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ВВЕДЕНІЕ.
и

Ртутными рудами считаются слѣдующіе минералы:
1) Киноварь, Е д 8 , заключающая въ себѣ 86,2% Щ-, но нерѣдко содер

жащая небольшія количества постороннихъ примѣсей, каковы: Си8, Е еЮ \ 
АГО 3 и землистыя частицы. Киноварь рѣдко встрѣчается въ плотныхъ мас
сахъ, обыкновенно же бываетъ вкрапленною или является въ видѣ примазокъ, 
налетовъ и тончайшихъ прожилковъ; нерѣдко встрѣчаютъ ее и въ тѣсномъ 
смѣшеніи съ горною породою (печенковая руда, горючая, коралловая и проч.).

2) Самородная рт уть , Е д , иногда содержащая въ себѣ немного зо
лота и серебра (Калифорнія), встрѣчается обыкновенно вмѣстѣ съ киноварью, 
но всегда въ незначительныхъ количествахъ.

3) Ртуть-содержащія блёклыя руды 8 (Си3, Е д)8  +  4 (Ее, Ап) $-{- 
3 (86 , Аз)1 8 3, въ коихъ количество ртути измѣняется отъ 2—15°/0.

1) Въ виду сдѣланнаго въ 1879 г. открытія мѣсторожденія киновари въ дачахъ кресть
янъ села Зайцева (Никитовка), Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, которое, быть 
можетъ, вызоветъ современемъ эксплоатацію этого полезнаго ископаемаго и постройку завода, 
мы считаемъ нелишнимъ помѣстить на страницахъ Горнаго Журнала свѣдѣнія, касающіяся ме
таллургической обработки ртутныхъ рудъ, обративъ особое вниманіе на современные способы 
извлеченія этого металла, примѣняемые въ Калифорніи. Матеріаломъ для составленія предла
гаемой статьи главнѣйше послужили слѣдующія сочиненія и мемуары: 1) Вгипо Кегі. НапДЪисЪ 
«іег теіа11иг§ізс1іеп НШ елкипйе іп 4 Вапйеп. 1863. 2) Вгипо Кегі. Сггипсігіяз йег МеІаІШШеп- 
кипйе. 1873. 3) ВоІІапЛ. Еа т ёЫ к щ ц е (іи тегсиге еп СаШогпіе. 1878. 4) Вапдег. ВеасЬгеіЪиіщ 
йез (ЗиееквіІЪегз А ітайеп . 1879. Г. Л.
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Ббльшая часть ртути извлекается изъ киновари. Если послѣдняя встрѣ
чается въ плотныхъ массахъ, то ее отдѣляютъ отъ пустой породы ручною 
сортировкою, или пользуются для той же цѣли отсадными рѣшетами, толче- 
ями и промывными устройствами, причемъ киноварь получается въ видѣ зе
ренъ или шлиха (Идрія).

Когда киноварь является вкрапленною въ горную породу, то послѣд
нюю разбиваютъ на мелкіе куски, изъ которыхъ уже прямо извлекаютъ ртуть. 
Хотя при этой операціи расходуется значительно большее количество горю
чаго, тѣмъ не менѣе обогащеніе руды по предъидущему способу, благодаря 
большимъ потерямъ, оказывается невыгоднымъ.

Самородная ртуть, встрѣчающаяся вмѣстѣ съ киноварью, иногда со
бирается въ самомъ рудникѣ, такъ какъ при добычѣ киновари она вытекаетъ 
и скопляется въ углубленіяхъ почвы выработокъ. Нѣкоторое количество ртути 
собирается при отсадкѣ и сортировкѣ, но большая часть ея остается въ видѣ 
мельчайшихъ шариковъ въ самой рудѣ, откуда она извлекается уже металлурги
ческими операціями.

Селенистая ртуть (тиманнитъ), ІІдЕе, вѣрно-селенистая ртуть, 
Нд (Е, Ее), селенортутный свинецъ, (Нд , РЪ)Ее, селенортутная мѣдь, 
(Нд,Си*)Ее, роговая ртутная руда, Пу2СІ%, и іодистая ртуть, НдгИ , по 
рѣдкости своего нахожденія, практическаго значенія не имѣютъ.

Способъ извлеченія ртути изъ киновари основанъ на томъ, что при на- 
грѣваніи послѣдняя разлагается, причемъ сѣра выдѣляется; когда же темпе
ратура достигаетъ 360°С, то начинается возгонка металлической ртути. Вы
дѣлять сѣру можно или прямо обжиганіемъ, причемъ послѣдняя превра
щается въ сѣрнистую кислоту (НдЕ -)- 2О =  Нд ЕО,), а ртуть, не окис
ляясь, улетучивается, или при помощи флюсовъ (извести, желѣзной окалины 
и проч,). Если руды заключаютъ въ себѣ известь, то послѣдняя при обжи
ганіи дѣйствуетъ также разлагающимъ образомъ (4 НдЕ -(- 4 СаО =  4 Нд +  
3 С а Е С а Е О ^ .

Способы извлеченія ртути, примѣняемые въ различныхъ мѣстахъ, разли
чаются между собою, какъ по тѣмъ средствамъ, которыми пользуются для 
выдѣленія ртути изъ киновари, такъ и по устройству аппаратовъ для воз
гонки (стойла, шахтныя печи, отражательныя печи, посудныя печи) и по 
устройству конденсаторовъ для сгущенія паровъ ртути (глиняныя ловушки, 
каменныя камеры, желѣзныя и деревянныя трубы и т. д.).

Выборъ аппаратовъ для возюгіки, главнѣйшимъ образомъ, зависитъ отъ 
процентнаго содержанія руды и крупности кусковъ или зеренъ (если руда 
промывается), а также отъ размѣровъ производства, мѣстныхъ цѣнъ на раз
личные матеріалы, отъ вліянія паровъ на рабочихъ и растительность ближай
шихъ къ заводу окрестностей и т. д. По этой причинѣ, при небольшомъ про
изводствѣ, богатыхъ рудахъ и дешевыхъ матеріалахъ устраиваютъ посудныя 
печи когда производство ведется въ большихъ размѣрахъ и руда добывается
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въ крупныхъ кускахъ, то отдаютъ предпочтеніе шахтнымъ печамъ, а въ 
случаѣ избытка рудной мелочи—отражательнымъ печамъ. Впрочемъ, въ на
стоящее время изъ мелочи и промытаго шлиха приготовляютъ родъ брикетовъ, 
которые обработываются потомъ въ шахтныхъ печахъ.

При посудныхъ печахъ выплавляется обыкновенно наибольшее количе
ство металла. Стойла устраиваютъ въ рѣдкихъ случаяхъ, именно тогда, когда 
при обжиганіи блёклыхъ рудъ попутно извлекаютъ изъ нихъ ртуть. Всѣ усо
вершенствованія за послѣднее время направлены къ тому, чтобы дѣйствіе пе
чей для выплавки ртути сдѣлать по возможности непрерывнымъ. Что ка
сается конденсаторовъ, то камеры имѣютъ преимущество передъ глиняными 
ловушками; но и камеры стали съ выгодою замѣнять чугунными или дере
вянными трубами, охлаждаемыми водою. Весьма важно, особенно при по
судныхъ печахъ, чтобы размѣры того пространства, въ которомъ происходитъ 
Сгущеніе, находились въ извѣстномъ соотношеніи съ количествомъ паровъ 
ртути, выдѣляющихся въ опредѣленный промежутокъ времени, слѣд. съ ве
личиною насадки и съ содержаніемъ въ ней металла. Слѣдуя Моору, 100 
авст фунтовъ ртути въ парообразномъ состояніи занимаютъ пространство въ 
460 австр. куб футовъ.

При плавкѣ ртутныхъ рудъ получаются слѣдующіе продукты: 1) Ме
таллическая ртуть, которая, для отдѣленія механическихъ примѣсей, или 
прожимается сквозь мокрый холстъ, или вторично перегоняется, Послѣ этой 
операціи ртуть можетъ еще содержать въ себѣ свинецъ, висмутъ, цинкъ, 
олово, окись ртути и проч.; всѣ эти примѣни отдѣляются только химическимъ 
путемъ, напр. при помощи кислотъ.

Перевозка ртути производится или въ двойныхъ мѣшкахъ изъ бараньей 
кожи, которые упаковываются въ боченки, или, какъ это дѣлается напр. въ 
Испаніи, въ желѣзныхъ бутыляхъ, въ 76 фунтовъ вмѣстимостью, закупори
ваемыхъ при помощи винтовъ.

Изъ Питая ртуть привозится въ засмоленныхъ бамбуковыхъ стволахъ, 
въ 1 футъ длиною и В дюйма толщиною, въ которыхъ помѣщается до 26 
фунтовъ.

2) Ртутная чернъ или ртутная сажа (8іирр, 8иіе) является въ видѣ 
налета ва стѣнахъ камеръ, въ которыхъ производится сгущеніе, или на стѣн
кахъ ретортъ, и представляетъ тѣсную смѣсь мелкораздробленной металличе
ской ртути, сѣрнистой ртути, хлористой, окиси ртути, летучаго масла, идріа- 
лина, сажи и т. д.

Изъ ртутной черни, смочивъ ее водою или смѣшавъ съ золою, легко вы
дѣлить при помощи гребковъ металлическую ртуть. Полученный остатокъ 
или снова идетъ въ шихту, или обработывается въ особой печи (Идрія).

„ 3) Остатки, содержащіе глину, известь и проч. Если остатки эти бѣдны 
ихъ прямо бросаютъ въ отвалъ.
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ГЛАВА I.

Полученіе ртути путемъ обжиганія рудъ, содержащихъ киноварь.

Этотъ способъ полученія ртути отличается отъ другихъ своею дешевиз
ною и требуетъ меньше времени и горючаго, такъ какъ разложеніе рудъ 
кислородомъ воздуха, при непосредственномъ дѣйствіи пламени, происхо
дитъ совершеннѣе. Въ замѣнъ этого, охлажденіе паровъ ртути совершается 
здѣсь съ большимъ трудомъ, ибо пары эти вступаютъ въ конденсаторы вмѣстѣ 
съ раскаленными газами, вслѣдствіе чего образуется сильный токъ воздуха, 
заставляющій значительное количество ртути улетучиваться, если только кон
денсаторы не имѣютъ достаточныхъ размѣровъ и надлежащаго устройства.

Конденсаторы имѣютъ различную конструкцію: иногда представляютъ 
Собою большія каменныя камеры, охлаждаемыя или неохлаждаемыя снаружи 
водою (.Идргя, Альмаденъ, Калифорнія, Кипа)] внутрь этихъ камеръ въ нѣ
которымъ случаяхъ ( Кастелляцара) впрыскиваютъ еще холодную воДу. 
Иногда конденсаторами служатъ каналы, которые наполняются водою (Ріопіг- 
Міпе, въ Калифорніи).

Въ Альмаденѣ отдаютъ предпочтеніе передъ камерами, пористыя стѣнки 
которыхъ всасываютъ значительное количество ртути, глинянымъ ловушкамъ, 
соединяемымъ по 30—50 вмѣстѣ въ одну трубу. Въ Идріи же нашли болѣе 
раціональнымъ замѣнить глиняныя ловушки чугунными трубами, охлаждае
мыми снаружи водою, которыя соединяются съ камерою для сгущенія, имѣю
щею вытяжную трубу. Въ Валлальта Тоте съ выгодою замѣнилъ чугунныя 
трубы, быстро разрушавшіяся отъ дѣйствія сѣрнистой кислоты, деревянными 
трубами, которыя, кромѣ своей дешевизны и прочности, представляютъ 
больше удобствъ относительно очищенія ихъ отъ ртутной сажи, извлекаемой 
черезъ небольшія дверцы, которыя устраиваются на верхней сторонѣ трубъ 
и въ другихъ мѣстахъ. Сверхъ того, тутъ ртутная сажа не заключаетъ въ 
себѣ ржавчины, а здоровье рабочихъ подвергается меньшей опасности, такъ 
какъ количество ртутной сажи и связанныя съ отдѣленіемъ ея работы умень
шаются, да и рабочіе, при извлеченіи ея, дышать свѣжимъ воздухомъ1).

При старыхъ аппаратахъ для сгущенія извлеченіемъ ртути занимались 
исключительно зимою, съ цѣлью уменьшить потерю металла и устранить вред
ное дѣйствіе паровъ на растительность.

Если при такихъ конденсаторахъ приходится обжигать руды, богатыя 
известнякомъ, то выдѣляющаяся изъ послѣднихъ въ большомъ количествѣ

') О болѣзняхъ, вызываемыхъ отравленіемъ ртутью рабочихъ, смотрн: В. и. }і. 2 ід . 
1861. 8. 426. ШЬеггеіпег, (Ііе І.еііге ѵоп йеп §іЙі§еп иші ехріовіѵеп 8іоЙеп. Беззап. 1858. 8. 
161. Аиі'паЬте без фиесЬвіШегз іи беп Кбгрег. Аші. <1. СЬешіе и. РЬагш. Вб. 104. 8. 341.
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угольная кислота часто затрудняетъ тягу и задерживаетъ самый процессъ 
обжиганія, такъ какъ она скопляется въ послѣдней камерѣ, и по причинѣ 
значительнаго удѣльнаго своего вѣса не можетъ выдѣляться черезъ трубу. Въ 
подобныхъ случаяхъ устраиваютъ обыкновенно у основанія трубы каналъ, 
запираемый заслонкою, черезъ который можетъ свободно выходить угольная 
кислота (Кастелляцара).

По конструкціи и связанымъ съ нею работамъ всѣ печи для плавки 
ртутныхъ рудъ раздѣляются на слѣдующія двѣ категоріи.

1) Печи, дѣйствующія періодически.

Ихъ послѣ каждаго обжиганія приходится охлаждать, для того, чтобы 
имѣть возможность разгрузить и нагрузить вновь. Подобныя печи требуютъ 
много горючаго и заставляютъ напрасно терять много времени; стѣнки 
ихъ, вслѣдствіе поперемѣннаго расширенія и сжиманія, легко даютъ тре
щины, черезъ которыя отдѣляется значительное количество паровъ ртути, 
вредно вліяющихъ на здоровье рабочихъ и растительность ближайшихъ къ 
заводу окрестностей. Если при этихъ печахъ устроены еще каменныя камеры 
для сгущенія, стѣнки которыхъ всасываютъ довольно большое количество 
ртути, то потеря послѣдней становится весьма значительною. Такъ, напр., 
вь Новомъ Альмаденѣ, въ Калифорніи, изъ рудъ, которыя содержатъ 40°/о 
ртути, выплавляется максимумъ 25% , такъ что потеря составляетъ въ сред
немъ около 20%. Періодически дѣйствующія печи представляютъ собою 
или обыкновенныя шахтныя печи съ топкою въ нижней части (Альмаденъ, 
старыя печи Леопольди въ Идріи), или имѣютъ сходство съ кирпичеобжига- 
тельными печами, въ которыхъ топка устраивается съ боку (Новый Альма
денъ, въ Калифорніи).

Въ этихъ послѣднихъ печахъ тѣ куски руды, которые лежатъ даль
ше отъ топки, разлагаются менѣе совершенно, чѣмъ куски ближайшіе 
къ топкѣ,

2) Печи, дѣйствующія непрерывно.

Въ нихъ выпгепомянутые недостатки большею частью совсѣмъ не имѣ
ютъ мѣста, если только конденсаторы устроены надлежащимъ образомъ.

Между этими печами различаютъ:
а) Шахтныя печи для крупныхъ кусковъ руды. Такую печь, въ 4 метра 

высотою, прямоугольнаго поперечнаго сѣченія, съ подвижною топкою и ка
менными камерами для сгущенія, въ первый разъ устроилъ дх Соззідпу 
въ Рипа.

Впослѣдствіи владѣтель сосѣдняго завода Гёнеръ (Накпег) съ выгодою 
измѣнилъ конструкцію этой печи, давъ ей круглое поперечное сѣченіе. По
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добныя печи нашли себѣ примѣненіе во многихъ мѣстахъ, напр., въ Рипа 
и Еастелляцара въ Тосканѣ, въ Идріи, на Ріопіг-Міпе въ Калифорніи и 
проч., гдѣ съ выгодою проплавляютъ въ нихъ богатыя руды, добываемыя въ 
крупныхъ кускахъ.

б ) Отражательныя печи для бѣдной рудной мелочи и шлиха. 
Эти печи для непрерывнаго дѣйствія (печи Альберти), впервые были 
устроены въ Идріи, а нѣсколько времени спустя, именно въ 1856 г., въ 
Валлальта.

Устроили ихъ потому, что рудная мелочь, при обработкѣ въ шахтныхъ 
печахъ, превращалась въ такую плотную массу, что притокъ воздуха, необхо
димый для горѣнія, совершенно прекращался. Большой расходъ дровъ и 
повышеніе цѣнъ на послѣднія побудили въ Валлальта смѣшивать крупный 
шлихъ, зерна котораго имѣютъ около однаго квадратнаго сантиметра въ 
сѣченіи, съ купороснымъ растворомъ, вытекающимъ изъ камеръ для сгу
щенія, и приготовлять изъ этой смѣси родъ брикетовъ, которые обжига
лись потомъ отдѣльно или вмѣстѣ съ крупными кусками руды въ печахъ 
Гёнера.

Достигнутыя этимъ путемъ матеріальныя выгоды побудили въ 1861 году 
совершенно прекратить обработку рудъ въ отражательныхъ печахъ, тѣмъ 
болѣе, что способъ этотъ сильно вредилъ здоровью рабочихъ, а выдѣлявшаяся 
въ изобиліи сѣрнистая кислота совершенно погубила растительность въ 
окрестностяхъ завода.

При обжиганіи ртутныхъ рудъ въ стойлахъ получается наименьшее 
количество металла.

Обжиганіе въ стойлахъ. Этотъ способъ полученія ртути, притомъ какъ 
побочнаго продукта, крайне не совершененъ и примѣняется только при 
обработкѣ ртуть содержащихъ блёклыхъ рудъ, которыя подвергаются обжи
ганію для извлеченія мѣди.

Въ Австро-Венгріи (Альтвассеръ, Игло, Сцлана, Стефансгютте) обжи
ганіе производится въ круглыхъ стойлахъ. Сперва, до высоты 105 мм , за
сыпается рудная мелочь, потомъ кладутся дрова, составляющія слой въ 
620 мм , затѣмъ древесный уголь, слоемъ въ 105 мм.; послѣ этого, засыпается 
руда разъ обожженая, но еще содержащая въ себѣ ртуть, а поверхъ ея куски 
сырой блёклой руды. Вѣсъ всей массы, подвергающейся обжиганію, дости
гаетъ 50,000 кил. Дрова и уголь зажигаются черезъ трубу, устроенную 
въ центрѣ стойла. Спустя 4 недѣли, когда обжиганіе окончится, и верхніе 
слои, проникнутые каплями ртути, нѣсколько охладятся, кучу разбираютъ 
и начинаютъ промывку на отсадныхъ рѣшетахъ, причемъ рудная мелочь и 
ртуть садятся на дно. Отдѣленіе ртути отъ рудной мелочи производится на 
ручныхъ лоткахъ, при содѣйствіи воды и ѣдкой извести (безъ ѣдкой извести 
ртуть будетъ заключать въ себѣ много мѣди). Промытая ртуть подвергается 
затѣмъ медленной перегонкѣ въ желѣзныхъ ретортахъ, причемъ отдѣляются



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РТУТНЫХЪ РУДЪ. 1 9 8

(остаются въ ретортѣ) золото, мѣдь-содержащее серебро и мельчайшія 
частицы руды.

Старый способъ, примѣнявшійся въ Идріи, въ Иллиріи , когда руды 
обрабатывались въ періодически дѣйствовавшихъ шахтныхъ печахъ Леополъди 
Ртутная руда (киноварь), встрѣчающаяся здѣсь въ смолистыхъ глинистыхъ 
сланцахъ, раздѣляется на два сорта: крупные куски и мелочь. Крупными 
кусками называютъ такіе, которые превосходятъ своими размѣрами горо
шину, и получаются при ручной сортировкѣ и отсадкѣ на рѣшетахъ; они 
содержатъ отъ 1 — 40%  ртути. При послѣднемъ содержаніи руда называется 
богатою или штуфною. Мелочь и шлихъ, заключающіе въ себѣ отъ 7—32% 
ртути, получаются при отсадкѣ на рѣшетахъ и промывкѣ.

Шахтныя печи Леополъди (фиг. 1, таб. У.) раздѣляются на нѣсколько этажей 
двумя или тремя болѣе или менѣе выпуклыми и разсѣченными на подобіе 
колосниковъ сводами а (крестами), и служатъ для обработки рудъ и шлиха. 
Крупные куски руды забрасываютъ прямо на нижніе кресты чрезъ боко
выя дверцы, причемъ на самый низъ кладутъ, на подобіе свода, самые 
крупные и болѣе бѣдные куски; на верхніе же, болѣе плоскіе кресты, на
оборотъ, помѣщается рудная мелочь, шлихъ, ртутная сажа и проч. въ гли
няныхъ или чугунныхъ блюдцахъ (сазеПеп), имѣющихъ 10 дюймовъ въ 
поперечникѣ и 2 7 8 дюйма глубины, которыя устанавливаются въ соотвѣт
ствующіе промежутки одно надъ другимъ.

Подъ самымъ нижнимъ крестомъ сжигаются дрова.
Верхній этажъ закрытъ сводомъ; этотъ этажъ, равно какъ и другіе, 

соединяются съ двумя каналами <1, черезъ которые ртутные пары посту
паютъ въ 7 большихъ камеръ е, покрытыхъ известковымъ цементомъ и 
служащихъ для сгущенія ртути. Полъ этихъ камеръ сдѣланъ изъ плотно 
утрамбованной глины и образуетъ двѣ наклоненныя другъ къ другу площад
ки, съ которыхъ ртуть стекаетъ въ каменный жолобъ, а оттуда въ особый 
резервуаръ. Когда печь нагружена, всѣ отверстія закупориваются и замазы
ваются глиною. Съ помощью буковыхъ дровъ, въ с разводится огонь и тем
пература постепенно возвышается, пока верхній крестъ ни раскалится до
красна; этотъ моментъ, за которымъ наблюдаютъ черезъ особыя отверстія 
(также закрываемыя) въ передней стѣнкѣ печи, наступаетъ обыкновенно 
черезъ 12 или 15 часовъ.

