр . =  в ѣ с у  1000 куб . сан т . воды п р и  4° Ц . =

2,14190 р у с . ф ун т . 2 фун. там ож . в ѣ с а  и 2 ,із808  п р у с -

стар . ф унта.

1 ф у н т ъ  =  0,40952 к и л о гр . ИЛИ —  409,52 гр . 1 гр . =  0,23443 ЗОЛОТП. ИЛИ 

22,5 долей
1° Ц . =  0 ,8  0 Р .  И 1° Р .  =  1,25 Ц ,

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи в к Г о р 
ный Журналъ», обозначать въ нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

V З а отвѣтственнаго редактора А. Лоранскій.
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