Обжиганіе можетъ быть окончено въ 7 дней, изъ коихъ одинъ день 
требуется для нагрузки печи и собственно пожога, три—для возгонки и 
три — для охлажденія печи. На четвертый день часть остатка берется съ 
крестовъ для пробы; если остатокъ содержитъ только ничтожное количество 
ртути, его прямо бросаютъ въ отвалъ; въ противномъ же случаѣ, онъ вто
рично обжигается. По прошествіи трехъ дней печь обыкновенно на столько 
охлаждается, что ее можно нагружать вновь.

Среднее содержаніе ртути въ рудахъ, обработываемыхъ въ этихъ пе
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чахъ, составляетъ 3,2б°/0, изъ коихъ 2,36% остаются неизвлеченными. Обжига
ніе 100 килогр. руды обходится въ 1,зо франка, а полученіе 1 килогр. 
ртути—0,54 франка.

Въ одной и той же печи можно производить обжиганія и рудъ и шли
ховъ, независимо другъ отъ друга. Печь собственно для шлиховъ (печь 
Франца), въ 3 этажа, вмѣщаетъ въ себя 1,800 блюдцевъ (сазеііеп), изъ 
коихъ въ каждое насыпается 40 фунтовъ шлиха. Изъ этого количе
ства, расходуя 1%  клафтера [144 куб. ф.] дровъ, получаютъ 85 — 90°/0 
ртути.

Въ настоящее время крупные куски рудъ обработываются въ шахтныхъ 
печахъ, дѣйствующихъ непрерывно (печи Гёнера), а рудная мелочь въ отра
жательныхъ печахъ Альберти.

Альмаденъ.—Въ Альмаденѣ киноварь встрѣчается въ осадочныхъ поро
дахъ, главнѣйше силурійской формаціи, и только въ рѣдкихъ случаяхъ по
падается въ мѣстахъ соприкосновенія этихъ породъ съ мелафиромъ. Обыкно
венно киноварь проникаетъ пласты бѣлаго и сѣраго кварцита, или же является 
въ видѣ налета на сланцахъ и конгломератахъ. Основываясь на различіи въ 
наружныхъ признакахъ и въ удѣльномъ вѣсѣ кусковъ, принято различать 
три сорта руды: богатую, съ среднимъ содержаніемъ и бѣдную. Бѣдныя руды 
содержатъ въ себѣ отъ 1 до 7 или даже до 8%  ртути, средняго качества 
отъ 8 до 12% . а богатыя отъ 20%  и выше.

Для выплавки ртути въ Альмаденѣ устроены печи двухъ системъ, ко
торыя дѣйствуютъ уже съ давняго времени.

Печи Бустаменте (фиг. 2 и 3), изобрѣтенныя въ 1633 г. Боре 
Бааѵейга БагЪа, въ Гуанкавелика, впервые были устроены въ Альмаденѣ въ 
1646 г. Бустаменте, и до сихъ поръ сохранили свою первоначальную кон
струкцію. Эта система печей извѣстна также подъ именемъ печей съ ловуш
ками.

Другія печи, называемыя идрійскими, устроены по образцу, примѣняв
шихся ранѣе въ Идріи, такъ называемыхъ, вертикальныхъ отражательныхъ 
печей; въ Альмаденѣ онѣ вошли въ употребленіе съ 1806 г.

Печи Бустаменте соединяются по двѣ въ одно цѣлое; въ Альмаденѣ 
имѣется десять такихъ паръ, т. е. всего 20 печей Бустаменте.

Каждая печь, въ общемъ, представляетъ цилиндрическую шахту, въ 2 
метра діаметромъ и въ 6,5 метровъ высотою. Колошникъ печи прикрытъ 
полукруглымъ сводомъ, имѣющимъ по серединѣ отверстіе, которое можно закры
вать. Сквозной кирпичный сводъ, называемый „ге^“, раздѣляетъ шахту на 
двѣ половины—нижнюю и верхнюю; нижнее отдѣленіе составляетъ собственно 
топку (аііяасіего). Для болѣе совершеннаго сожиганія горючаго, это отдѣленіе 
соединяется съ трубою, помѣщающеюся нѣсколько съ боку; топливомъ слу
житъ мелкій кустарникъ, въ изобиліи произростающій въ окрестностяхъ 
Альмадена.
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Верхняя часть шахты, въ которую забрасывается руда, соединяется 
системою отверстій съ двѣнадцатью трубами, представляющими собою рядъ 
глиняныхъ ловушекъ, вставленныхъ одна въ другую. Эти глиняныя ловушки 
(АИибеІп) имѣютъ грушеобразную форму; длина ихъ около 0,50 метра, а 
ширина въ раструбѣ 27, а на концѣ 15 сантиметровъ; онѣ вставляются одна 
въ другую, причемъ промежутки забиваются сырою глиною.

Каждая труба состоитъ изъ 40—45 ловушекъ и покоится на двухъ на
клонныхъ площадкахъ, изъ коихъ одна (саЪега), лежашая ближе къ печи, 
склоняется къ другой площадкѣ (гаѣега), поднимающейся въ сторону камеры 
для сгущенія ртути. При такомъ расположеніи площадокъ, на которыхъ ле
жатъ трубы, посерединѣ образуется каналъ, въ которомъ собирается вытек - 
ющая изъ сосудовъ ртуть, и направляется въ каменный пріемникъ (рііа или 
рііеіа), откуда уже течетъ по подземнымъ трубамъ въ магазинъ. Ловушки, 
лежащія на первой площадкѣ (саЬеаа), снабжены въ широкой части своей 
отверстіями для стока ртути; въ ловушкахъ же, лежащихъ на второй пло
щадкѣ (гаЪега), такихъ отверстій не имѣется, такъ какъ здѣсь собирается 
ничтожное количество ртути. Трубы однимъ концомъ своимъ сообщаются съ 
камерою для сгущенія. При каждой печи имѣется по двѣ камеры, такъ что 
съ каждою изъ камеръ сообщается по шести трубъ.

Заслонки, устроенныя въ небольшихъ трубахъ, находящихся надъ ка
мерами для сгущенія, служатъ для регулированія тягою.

Идрійскія печи (фиг. 4) отличаются отъ печей Бустаменте, главнѣйшимъ 
образомъ, аппаратомъ для сгущенія и размѣрами деталей. Шахта печи, при 
высотѣ въ 7У2 метровъ, имѣетъ поперечникъ въ 3 метра; подобно тому какъ 
въ печахъ Бустаменте, и здѣсь топка отдѣляется отъ той части печи, въ ко
торую забрасывается руда, сквознымъ кирпичнымъ сводомъ. Верхняя часть 
печи соединяется при посредствѣ 5 отверстій съ каждой стороны съ аппа
ратомъ для сгущенія, состоящимъ изъ 6 камеръ, которыя сообщаются между 
собою посредствомъ небольшихъ отверстій, расположенныхъ поперемѣнно 
вверху и внизу.

Послѣдняя камера значительно выше прочихъ и замѣняетъ собою трубу. 
Подъ и стѣны камеръ защищены отъ проникновенія ртутью слоемъ портланд- 
скаго цемента.

Подъ камеры въ средней своей части образуетъ родъ жолоба, въ кото
ромъ скопляется ртуть, направляющаяся потомъ по подземнымъ трубамъ въ 
магазинъ. Магазинъ этотъ представляетъ совершенно отдѣльное зданіе, въ 
которомъ помѣщается 12 чугунныхъ котловъ, соотвѣтствующихъ 12 парамъ 
печей. (Въ Альмаденѣ кромѣ 20 печей Бустаменте поставлены еще двѣ идрій
скія печи, окруженныя однимъ общимъ кожухомъ).

Обработка рудъ.
а) Въ печахъ Бустаменте. Обжиганіе каждый разъ продолжается трое



196 1’ОРІІОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

сутокъ. Когда печь, послѣ предшествовавшаго обжиганія, если это было необ
ходимо, надлежащимъ образомъ исправлена и совершенно вычищена, ее на
чинаютъ нагружать такимъ образомъ: на кирпичный сводъ (геб) насыпаютъ 
слой бѣдной руды (зоіега), толщиною въ 0,4 метра, а если таковой въ запасѣ 
не имѣется, то пустую породу или куски известняка; затѣмъ, набрасываютъ 
слой крупныхъ кусковъ бѣдной руды, потомъ руду съ среднимъ содержаніемъ 
(сЬіпа), крупные куски такой руды (гециіеЪго) и наконецъ богатую руду 
(гаё(аі). Если въ запасѣ имѣются брикеты, изготовленные изъ рудной ме
лочи (сазізсо), то ихъ кладутъ на самый верхъ. Отверстія, служащія для на
грузки печи, по мѣрѣ увеличенія насадки, постепенно закладываются камнемъ, 
пока наконецъ останется не закрытымъ самое верхнее отверстіе въ сводѣ 
печи, которое также закупоривается и тщательно замазывается сырою глиною.

При каждой насадкѣ не опредѣляется ни объемъ ея, ни вѣсъ, такъ 
какъ рабочіе, занимаясь много лѣтъ нагрузкою печей, такъ напрактикова
лись, что насадки обыкновенно чрезвычайно мало разнятся другъ отъ друга. 
Среднимъ числомъ при каждой насадкѣ приходится:

I ; .
богатой р у д ы .......................  1,оо куб.м. =  1840 килогр., т. е. 16°/0
руды средняго качества . . 3 — 3,5 „ — 6290 ,, „ „ 46 „
бѣдной р у д ы .......................1,5 — 3,о „ „ — 2070 „ я „ 18 „
брикетовъ изъ рудной мелочи 200 штукъ =  2300 „ „ „ 20 „

11,500 ЧОО

Когда печь нагружена и всѣ отверстія тщательно замазаны глиною, въ 
топкѣ разводятъ огонь, который поддерживаютъ отъ 8 до 10 часовъ, расхо
дуя на это отъ 2,20 ... 2,50 тоннъ горючаго.

По окончаніи обжиганія, начинается собственно процессъ возгонки (Ьгага), 
во время котораго необходимая для выдѣленія ртути температура поддержи
вается сгораніемъ сѣры, заключающейся въ рудѣ. Процессъ этотъ продол
жается около 45 или 46 часовъ. Затѣмъ, начинается охлажденіе печи, кото
рое идетъ такъ быстро, что по прошествіи 12 часовъ является возможность 
открыть отверстіе для нагрузки и начать опоражниваніе печи и очищеніе 
топки. На это требуется около 6 часовъ. Такимъ образомъ, если положить 
еще одинъ часъ на нагрузку печи, весь процессъ обжиганія (сосЬига) тре
буетъ 72 часа времени, т. е. совершается въ теченіе трехъ сутокъ. Остатки 
отъ обжиганія, ошибочно называемые на мѣстѣ шлаками, подвергаются сор
тировкѣ: хорошо обожженые отвозятся мулами въ особыхъ повозкахъ къ 
отваламъ, а слабо обожженые подвергаются вторичному обжиганію.

Послѣ каждыхъ пяти пожоговъ,'' первая половина глиняныхъ ловушекъ 
очищается отъ скопившейся въ нихъ ртутной сажи, равно какъ соби
рается оставшаяся въ нихъ ртуть; та же операція для второй половины ло
вушекъ совершается только черезъ каждые два мѣсяца. Собранную сажу 
подвергаютъ особой механической обработкѣ: ее растираютъ на наклонной
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деревянной площадкѣ, причемъ получаютъ довольно значительное количество 
ртути,- остатокъ, въ которомъ также содержится еще много ртути, формуется 
въ брикеты и подвергается вторичному обжиганію.

в) Въ Идрійскихъ печахъ. Обработка рудъ въ этихъ печахъ довольно 
сходна съ обработкою въ печахъ съ ловушками, только насадка въ нихъ, 
при одинаковомъ процентномъ содержаніи различныхъ сортовъ руды, дѣлается 
слишкомъ въ два раза болѣе.

Нагрузка обыкновенно состоитъ изъ:

богатой р у д ы ........................ ...... . 2,5 куб. м. =  4,600 кил., т. с. 16%
руды съ среднимъ содержаніемъ . 8,75 „ „ =  13,225 „ „ „ 46 „
бѣдной р у д ы .................................... 3,64 „ „ =  5,175 „ „ „ 18 „
брикетовъ..........................................  480 штукъ — 5,750 ,, „ „ 20 ,,

28,750 100

Обжиганіе въ этихъ печахъ продолжается шесть сутокъ: въ первые 
сутки печь приводится въ порядокъ и нагружается, во вторые сутки совер
шается собственно обжиганіе, въ третьи и четвертые имѣетъ мѣсто возгонка 
ртути, происходящая вслѣдствіе сгоранія заключающейся въ рудѣ сѣры, въ 
пятый день печь охлаждается, а въ шестой можно уже начать разгрузку ея. 
Работа при этихъ печахъ сравнительно легкая: наибольшихъ усилій требуетъ 
только нагрузка и разгрузка; всѣ же прочія работы, исключая наблюденіе 
за топкой во второй день, состоятъ въ закупорованіи отверстій для нагрузки. 
При каждомъ обжиганіи расходуется отъ 4,2 до 4,5 тоннъ дровъ.

Ртутная сажа, скопляющаяся на стѣнахъ камеръ для сгущенія, сгре
бается, и остатки отъ ея обработки идутъ вмѣстѣ съ рудною мелочью или 
безъ нея для приготовленія брикетовъ.

Добытая ртуть разливается въ желѣзныя бутыли (ігазсоз), имѣющія О.во м. 
высоты и О.дз м. въ діаметрѣ; вѣсъ ихъ измѣняется отъ 5,5 до 6,5 килогр. 
Каждая бутыль, закупоривающаяся при помощи винта, вмѣщаетъ въ себѣ 
три агоЪа (75 кастильскихъ фунтовъ), т. е. 34,507 килогр. ртути.

Что касается результатовъ дѣйствія печей этихъ двухъ системъ, то они 
представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Въ компанію года, именно съ 12-го октября 1875-го и по 27-ое

апрѣля 1876-го г., всѣ двадцать печей съ ловушками дѣйствовали безъ пе-
20рерыва, такъ что въ теченіе 198 дней было сдѣлано 198 X -д =  1320 по- 

жоговъ,
Каждая насадка, среднимъ числомъ, равнялась 11,220 килогр., а потому 

изъ всего количества обожженой руды, содержащей 7,35°/0 ртути, должно 
было получиться 824,670 кил.
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Въ дѣйствительности же было собрано изъ ловушекъ . 824,761 кил.
и протерто изъ ртутной с а ж и .............................................. 3,160 ,

827,876*■* 7 
Разность составляетъ 3,216 кил.
За топкою наблюдали рабочіе, получавшіе среднимъ числомъ (включая 

сюда и матеріалы) 27 фр. за каждый пожогъ. Ловушки доставлялись изъ 
гончарни, по 0 ,з фр. за штуку.

Кромѣ этихъ работъ была отдана съ подряда отвозка остатковъ; на
грузка же и разгрузка печи, обжиганіе руды, замазка ловушекъ и различныхъ 
отверстій въ печи, производились рабочими по смѣнамъ.

Детали расходовъ по одному пожогу представляются въ слѣдующемъ
видѣ:

Нагрузка . . . . . . . . 2 смѣны по 2 фр. 4 фр.
Наблюденіе за топкою . . . 1 смѣна „ 2 ,
Замазка ловушекъ . . . . . Ѵ2смѣны я 1 „
Разгрузка и чистка печи . 2 „ „ ■ 4 ,,

Итого 5 7 а смѣнъ „ У) 11 фр.
Сюда надо прибавить:

Сгребаніе сажи 2 смѣны по 2 фр. • 4 фр.
Общая плата всѣмъ смѣнамъ . . . 15 V
Плата по подряду . . 5 »
Стоимость горючаго матеріала . . . 25 Уі
Ремонтъ . . . . . 5 »
Всего при одномъ пожогѣ расходуется 50 фр.

Слѣдовательно, расходы при печахъ съ ловушками составляютъ: 4,50 фр., 
а на тонну получаемой ртути 60 фр.

Данныя касательно дѣйствія идрійскихъ печей взяты изъ мемуара Воп 
<7о$е Мопавіегіо и обнимаютъ собою 4 пожога, произведенные въ 1869 году.

I. II. III. IV.
тоннъ. тоннъ. тонъ. тоннъ.

Н агр у зк а ........................ 2 8 ,5 2 8 ,5 2 8 ,5 2 8 ,5

Продолжительность топ час. час. час. ч. м.
ки печи........................ 10 11 11 11 35

тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ.

Расходъ дровъ. . 3,385 4,290 4,030 4,680

дней. дней. дней. дней.

Продолжительн. пожога. 6 6 6 6

Количество полученной килогр. килогр. кндогр• килогр.

ртути ........................ 1 6 0 1 ,5 5 0 1 5 3 8 ,7 6 0 18 37,935 1 7 3 8 ,1 3 0
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Количество не содержа тоннъ. ТОННЪ. ТОННЪ. тоннъ.
щихъ ртути остатковъ. 
Количество ртуть содер

25,373 25,373 24,915 26 ,114

жащихъ остатковъ. . 2 5 5 2 1 35 2 4

Всего было обожжено 114 тоннъ руды и израсходовано 16,385 т. го
рючаго; получено же 6.71 6,355 кил. ртути прямо ИЗЪ рудъ И 1 .7 9 1 ,7 2 5  вил. 
изъ сажи, т. е. всего 8.508,ово кил. ртути.

Засыпь состояла изъ однѣхъ рудъ безъ прибавки брикетовъ, именно изъ:

богатой руды (тёіаі) . . . 4,6 т., т. е. 16,і4 проц,
руды среди, содерж. (сЬіпа). 17,о * „ 57,65 „
бѣдной руды (зоіега) 6,9 „ „ 24,зі „

Всего . 28,5 т. „ 100,оо проц.

Вѣсъ остатковъ составлялъ 89,768 проц, вѣса всей засыпи; слѣдова
тельно, разность въ 10,252 проц, соотвѣтствуетъ содержанію летучихъ со
ставныхъ частей, какъ то: ртути, сѣры, воды и смолъ.

Количество извлеченной ртути въ 8.508,оѳо кил., что составляетъ для 
одного пожога 2.127,02 кил., можетъ считаться неособенно большимъ, ибо 
въ компанію 1875 —1876 г. среднимъ числомъ получали 2.508,92 кил.

Количество собранной ртутной сажи распредѣлялось по камерамъ слѣ
дующимъ образомъ:

Съ содержаніемъ. Заключалось ртути.
I. камера 970,4 кил. 43,80 (44,20 %•)• 3 86,026 кил,

II. я 325,з „ 21,50 (21,70 Я 63,531 „
III. 77 311,0 „ 13,90 (14,42 Я 40,362 „
ІУ. 77 94,8 „ 11,9б(12,іб 77 10,375 „
У. 77 95,92 „ 14,90 (15,07 Я 13,009 „

УІ. Я 91,92 „ 13,02 (13,50 Я 11,168 я
каналъ 104,0 „ 12,19 (12,16 V 11,409 „

Итого . 1 .993,34 кил. 5 3 5,880 кил.

При этомъ было принято во вниманіе содержаніе 10% влажности. 
114,000 кил. руды, подвергавшейся обжиганію, принадлежали различ

нымъ сортамъ, какъ это видно изъ прилагаемой таблицы:
Богатая руда и руда средняго качества.

килогр. кил. ртути.

Руда среди, качест. 1 — 210,70при содерж. въ 25% даютъ 5,270,ооо
я я я 2 — 98,40 „ 77 „ 17,06% ,, 1.678,704
я 77 77 3 — 8,920 „ Я „ 14,66% ѵ 1.307,672
77 я п 4 — 3,160 „ Я „ 8,88% 280,608
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Руда среди, качест. 5 — 4,480 при содерж. въ 4 ,99% даютъ 2 23,552

75 55 55 6 — 5,400 „ 55 » 2,4о% 55 132 ,840

Я  V )  У ) 7 — 3 3 ,5 2 0  я 55 55 1,05% 55 351 ,960
Бѣдныя руды. . . 27,600 „ 55 55 0 ,80% 55 2 2 0,800

Всего. 114,000руды при сред. сод. 8,30% даютъ 9.466,ізб
Въ дѣйствительности же было получено:

прямо изъ к а м е р ъ ........................  6.716,365 кил. ртути
при протиркѣ ртутной сажи. . 1.791,726 » »
можно было бы извлечь еще изъ
5 3 5 ,8 8 0  кил. ртутя, сажи 80% т. е . 4 2 8 ,7 0 4

ИТОГО. . . 8.936,784
Слѣдовательно потеря составляетъ 5 29,352 кил. или 5 ,59% .

Расходы по обжиганію были слѣдующіе:
нагрузка . . . .  5 смѣнъ по 2—фр. . . 10—фр. 
управленіе топкою. 1 смѣна » 2— » . . 2— »
замазка ловушекъ . 1  » » 1,2б * . . 1,25 »
разгрузка. . . .  5 смѣнъ » 2— » . . 10— »
ремонтъ печи . . 1 смѣна » 1— » . . 1— »
извлеченіе шлаковъ. 4 » » 0,50 » . . 2 — »

» » 6 » » 0,50 » . . 3— »
взвѣшив. остатковъ. 4 » » 0,бо * . . 2— >

на каждый пожогъ приходится. . 31,25фр. 
31,25 X 4 =  125 фр.

Для очистки камеръ во всю кампанію потребовалось:
3 смѣны по 1,о фр.
6  » » 0 ,830 »

3 » » 0,625 »

9,375 фр.
вывозъ остатковъ................................  29— фр.
собираніе сажи 46 смѣнъ . . . 29,25 »
протирка » 23 » . . .  13,25 *
взвѣшиваніе р у д ы ............................ 58,95 *

139,825 фр.
Приложивъ сюда предъидущіе . . . . . 125 —фр.
получимъ общую плату рабочимъ . . . .  2 64,825 »
При каждомъ пожогѣ расходуется горю

чаго на 27,50 фр. .........................................ІЮ  — »

весь расходъ . . . 374,825фр. 
или на одинъ пожогъ требуется 97,70 фр.
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Эти цифры нѣсколько выше нормальныхъ, такъ какъ обыкновенно не 
производилось взвѣшиванія руды, ртутной сажи и остатковъ.

Стоимость ремонта печи, какъ показалъ долгій опытъ, можно принять 
при каждомъ пожогѣ =  30 фр. Вообще при нормальномъ ходѣ печи расходъ 
для одного пожога выразится въ слѣдующихъ круглыхъ цифрахъ:

плата рабочимъ. . . . 51—фр.
горючій матеріалъ. . . 42,б »
ремонтъ и проч. . . 30— »

итого . • 123,5 фр., что составляетъ
4,23 фр. на каждую тонну, т. е. нѣсколько меньше чѣмъ при печахъ Бу- 
стаменте. При этихъ разсчетахъ не принимались во вниманіе общіе расходы,
по администраціи, по покупкѣ руды и проч.

Въ кампанію 1873—1874 года всѣ расходы выражались слѣдующими
цифрами:

Плата за работы.

Нагрузка и разгрузка . . . 12.026 — фр. « З3
и г

Отвозка остатковъ.....................
Ремонтъ печи.............................

7.478,іб ,, 1 
3.573,79 „ /

СОДЫ сс 
но по с 
ганію.

26.521,95 фр.

Замазка ловушекъ . . . . 3.444 — „ ! й з  я Ч
Надзоръ........................................ 13.018,76 ,, ’
Расходы по магазинамъ . . 5.243,із „ і 3
Содержаніе складовъ . . . 8.923 — „ 1 СО
Плата за другія работы. . . 47.204,20 „ 78.644,93 фр.
Сторожамъ.................................. 912,50 „ О
Разные мелкіе расходы.' . . 2 30,62 „ 1 >-“■ • СО

Общіе расходы..........................
(ремонтъ, разъѣзды и пр). 
Постройка печей .......................

3.112 -  „

18.770,55 фр.

Матеріалы.
Песчаникъ................................... 9.800 — фр.
Ловушки . . . . 4.618,71 „
Горючій матеріалъ . . . . 29.162,95 в

Известь......................................... 25.45 3,50 „

Цементъ . . . . . . . 127,25 » 154.308,12 фр.
Каменный уголь . . . . . 1 .2 2 6 ,2 2  я

Бутыли для упаковки ртути . 60.000 — „

Кирпичъ....................................... 20.49 2,83 „

Мелкіе матеріалы . . . . 3.426,66 я

278.205,55 фр.
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Такъ какъ всего было получено 976,ю4 тонны ртути, слѣд. на каждую 
тонну приходится 285 фр. Нетрудно видѣть, что спеціальные заводскіе рас
ходы составляютъ незначительную часть общаго итога, и что, напротивъ того, 
упаковка ртути обходится очень дорого; на нее ежегодно расходуется отъ 
180—216 тысячъ франковъ.

Стоимость полученія ртути измѣняется въ сравнительно небольшихъ 
размѣрахъ, какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

стоила обработка 
такого то колпчест.

изъ коихъ было пол. 
столько-то тоннъ франки. каждая тонна 

обошлась вътоннъ руды. ртути.

1 8 7 7 , Г. 1 5 ,8 6 7 1 .1 8 5 ,0 0 9 3 8 6 .3 1 0 .5 4 3 2 5 ,9 0  ф р.

1 8 7 7 , » 1 5 ,8 3 5 1 .1 3 5 ,0 4 5 3 9 5 ,3 0 0 ,6 4 3 4 8 ,4 0  „

1 8 7 7 , У) 1 6 ,0 9 4 1 .1 5 5 ,2 8 0 2 5 8 .4 4 9 ,6 2 2 2  3,70 я

1 8 7 7 , п 1 6 ,3 7 6 9 7 6 ,1 0 4 2 7 8 .2 0 5 ,6 5 2 8 5 —  „

1 8 7 7 , я 1 8 ,8 1 5 1 .2 6 4 ,3 5 5 4 1 7 .1 0 2 ,3 5 3 2 9 ,9 0  *

на тонну руды приходится столько-то франковъ:
2 4 ,3 5

2 4 .9 7  

1 6 ,07

16.98  
2 2 ,1 7 .

Среднимъ числомъ эти расходы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

спеціальные заводскіе расходы. . 45 — 60 фр. на кажд. тонну ртути:
упаковка...............................................  170 — 180 „ „
общіе заводскіе расходы . . . .  50 — 100 „ „

Итого. . 265 — 340 фр. на каждую тонну.

Въ 1868 году въ Альмаденѣ была устроена пробная печь по системѣ 
французскаго инженера Реііеі. Но опыты, которые производились въ теченіе 
1869 и въ 1872 г., показали, что печи Реііеі не имѣютъ никакого пре
имущества передъ печами Бустаменте или идрійскими, и даже во многихъ 
отношеніяхъ уступаютъ послѣднимъ. Оставляя детальное описаніе конструк
ціи этихъ печей, скажемъ только, что онѣ относятся къ классу печей по
стоянно дѣйствующихъ. Существенную часть ихъ составляетъ шахта, въ ко
торую поочередно забрасывается руда и коксъ, и система каменныхъ кон
денсаторовъ, состоящая изъ пяти камеръ, въ которыя впрыскивается необ
ходимая для сгущенія ртути вода. Дно этихъ камеръ также покрыто водою, 
притомъ на такую высоту, что сообщеніе между отдѣльными камерами ста
новится почти невозможнымъ. Пары ртути вытягиваются при помощи венти
лятора.

Печи Бустаменте и идрійскгя печи при нормальномъ ходѣ даютъ хо
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рошіе результаты; при столь-же богатыхъ рудахъ какъ въ Альмаденѣ могутъ 
давать даже результаты блестящіе. Можно думать, что альмаденовскія печи 
могли бы быть съ выгодою введены и на другихъ заводахъ. Только большое 
различіе ртутныхъ рудъ Идріи и Калифорніи, сравнительно съ рудами Аль
мадена, дѣлаетъ постановку этихъ печей въ названныхъ странахъ не совсѣмъ 
раціональною. Несмотря на достоинства альмаденовскихъ печей, нѣтъ ника
кого сомнѣнія, что и онѣ допускаютъ нѣкотораго рода усовершенствованія.

Испанскій инженеръ Монастеріо полагаетъ, что для полученія луч
шихъ результатовъ необходимы слѣдующія измѣненія:

1) Непрерывное дѣйствіе.
2) Отдѣленіе продуктовъ, возгонки отъ газовъ, образующихся при го

рѣніи.
3) Конденсація въ желѣзныхъ трубахъ, охлаждаемыхъ водою, при чемъ 

внутренняя поверхность этихъ трубъ должна быть какъ можно лучше защи
щена отъ дѣйствія кислыхъ паровъ.

4) Примѣненіе искусственнаго тока воздуха при помощи механическихъ 
приспособленій.

5) Отдѣльная обработка ртутной сажи въ посудныхъ печахъ.
\  \

Ртутныя мѣсторожденія въ Калифорніи.

Ртутныя руды встрѣчаются въ Калифорніи въ различныхъ породахъ, 
являясь въ послѣднихъ въ видѣ прожилковъ или вкрапленій, часто весьма 
мелкихъ. Самородная ртуть встрѣчается рѣдко, и то только вблизи выходовъ 
мѣсторожденія. Главную руду составляетъ, какъ обыкновенно, киноварь, со
провождаемая въ большей или меньшей степени смолистыми веществами, же
лѣзнымъ колчеданомъ и другими сѣрнистыми соединеніями. Породы, въ ко
торыхъ встрѣчается киноварь, крайне разнообразны: она была находима въ 
змѣевикахъ, тальковыхъ и кремнистыхъ сланцахъ, въ песчаникахъ, известня
кахъ, смоляномъ камнѣ, иногда же въ породахъ вулканическихъ и даже въ 
гейзеритѣ. Большая часть ртутныхъ рудъ въ Калифорніи можетъ быть наз
вана рудами бѣдными.

Въ Новомъ Альмаденѣ киноварь встрѣчается въ различныхъ породахъ: 
песчаникахъ, известнякахъ, зеленыхъ сланцахъ и т. д

Количество добываемыхъ здѣсь крупныхъ кусковъ руды и содержаніе 
ея значительно больше, чѣмъ въ остальныхъ рудникахъ Калифорніи. На за
водѣ руды дѣлятся на три категоріи: богатыя и бѣдныя, въ кускахъ отъ 
0,02 до 0,2о м. величиною, и мелочь, которую составляютъ кусочки меньшіе 
0,02 м. и частицы пыловатыя. Содержаніе ртути въ мелочи не превосходитъ 1°/0.

гори. журн. т. ІУ, № 11, 1881 г. 14
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Въ бѣдныхъ рудахъ содержаніе ртути опредѣлялось въ 1875 г. въ 2°/0, а въ 
въ 1876 г. въ 1,5 % .

Богатыя руды заключали въ себѣ въ 1875 г. 9,б8°/0> а въ 1876 г. 
14,зі°/0 ртути. Богатыя и бѣдныя руды, взятыя вмѣстѣ, содержали въ себѣ 
въ 1875 г. 6,92°/0І а въ 1876 г. 9,32°Л

Наконецъ, общее содержаніе металла во всѣхъ трехъ сортахъ, достав
ленныхъ на заводъ, въ 1875 г. достигало 3 , з з ° / а  въ 1876 г. 4,69°/0.

Руды Редингтона встрѣчаются въ кварцевой породѣ, содержащей много 
сѣрнаго колчедана. Крупные куски составляютъ рѣдкость; двѣ главныя ка
тегоріи рудъ представляютъ кусочки отъ 0,об м. до 0,о2 м. и мелочь. Изъ 
нихъ на заводѣ выплавляется около 1 °/0 ртути.

Руды Су лъфуръ-Банка, такъ сказать, единственныя въ,своемъ родѣ. 
Киноварь, въ формѣ гнѣздъ, прожилковъ или мельчайшихъ зеренъ, прони
каетъ разрушенный трахитъ, равно какъ шлаки и пепелъ трахитоваго со
става. Она сопровождается окислами металловъ, смолистыми веществами, 
кремнекислыми и глиноземъ,-содержащими минералами, а иногда и борною 
кислотою; почти всегда она находится въ тѣсномъ смѣшеніи съ сѣрою, ко
торая въ нѣкоторыхъ случаяхъ является въ преобладающемъ количествѣ. 
Почти всѣ руды Сулъфуръ-Банка добываются въ весьма мелкихъ кусочкахъ 
или въ видѣ пыли.

Среднимъ числомъ онѣ содержатъ 1,75°/0 ртути.
Самородная ртуть не требуетъ никакой другой обработки кромѣ пере

гонки.
Киноварь же обработывается здѣсь въ муфеляхъ или печахъ.
Бъ муфеляхъ руда обжигается вмѣстѣ съ негашеною известью, причемъ 

образуется сѣрнокислый кальцій, а ртуть становится свободною и потомъ 
сгущается. Этотъ способъ обжиганія рудъ въ Калифорніи теперь почти оста
вленъ ‘) и примѣняется только для обработки ртутной сажи.

Въ печахъ руда обжигается при невысокой температурѣ, причемъ обра
зуется сѣрнистая кисл ота, а ртуть становится свободною и потомъ сгущается. 
Обжиганіе само по себѣ совершается просто. Сгущеніе же паровъ ртути со
пряжено съ большими затрудненіями; почти всѣ потери при различныхъ си
стемахъ конденсаціи зависятъ не отъ несовершенства обжиганія, но отъ увле-

*) Муфели приготовляются изъ чугуна и имѣютъ 2,7 м. длины, 0,6 м. ширины и 0,45 м- 
высоты. Руда засыпается прямо въ муфель пли помѣщается въ немъ въ желѣзныхъ чашахъ. 
Въ теченіе 12 часовъ въ каждомъ муфелѣ обжигается отъ 200 до 250 кил. киновари- Въ 
1876 г. въ Сульфуръ-Банкѣ имѣлось три группы муфелей, по 5 въ каждой, но дѣйствовали 
только два муфеля: въ одномъ обжигалась обогащенная руда, содержавшая до 56°/о ртути, а 
въ другомъ обработывалась ртутн ая сажа. Муфели занимаютъ мало мѣста, но требуютъ много 
рабочихъ рукъ и горючаго, равно какъ частаго ремонта; ихъ производительность не болѣе 
производительности рудообжигательныхъ печей. Работа при муфеляхъ вредно вліяетъ на здо
ровье, такъ какъ вызываетъ слюнотеченіе.
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ченія ртути въ парообразномъ состояніи продуктами горѣнія и дымомъ, а 
также въ видѣ мельчайшихъ капель струею воды.

Періодически дѣйствующія печи, которыми пользовались въ Калифор
ніи прежде, въ настоящее время почти совершенно оставлены и замѣнены 
непрерывно дѣйствующими печами съ усовершенствованною системою кон
денсаціи.

Въ непрерывно дѣйствующихъ печахъ руда обжигается не лучше, но 
онѣ экономичнѣе.

Послѣдовательныя усовершенствованія способствовали постепенному по
ниженію заработной платы и уменьшали расходъ горючаго.

Непрерывно дѣйствующія и автоматическія печи для обжиганія мелочи, 
американскаго изобрѣтенія, способствовали прогрессу металлургической обра
ботки ртутныхъ рудъ, такъ какъ дозволили съ выгодою эксплоатировать въ 
изобиліи встрѣчавшуюся мелочь и избавили заводчиковъ отъ дорого стоившаго 
приготовленія изъ этой мелочи брикетовъ.

Калифорнійскіе металлурги употребляли для конденсаторовъ, въ новыхъ 
и разнообразныхъ формахъ, кирпичъ, чугунъ и дерево; они же впервые стали 
употреблять для тойже цѣли, притомъ съ полнымъ успѣхомъ, въ боль
шихъ размѣрахъ стекло.

Кирпичныя камеры для сгущенія имѣютъ тѣ преимущества, что легко 
устраиваются и ремонтируются, хорошо сопротивляются дѣйствію раскален
ныхъ газовъ, выходящихъ изъ печи, и достаточно помѣстительны; но онѣ 
представляютъ слѣдующія неудобства: поверхность ихъ мала сравнительно 
съ объемомъ притекающихъ газовъ, онѣ удерживаютъ много тепла, а слѣ- 
дов. весьма несовершенно сгущаютъ ртутные пары, и наконецъ стѣнки ихъ 
всасываютъ значительное количество ртути *). Чугунъ хорошій проводникъ 
тепла и можетъ быть употребляемъ въ различныхъ формахъ, но подвер
гается дѣйствію сгущенной сѣрной кислоты; онъ дозволяетъ увеличивать кон
денсирующую поверхность, но въ ущербъ тягѣ и медленному движенію струи 
газовъ. Дерево дешево, но деревянные конденсаторы не могутъ быть устраи
ваемы вблизи печи; сверхъ того, они въ большей или меньшей степени под
вергаются дѣйствію кислыхъ водъ. Стекло, дурной проводникъ тепла, какъ 
кирпичъ и дерево, имѣетъ передъ чугуномъ то преимущество, что не разъ
ѣдается и можетъ употребляться въ пластинахъ весьма незначительной тол
щины: тонкое стекло проводитъ теплоту также хорошо, какъ толстыя чугун
ныя плиты.

Тяга производится при помощи трубъ или вентиляторовъ. При усили-

*) Ртуть, которая всасывается кирпичною кладкою печей и конденсаторовъ, не теряется. 
Кирпичи эти, послѣ выломки, сохраняются и обработываются какъ весьма богатыя руды 
Если сломать ихъ, то на плоскостяхъ излома можно видѣть простымъ глазомъ мелкіе шарики 
ртути. *
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ваніи тяги обжиганіе ускоряется, рудй обжигается больше, и расходы на 
этотъ процессъ ^сокращаются; но при большой скорости струи остается слиш
комъ мало времени для сгущенія и осажденія паровъ ртути, что, конечно, 
уменьшаетъ производительность. Вентиляторы, употребляемые на нѣкоторыхъ 
заводахъ Калифорніи, можно рекомендовать особенно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда руды бѣдны и когда струя газовъ и паровъ принуждена преодолѣвать 
значительное сопротивленіе; во всякомъ случаѣ, примѣненіе вентиляторовъ 
должно производиться съ большою разборчивостью. Вентиляторы даютъ воз
можность управлять тягою, дѣлаютъ ее правильною и устраняютъ всякое 
вліяніе, вызываемое колебаніями барометра. Отталкивая струю внутрь печи, 
они препятствуютъ быстрому выдѣленію паровъ ртути и, въ случаѣ образо
ванія трещинъ въ стѣнахъ печи или порчи конденсатора, защищаютъ здо
ровье рабочихъ. Тяга черезъ трубу, хотя и предпочитается, но она нена
дежна и неправильна; въ случаѣ необходимости, ее можно усилить, устроивъ 
небольшую топку у основанія трубы ’).

Обработка ртутной сажи.

Ртутная сажа, собираемая въ конденсаторахъ въ различныхъ количе
ствахъ, что зивиситъ отъ свойства рудъ и горючаго, отъ способа обжиганія 
и отъ системы конденсаціи, представляетъ тѣсную смѣсь сгустившихся ле
тучихъ продуктовъ, пепла и увлеченныхъ изъ печи мельчайшихъ частицъ 
руды. Обыкновенно она содержитъ въ себѣ воду и обнаруживаетъ кислую 
реакцію; въ ней заключается довольно много металлической ртути, иногда 
до 50°/0, а также нерѣдко немного сѣрнистой ртути.

Изъ сажи металлическая ртуть извлекается, на сколько это возможно, 
выжиманіемъ, производимымъ на наклонной плоскости при содѣйствіи нега- 
щеной извести. Остатокъ смѣшивается съ одною третью по вѣсу негашеной 
извести и обработывается въ муфеляхъ. Въ Новомъ Альмаденѣ довольству
ются обработкою ртутной сажи въ кипящей водѣ, съ половиннымъ по объ
ему количествомъ древесной золы, и остатокъ обработываютъ въ рудообжига- 
тельной печи.

А . Періодически дѣйствуютія печи.

Періодически дѣйствующія печи, не смотря на то, что расходы по со
держанію ихъ въ Калифорніи были значительно уменьшены, совершенно вы
шли изъ употребленія въ этой странѣ, и едва-ли будутъ устраиваться въ ней 
вновь. Несмотря на это, мы все-таки должны сказать нѣсколько словъ объ 
лучшихъ изъ нихъ, чтобы имѣть возможность сравнить ихъ съ печами, дѣй
ствующими непрерывно.

') Здѣсь сохранены калифорнійскія единицы вѣса, именно: для рудъ—тонна въ 2000 ф 
=  907,185 кило, н для ртути бутыль въ 76,6 англ, фунтовъ =  34,69 кило, иди почти =  76 
испанскимъ фунтамъ.
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Старая измѣненная идрійская печь.

Помѣщеніе Для руды, прямоугольнаго поперечнаго сѣчеві^, свободно на 
всей своей высотѣ и сверху открыто (при 5 м. высоты и при поперечномъ 
сѣченіи въ 4 X 3 м.; оно вмѣщаетъ въ себѣ около 100 тоннъ руды); двѣ 
сплошныя кирпичныя Стѣнки ограничиваютъ это пространство съ длинныхъ 
сторонъ; спереди и сзади сквозныя, также кирпичныя, стѣнки отдѣляютъ его 
съ одной стороны отъ топки, а съ другой отъ камеръ, гдѣ происходитъ сгу
щеніе паровъ ртути. Засыпь составляется изъ перемежающихся слоевъ руды, 
въ различныхъ кускахъ, и слоевъ брикетовъ; эти послѣдніе облегчаютъ тягу 
и циркуляцію газовъ и паровъ черезъ засыпь; они оказываютъ свое дѣйствіе 
во все время обжиганія, препятствуютъ осѣданію массы, но не препятству
ютъ ея расширенію. На самый верхъ кладется слой рудной мелочи, смѣшан
ной съ ртутною сажею, который прикрывается, для удержанія паровъ ртути, 
глиною, золою и соломою. Это помѣщеніе закрывается большими чугунными 
чашами, въ которыхъ циркулируетъ холодная вода. Въ теченіе недѣли въ 
печи обжигается одна засыпь. Пропорція брикетовъ не постоянна: иногда они 
составляютъ только а иногда и вся засыпь состоитъ изъ брикетовъ. Каж
дый брикетъ вѣситъ около 5,4 кил.

Конденсаторы представляютъ собою цѣлую систему обширныхъ кирпич
ныхъ камеръ, расположенныхъ зигзагомъ; полъ ихъ сдѣланъ изъ цемента и 
имѣетъ двойной уклонъ по направленію къ дверямъ, которыя изготовляются 
изъ желѣза или изъ стекла. Камеры устраиваются на двойныхъ сводахъ, 
между которыми кладутся еще чугунныя плиты, которыя препятствуютъ про
никать ртути въ фундаментъ '), удерживаютъ ее и заставляютъ стекать въ 
желѣзныя чаши.

Въ Новомъ Альмаденѣ такой старый конденсаторъ, состоявшій изъ 
трехъ камеръ, былъ замѣненъ новымъ кирпичнымъ конденсаторомъ съ двумя 
трубами, которыя имѣли равную съ нимъ высоту и сообщались съ атмо 
сферою съ обоихъ концовъ. Такимъ устройствомъ была вызвана циркуляція 
свѣжаго воздуха не только снаружи, но и внутри аппарата, чѣмъ предотвраща
лось пережиганіе и растрескиваніе стѣнъ и облегчалось сгущеніе ртути 2). 
Тяга производится черезъ трубу.

Въ Новомъ Альмаденѣ имѣется 5 періодически дѣйствующихъ печей, 
изъ коихъ 4 вмѣщаютъ заразъ по 50, а одна 100 тоннъ; каждая печь 
сообщается съ 16 — 22 кирпичными и 4 — 5 деревянными конденсаторами.

*) Въ 1863 г. въ Новомь Альмаденѣ, при разломкѣ двухъ старыхъ печей, оказалось, что 
ртуть проникла не только въ фундаментъ, но и въ почву, на глубину 9 метровъ, до твердой 
породы; отсюда было извлечено потомъ до 2000 бутылей ртути.

г) Предполагаютъ пользоваться этимп трубамп для предварительной просушки рудпой 
мелочи, которая будетъ обработываться потомъ въ особыхъ непрерывно дѣйствующихъ 
печахъ, устраиваемыхъ исключительно для мелочи.
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Печь для 50 Печь длн 100
ТОННЪ. ТОННЪ.

Руды, которыя обрабатывались. Тонны Д Тонны:

Богатыя (въ крупныхъ кускахъ и кускахъ средней ве
личины). . ............................................................ 19,0 890,8

Бѣдныя (въ крупныхъ кускахъ и кускахъ средней ве
личины), .......................................  .................. 142,5 1,149,5

Мелочь въ формѣ брикетовъ.................. ..................... 1,485,6 1,845,5

ВСЕГО ..................... 1,647,0 3,885,6

Количество добытой ртути.

Число бутылей......................................................... 618 2806
Это составляетъ та.кой % ........................................... 1,43 2,76

Издержки по обжиганію. Франки. Франки.

Плата рабочим?) (среднимъ числомъ по 12 фр. въ день
каждому)......................................................... ...  . 11,544 1 6 ,2 6 3

Дрова (сред. числомъ по 9 фр. 30 куб. метръ) . . . 16,848 24,668
Коксъ (по 60 фр. тонна) и древесный уголь . . . . 1,123 2,035

ВСЕГО ..................... 29,515 42,967 ч

На бутыль ртути ..................................................... 47,74 15,89
На тонну руды . . .  .............. ............................ 17,89 11,08

Періодически дѣйствующія печи, нуждающіяся въ превращеніи мелочи 
(кусковъ меньшихъ 0м,02) въ брикеты, требуютъ на столько больше расхо
довъ, во сколько обходится приготовленіе и сохраненіе брикетовъ. Ниже

О Одна тонна ровняется 907,ш  кил.
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приведены цифры, показывающія во сколько обходилась въ 1875 г. въ Но
вомъ Альмаденѣ ртуть, получавшаяся въ періодически дѣйствующихъ пе
чахъ, въ которыхъ обработывалась одна только мелочь.

На тонну. На 100 брике
товъ.

Франки. Франки.

Стоимость мелочи на рудникѣ......................................... 7,97 47 ,84

Перевозка отъ рудника на заводъ ......................... 1,89 11,34

Приготовленіе брикетовъ . ............................................. 2,60 15,60

Подвозка къ печамъ и храненіе въ магазинахъ - . . 2,34 14,04

Расходъ на д р о в а ................ ........................................ .... 10,04 60 ,06

Плата рабочимъ (за нагрузку печей, за обжиганіе и

разрузку)............................................................................ 5,20 30,99

Ремонтъ печи ..................................................................... 1,17 7,02

И Т О ГО ................ .... 31,21 1 8 6  ,89

Принимая, что мелочь содержала 1°/0 металла, килограмъ ртути обхо. 
ДИЛСЯ ВЪ 3,44 фр.

Исключая двѣ первыя статьи, которыя измѣняются въ зависимости отъ 
условій эксплоатаціи и отъ разстоянія между рудникомъ и заводомъ, можно 
видѣть, что въ 1875 г. въ Новомъ Альмаденѣ всѣ расходы по обработкѣ 
рудъ въ періодически дѣйствующихъ печахъ, устроенныхъ исключительно для 
мелочи, возросли до 21,35 фр. на тонну, изъ коихъ 4 ,94  фр. приходилось 
на приготовленіе и сохраненіе брикетовъ. Въ 1876 г. расходы собственно 
по обработкѣ рудъ, въ печи на 100 тоннъ, уменьшились на 10,24 фр. съ 
каждой тонны; изъ этой суммы 3,27 Фр. приходилось на плату рабочимъ и 
6,97 на горючій.

Въ Редингтонѣ *) съ 1865 по 1878 годъ дѣйствовали двѣ измѣненныя 
идрійскія печи, вмѣщавшія по 100 тоннъ. Со времени ихъ устройства на 
нихъ было израсходовано свыше 500,000 фр.

Расходы по обработкѣ рудъ въ 1874 году были слѣдующіе:

О Редингтонъ, есть собственно названіе рудника; заводъ же находится въ Кпохѵіііе,
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Франки.

1
 9,000 брикетовъ (по 26 фр. за тысячу) . . 234,оо
19,9 куб. м. дровъ *) по 7.20 фр. за куб. мет. 143,зо

44 дня работы по о б ж и ган ію ......................  522,эо
20 дней на нагрузку п е ч е й ............................  200,70
12 дней на разгрузку печей............................120,до
8 дней на обработку ртутной сажи . . . 75,70

И т о г о ............................  1,297,оо
і На то н н у ..............................................................  6,48

Въ такой засыпи брикеты составляютъ одну четверть или одну треть. 
Если же вся за сыпь будетъ состоять изъ однихъ брикетовъ, расходы по 
бжигавію увеличатся на 9,во фр■ «а каждую тонну, изъ коихъ 2,э фр. 

приходится собственно на приготовленіе брикетовъ.

В. Постояно дѣйствующія печи.

Различные типы постоянно дѣйствующихъ печей соотвѣтствуютъ различ
ной крупности кусковъ руды и требуютъ предварительнаго просѣванія 
послѣдней черезъ рѣшета.

Существуютъ постоянно дѣйствующія печи для крупныхъ кусковъ руды, 
кусковъ средней величины и для мелочи. Печи для мелочи, болѣе новыя и 
болѣе интересныя, въ тоже время имѣютъ для Калифорніи самое важное 
значеніе, въ виду того, что мелочь добывается тамъ въ преобладающемъ 
количествѣ. Печи для крупныхъ кусковъ, сами по себѣ заслуживающія пол
наго одобренія, устраиваются въ Калифорніи рѣдко, такъ какъ весьма не
многіе изъ тамошнихъ рудниковъ доставляютъ такое количество крупныхъ 
кусковъ, которое могло-бы питать даже одну только печь этого типа. 
Послѣдній типъ постоянно дѣйствующихъ нечей, составляющій одно изъ 
первыхъ изобрѣтеній въ Соединенныхъ Штатахъ, годенъ, такъ сказать, 
для всѣхъ случаевъ; но и въ нихъ количество обжигаемой мелочи не должно 
превосходить одной засыпи.

Аппараты для сгущенія при разныхъ печахъ имѣютъ различное устрой
ство. По нашему мнѣнію, слѣдующая система наилучшая. Сначала газы и 
пары, выходящіе изъ печи, поступаютъ въ кирпичныя камеры, объемъ ко
торыхъ долженъ быть тѣмъ больше, чѣмъ сильнѣе онѣ нагрѣваются; здѣсь 
газы нѣсколько охлаждаются и оставляютъ увлеченные ими пепелъ и пыль, 
которые не будутъ переходить въ слѣдующіе конденсаторы и нелбудутъ та
кимъ образомъ смѣшиваться съ осаждающеюся въ нихъ ртутною сажею. 
Затѣмъ, газы и пары поступаютъ въ чугунные конденсаторы, которые охлаж-

’) Руды Редингтона, заключая въ себѣ много сѣрнаго колчедана, требуютъ для своего 
обжиганія относительно мало горючаго.
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даютъ ихъ весьма сильно, особенно когда циркулируетъ въ нихъ вода, и 
которые, будучи помѣщены между первыми конденсаторами, заставляютъ 
сгущаться почти одну только ртуть, и очень мало пары кислыхъ водъ, по
чему стѣнки ихъ разъѣдаются слабо; слишкомъ увеличивать число этихъ 
конденсаторовъ не слѣдуетъ, такъ какъ они всегда въ большей или мень
шей степени сжимаютъ струю. Послѣ этого газы должны направиться въ 
цѣлую систему, на столько длинную, на сколько позволяетъ тяга, весьма 
экономическихъ деревянныхъ конденсаторовъ или, что еще лучше, смѣшан
ной конструкціи—изъ дерева и стекла, которые въ слабой степени подвер
гаются дѣйствію кислыхъ водъ и представляютъ большой объемъ и большую 
поверхность.

Вентиляторъ, составляющій иногда необходимость, намъ кажется всегда 
полезнымъ, ибо онъ обезпечиваетъ и регулируетъ тягу.

§ 1. Печи для кусковъ руды средней величины.

Печь Кпох.

Печь Кпох имѣетъ вертикальную шахту и боковую топку: руда обра
зуетъ постепенно опускающійся столбъ, разсѣкаемый пламенемъ въ попе
речномъ направленіи.

Засыпь, соприкасающаяся съ струею раскаленныхъ газовъ только 
слоемъ незначительной толщины, можетъ состоять изъ весьма мелкаго мате
ріала и представлять массу довольно плотную; но такое направленіе струи 
газовъ вредитъ однообразности обжиганія и невыгодно въ отношеніи пользо
ванія теплотою. Наиболѣе удачнымъ можно считать то условіе, когда пламя 
и газы проходятъ только черезъ верхнюю половину шахты, и когда обжига
ніе и возгонка ртути въ нижней половинѣ совершаются, такъ сказать, сами 
собою.

Необходимыми принадлежностями печей Кпох служатъ: цѣлая серія 
металлическихъ конденсаторовъ, вентиляторъ и длинныя трубы, имѣющія 
цѣлью охлаждать стѣнки печи. Употребленіе исключительно металличе
скихъ конденсаторовъ не заслуживаетъ одобренія; они сжимаютъ струю 
на значительномъ протяженіи; первые изъ нихъ прогораютъ, и тѣмъ бы
стрѣе, чѣмъ выше температура газовъ, выходящихъ изъ печи; послѣдніе 
же быстро разъѣдаются кислыми водами. Вентиляторъ дозволяетъ струѣ 
газовъ преодолѣвать тѣ значительныя сопротивленія, которыя представляетъ 
сначала засыпь, а потомъ самый аппаратъ для сгущенія. Устройство венти
лятора было вызвано желаніемъ сократить расходы по обработкѣ бѣдныхъ 
рудъ, обжиганіемъ заразъ большаго количества.

Эго желаніе побуждало Кпох устраивать всегда сильную тягу, въ 
ущербъ удовлетворительному сгущенію и значительности выхода ртути.
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Печь Кпох (фиг. 5, 6 , 7. Таб. У) имѣетъ 11,70 м. высоты. Шахта А 
прямоугольная, но различнаго поперечнаго сѣченія: сверху до глубины 0,во м. 
она имѣетъ въ сеченіи 0,вом.ХО,во м.; съ глубины 0,во м. до 1,20 м. ширина 
остается постоянною, а длина возростаетъ до 2,ю м.; на глубинѣ 1 ,2о м. 
до 3 м. поперечное сѣченіе равняется 0,во м. X 3,ю м.; съ 3 м. до 5,во м. 
ширина возростаетъ до 2,ю м., а длина остается постоянною; на глубинѣ 
5,50 м. до 6,90 м. сѣченіе равнется 2,ю м.Х2,ю  м.; начиная съ 6,эо м. до? 
глубины 11,7 м., т. е. до самаго дна шахты, ширина остается постояною 
а длина уменьшается до 0,во; дно шахты сообщается съ наклонною ■ пло
щадкою С для разгрузки печи.

Въ верхней части печи, по длиннымъ сторонамъ ея, въ каменной клад
кѣ устроены двѣ камеры В  и В'.

Стѣны, отдѣляющія эти камеры отъ шахты, сквозныя, начиная съ 
глубины 2,20 м. до глубины 5,5 м.; каждая стѣнка, на этой высотѣ, состоитъ 
изъ 5 кирпичныхъ арокъ а, а', раздѣленныхъ отверстіями въ 0,50 м.; двѣ 
верхнія арки а занимаютъ не болѣе трети стѣны, въ центрѣ; нижнія же 
три арки а' протягиваются по всей длинѣ и располагаются одна надъ дру
гой въ разстояніи 0,50 м. (въ томъ же разстояніи подъ послѣднею аркою 
находится и сплошная стѣнка). Шахта А нагружается сверху и всегда 
должна быть заполнена рудою; во время дѣйствія она закрывается сверху 
особою крышкою, а снизу, гдѣ производится разгрузка,—дверцами. Камера В  
служитъ топкою; рѣшетка помѣщается на 6,і м. ниже колошника. Газы, 
выходящіе изъ топки, проходятъ между арками, направляясь поперекъ шахты, 
и достигаютъ камеры В' (которая должна быть нагрѣта до температуры 
краснаго каленія); отсюда они отводятся чугунною трубкою Е  въ цѣлую 
систему конденсаторовъ, позади которыхъ помѣщается вентиляторъ.

Верхнія отверстія сквозныхъ стѣнокъ направляютъ струю газовъ, кото
рая скорѣе стремилась бы двигаться по бокамъ шахты (гдѣ при опусканіи 
засыпи пропорція крупныхъ кусковъ сравнительно съ мелочью увеличи
вается), къ центру засыпи. Съуживаніе шахты по направленію кверху 
уменьшаетъ толщину проходимаго газами слоя, а слѣд. и сопротивленіе, 
испытываемое струею газовъ.

Расширеніе шахты вблизи рѣшетки препятствуетъ значительному новы, 
шенію температуры въ этомъ поясѣ (руда никогда не должна тутъ ни пла
виться, ни сплавляться). Расположеніе арокъ въ извѣстномъ разстояніи 
одной подъ другою препятствуетъ рудѣ падать въ камеры В  и О' и умень
шаетъ давленіе столба на эти части, чѣмъ и избавляетъ послѣднія отъ 
частаго ремонта. Массивъ печи имфетъ весьма значительную толщину; ка
менная кладка въ 2,5 м. охватывается еще бревнами, которыя соединяются
при помощи желѣзныхъ связей.

\

I
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Система трубъ _Е, примыкающихъ къ топкѣ, окружаетъ основаніе печи; 
воздухъ циркулируетъ по нимъ, нагрѣвается и тѣмъ охлаждаетъ стѣны 
печи. Шахта внутри выложена огнепостояннымъ кирпичемъ. Наклонная 
площадка для разгрузки защищена металлическою одеждою. Толстая чугун
ная плита покрываетъ подъ камеры 1У\ чтобы предотвратить поглощеніе 
ртути каменною кладкою, въ наружной стѣнкѣ этой камеры, нѣсколько 
выше трубки К, устроено отверстіе для наблюденія.

Чугунная трубка К , въ 54 мм. діаметромъ, изогнута и соединяется 
съ первымъ конденсаторомъ 1’\ въ изогнутой части ея имѣется отверстіе 
для чистки.

Шахта вмѣщаетъ около 75 тоннъ руды. Каждый часъ изъ печи выгру
жается одна тонна, помѣщающаяся въ одномъ вагонѣ; вообще же руда остается 
въ печи болѣе трехъ сутокъ. Выгруженный матеріалъ долженъ быть если не 
совсѣмъ остывшимъ, то, по крайней мѣрѣ, чернымъ; когда же замѣчаютъ при
сутствіе кусковъ темнокраснаго цвѣта, то выгрузку останавливаютъ и опус - 
каютъ дверцы, запирающія отверстія для выгрузки. По мѣрѣ выхода руды 
изъ печи снизу, соотвѣтственное количество ея забрасывается сверху. Доставка 
руды къ колошнику печи и самая засыпка производится почти автоматически 
(фиг.'5 .) ;  послѣ каждаго маневра, крышку, для большей плотности, окру
жаютъ золою. Засыпь состоитъ изъ 2/ 3 или 3/ 4 кусковъ руды средней кру
пности (0,об м. до 0,02 м.) и изъ 7з или ' / 4 мелочи (кусочковъ меньшихъ 0 ,о2 м 
и пыли).

Когда пропорція мелочи увеличивается ')  или когда засыпь сырая, ко
личество выгружаемаго изъ печи матеріала въ сутки можетъ упасть съ 24 
тоннъ до 16 и даже до 12. Горючимъ матеріаломъ по преимуществу слу
житъ зеленый кустарникъ, зимою же дубовыя дрова; заброска горючаго про
изводится черезъ каждые полчаса. Въ 1876-мъ г. въ сутки на каждую печь 
расходовалось 9 куб. м. дровъ, стоимостью по 7,20 фр. за куб. м. Употреб 
леніе кустарника значительно уменьшаетъ расходы на топливо, но чувстви
тельно увеличиваетъ проііорцію ртутной сажи и водяныхъ паровъ, равно какъ 
вызываетъ большую потерю ртути.

Одни и тѣже рабочіе наблюдаютъ за печами и за конденсаторами. Въ 
1876-мъ г. въ Редингтонѣ при 4 печахъ Кпох было занято въ 12-ти часовую 
смѣну 5 человѣкъ рабочихъ 8), съ платою по 182 фр. въ мѣсяцъ и съ пол
нымъ содержаніемъ, и одинъ машинистъ (наблюдавшій за вентиляторомъ), съ 
платою по 208 фр. въ мѣсяцъ и также съ полнымъ содержаніемъ. Главное

') Пропорцію мелочи можно увеличивать, бросая въ засыпь небольшія полѣнья; но 
при содержаніи мелочи свыше */» тяга крайне затрудняется.

а) Одиночная печь Кппох занимаетъ въ одну смѣну 3 рабочихъ, двѣ соединенныя печи 
4 рабочихъ, а четыре только — б.
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наблюденіе было поручено мастеру, который получалъ при полномъ содержа
ніи 312 фр. въ мѣсяцъ.

Содержаніе соотвѣтствуетъ почти половинѣ жалованья; женатые рабочіе, 
живущіе въ общей казармѣ, могутъ, по желанію, получать пищу натурою 
или деньги, но они обязаны приплачивать ежемѣсячно около 39 фр. Сверхъ 
того, въ теченіе дня 15 человѣкъ занимаются разборкою и сортировкою 
руды (Сг -  помѣщеніе, гдѣ производится сортировка; Л —отвалы).

Конденсаторы. Первоначально каждая печь въ Редингтонѣ соединялась 
съ 17 или 18 чугунными конденсаторами I  системы Кпох и ОзЪигп.

Впослѣдствіи практика показала, что въ первыхъ 12 конденсаторахъ 
происходитъ столь сильное охлажденіе, что послѣдніе 8 конденсаторовъ мо
гутъ быть сдѣланы изъ дерева.

Конденсаторъ Кпох и ОвЪигп представляетъ простой прямоугольный 
чугунный ящикъ съ покатымъ дномъ для стока ртути. Онъ имѣетъ 2,4 м- 
длины, 0,75 м. ширины, 1,8 м. высоты съ передней стороны, куда стекаетъ 
ртуть, и 1,50 м. высоты съ противоположной задней стороны.

Онъ состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ частей, что облегчаетъ переноску 
и ремонтъ; первое колѣно, считая сверху, имѣетъ 0,75 м. высоты; оно встав
ляется въ вертикальномъ положеніи во второе, покоющееся на третьемъ, 
очень плоскомъ колѣнѣ, которое служитъ дномъ и образуетъ родъ желоба 
съ уклономъ отъ 15° до 20°.

Два сосѣдніе конденсатора соединяются между собою посредствомъ чу
гунной колѣнчатой трубки К, въ 54 мм. діаметромъ;^ съ другой стороны, 
поверхность верхняго колѣна имѣетъ форму бассейна въ 0,о5 м. глубиною, 
въ который постоянно течетъ вода изъ резервуара Ь, переливается черезъ 
края и стекаетъ но вертикальнымъ стѣнкамъ аппарата. Въ среднемъ колѣнѣ, 
въ нижней части передней его стѣнки, сдѣлано отверстіе для чистки, которое 
запирается чугунными дверцами; запоръ этотъ не герметическій, такъ какъ 
вслѣдствіе тяги пары ртути не выходятъ наружу. Сгустившіеся продукты 
стекаютъ по дну безъ особенныхъ приспособленій.

Дно, которое сильнѣе всего подвергается разъѣдающему дѣйствію кис
лыхъ водъ, имѣетъ дб 0,8 м. толщины. Деревянные конденсаторы имѣютъ 
такую же форму и тѣже размѣры. Тѣ и другіе устанавливаются рядомъ на 
деревянныхъ рамахъ надъ площадкою изъ цемента М . Въ Редингтонѣ кон
денсаторы двухъ сосѣднихъ печей расположены въ трехъ рядахъ, но состав
ляютъ двѣ отдѣльныя группы.

Вдоль каждаго ряда устроенъ деревянный жолобъ; такъ какъ послѣдній 
долженъ имѣть уклонъ, достаточный для стока, то конденсаторы устанавли
ваются на 0,оіб м. одинъ ниже другаго.

Сгустившіеся продукты отводятся въ желѣзные резервуары IV; ртуть со
бирается на днѣ, откуда ее вычерпываютъ и разливаютъ надъ чанами О по
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бутылямъ; избытокъ^водъ течетъ черезъ сосуды Р ,  въ которыхъ собирается 
немного продуктовъ обжиганія и незначительное количество ртути.

По выходѣ изъ печи Кпох, газы и пары имѣютъ высокую температуру: 
въ первыхъ конденсаторахъ только понижается температура и отлагаются 
увлеченныя изъ печи твердыя частицы; затѣмъ, сгущается большая часть 
паровъ ртути, осаждающихся въ среднихъ конденсаторахъ каждой группы; 
далѣе собираются кислыя воды, сѣрная кислота и проч.

Трубка К", направляющаяся изъ послѣдняго конденсатора каждой группы, 
должна быть почти совсѣмъ холодною, если дѣйствіе печи и конденсаторовъ 
вполнѣ удовлетворительно. Черезъ эту трубку вся система сообщается съ 
вентиляторомъ ф, поддерживающимъ тягу. Вентиляторъ, системы Рута, дѣ
лаетъ 100 оборотовъ въ минуту. Маленькая паровая машина приводитъ въ 
дѣйствіе 4 вентилятора, насосъ пильную мельницу и проч. На отопленіе 
котла I  расходуется въ сутки 5,5 куб. метровъ дровъ. Четыре вентилятора 
отводятъ газы и остатокъ паровъ въ 4 трубы XI, имѣющія въ поперечномъ 
сѣченіи 0,60 м. X 0,75 м.; эти трубы сдѣланы изъ досокъ, скрѣпленныхъ де
ревянными гвоздями, и покоятся на деревянныхъ рамахъ (желѣзо очень быстро 
разъѣдается); на разстояніи 89 м. онѣ соединяются между собою попарно 
и образуютъ двѣ одинаковыхъ трубы, въ 1,20 м. X 1,50 м. въ поперечномъ 
сѣченіи и въ 351 м. длиною. Эти трубы примыкаютъ къ квадратной деревян
ной башнѣ въ 4,5 м. высотою и въ 1,20 м. шириною, наполненной камнями 
и постоянно снабжаемой изъ резервуара V  водою. Отъ основанія башни на
правляется послѣдняя труба, въ которой не осаждается больше ни ртути, ни 
ртутной сажи, но которая только отводитъ сѣрнистые газы; эта труба имѣетъ 
болѣе 300 м. длины и поднимается до вершины .сосѣдняго холма.

Чистка аппарата для сгущенія и извлеченіе богатой сажи производится 
между нагрузкою и разгрузкой печей тѣми же рабочими, которые заняты 
при печахъ. Копденсаторы, соединительныя трубы и проч. очищаются одни 
послѣ другихъ разъ въ недѣлю. Чтобы вычистить конденсаторъ и извлечь 
изъ него сажу, поднимаютъ наружныя дверцы, причемъ, благодаря сильной 
тягѣ, не можетъ имѣть мѣста выдѣленіе наружу ртутныхъ паровъ, а слѣд. и 
рабочіе не могутъ подвергнуться отравленію.

Эта операція занимаетъ не болѣе 2 или 3 минутъ. Сажа изъ второй 
половины каждой группы конденсаторовъ, въ томъ же видѣ, поступаетъ 
снова въ печь. Только относительно сухая сажа изъ первой половины конден
саторовъ настолько богата, что заслуживаетъ вышеописанной обработки; 
изъ нея извлекается около Ѵ4 всего количества ртути.

Издержки по устройству и содержанію печей. Полное устройство 
4 печей Кпох въ Редингтонѣ, построенныхъ въ 1874 и 1875 годахъ, обошлось, 
считая тутъ постановку собственно печей, конденсаторовъ и другихъ аппа
ратовъ, въ 520,500 франковъ, такъ что на каждую печь пришлось 130,125 фран
ковъ. При этомъ потребовалось на каждую печь болѣе 71,000 кил. чугуна
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и желѣза; каждый конденсаторъ Кпох и ОзЪигп вѣситъ не менѣе 2,248
КИЛ. ’)•

Первая пара устроенныхъ печей (двѣ соединенныя между собою печи) 
дѣйствовала безъ перерыва и безъ всякаго ремонта (исключая вентиляторовъ, 
которые были перемѣнены одинъ разъ) въ продолженіе 21 /а лѣтъ. Послѣ 
этой кампаніи печи были остановлены на 8 мѣсяца и ремонтировались, на 
что потребовалось 49,200 фр., т, е. по 24,600 фр. на каждую печь.

36 чугунныхъ конденсаторовъ были замѣнены 20—чугунными и 16 дере
вянными. Въ то время какъ конденсаторъ Кпох и ОвЪигп, въ Редингтонѣ, 
стоитъ около 2,000 франковъ, считая тутъ же постановъ на мѣсто трубъ, 
плату по привиллегіи и т. д., устройство деревяннаго конденсатора обходится 
менѣе 500 франковъ. Старые чугунные конденсаторы были сильно разъѣдены: 
всѣ плиты, составлявшія дно, должны были быть замѣнены новыми; изъ осталь
ныхъ же частей едва ’/ 6 могла быть вновь употреблена въ дѣло.

Выше мы сообщили главнѣйшія данныя, касающіяся расходовъ по со
держанію въ Редингтонѣ печи Кпох въ 1876-омъ г. Принимая эти данныя, 
получимъ слѣдующія цифры для 4 печей въ сутки:

франки.
Количество обжигаемыхъ ( Плата рабочимъ (за 12 дней) и надзоръ. 127,до
рудъ =  96 тоннамъ. ( Дрова ') (36 к. м . ) .................................. 259,20

Итого. . . 386,60
На тонну п р и х о д и т с я ..............................4,02

Сравнивая печь Кпох со старою, измѣненною идрійскою печью на томъ же 
заводѣ въ Редингтонѣ, можно видѣть, что расходы по «обжиганію каждой 
тонны руды уменьшились на 2,46 фр. съ 5,58 фр. или на 37,96°/о съ 86,12%. (Чтобы 
обработать въ старой, періодически дѣйствовавшей, печи всю руду, которая 
обжигалась въ печи Кпох, пришлось бы большую часть ея превратить въ 
брикеты). Въ то время какъ при старой системѣ всѣ обжигаемыя руды дол
жны были содержать около 5 7 0> при печахъ К пох , не смотря на низкую 
цѣну ртути, нашли выгоднымъ обработывать даже руды съ содержаніемъ 
отъ 1,5 до 1% . При такихъ бѣдныхъ рудахъ и низкой цѣнѣ на ртуть ко
нечно было выгоднѣе уменьшить расходы по обжиганію, чѣмъ заботиться объ 
уменьшеніи потери ртути.

§ 2. Печи для крупныхъ кусковъ руды.

Печь съ металлическимъ кожухомъ.

Непрерывно дѣйствующая печь съ металлическимъ кожухомъ устроена 
по образцу новой печи, поставленной въ 1871 г. въ Идріи Еаеіі, съ нѣко-

*) Осенью 1876-го г. кил. чугуна стоилъ въ Санъ-Франциско 0,64 фр., а по доставкѣ въ 
Редингтонъ 0,75 фр.

2) Издержки по содержанію печи значительно уменьшаются, когда топливомъ вмѣсто 
дровъ служитъ кустарникъ.
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торыми только усовершенствованіями, введенными американскими инжене
рами. Эта печь имѣетъ вертикальную шахту, вокругъ которой расположены 
при топки; руда, вмѣшанная съ горючимъ, постепенно опускается, а пламя 
и продукты горѣнія направляются вверхъ. Такъ какъ обжигаемый матеріалъ 
пересѣкается пламенемъ на высотѣ около 4 м., а тяга имѣетъ мѣсто только 
черезъ дымовую трубу, то руда должна быть въ кускахъ довольно крупныхъ. 
Взаимно противоположное движеніе газовъ и руды можно считать весьма ра
ціональнымъ. Газы и пары, выходящіе изъ печи, имѣютъ сравнительно не
высокую температуру. Обжиганіе и возгонка ртути совершаются въ нижнихъ 
частяхъ печи. Печь, какъ показываетъ ея названіе, имѣетъ металлическую 
одежду, не подвергающуюся дѣйствію паровъ ртути.

Въ Новомъ Альмаденѣ устроены двѣ печи съ металлическимъ кожухомъ, 
изъ коихъ одна дѣйствуетъ съ 1875, а другая съ 1876 года.

Въ этихъ печахъ обжигаются куски богатыхъ и бѣдныхъ рудъ, въ ку
лакъ и болѣе величиною; содержаніе ртути въ нихъ среднимъ числомъ про
стирается до 10%. Такое богатое содержаніе въ Калифорніи составляетъ 
исключеніе.

Естественно, что при такихъ условіяхъ издержки на обжиганіе руды 
имѣютъ второстепенное значеніе, тогда какъ потеря ртути играетъ весьма 
важную роль.

Обжиганіе производится съ большою осторожностью; оно происходитъ 
при низкой температурѣ, такъ чтобы руда не сплавлялась; сверхъ того, про
цессъ этотъ совершается въ теченіе долгаго промежутка времени въ кото
рый успѣваютъ обжечься даже самые крупные куски. Теченіе газовъ медлен
ное, и ртутные пары имѣютъ достаточно времени, чтобы сгуститься и осѣсть. 
Аппаратъ для сгущенія, прекрасно устроенный, представляетъ цѣлую систему 
конденсаторовъ, сперва кирпичныхъ, потомъ чугунныхъ и наконецъ деревян
ныхъ и стеклянныхъ. Тяга производится, какъ обыкновенно это дѣлается въ 
Новомъ Альмаденѣ, при помощи дымовой трубы.

Печь. Печь'съ металлическимъ кожухомъ изображена на фиг. 8 и 9 Таб. У 
въ перспективѣ, частью въ разрѣзѣ и въ планѣ. Шахта круглаго поперечнаго 
сѣченія и имѣетъ 6,во м. высоты; отъ- колошника до глубины 4 м. она ци
линдрическая и внутренній діаметръ ея равняется 1,87 м.

Затѣмъ шахта съуживается и принимаетъ форму конуса, такъ что діа
метръ ея у самаго дна не превышаетъ 1,25.

Нѣсколько ниже того мѣста, гдѣ шахта становится коническою, устроены 
три топки, расположенныя внѣ печи подъ угломъ въ 120° одна къ другой; 
пороги этихъ топокъ удалены на значительное разстояніе отъ шахты, чтобы 
устранить засореніе топки опускающеюся рудою.

Отъ дна шахты идутъ перпендикулярно къ топкамъ три наклонныя пло
щадки для выгрузки.

По своей наружной формѣ печь напоминаетъ круглую башшо, которая
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устроена на каменномъ многоугольномъ фундаментѣ и поддерживается тремя 
контрфорсами, расположенными подъ угломъ въ 120° одинъ къ другому. Эта 
башня имѣетъ внутреннюю оболочку изъ огнеупорныхъ кирпичей, въ 0,зз м. 
толщины; затѣмъ слѣдуетъ слой песка, вторая оболочка изъ обыкновенныхъ 
кирпичей, въ 0,і2 толщиною, и наконецъ наружный кожухъ изъ листоваго 
желѣза въ 5 м. толщиною, не подвергающійся дѣйствію ртутныхъ паровъ. 
Фундаментъ и контрфорсы, сложенные частью изъ огнеупорныхъ, а частью 
изъ обыкновенныхъ кирпичей, согласно съ матеріаломъ соотвѣтствующихъ 
имъ частей внутренней арматуры, имѣютъ еще одежду изъ чугунныхъ плитъ, 
прочно связанныхъ другъ съ другомъ. Весь массивъ покоится на фундаментѣ 
при посредствѣ толстой круглой чугунной плиты, вогнутой къ центру, кото
рая удерживаетъ ртуть.

Надъ колосникомъ устроенъ аппаратъ съ гидравлическимъ запоромъ 
для нагрузки печи. На глубинѣ же 0,бо м. имѣется по окружности шахты 
шесть пріемниковъ для газовъ и паровъ; эти пріемники примыкаютъ къ боль
шой прямоугольной рамѣ, составленной изъ чугунныхъ трубъ въ 0,54 м. діа
метромъ; рама, окружающая кожухъ печи, имѣетъ небольшой уклонъ и нѣ
сколько рабочихъ отверстій для чистки. Такая рама представляетъ собою 
настоящій трубчатый металлическій конденсаторъ, въ которомъ осаждается 
около половины всего количества ртути. Отсюда газы и пары отводятся ши
рокою чугунною трубою, а сгустившаяся ртуть—двумя небольшими трубками 
въ обширную камеру для сгущенія, сложенную изъ кирпича. Въ шахтѣ 
печи, на 4 различныхъ горизонтахъ, устроено 12 отверстій для наблюденія 
за высотою, и температурою обжигаемаго столба руды, а слѣд. и для управ
ленія нагрузкою и самымъ процессомъ обжиганія.

Печь никогда не нагружаютъ до самаго колошника; обыкновенно же 
оставляютъ въ верхней ея части пустое пространство, въ 1,2 м. до 1,5 м. 
высотою. Топливомъ служитъ, съ одной стороны, коксъ или древесный уголь, 
которые смѣшиваются въ небольшомъ количествѣ съ рудою, съ другой,—дрова, 
сжигаемыя въ трехъ боковыхъ топкахъ.

Искусственное топливо уменьшаетъ пропорцію ртутной сажи; дрова же 
улучшаютъ ходъ печи.

Поясъ наивысшей температуры, горизонтъ котораго въ шахтѣ былъ бы 
слишкомъ высокъ при исключительномъ употребленіи горючаго въ смѣшеніи 
съ рудою, понижается въ надлежащей мѣрѣ огнемъ боковыхъ топокъ.

Каждая засыпь содержитъ въ себѣ 720 кил. крупныхъ и богатыхъ кус
ковъ руды и 1,5 °І0 кокса, тонна котораго обходится въ 67,60 фр.

Въ теченіе двухъ часовъ засыпается только одна колоша, а въ теченіе 
сутокъ въ печи обжигается не болѣе 10 тоннъ руды. Расходъ дровъ въ тече
ніе сутокъ простирается до 2,7 куб. м.; при этомъ частью употребляютъ ду
бовыя дрова, по 10 фр. за куб. м., частью же сосновыя, по 5 фр. 70.

Конденсаторы, При каждой печи съ металлическимъ кожухомъ имѣются:



двѣ кирпичныя камеры, чугунный конденсаторъ Фидлера.(Ріесііег), охлаж
даемый водою, цѣлая система деревянныхъ и стеклянныхъ конденсаторовъ 
Фидлера и Рандоля (Ріесііег еі Капсіоі) и дымовая труба.

Каждая кирпичная камера имѣетъ 8 ,до м. высоты, 5,до м. ширины и 
8,до м. длины; она раздѣлена перегородкою на два отдѣленія; полъ и потолокъ 
ея сдѣланы изъ чугуна.

Конденсаторъ Фидлера (фиг. 10) имѣетъ видъ продолговатой чугунной 
коробки съ прямоугольнымъ поперечнымъ сѣченіемъ; сверху онъ закрытъ 
крышкою и раздѣленъ тремя чугунными пустотѣлыми перегородками, изъ 
коихъ двѣ В В  спускаются съ крышки, а одна В' поднимается со дна. Надъ 
гребнемъ крышки помѣщается трубка С. черезъ которую течетъ холодная 
вода; стѣнки этой трубки имѣютъ множество мелкихъ отверстій, черезъ ко
торыя ниспадаетъ цѣлый дождь, каплями стекающій по крышкѣ и вертикаль
нымъ стѣнкамъ аппарата. Сверхъ того, изъ трубки С вода направляется въ 
пустотѣлыя перегородки; она течетъ черезъ трубочки ВВ , въ верхнюю часть 
крайнихъ перегородокъ ВВ-, изъ коихъ черезъ боковыя трубки Е Е  направ
ляется въ среднюю перегородку В', откуда вытекаетъ съ противоположной 
стороны.

Газы и пары вступаютъ въ одинъ конецъ конденсатора черезъ трубку 
Е  (соединенную гидравлическимъ способомъ съ маленькою трубкою (?) и, 
проходя черезъ аппаратъ по направленію его длины, огибаютъ перегородки 
и постоянно приходятъ въ соприкосновеніе съ поверхностями, безпрерывно 
охлаждаемыми. Но такое расположеніе сильно стѣсняетъ струю газовъ, вслѣд
ствіе чего обыкновенно устанавливаютъ только одинъ или два конденсатора 
Фидлера.

Сгустившіеся продукты стекаютъ по наклонному дну конденсатора и 
выходятъ черезъ отверстія Н , И, Н, Н.

Конденсаторъ Фидлера и Рандоля представляетъ собою большой пря
моугольный ящикъ, сколоченный изъ досокъ, со множествомъ широкихъ от
верстій, закрытыхъ окошками съ тонкими стеклами. Форма ящика можетъ 
быть какая угодно; тотъ ящикъ, который изображенъ на фиг. 11, 12 и 13 въ пер
спективѣ, въ продольномъ разрѣзѣ и въ планѣ, имѣетъ продолговатую форму 
и довольно высокъ; онъ раздѣленъ вертикальными поперечными перегород
ками на 4 отдѣленія. Газы и пары вступаютъ черезъ одинъ конецъ А  и 
выходятъ черезъ другой В. Боковыя стѣнки каждаго отдѣленія имѣютъ по 
три окошка С, расположенныхъ одно надъ другимъ. Перегородки В  и ко
нечныя стѣнки В ' вставляются въ стойки Е  съ пазами (фиг. 14); длинныя 
стѣнку Е  прилегаютъ съ другой стороны къ тѣмъ же стойкамъ Е ,  и сна
ружи поддерживаются цѣлою серіею соотвѣтствующихъ имъ толстыхъ стоекъ 
(?, которыя соединяются попарно тремя желѣзными связями Ь, при помощи 
гаекъ і; промежуточная связь проходитъ сквозь самый ящикъ черезъ пусто
тѣлую перекладину, которая защищаетъ ее отъ дѣйствія кислыхъ паровъ* 

горн. жури., т. ІУ, № 11, 1881 г. 15
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Каждое окошко 0 (ф и г . 15) состоитъ изъ неподвижной рамы 1 съ назамп 
съ внѣшней стороны, въ которые вставляются доски соотвѣтственной боковой 
стѣнки, и изъ подвижной части К , состоящей изъ нѣсколькихъ оконныхъ 
стеколъ, соединенныхъ перекладинами.

Подвижная часть К  вставляется, съ нижней стороны рамы, въ пазъ и 
опирается на закраины съ прочихъ трехъ сторонъ; она закрѣпляется при по
мощи деревяннаго стержня И, вставляемаго съ наружной стороны. Въ осно
ваніи верхнихъ пазовъ горизонтальныхъ брусьевъ рамы сдѣланы два отвер
стія О, О, О' О', направленныя внутрь ящика и назначенныя для того, чтобы 
отводить въ конденсаторъ ртуть, которая стекаетъ по внутренней поверхно
сти досокъ ящика или по стекламъ окна и можетъ быть задержана помяпѵ- 
тыми пазами. Въ нижнихъ окнахъ рамы имѣютъ только три стороны, и по
движная часть к покоится прямо на днѣ ящика; черезъ отверстія, устроен
ныя въ этой части, ртуть стекаетъ изъ конденсатора въ особый жолобъ. Дно 
конденсатора имѣетъ двойной уклонъ въ і/е по направленію къ длиннымъ 
сторонамъ. Въ послѣднее время въ Новомъ Альмаденѣ стали давать стеклян
нымъ конденсаторамъ нѣсколько иную форму: четыре отдѣленія составляютъ 
четырехугольникъ въ 6 м. высотою, въ которомъ устроено 4 окошка, распо
ложенныя одно надъ другимъ. Конденсаторъ Фидлера и Рандоля экономиченъ 
и вполнѣ удовлетворяетъ цѣли; онъ имѣетъ значительный объемъ, представ
ляетъ большую поверхность для сгущенія, но въ то же время не стѣсняетъ 
струю; въ немъ видно что совершается внутри, почему всегда можно во
время произвести очистку.

Чистка этихъ конденсаторовъ производится изрѣдка. Руды Новаго Аль
мадена даютъ мало ртутной сажи; изъ нея получается не болѣе 7 , 0 всего 
количества ртути.

Издержки по устройству и содержанію. Первая печь съ металличес
кою одеждою, пущенная въ ходъ въ мартѣ 1875 г., стоила вмѣстѣ съ кон
денсаторами и другими аппаратами 102,580 франковъ.

По прошествіи почти пятнадцати мѣсяцевъ, дѣйствіе ея принуждены 
были остановить на 6 дней, чтобы поднять перегородку, которая упала въ 
одной изъ кирпичныхъ камеръ.

Чугунный конденсаторъ Фидлера стоитъ въ Новомъ Альмаденѣ 4160 
франковъ, а конденсаторъ Фидлера и Рандоля, изъ дерева и стекла, въ 74 
куб. м. вмѣстимостью и стеклянною поверхностью въ 108 кв. м., обхо
дится только въ 1790 фр.

Нижеслѣдующая таблица поясняетъ дѣйствіе въ Новомъ Альмаденѣ 
двухъ печей съ металлическою одеждою за послѣдніе четыре мѣсяца 1-876 г*

Обжигалось руды.
Богатой (въ крупныхъ кускахъ) . . . 1,556,8 тоннъ.
Бѣдной (въ крупныхъ кускахъ) . . . 785,6 „

Всего. . 2,342,4 тоннъ.
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Получено ртути.
Число б у т ы л е й ............................................. 6,382
На 100% РУДЫ........................................  10,42

Издержки.
Плата рабочимъ (по 13 фр. въ день) . 6,344 фр.
Дрова (среднимъ числомъ по 8,60 ФР-

за куб. метр.)............................................  5,702 „

Итого . . .1 4 ,4 2 1  фр.

На одну бутыль ртути приходится. . . 2,26
Н а тонну руды................................................5,іб

Мы уже сообщали, (стр. 209) что въ 1876 г., на одномъ изъ заводовъ Но
ваго Альмадена, расходы собственно по дѣйствію лучшей изъ старыхъ 
измѣненныхъ идрійскихъ печей, вмѣщавшей въ себѣ по 100 тоннъ, не счи
тая стоимости приготовленія брикетовъ (это обстоятельство заставляетъ пола
гать, что въ ней обжигались только крупные куски руды), какъ и въ пе
чахъ съ металлическою одеждою, ^составляли на каждую тонну 10,24 фр. 
Слѣдовательно, расходы эти были на 4,оѳ фр. или на 39,94% меньше, чѣмъ 
при печахъ съ металлическою одеждою..

Несмотря на это, можно сказать положительно, что накладные расходы 
по содержанію печей съ металлическою одеждою въ Новомъ Альмаденѣ наи
меньшіе изъ таковыхъ же расходовъ на всѣхъ другихъ металлургическихъ 
заводахъ Калифорніи.

Другія печи для крупныхъ кусковъ руды.

Печь съ двумя топками представляетъ собою большую печь съ прямо
угольною шахтою и съ двумя топками, расположенными по длиннымъ сторо
намъ, на половинѣ высоты печи. Отъ колошника, надъ которымъ устроенъ 
аппаратъ для нагрузки, до горизонта топокъ шахта расширяется; затѣмъ, 
стѣнки ея сохряютъ вертикальное положеніе до самаго дна, гдѣ находится 
4 отверстія для выгрузки. Тяга производится при помощи вентилятора. Въ 
1876 г. одна изъ такихъ печей уже дѣйствовала въ Ѳгеаі ІѴевіегп, а другая 
еще строилась въ Калифорніи. Въ первой изъ нихъ обжигалось въ сутки 
до 35 тоннъ мелкой руды въ формѣ брикетовъ; полный расходъ по обжига
нію каждой тонны простирался до 9,ю фр. Вычитая стоимость приготов
ленія брикетовъ, получимъ 3,9 фр., которые и будутъ выражать собою истин
ный расходъ по обжиганію тонны крупныхъ кусковъ руды въ печи съ 
двумя топками.

Упомянемъ еще о печахъ Віоііе и ЬисЫшгі, очень сходныхъ съ швед
скими печами для обжиганія желѣзныхъ рудъ; печи эти также снабжены 
вентиляторомъ.
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§ 3. Печи для мелочи.

Сильно ощущаемая въ Калифорніи необходимость эксплоатировать прямо 
рудную мелочь, не прибѣгая къ дорого стоюіцей фабрикаціи брикетовъ, за
ставила въ послѣдніе годы примѣнять различныя системы постоя ино-дѣйствую
щихъ и автоматическихъ печей для мелочи и частицъ пыловатыхъ.

Здѣсь мы опишемъ двѣ такія печи— Ливермора (Ьіѵегтоге) и Скотта 
и Гутнера (ЗсоМ еі Ниінег).

Печь Ливермора.
Печь Ливермора есть отражательная печь съ наклоннымъ, длиннымъ 

подомъ, по которому спускается рудная мелочь, приходя въ соприкосновеніе 
съ поднимающимся кверху пламенемъ. Она устроена такъ, что руда образуетъ 
тонкій и одинаковой толщины слой, который постепенно спускается внизъ, 
и въ тоже время подвергается автоматическому сгребанію. Чтобы эти опе
раціи шли успѣшно, необходимо имѣть руду мелкую и сухую.

Ширина и вмѣстимость печи непостоянны и измѣняются въ широкихъ 
предѣлахъ.

Обжиганіе совершается при низкой температурѣ, что имѣетъ важное 
значеніе для ртутныхъ рудъ, и теплота утилизируется лучше, чѣмъ въ обык
новенныхъ отражательныхъ печахъ, такъ-какъ руда находится въ соприкос
новеніи съ окисляющими газами болѣе продолжительное время. Если въ 
аппаратахъ для сгущенія избѣгать съуженій, то тяга можетъ производиться 
при помощи трубы средней высоты. Въ Калифорніи имѣется 5 печей Ли
вермора, изъ коихъ 4 устроены въ Редингтонѣ и одна въ вгеаі ІѴезіегп. 
Въ Редингтонѣ сначала передѣлали по системѣ Ливермора двѣ старыя измѣ
ненныя идрійскія печи, въ которыхъ осталась часть наружныхъ стѣнъ и 
большія камеры для сгущенія. Въ 1876 году были построены двѣ новыя 
печи Ливермора, съ кирпичными, чугунными и деревянными конденсаторами, 
съ каналами и дымовою трубою; система конденсаціи въ нихъ, какъ мы 
увидимъ ниже, довольно удовлетворительна.

Печь.—Фиг. 16 представляетъ продольный разрѣзъ всей печи; нижнія 
же ея части, сверхъ того, представлены въ перспективѣ на фиг. 17. Подъ 
А ., въ зависимости отъ качествъ руды, имѣетъ различный уклонъ, который 
долженъ быть опредѣленъ съ точностью; въ Редингтонѣ на каждыя 2 еди
ницы высоты приходится 1 единица основанія. Длина пода, будучи въ зави
симости, съ одной стороны, отъ успѣшнаго обжиганія и выгодности произ
водства, а съ другой, отъ конструкціи печи и болѣе или менѣе удобнаго 
ухода за нею, измѣняется отъ 9 м. до 10,5 м. Сводъ В  плоскій; онъ парал- 
леленъ поду и отстоитъ отъ него на разстояніи 0 ,ззм . Сводъ этотъ покоится 
на цѣлой системѣ маленькихъ продольныхъ стѣнокъ а, а , а, толщиною въ 
одинъ кирпичъ, раздѣленныхъ промежутками въ 0,іб м. и идущихъ сверху
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до самаго конца наклоннаго пода. Такимъ образомъ, внутренность печи раз
дѣляется на нѣсколько соединяющихся другъ съ другомъ каналовъ, Каждый 
каналъ составляетъ нѣчто цѣлое, и въ каждомъ изь нихъ есть свой спускаю
щійся столбъ руды и поднимающійся потокъ газовъ. Двѣ старыя печи въ 
Редингтонѣ имѣютъ 9 и 11 каналовъ, а двѣ новыя 16 и 20; печь въ 
Огеаі; ѴѴезІегп устроена съ 12 каналами. Всѣ каналы имѣютъ у основанія 
общую топку /), а наверху одинъ общій аппаратъ для нагрузки Е-, топка 
и аппаратъ для нагрузки занимаетъ всю ширину печи.

Топка, длина которой принимаетъ значительные размѣры въ печахъ съ 
16 и 20 каналами, дѣлается двойною и имѣетъ съ каждой боковой стороны 
печи дверцы; поперечное сѣченіе ея равняется 0,50 м. х  І.дом., сводъ ея Е  
соединяется съ плоскимъ сводомъ отражательной печи; стѣнки, раздѣляющія 
каналы а, а, доходятъ до порога и раздѣляютъ пламя и газы топки Р. Между 
подомъ и порогомъ находится промежутокъ, посредствомъ котораго каждый 
каналъ сообщается съ направленнымъ въ противоположную сторону наклон
нымъ каналомъ (т, соединяющимся съ общею камерою для охлажденія И. 
На верху, по обѣимъ сторонамъ печи, имѣется по два пріемника ^  для га
зовъ и паровъ, общихъ для всѣхъ каналовъ; ртутные пары удерживаются • 
аппаратомъ для нагрузки Е , который бываетъ постоянно наполненъ рудою и 
имѣетъ очень небольшое устье, сравнительно съ толщиною слоя руды на 
подѣ А.

Чтобы руда могла опускаться, уклонъ йода А  долженъ быть больше 
угла естесгвенаагоската руды. Для воспрепятствованія очень быстрому спус
канію и накопленію руды внизу, въ каждомъ каналѣ устроена цѣлая сѣть 
изъ горизонтальныхъ кирпичей Ъ, Ъ, Ъ, расположенныхъ въ поперечномъ на
правленіи, между двумя противоположными стѣнками а, а, и возвышающихся 
надъ подомъ на одну треть своего разстоянія отъ свода; между кирпичами, 
которые расположены по всему протяженію каналовъ, остаются промежутки, 
равные ихъ длинѣ. Руда не должна проходить подъ кирпичами Ъ, Ъ. но должна 
огибать ихъ подошву, не перекатываясь въ то же время черезъ ихъ вер
хушку; при этомъ условіи уклонъ пода считается надлежащимъ 1).

Одновременное треніе о подъ печи и задерживаніе кирпичами Ъ, Ъ, 
дѣлаютъ столбъ руды тонкимъ и одинаковой толщины. Этотъ столобъ, на
чиная отъ аппарата для нагрузки Е ,  достигаетъ до канала для разгрузки 
Сг, который совершенно наполняется рудою и служитъ для нея скатомъ 
на боковой неподвижный подъ К камеры Н. Время отъ времени помогаютъ 
опусканію руды, для чего открываютъ дверцы камеры Н  и выгребаютъ, при 
помощи грабель, немного руды со ската каждаго канала О. Кромѣ болѣе 
правильнаго опусканія столба руды, кирпичи Ь, Ъ, оказываютъ еще одно

') Въ (тгеаі-'ѴѴезІегп, гдѣ уклонъ (пода) былъ слишкомъ велпкъ, руда перекатывалась 
черезъ кирпичи Ъ, Ь, а иногда даже черезъ порогъ, причемъ падала въ топку и гасила 
огонь.
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дѣйствіе, вліяющее благотворно на процессъ обжиганія: они вызываютъ 
именно автоматическое поворачиваніе частицъ руды, при чемъ постоянно 
подвергаются дѣйствію газовъ и пламени новыя поверхности. Чтобы кирпичи 
Ь, Ь могли выполнять правильно свою двоякую роль, т. е. дѣлать постоянною 
толщину опускающагося столба и поворачивать частицы руды, необходимо, 
чтобы руда обладала извѣстною подвижностью, т, е. была бы мелко раздроб
лена и суха ’).

При печахъ Ливермора имѣется всегда площадка для просушки руды; 
для этой цѣли пользуются обыкновенно потолками нѣсколькихъ кирпичныхъ 
камеръ для сгущенія М, расположенныхъ непосредственно позади печи. 
Опрѣдѣливъ, на сколько сводъ В  возвышается надъ подомъ А , въ него 
вставляются, въ извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга, кирпичи с, с, ко
торые отклоняютъ пламя еще сильнѣе по направленію къ поду; этимъ пу
темъ достигаютъ, насколько возможно, совершеннаго проникновенія обжигае
мой руды окисляющими газами. Въ то время какъ струя газовъ и пламени 
сильно задерживается въ этихъ длинныхъ и узкихъ каналахъ, усѣянныхъ 
разными преградами, встрѣчный потокъ бываетъ принужденъ преодолѣвать 
сопротивленіе даже меньше того, которое испытываетъ струя, проходя че
резъ слои болѣе или менѣе крупной руды извѣстной толщины. Иногда, что
бы нагрѣвать столбъ руды еще снизу, пускаютъ дополнительную струю га
зовъ N  подъ подомъ печи, для чего устраиваютъ внизу топку О и особую 
трубу; впрочемъ, къ такому средству прибѣгаютъ рѣдко, тѣмъ болѣе, что 
оно мало приноситъ пользы.

При опредѣленіи вмѣстимости печи для мелочи, необходимо помнить, 
что руда до обжиганія и послѣ него имѣетъ различный вѣсъ. Такъ въ Ре
дингтонѣ одинъ куб. метръ рудной мелочи, которая обработывалась въ 1876 г. 
въ печахъ Ливермора, по доставкѣ изъ рудника вѣсилъ 2 тонны (907,185 кил.), 
послѣ просушки 1,8, а послѣ обжиганія отъ 1,і до 0 ,э тонны. Слѣдовательно, 
изъ печи съ 11 каналами въ теченіе сутокъ извлекается около 10 тоннъ 
обожженой руды или въ нее насаживается 20 тоннъ сырой руды. Принимая 
это во вниманіе, можно вычислить, что для обжиганія въ теченіе сутокъ 
36 тоннъ сырой руды нужна печь съ 20 каналами.

Въ то время какъ вмѣстимость печи Ливермора находится въ тѣсной 
зависимости отъ ея ширины, потребность въ рабочихъ рукахъ и расходъ 
горючаго возростаегъ въ незначительной степени при увеличеніи числа ка
наловъ. Въ 1876 г. печь съ 11 каналами расходовала въ сутки не болѣе

г) Если съ горячими газами будетъ приходить въ соприкосновеніе руда сырая (влаж
ная), подъ кирпичами Ъ, Ь произойдутъ завалы; отъ этого нарушится связь столба руды, при 
чемъ будутъ происходить сотрясенія п даже взрывы, вызываемые внезапнымъ образованіемъ 
пара, который можетъ даже выбросить содержимое изъ печи. Безъ еомпѣнія, этими-то слу
чайностями и сопровождались опыты съ печью Ливермора въ Сульфуръ-Банкѣ.
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5,5 куб. м. дровъ, по 7,20 фр. за к. метръ; когда въ запасѣ былъ кустар
никъ, его предпочитали дровамъ.

При гой же самой печи, въ 12-ти часовую смѣну, работало 2 человѣка, 
которымъ платили, при полномъ содержаніи, по 182 фр. въ мѣсяцъ. Сверхъ 
того, при 4 старыхъ и новыхъ печахъ Ливермора, находился мастеръ съ 
жалованьемъ, также при полномъ содержаніи, по 312 фр. въ мѣсяцъ.

Одинъ рабочій занятъ на верху; онъ привозитъ руду въ вагонѣ, выгру
жаетъ ее, разравниваетъ на сушилѣ Ь, наполняетъ аппаратъ Е  и проч.; 
онъ наблюдаетъ также, во время опусканія руды, чтобы отверстіе I  было 
хорошо закрыто, Другой рабочій занятъ у основанія печи; онъ управляетъ 
топкою и, черезъ каждые десять минутъ, какъ мы уже упоминали, помо
гаетъ рудѣ спускаться по различнымъ каналамъ; онъ же собираетъ въ 
одну кучу, на краю боковаго пода К , весь матеріалъ, который былъ вынутъ 
изъ каналовъ 6г. Когда объемъ кучи увеличится настолько, что можно нагру
зить вагонъ, и когда она достаточно охладится, рабочій сверху приходитъ на 
помощь, къ находящемуся внизу, и вмѣстѣ они отвозятъ вагонъ на нижній 
подъ Р , гдѣ и разгружаютъ его. При этой операціи рабочіе не подвергаются 
опасности отравиться парами ртути.

Руда остается на подѣ печи Ливермора только 4 часа, а въ камерѣ 
П  столько времени, сколько нужно для ея охлажденія. Смотря по величи
нѣ зерна рудной мелочи, обжиганіе киновари и возгонку ртути считаютъ 
оконченною, когда руда достигаетъ конца пода. Что касается колчедановъ, 
встрѣчающихся, какъ извѣстно, въ изобиліи въ рудахъ Редингтона, то ихъ 
полное обжиганіе, вообще болѣе трудное, безъ сомнѣнія не можетъ совер
шаться въ печи Ливермора въ такой короткій промежутокъ времени. Дока
зательствомъ служитъ то, что металлическія части аппарата для сгущенія 
разъѣдаются здѣсь гораздо меньше, чѣмъ при печахъ Кпох> и, безъ сомнѣ
нія, вслѣдствіе того, что газы и пары не содержатъ столько сѣрнистаго 
ангидрида, по причинѣ несовершеннаго обжиганія сѣрнистыхъ соединеній, 
и заключаютъ въ себѣ меньше влаги, по причинѣ предварительной про
сушки рудной мелочи.

Печи Ливермора, въ которыхъ обжиганіе совершается быстро, мало 
вмѣстительны. Въ печи съ 12 трубами помѣщается немного болѣе 5 тоннъ. 
Въ случаѣ остановки печи, надо употребить 21/ і дня на спускъ всей руды 
и на охлажденіе массива, и одинъ день на задувку печи. Въ случаѣ ремонта, 
ломаютъ въ любомъ мѣстѣ сводъ В; этотъ послѣдній устроенъ очень просто 
и состоитъ изъ двухъ рядовъ кирпичей—огнеупорн.ыхъ и обыкновенныхъ; 
сверху онъ засыпается золою. Въ проходахъ для пламени и газовъ между 
кирпичами Ь, Ъ, Ъ и с, с, с, вообще очень узкихъ, не могутъ осаждаться въ 
изобиліи мелкія частицы. Не смотря на это, черезъ каждые два или три 
мѣсяца, печь останавливаютъ и чистятъ каналъ С, при помощи длинныхъ 
тестовъ, вставляемыхъ черезъ топку В. Если случится засореніе проме
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жутка подъ кирпичемъ Ъ, то послѣдній можно вычистить, не ломая печи, 
при помощи длиннаго желѣзнаго стержня, вставляемаго по направленію 
стѣнки О, аппарата для нагрузки Е ,  которая служитъ продолженіемъ 
пода печи.

Конденсаторы. Новое устройство Ливермора въ Редингтонѣ состоитъ 
изъ двухъ кирпичныхъ ‘) сооруженій, изъ коихъ въ каждомъ находится печь; 
а сзади большая камера для сгущенія или, скорѣе, для собиранія пыли, 
съ металлическою площадкою для просушки поверхъ потолка.

Массивъ печи съ 16 каналами имѣетъ поперечное сѣченіе въ 7,50 м.Х 
15,60 м.; высота камеры измѣняется отъ 2'д до 3,6 м ; камера эга раздѣлена 
перегородками, въ 0,20 м. толщиною, на 5 частей; наружныя стѣны печи 
имѣютъ отъ 0,6 м. до 1,2 м. толщины, а стѣнки камеры 0,з м. толщины. 
Печь съ 16 каналами сообщается, сверхъ того, съ небольшою кирпичною 
камерою, имѣющею поперечное сѣченіе въ 1,60 м. X  3 м., потомъ съ 10 чу
гунными и 6 деревянными конденсаторами, расположенными по одной ли
ніи, въ 25 м. длиною, и имѣющими одинъ общій собирательный жолобъ.

Новые металлическіе конденсаторы въ Редингтонѣ прямоугольнаго по 
перечнаго сѣченія и имѣютъ 2,4 м. длины, 0 ,во м. ширины и 1 м. высоты; 
они расположены одинъ возлѣ другаго и нѣсколько наклонены впередъ. 
Эти конденсаторы соединяются послѣдовательно другъ съ другомъ посред
ствомъ прямыхъ чугунныхъ трубъ прямоугольнаго сѣченія, имѣющихъ 
0 ,45  м. ДЛИНЫ, 1 ,2  м. ширины и 1 м. высоты.

Главное преимущество этой системы состоитъ въ томъ, что здѣсь 
струя газовъ не слишкомъ стѣсняется; наименьшее сѣченіе соединительныхъ 
частей составляетъ около половины всей суммы свободныхъ сѣченій 16 
трубъ печи.

Каждый конденсаторъ состоитъ изъ шести чугунныхъ плитъ, очень 
просто соединенныхъ другъ съ другомъ. Нижнія и верхнія плиты имѣютъ 
форму жолоба; переднія же и заднія снабжены отверстіями, запираемыми 
дверцами; все устройсто отличается симметрическимъ расположеніемъ частей 
относительно центра аппарата, такъ что, въ случаѣ сильнаго разъѣданія 
плиты, по которой стекаютъ кислыя воды, вполнѣ достаточно сдѣлать два 
поворота, чтобъ замѣнить ее противоположною плитою. Деревянные кон
денсаторы почти въ два раза больше металлическихъ; каждый изъ нихъ раз
дѣляется перегородкою на два отдѣленія.

Позади конденсаторовъ устроенъ каменный каналъ, въ 90 м. длиною, 
сообщающійся съ вытяжною трубою. Тяга, въ общемъ, удовлетворительна; 
но, въ случаѣ надобности, ее усиливаютъ впускомъ водянаго пара, направ
ляемаго по нижней части пода. Но этотъ способъ кажется намъ незаслужи
вающимъ одобренія, какъ способствующій увеличенію влажности газовъ, а

) Съ облицовкою ИЗЪ ІІІИТЪ.
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слѣд. и количества увлекаемыхъ паромъ и сгустившеюся водою мельчайшихъ 
частицъ ртути, равно какъ количества образующейся сѣриой кислоты, сильно 
разъѣдающей конденсаторы.

Движеніе струи весьма медленное; охлажденіе въ металлическихъ кон
денсаторахъ удовлетворительно, тѣмъ болѣе, что газы и пары выходятъ изъ 
печи Ливермора при невысокой температурѣ. Полное сгущеніе и осаж
деніе ртути, въ деревянныхъ конденсаторахъ и каналахъ, зависитъ, глав
нѣйшимъ образомъ, отъ величины ихъ поверхности и отъ времени.

Издержки по устройству и уходу.—Новая печь Ливермора въ Рединг
тонѣ съ 16 каналами, только что оконченная осенью 1876 г., обошлась, 
вмѣстѣ съ конденсаторами (новый металлическій конденсаторъ вѣситъ 
1,575 кил.) и другими аппаратами, въ 50,000 франковъ.

Главнѣйшіе расходы по уходу за печью Ливермора съ 11 каналами 
въ Редингтонѣ въ 1876 г., въ сутки, были слѣдующіе;

Франки.
Количество сырой руды под-( Плата рабочимъ (за 4 дня) и надзоръ. . 40,зо
вергавшейся обжиганія= 2 0  т.) Дрова (5,5 куб. м . ) . .............................. 39 ,60

И т о г о ....................................79,90
На одну тонну приходится . . . .  3,99

Сравнимъ эти расходы для печи Ливермора съ таковыми же для ста
рой измѣненной идрійской печи (стр. 210) и для печи Кпох (стр. 216), на 
томъ же заводѣ въ Редингтонѣ. Чтобы такое сравненіе было точно, необхо
димо принять, что въ старой измѣненной идрійской печи обработываютея 
исключительно брикеты, причемъ, какъ мы это уже видѣли, расходъ на одну 
тонну достигнетъ 9що фр; въ печи же Кпох двѣ трети обработываемаго 
матеріала должны также состоять изъ брикетовъ, причемъ, какъ это легко 
вычислить '), расходъ увеличится на 2,98 фр., т. е. достигаетъ 7 фр. на 
каждую тонну. Такимъ образомъ, расходы для печи Ливермора будутъ 
на 5,61 фр. или на 58%  менѣе, чѣмъ для печи Кпох.

Мы полагаемъ, что потери при печахъ Ливермора менѣе потерь при 
печахъ Кпох: въ первыхъ обработываютея болѣе бѣдныя руды, но онѣ мел- 
кораздроблены и лучше обжигаются; газы и пары выходятъ изъ печи не 
столь нагрѣтыми и остаются въ аппаратѣ для сгущенія несравненно болѣе 
долгое время.

Печь Скотта и Гутнера.

Печь Скотта и Гутнера (8соМ еі СЫпег), представленная на фиг. 18 
и 19 въ поперечномъ и продольномъ разрѣзахъ, имѣетъ двѣ вертикальныя

‘) Мы уже упоминали, что брикеты среднимъ числомъ вѣсятъ 6,4 кил., и что приготов
леніе 1,000 брикетовъ въ Редингтонѣ обходится въ 26 фр.
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шахты прямоугольнаго сѣченія, въ 2,70 м.ХО,бо м., прилегающія другъ къ 
другу своими узкими стѣнками. Въ каждой шахтѣ двѣ продольныя стѣнки 
усѣяны прочпыми, наклоненными внутрь, черепицами, такъ что съ каждой 
стороны образуется цѣлая система черепичныхъ ходовъ—горизонтальныхъ и 
лежащихъ на различной высотѣ; на двухъ противоположныхъ стѣнкахъ 
черепицы расположены на различныхъ горизонтахъ и наклонены въ разныя 
стороны.

Рудная мелочь заполняетъ всю шахту, исключая самые нижніе продоль
ные черепичные ходы, которые служатъ каналами для газовъ. При такомъ 
устройствѣ, пламя и газы принуждены проходить черезъ сплошную массу 
руды въ поперечномъ направленіи. Искусственные каналы обѣихъ шахтъ 
сообщаются на каждомъ концѣ, при помощи отверстій въ соотвѣтственной 
поперечной стѣнкѣ, съ обыкновенною вертикальною дымовою трубою. Обѣ 
дымовыя трубы раздѣлены на два отдѣленія: передняя на Ѵ3 своей высоты, 
а задняя на а/ 3 своей высоты; топка находится въ нижнемъ отдѣленіи пе
редней трубы, такъ что струя газовъ пересѣкаетъ шахту три раза, на трехъ 
ризличныхъ горизонтахъ. Обѣ шахты на верху имѣютъ одинъ общій аппа
ратъ для нагрузки, а у основанія общій аппаратъ для выгрузки; обожже- 
ная руда высыпается въ опрокидывающійся вагонъ, который устанавливается 
на особой телѣжкѣ.

Когда, время отъ времени, вызываютъ опусканіе столба, рудная мелочь 
скользитъ по наклоннымъ черепицамъ и переходитъ съ одной стороны 
шахты на другую; такое движеніе вызываетъ автоматическое поворачиваніе 
частицъ и возобновленіе поверхностей.

Новая система была испытана въ Новомъ Альмаденѣ въ 1875 г., въ 
измѣненной періодически дѣйствовавшей печи, въ которой обжигалось по 
6 тоннъ въ сутки. Вскорѣ затѣмъ была построена большая печь Скотта и 
Гутнера для 24 тоннъ; печь эта двойная, т. е. состоитъ изъ двухъ печей 
(съ двумя шахтами каждая), прилегающихъ другъ къ другу "своими задними 
сторонами. Черепицы и внутренняя одежда шахтъ сдѣланы изъ огнеупор
ныхъ кирпичей; остальная же каменная кладка сложена изъ обыкновенныхъ 
кирпичей. Весь массивъ двойной печи, для прочности, покрытъ металлли 
ческою одеждою. Печь имѣетъ 13,8 м. высоты, 3 м. ширины и 11,4 м. длины.

Двойная печь эта соединяется съ двумя кирпичными конденсаторами, 
съ двумя чугунными—Фидлера, съ семью конденсаторами Фидлера и Рандоля, 
сдѣланными изъ дерева и стекла, и съ деревянными каналами. Потолки 
кирпичныхъ камеръ, представляющіе собою чугунныя плиты, служатъ пло
щадками для просушки. Тутъ необходимо, чтобы мелочь, всегда болѣе или 
менѣе сырая по доставкѣ изъ рудника, поступала въ аппаратъ для нагрузки 
сухою или чуть влажною. Тяга производится особою трубою.

Издержки по устройству и уходу. Печь Скотта и Гутнера для 24 
тоннъ, постройка которой была окончена въ новомъ Альмаденѣ въ октябрѣ



1876 г., стоила, вмѣстѣ съ конденсаторами и другими аппаратами, около 
240,000 франковъ.

Слѣдующая таблица показываетъ результаты дѣйствія измѣненной печи 
для 6 тоннъ, въ теченіе первыхъ десяти мѣсяцевъ 1876 г., и новой печи 
для 24 тоннъ, въ теченіе 36 дней, въ концѣ того же года.
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ГГечь для 6 тоннъ 
(10 мѣсяцевъ).

Печь для 24 
тоннъ (39 дней).

Обрабатывавшіяся руды. тонны. ТОННЫ.

Мелочь .................................................................................
•

1,977,3 629

Получено ртути.

Число бутылей.................................................  . . . . 754 231

Число % ............................................................................. 1,45 1,40

Расходы. франки. франки.

Плата рабочимъ ................................................................. 15,698 2,030

Дрова (по 8,60 фр. за куб. м.) . ................................. 15,230 3,387

Итого........................ 39,928 5,417

На одну бутыль р ту ти ......................................... .... 41,18 23,45

На одну тонну руды................................................... 45,64 8,61

Сравнимъ, съ точки зрѣнія на расходы по обработкѣ мелочи, дѣйствіе 
печи Скотта и Гутнера для 24 тоннъ съ дѣйствіемъ старой измѣненной идрій- 
ской печи для 100 тоннъ (см стр. 210) на одиомъ и томъ же заводѣ Новаго 
Альмадена, а за одинъ и тотъ же 1876-ой годъ.

Въ послѣдней печи нельзя обработывать мелочь иначе, какъ превра
тивши ее въ брикеты; прибавивъ къ собственно расходамъ по обработкѣ 4,94 фр. > 
потребные на приготовленіе брикетовъ, получимъ 15 ,ів франк. И такъ, 
расходы для печи Скотта и Гутнера будутъ на 6,57 франк. или на 28°/0 менѣе.

Другія печи для мелочи.

Печь для мелочи въ Су лъфуръ-Банкѣ основана на томъ же принципѣ, 
какъ и печь Скотта и Гутнера. Вертикальная и прямоугольная шахта, съ 
сѣченіемъ въ 0,50 м, X 2 м., пересѣвается по направленію кратчайшей ея
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стороны прочными черепицами въ формѣ А, расположенными горизонтально 
и въ шахматномъ порядкѣ. Три одинаковыя шахты соединены по двѣ такъ, 
что черепицы сходятся вмѣстѣ своими концами; отверстія для взаимнаго со
общенія сдѣланы въ продольныхъ стѣнкахъ, подъ каждымъ черепичнымъ ходомъ. 
Искусственные каналы идутъ поперекъ и служатъ общими каналами для всѣхъ 
трехъ шахтъ. Струя газовъ пересѣкаетъ печь дважды на различныхъ гори
зонтахъ.

Въ концѣ 1876-го г. на заводѣ Су лъфуръ-Банкъ было двѣ простыхъ и 
три двойныхъ печи для мелочи; въ каждой простой печи обработывалось отъ 
15 до 17 тоннъ въ сутки. Аппаратами для сгущенія служили: кирпичныя 
камеры, чугунные конденсаторы Кпох и Озѣигп, конденсаторы изъ дерева и 
стекла и деревянные каналы.

Тяга производилась при помощи вентилятора. Количество получавшейся 
ртутной сажи было наибольшее, сравнительно со всѣми другими заводами Ка
лифорніи; оно превышало 1 ,5%  всего количества обработывавшихся рудъ. 
Причина такого значительнаго образованія сажи зависѣла отъ недостатка 
предварительной просушки и отъ несовершенства самаго обжиганія. Сажа 
содержала въ себѣ среднимъ числомъ не менее 40%  ртути; сверхъ того 
въ ней заключалась сѣра, частью свободная, а частью въ соединеніи съ 
ртутью.

Руды Сульфуръ-Банка очень мелки, содержатъ много влаги, смолъ и 
сѣры, а потому представляютъ особенныя затрудненія при просушкѣ и обжи
ганіи. Сверхъ того руды эти еще очень бѣдны, а потому, естественно, трудно 
ждать, чтобы окупились тѣ значительные расходы, которыхъ требуетъ тщатель
ная обработка рудъ при такихъ условіяхъ.

Упомянемъ еще о печахъ Еатев, которыя устроены (въ числѣ трехъ) 
въ Моипі Аасісзоп и въ Ѳгеаі-Еавіегп.

Примѣры полученія ртути въ шахтныхъ печахъ, дѣйствующихъ непрерывно.

А . Опыты въ Идріи, имѣвшіе цѣлью обработывать крупные куски 
руды, величиною отъ 2—4 дюймовъ.

Въ 1850-омъ г. вмѣсто старой печи Леопольди тамъ была устроена 
непрерывно дѣйствующая шахтная печь Гёнера (НаЬнег), которая дала 
лучшіе результаты. Устройство этой печи показано на фиг. 20: а шахта печи, 
въ 6,5 м. высотою и въ 1,2 м. шириною; колосники о, состоящіе изъ 5 же
лѣзныхъ полосъ, въ 1,6 м. длины и раздѣленные промежутками въ 0,05 м., пер
воначально имѣли горизонтальное положеніе, а потомъ ихъ стали устанавли
вать подъ угломъ въ 20°; зольникъ имѣетъ 2,2 м. высоты и 1,з м. ши
рины, Ь, с, е, /■, у, і, А,—камеры для сгущенія въ 160 куб. м. вмѣстимостью; 
(I и А деревянныя трубы въ 1 м. поперечникомъ и 15,д м. длиною; 
онѣ устанавливаются подъ угломъ въ 5° и сверху охлаждаются струею воды.



М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я  О Б Р А Б О Т К А  Р Т У Т Н Ы Х Ъ  Р У Д Ъ . 2 3 1

Длина желѣзныхъ трубъ въ каменныхъ стѣнахъ равняется 1,4 м. Дымовая 
труба въ 10 м. высоты; она имѣетъ вверху 0,з, а внизу 0,25 м. ширины; I де
ревянныя трубы, отводящія газы въ пространство ш, сообщающееся съ во
дянымъ барабаномъ р\ д всасывающая трубка барабана; г  отводная труба. Для 
уменьшенія промежутковъ между колосниками, на нихъ клали кирпичи, и пустое 
пространство между послѣдними заполняли мелкими полѣньями; на кирпичи 
насыпали угольную мелочь или куски угля, потомъ бѣдную руду и уголь; 
затѣмъ, шахту печи, до высоты 4 метровъ, заполняли богатою рудою и дре
веснымъ углемъ, которые располагались поперемѣнными слоями. Послѣ всего 
этого, зажигали на колосникахъ дрова и наблюдали, для предотвращенія 
сикшкомъ быстраго выдѣленія паровъ воды, чтобы теплота распространялась 
медленно, и чтобы огонь показался впервые на поверхности засыпи не ранѣе, 
какъ въ концѣ втораго дня. За ходомъ операціи наблюдали черезъ отверстіе 
въ чугунной крышкѣ шахты (8сЬасЬ(аи§е), которое запиралось посредствомъ 
металлическаго конуса. Спустя нѣкоторое время, когда кирпичи на колосни
кахъ разсыплются, въ шахту начинаютъ засыпать, при помощи особаго ме
ханизма, заразъ по 350 кил. руды, смѣшанной съ 3—4°/0 буковаго угля; 
эту операцію повторяютъ почти черезъ каждые 1 ч. 15 м., послѣ того какъ 
внизу обоженная руда будетъ высыпана въ вагонъ опредѣленной вмѣстимости, 
и горизонтъ ея опустится на 1,2 метровъ. Каждая засыпь остается въ печи 
около 22 часовъ. При печи работаетъ 6 человѣкъ, изъ коихъ 3 заняты на
грузкою, а 3 выгрузкою.

Обжиганіе въ такомъ аппаратѣ 100 килогр. руды обходится въ 0,96 фр. 
Содержаніе ртути въ обработываемой рудѣ простирается до 3 ,п 7 0; потеря 
доходитъ до 1,21% , такъ что изъ 100 кил. руды извлекается только 1,эо кил. 
ртути, и полученіе 1 кил. металла обходится въ 0,50 фр. При бѣдныхъ рудахъ 
расходы по обжиганію значительно повышаются, вслѣдствіе большаго расхода 
горючаго.

Опытъ показалъ, что печи Гёпера при обработкѣ крупныхъ кусковъ 
руды, содержащей отъ 3 до 4%  ртути, могутъ съ выгодою замѣнить собою 
печи Жеополъдщ но при обработкѣ рудной мелочи (содержащей среднимъ 
числомъ 1,5%  ртути) отражательныя печи даютъ лучшіе результаты и ока
зываются болѣе экономичными.

Одна часть получаемой въ Идріи ртути идетъ для приготовленія кино
вари, другая же часть вывозится въ чугунныхъ или жестяныхъ боченкахъ и 
бутыляхъ. Полученіе 100 кил. ртути, совершенно готовыхъ къ отправкѣ, въ 
Идріи обходится въ 269,92 фр.; на рынкѣ же стоимость 100 кил. достигаетъ 
889,82 фр.

Среднимъ числомъ обработка 100 кил. руды, при содержаніи въ 1 ,85% и 
при потерѣ въ 10% , обходится въ 1,оз79 фр- Расходы собственно по полу
ченію 100 кил. ртути изъ руды простираются до 79,23 фр., а если принять 
въ разсчетъ упаковку на самомъ заводѣ, то они достигаютъ 99,58. Прибавивъ
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сюда рудничные расходы, получимъ вышепомянутую цифру въ 269,92 
франковъ.

Новая шахтная печь съ металлическимъ кожухомъ, устроенная въ 
Идріч по проэкту Лангера.—Новыя шахтныя печи, служащія, какъ и ста
рыя шахтныя печи Е хеЛ ,^т  обжиганія крупныхъ кусковъ руды, называе
мой на мѣстѣ штуфною рудою, начали строиться въ 18779 году, а въ сен
тября 1879-го г. уже были пущены въ ходъ. Эти печи, во многомъ сходныя 
съ вышеупомянутыми шахтными печами, имѣющими также металлическую 
одежду, отличаются отъ послѣднихъ, не считая устройства для сгущенія па
ровъ ртути, главнѣйшимъ образомъ тѣмъ, что заключены въ числѣ четырехъ 
въ одинъ общій кожухъ, и что поперечное сѣченіе ихъ не круглое, какъ въ 
печахъ ЕхеІі: а прямоугольное.

Массивъ печи (фиг. 21, 22, 23, 24 и 25 таб. ІУ) покоится на цоколѣ а 
изъ бутоваго камня, на которомъ прямо положена основная плита кожуха, со
ставленная изъ нѣсколькихъ Отдѣльныхъ плитъ.

Должно замѣтить, что отдѣльныя части кожуха соединяются между со
бою флянцами и скрѣпляются болтами, а пазы забиваются особою замазкою, 
состоящею изъ смѣси сѣры, нашатыря и желѣзныхъ опилокъ. На основной 
плитѣ, снабженной закраинами, покоятся боковыя плиты, которыя устанав
ливаются до высоты средней плиты; затѣмъ, до той же высоты, выводится 
кладка, потомъ устанавливается верхняя половина кожуха, складывается 
шахта и наконецъ кладутся колошниковыя плиты.

Детали устройства печи настолько ясно изображены на приложенномъ 
чертежѣ, что не требуютъ почти никакихъ поясненій.

Кладка изъ огнеупорнаго кирпича дѣлается только на горизонтѣ топки; 
для всѣхъ же остальныхъ частей печи употребляется т. наз. заводскій кир
пичъ, приготовляемый изъ мѣстной черной глины и вполнѣ достаточно со
противляющійся той невысокой температурѣ, которая имѣетъ мѣсто при воз
гонкѣ ртути.

Для засыпки рудъ служитъ особое устройство, сходное съ воронкою 
Рагу. Чтобы колошникъ закрывался еще плотнѣе, наверху устроена крышка 
п съ водянымъ запоромъ.

Опусканіе засыпи въ печь не требуетъ подъема верхней крышки и, 
такъ какъ движеніе желѣзной призмы В производится при помощи стержня 
й, проходящаго черезъ сальникъ въ крышкѣ п.

Для набивки сальника служатъ волокна азбеста. Чтобы призма В дви
галась постоянно въ вертикальномъ направленіи, устроены деревянныя на
правляющія, по которымъ скользитъ вилка, укрѣпленная къ стержню сі.

Деревянныя крышки п уравновѣшиваются противовѣсами р  (фиг. 23), 
отъ которыхъ идутъ проволочныя канаты черезъ ролики о. Для защиты ра
бочихъ, въ случаѣ паденія груза р, устроены предохранительные подмостки д.

Печи имѣютъ топку съ ступенчатыми колосниками; но эту систему
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легко измѣнить въ обыкновенную, вынувъ ступенчатые колосники и поста
вивъ плоскіе, или въ какую нибудь иную.

Каждая печь имѣетъ 4 топки с и 4 соотвѣтствующія имъ отверстія для 
выгрузки аЪ. Такъ какъ поперечное сѣченіе печи равняется 1,75 X 2,25 м., 
то обжиганіе руды происходитъ совершеннѣе, опусканіе колошъ идетъ равно
мѣрно, и скатываніе частицъ сырой руды предотвращается. Въ связи съ 
этимъ находится отводъ продуктовъ горѣнія и возгонки, которые поступаютъ 
въ три трубы Е ,  проходящія поперекъ печи и имѣющія 470 мм. въ свѣту; 
съ каждой стороны такой трубы устроено по два продолговатыхъ отверстія.

При такомъ устройствѣ газы и пары могутъ совершенно равномѣрно 
отдѣляться со всей поверхности колошника, что имѣетъ въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ важное значеніе.

Изъ трехъ трубъ, пересѣкающихт каждое отдѣленіе печи, продукты го
рѣнія и возгонки поступаютъ въ три системы трубъ, часть которыхъ для 
болѣе сильнаго охлажденія помѣщается въ ящикахъ съ водою К.

Многочисленные изгибы трубъ нужны не только для очищенія ихъ отъ 
продуктовъ возгонки, но при этомъ условіи и сгущеніе паровъ совершается 
быстрѣе.

Ртутная сажа собирается изъ трубъ въ ящикъ О, откуда металлическая 
ртуть стекаетъ въ чашу Л", а сажа выгребается.

Сгустившаяся вода собирается изъ этихъ трубъ также въ ящикъ О, от
куда стекаетъ въ одинъ изъ двухъ деревянныхъ ящиковъ расположен
ныхъ подъ ящиками К , наполненными водою. Здѣсь осаждаются твердыя час
тицы, иногда вмѣстѣ съ сѣрною печенью, которая выдѣляется изъ раствора. 
Чистая вода поступаетъ отсюда черезъ жолобъ к въ зумфъ т, гдѣ соби
рается еще незначительное количество ртуть-содержаіцихъ продуктовъ.

Вода, поступающая черезъ трубку 1ь въ ящикъ к, близь его дна, и сте
кающая наверху черезъ трубку і, также направляется по жолобу к въ зумфъ 
т. Другой жолобъ е служитъ для того, чтобы отводить въ зумфъ воду, ко
торая можетъ вылиться изъ ящика К , въ случаѣ его порчи, или перельется че
резъ края его. Изъ трубъ пары направляются во второе отдѣленіе, именно 
въ камеры для сгущенія ЕЕ . Благодаря тому обстоятельству, что ртуть и 
ея соединенія сильно всасываются каменною кладкою, необходимо было по
заботиться о возможно лучшей защитѣ внутренней поверхности камеръ для 
сгущенія.

Для этой цѣли наружныя стѣны камеръ складываются изъ бутоваго 
камня и швы тщательно замазываются цементомъ; вся же внутренняя поверх
ность ихъ покрывается асфальтомъ и дѣлается болѣе или менѣе шерохова
тою. Послѣ этого, стѣны обкладываютъ деревомъ, при томъ такъ, чтобы 
обшивка отстояла отъ стѣны на 2 см., и промежутокъ заполняютъ цемен
томъ. Такимъ способомъ устраиваютъ весьма плотныя стѣнки, которыя пред
ставляютъ еще то преимущество, что налетъ ртути и ртутной сажи очень
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легко сметается съ гладко выстроганной поверхности деревянной обшивки. 
Полъ камеръ, наклоненный къ передней, стѣнкѣ, вблизи которой устроенъ ре_ 
зервуаръ для собиранія ртути, состоитъ изъ слоя бетона, въ 8 см. толщи
ною, и изъ слоя асфальтовой мастики, въ 2 см. толщиною, подобной той, изъ 
которой приготовляютъ троттуары.

Асфальтовый слой пола соединяется съ асфальтовою одеждою стѣнъ.
Совершенно такимъ же образомъ, какъ полъ камеръ, устроена площадка 

между печыо и камерами; она состоитъ изъ слоя асфальтовой мастики, ле
жащаго на слоѣ бетона.

Крыши камеръ для сгущенія состоятъ изъ чашеобразныхъ чугунныхъ 
плитъ, соединенныхъ между собою болтами, съ каучуковыми прокладками, въ 
1 кв. см. Крыши эти охлаждаются струею воды. Все пространство, ограни
ченное наружными стѣнами, раздѣляется, соотвѣтственно четыремъ печамъ, 
тремя деревянными стѣнками на четыре отдѣленія; каждое отдѣленіе, въ 
свою очередь, раздѣляется деревянною перегородкою на двѣ части Е  и і?1.

Изъ камеры для сгущенія газы и пары направляются черезъ каналы <5 
въ подземную систему камеръ Т Л Ѵ , проходятъ по каналамъ ЖЖ, общимъ 
для двухъ печей, и вступаютъ черезъ главный каналъ X  въ обширную сис
тему камеръ, откуда направляются уже въ центральную трубу.

Самую существенную часть верхняго строенія шахтныхъ печей состав
ляютъ 8 столбовъ, сложенныхъ частью изъ плитъ, а частью изъ кирпича, ко
торые поддерживаютъ крышу. Для укрѣпленія подмостковъ, галлерей, лѣст
ницъ и проч., кромѣ деревянныхъ частей, было поставлено нѣсколько стол
бовъ изъ рельсовъ. Для защиты отъ ржавчины столбы эти покрыты лакомъ.

Новыя шахтныя печи, какъ упомянуто, были пущены въ ходъ 1 сентяб
ря 1879 г.; свою первую кампанію онѣ окончили въ концѣ ноября того же 
года. Изъ каждой печи, вмѣщавшей по 422 цент., изъ коихъ 216 ц. помѣ
щались надъ топкою, а 204 ниже ея, въ теченіе сутокъ извлекалось 158,73 
ц ., такъ что на каждаго рабочаго въ смѣну приходилось 10,64 ц.

Хотя такое же количество приходилось на каждаго рабочаго и при ста
рыхъ шахтныхъ печахъ, но новыя печи оказываются болѣе выгодными въ 
отношеніи расхода горючаго.

Постройка 4 печей описанной конструкціи стоила:
Разломка старыхъ печей. . . )
Земляныя р а б о т ы ...................... $ ^  КР'
Кладка стѣнъ ...................... . 14,327 „ 81
Плотничныя работы . . . . 7,044 „ 03,5
Чугунныя части . . . . . 20,677 , 78
Кузнечныя работы. . . . . 3,047 „ 75
Покрышка асфальтомъ . . . 2,302 „ 42
Различные мелкіе расходы . 22 „ 17,5

Итого. 48,363 фл. 86 кр.
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В Въ Тосканѣ киноварь встрѣчается въ слюдяныхъ сланцахъ во мно
гихъ мѣстахъ, но обработывается она только на заводахъ въ Типа и Кас-
теллятра.

Въ Типа вмѣсто печи У ре  сначала была устроена шахтная печь Кос- 
синьи (Соззі^пу), а потомъ печь Гёнера; эта послѣдняя требовала меньше 
горючаго и позволяла обработывать руду болѣе дешевымъ способомъ. Въ та
кую печь ежедневно засыпалось 12000 тосканскихъ фунтовъ (4000 кил.) 
крупныхъ кусковъ отборной руды, почти въ томъ самомъ видѣ, вь какомъ 
она доставлялась изъ рудника, и 160 кил. угля. Изъ этого количества полу
чали 2 ' / 2 — 3 кил. ртути.

Печь Гёнерп въ Кастелляцара (фиг. 26) имѣетъ болѣе совершенную 
систему конденсаціи, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Шахта печи, въ 2,2 м. вы
сотою, считая отъ горизонта колосниковъ, и въ 0,4 м. шириною, сообщается 
посредствомъ наклоннаго канала с, въ 1,2 м. длиною и 0,іб м. высотою, съ 
тремя каменными камерами для сгущенія сі, имѣющими 2 м. высоты и 0,75 
м. ширины. Ртуть съ полукруглаго чугуннаго дна э*ихъ камеръ е стекаетъ 
черезъ особыя трубки съ кранами (  въ сосудъ д. Изъ третьей камеры, на вы
сотѣ 0,4 м. отъ ея дна, идетъ каналъ А, сперва изогнутый, а потомъ прямой, 
съ слабымъ уклономъ; длина этого канала 7—7‘Д м., а высота 0,з м.; 
частью онъ покрытъ водою. Каналъ Л сообщается съ камерою для сгущенія 
ы, въ 1 м. шириною и вт 1,5 м. высотою, въ которую, вблизи устья канала, 
впрыскивается вода. Изъ камеры т направляется возстающій каналъ п съ 
заслонкою, въ 0,4 м. высотою, служащій для собиранія угольной- кислоты^ 
затрудняющей возгонку; въ началѣ этого канала устроена вертикальная труба 
въ 0 іб м шириною, съ заслонкою. Въ этой печи обработываются всѣ бѣд
ныя ртутыо вещества, какъ напр. руды, содержащія 0,ооз—0,оол ртути, или 
шаровидныя скопленія глинистыхъ породъ съ ничтожнымъ содержаніемъ ки
новари Издержки по возгонкѣ не превышаютъ О.зо фр. на каждые 100 кил. 
руды. Въ первыхъ трехъ камерахъ собирается большая часть ртути и бога
тая сажа, а въ концѣ канала, находящагося подъ водою, скопляются болѣе 
чистыя жидкія, смолистыя вещества и креозоту подобное ароматическое масло.

С. Въ Наллальта, въ Венеціи, въ 1852 г. былъ устроенъ ртутный за
водъ, который къ 1863 году доставилъ уже около 2600 центнеровъ ртути. 
Руды встрѣчаются тамъ въ порфирѣ; среднее содержаніе въ нихъ не пре
вышаетъ 7*°/(Р но вообще содержаніе это колеблется отъ 7» до 60 и 70°/о- 
Въ 1856 г. въ Валлальта отсортированныя руды обработывались въ шахт
ныхъ печахъ, а шлихъ въ отражательныхъ. Но, вслѣдствіе повышенія цѣнъ 
на дрова, обработка шлиха въ отражательныхъ печахъ сдѣлалась слишкомъ 
дорогою, почему въ скоромъ времени стали обработывать и его въ шахтныхъ 
печахъ, для чего предварительно изготовляли брикеты, при помощи купорос
наго раствора, получаемаго при возгонкѣ. Матеріалъ, который проходилъ 
черезъ отверстія рѣшета въ одинъ кв. см., смачивался купороснымъ раство-
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ромъ и помѣщался въ металлическія формы, имѣвшія видъ усѣченнаго конуса, 
съ среднимъ діаметромъ въ 15 см. и въ 10 см. высотою, и затѣмъ высу
шивался.

Полученные этимъ способомъ брикеты смѣшивались на половину съ кус
ками отсортированной руды и обжигались въ шахтныхъ печахъ. Въ то время, 
какъ обработка одного центнера (100 кил.) руды въ отражательныхъ печахъ 
обходилась въ 24 крейцера (673 кр. уплачивалось рабочимъ и 171/а кр. 
стоилъ горючій матеріалъ), стоимость обработки въ шахтныхъ печахъ не , 
превышала 14,ю кр., именно плата рабочимъ =  4, горючій матеріалъ стоилъ 
6 и приготовленіе брикетовъ 4,ю крейцера.

Шахтная печь соединялась съ .деревянными трубами для сгущенія ртути, 
которыя были сдѣланы изъ толстыхъ лиственничныхъ или еловыхъ досокъ, скрѣп
ленныхъ между собою какъ въ бочкахъ, и имѣли 2 м. длины; сверхъ того, 
эти трубы были скрѣплены четырьмя желѣзными обручами, въ 95 см. шири
ною. При слабо конической формѣ, одна труба вставлялась въ другую, а про
межутки забивались деревянными клиньями. Дверцы на верхней сторонѣ и 
въ другихъ мѣстахъ облегчали извлеченіе ртути. Въ то время какъ чугунныя 
трубы для сгущенія ртути, устроенныя по образцу таковыхъ же при идрій- 
скихъ отражательныхъ печахъ, стоили для двойной печи 8000 флориновъ и 
служили не болѣе 2 лѣтъ, деревянныя трубы обходились только въ 850 флор.

Примѣры полученія ртути ивъ рудной мелочи и шлиха въ непрерывно дѣй
ствующихъ отражательныхъ печахъ.

А. Опыты въ Идріи.

Такъ какъ рудная мелочь при обработкѣ въ шахтныхъ печахъ превра
щалась въ столь плотную массу, что тяга, а вслѣдствіе этого и самый про
цессъ обжиганія, почти прекращались, то Альберти нашелъ болѣе выгод
нымъ обжигать рудную мелочь, содержавшую отъ 7* до 1°/0 ртути, въ отра
жательныхъ печахъ. Для обработки же отсортированной руды, содержавшей 
отъ 3 до8°/0 ртути, служили печи Гёнера. Устройство печей Альберти показано  ̂
на фиг. 31, 32, 33 и 34. а топка, Ъ рабочее отверстіе, с узкое пространство, че- 1 
резъ которое выгребается обожженая руда. Л горнило, въ 4,7 м. длиною и 
вь 2,6 м. шириною; е воронка для засыпки руды; { передовая камера; у двѣ 
рядомъ лежащія трубы, составленныя изъ отдѣльныхъ трубъ и имѣющія 13 
м. длины и 0,94 м. въ діаметръ; снаружи онѣ охлаждаются струею воды, г | 
такія же трубы, Ь камеры, к труба, раздѣленная въ верхней своей части 
кирпичными стѣнками на нѣсколько отдѣленій, о устье трубы.

При обжиганіи въ отражательныхъ печахъ работа состоитъ въ слѣдую
щемъ: черезъ отверстіе е, въ сводѣ печи, которое запирается крышкою, | 
забрасывается постепенно на подъ печи 45 центеровъ (2,250 кил.) рудной к



мелочи, въ кусочкахъ отъ 2 до 3 куб. дюймовъ величиною, которую распо
лагаютъ слоемъ въ 5—6 дюймовъ (10—11 см.) толщиною; затѣмъ, оставляя 
закрытымъ и замазаннымъ рабочее отверстіе 6, накаливаютъ первую поло
вину горнила, сжигая буковыя дрова, въ 3 фута длиною. Когда пламя по
гаснетъ, раскаленную мелочь въ теченіе 5 — 6 минутъ перемѣшиваютъ, 
потомъ снова запираютъ и замазываютъ рабочія дверцы и усиливаютъ огонь 
въ теченіе 20 или болѣе минутъ, пока вся мелочь въ первой половинѣ гор
нила ни раскалится. Послѣ этого, перемѣщаютъ рудную мелочь, находя
щуюся на первой трети пода, въ пространство с (Вгапй^аззе); вторую 
треть мелочи переворачиваютъ и сгребаютъ на мѣсто первой, а послѣднюю 
треть на мѣсто второй.

За всѣмъ тѣмъ, на заднюю треть пода засыпаютъ вновь около 15 цент. 
рудной мелочи, въ два пріема, и притомъ такъ, что одна половина засыпи 
располагается ровнымъ слоемъ, а другая образуетъ на немъ кучу. Послѣ 
этого, рабочія дверцы запираются и первая половина горнила накаливается 
вновь; когда огонь станетъ слабѣе, мелочь на первой половинѣ пода пере
ворачивается, рабочія дверцы затворяются и огонь вновь усиливаетя; затѣмъ, 
треть мелочи, находящуюся впереди, перемѣщаютъ въ пространство с и т. д. 
При рудахъ, содержащихъ 1°/0 ртути, извлеченіе одной трети засыпи про
изводится черезъ каждые 3 часа; при рудахъ болѣе богатыхъ эта операція 
повторяется рѣже.

При описанномъ процессѣ получаются слѣдующіе продукты:
a) Металлическая ртуть, которая распредѣляется, включая сюда и 

побочные, ртуть содержащіе, продукты, въ различныхъ пространствахъ 
слѣдующимъ образомъ:

0,6 проц, въ первой камерѣ /:
95,і „ „ нижнихъ трубахъ д и въ камерахъ Ь-

2,8 я „ верхнихъ трубахъ і и въ камерахъ Ь'.
1,5 „ „ камерѣ Тс.

100, проц.
b) Ртутная сажа изъ камеръ, содержащая около 50°/0 ртути. Она 

высушивается на особыхъ блюдахъ и растирается на наклонныхъ доскахъ 
деревянными пестами до тѣхъ поръ, пока изъ нея ни перестанетъ вытекать 
ртуть.

Остатокъ, въ коемъ содержится еще отъ 15 до 20°/0 ртути, нагрѣ
вается въ особой печи (фиг. 27) въ желѣзныхъ трубахъ а, которыя сооб
щаются съ трубами для сгущенія с, лежащими въ бассейнѣ съ водою Ъ; изъ 
трубъ с ртуть стекаетъ въ особый резервуаръ. Камеры каждый годъ очи
щаются.

с. Остатки, извлекаемые изъ желѣзныхъ трубъ; они заключаютъ въ 
себѣ воду, сажу, увлеченныя частицы руды, шарики ртути, горючіе про
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дукты и проч,, и представляются въ видѣ грязи, которая современемъ твер
дѣетъ.

Эта грязь, содержащая въ себѣ 40 — 50%  ртути, черезъ каждые нол- 
года извлекается и обработывается въ печахъ для ртутной сажи. ‘

Въ печи Альберти ежедневно обработывается 133 центнера руды и 
100 центн. шлиха, причемъ теряется отъ 5 до 10% ртути.

Остатки, которые содержатъ еще въ себѣ 50 — 60%  ртути, помѣщаются 
въ особыхъ блюдахъ въ первое отдѣленіе. При шахтныхъ печахъ и круп
ныхъ рудахъ, для извлеченія одного центнера ртути расходуется 25, а при 
отражательныхъ печахъ около 50 куб. ф. сосновыхъ дровъ.

При непрерывномъ 33%  мѣсячномъ дѣйствіи, въ теченіе 1849—51 годовъ, 
въ трехъ двойныхъ отражательныхъ печахъ было обработано 475,466 центн. 
63 ф. рудной мелочи и разныхъ заводскихъ продуктовъ, содержавшихъ 
среднимъ числомъ 1,53% ртути, т. е. 7,300 ц. 23% ф. При этомъ было 
получено 2,784 ц. 75 ф. металлической ртути и 4,385 ц. 77 ф. побочныхъ 
продуктовъ, въ коихъ заключалось еще 3,008 ц. 49%  ф. ртути. Расходъ 
дровъ, за это время, простирался до 5,500%  клафтеровъ (въ 100 куб. ф. 
каждый). Въ каждой двойной печи ежедневно обрабатывалось 205 ц. 77 ф., 
причемъ изъ каждаго центнера ртути, заключавшейся въ рудѣ, получалось 
38,іб°/о чистой ртути; 20,64% терялось, а 41,21% ртути оставалось въ по
лучавшихся при обжиганіи продуктахъ.

По Гюо (Ниуоі), расходы по обработкѣ въ этихъ отражательныхъ пе
чахъ 100 кил. руды не превышали 0,98 фр., при среднемъ содержаніи ртути 
въ рудахъ въ 1,55%. Изъ этого количества получался 1% ртути, такъ-что 
расходы собственно по полученію 100 кил. ртути достигали только 0,88 фр. 
При опытахъ съ отражательными печами особой конструкціи, ззъ коихъ пары 
ртути направлялись въ 10 трубъ для сгущенія,обработка 100 кил. руды об
ходилась, какъ и при обыкновенныхъ отражательныхъ печахъ, въ 0,98 фр. 
Когда употреблялись болѣе широкія трубы для сгущенія, въ серединѣ ихъ 
пары ртути имѣли очень высокую температуру и сгущались менѣе совер
шенно; при трубахъ, слишкомъ узкихъ, тяга становилась слабою.

Когда трубы помѣщались въ водѣ, то сгущеніе паровъ ртути, правда, 
шло совершеннѣе, но за то испорченныя части трубъ могли быть исправ
лены только послѣ останова дѣйствія печи.

ГЛАВА П.

Полученіе ртути разложеніемъ киновари, при содѣйствіи флюсовъ, въ закры
тыхъ пространствахъ (посудныхъ печахъ).

Этотъ способъ, при большей затратѣ времени и горючаго и при боль
шихъ издержкахъ, вызываемыхъ необходимостью раздроблять руду и смѣ
шивать ее съ флюсами, даетъ возможность производить сгущеніе ртути совер
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шеннѣе; сверхъ того, рабочіе здѣсь лучше защищены отъ дѣйствія паровъ 
ртути. Посуднымъ печамъ обыкновенно отдаютъ предпочтеніе передъ шахт
ными тогда, когда потеря ртути въ послѣднихъ превышаетъ большія из
держки на возстановленіе ея въ первыхъ.

Въ то время какъ періодически дѣйствующія печи (Горцовитцъ, ста
рый способъ въ Рейнской Баваріи и Залатнѣ) требуютъ больше горючаго 
и богатыхъ рудъ, обработка послѣднихъ въ непрерывно дѣйствующихъ пе
чахъ Уре обходится дешевле; при надлежащемъ же устройствѣ конденса
торовъ и производительность этихъ печей больше.

Въ печахъ Уре цѣлесообразнѣе устраивать топку ниже пода (Цвей- 
брюккенъ, Тоскана), а не рядомъ съ нимъ (Залатна); горючій матеріалъ ока
зываетъ болѣе полезное дѣйствіе, когда пламя направляется внизъ (Тоскана). 
Устройство конденсаторовъ на различныхъ заводахъ почти одинаковое.

Сосудами, въ которыхъ производится возгонка (ОезШИг^еІаззе), слу
жатъ глиняныя и чугунныя реторты, а также горизонтальныя или вертикаль
ныя чугунныя трубы. Совершенно особую конструкцію имѣютъ колоколооб
разныя печи въ Горцовитцѣ.

Въ Калифорніи, при сравненіи періодически дѣйствующихъ печей съ 
печами ретортными, пришли къ слѣдующимъ выводамъ.

При платѣ рабочему по 3 доллара въ день и при стоимости корд. 
(112 куб. фут.) горючаго матеріала въ 4 доллара, возстановленіе одной тонны 
руды обходится въ первомъ случаѣ 4, а во второмъ 16 долларовъ.

Такимъ образомъ, при ретортныхъ печахъ расходуется на 12 долла
ровъ больше, что соотвѣтствуетъ 30 фунтамъ ртути или I 1/ 2°/0.

Слѣдовательно, чтобы имѣть одинаковые экономическіе результаты, не
обходимо при ретортахъ получать приведенный избытокъ ртути. Оказывается, 
что ретортныя печи, при богатыхъ рудахъ, содержащихъ отъ 20 до 30°/0 
ртути, покрываютъ въ 5 разъ лишніе расходы по возстановленію; обжиганіе 
же бѣдныхъ рудъ производить въ нихъ не выгодно. Одинъ изъ важнѣйшихъ 
недостатковъ ретортъ состоитъ въ томъ, что производительность ихъ не ве
лика; при большихъ размѣрахъ жаръ не можетъ проникнуть всю руду, и 
пары ртути отдѣляются съ трудомъ. Для большей производительности 
требуется большой рабочій составъ и значительный основный капиталъ.

Эти недостатки старались устранить примѣненіемъ большихъ вращаю
щихся ретортъ, въ которыхъ, при медленномъ вращеніи, каждая частица 
руды приходитъ въ соприкосновеніе съ раскаленною желѣзною поверхностью, 
и пары ртути отдѣляются съ большею легкостью. Однако и при этомъ ново
введеніи расходы по возстановленію руды были все таки выше, чѣмъ при 
печахъ, какъ вслѣдствіе необходимости дробить руду и смѣшивать ее съ 
известью, такъ вслѣдствіе большаго расхода горючаго, и наконецъ вслѣд
ствіе того, что теплота, которая освобождалась при сгораніи сѣры въ шахт
ныхъ печахъ, въ ретортахъ терялась. Несмотря на это, при богатыхъ ру
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дахъ и при большой производительности всѣ расходы покрывались съ 
избыткомъ.

Примѣры извлеченія ртути въ періодически дѣйствующихъ печахъ.
Л. Старый способъ въ Рейнской Баваріи.

Въ Цвейбрюккенскомъ округѣ Рейнской Баваріи, въ Обермошелѣ, Мо- 
шелъландсберт, въ Потцберт близь Касселя, въ Россвалъдѣ близь Шталъ- 
берга, близь Волъфгитейна и проч., разработывается песчаникъ съ вкрап
леніями киновари, содержащій обыкновенно 0,оо5, а иногда 0,оі ртути- 
Чтобы доходъ со ртути покрывалъ расходы по ея извлеченію, содержаніе руды 
должно простираться, по крайней мѣрѣ, до 1/600 или до 0,ооібб.

По свидѣтельству ВеаиЪу, чистыя руды изъ Мошельландсберга (I) и 
Волъфштейна (П) содержатъ:

Нд. 8. Нераств. ост.

1....................... 66,86 11,43 1 7 ,09
П.................... 18,00 — 73,71

Добытая руда подвергается ручной сортировкѣ, и куски ея, величиною 
отъ грецкаго орѣха до чечевицы, обработываются въ посудной печи, въ ко
торой помѣщается отъ 30 до 50 желѣзныхъ ретортъ. Устройство этой печи 
показано на фиг. 28. а колосники, Ъ зольникъ, с пролеты, «Г желѣзныя дуги, 
покоющіяся на желѣзныхъ полосахъ е и поддерживающія, при помощи же
лѣзныхъ крестовинъ, сводъ печи. Реторты /*, въ 3' длиною и въ 16" шири
ною въ раздутой своей части, соединяются съ глиняными пріемниками д , 
въ которые наливается немного воды, и которые обмазываются огнепостоянною 
глиною. Пріемники поддерживаются желѣзными опорами 1і.

' Въ Обермошелѣ богатую руду отдѣляютъ отъ бѣдной, и въ каждую 
реторту помѣщаютъ 40 фунтовъ багатой руды, отъ 15 до 18 ф. обожже- 
ной и растолченой извести и 40 ф. бѣдной руды. Обжиганіе продолжается 
10 часовъ, и, по окончаніи его, содержимое пріемниковъ высыпается въ гли
няную чашу съ водою, въ которой и промывается. При этой операціи ме
таллическая ртуть садится на дно, а черный порошокъ (ртутная чернь), 
состоящій изъ металлической и сѣрнистой ртути промывается, собирается, 
смѣшивается съ известью и подвергается вторичной перегонкѣ. Собранную 
ртуть высушиваютъ при помощи тряпокъ, истираютъ, для соединенія отдѣль
ныхъ шариковъ, съ толченою известью, и въ случаѣ надобности вторично 
перегоняютъ.

Въ Ландсбергѣ обработка шихты въ 5 центнеровъ (1 бав. центн. — 
56 килогр.), съ 1— 2 центн. извести, продолжается около 6 часовъ. При 
трехъ возгонкахъ, которыя совершаются, при расходѣ 15 центн. каменнаго 
угля, въ теченіе сутокъ, получается около 7 . центнера ртути, такъ что 
для полученія 100 центн. ртути требуется 1,200 центн. руды и 3,000 центн. 
угля; въ тоже время въ Потцберт, для извлеченія того же количества 
ртути, расходуется 8,000 центн. руды и 2,000 центн. кам. угля.
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Въ 1847 г. посудныя печи были съ выгодою замѣнены непрерывно 
дѣйствующими печами Уре, но количество получаемой ртути вообще за по
слѣднее время значительно уменьшилось.

B. Прежній способъ, практиковавшійся въ І'орцовитцѣ, въ Богеміи.
Киноварь, смѣшанная съ Ѵ4 — 3/4 желѣзной окалины, обжигалась въ

печахъ, имѣвшихъ сходство съ колоколообразными печами для прокаливанія 
серебряной амальгамы.

Обыкновенно ‘/2 центнера руды, въ смѣшеніи съ ‘/4 центн. окалины, 
прокаливались въ теченіе 30—36 часовъ.

C. Въ Залатюь, въ Зибенбюргенѣ, въ прежнее время киноварь разла
галась известью въ посудныхъ печахъ, подобныхъ цвейбрюккенскимъ; но въ 
нихъ помѣщалось по 60 глиняныхъ ретортъ. Въ настоящее время тамъ 
устроены печи Уре.

Примѣры полученія ртути въ непрерывно дѣйствующихъ печахъ (печахъ Уре).

А. Опыты въ Цвейбрюккенѣ.

Въ 1847 г. Д-ръ Уре устроилъ въ Ландсбергѣ аппаратъ для возгонки 
(фиг. 29), который отличается удобствомъ нагрузки и вызываетъ болѣе совер
шенное. сгущеніе ртути. Онъ состоитъ изъ цѣлаго ряда ретортъ а, заложен
ныхъ въ каменную кладку, подобно газовымъ ретортамъ, надъ топкою. Къ 
одному концу каждой реторты укрѣпляется трубка Ъ, а другой конецъ гер
метически закупоривается пробкою, прижимаемою желѣзнымъ винтомъ. Вы
водныя трубки Ъ соединяются съ трубками 3, которыя затыкаются пробками 
съ винтовыми нарѣзками. Черезъ послѣднія можно ввести въ трубку Ъ, про
волоку, чтобы узнать, чиста ли она и не заполнена ли ртутной чернью. 
Трубки Ъ соединены съ чугуннымъ кондесаторомъ е, въ 18'' діаметромъ, ко
торый наполняется водою до черты /". Всякая опасность взрыва, могущаго 
произойти, если вода достигаетъ ретортъ, устраняется при помощи клапана д 
Конденсаторъ помѣщенъ въ деревянный ящикъ А, въ который постоянно те
четъ холодная вода, и наклоненъ въ одну сторону, такъ что сгустившаяся 
ртуть направляется въ одинъ конецъ конденсатора, гдѣ и стекаетъ черезъ 
вертикальную трубку А въ закрытый желѣзный ящикъ, запираемый замкомъ т. 
Трубку А, съ самаго начала операціи, отдѣляютъ отъ дна ящика, погружая 
ее въ чашку п, наполненную ртутью. О накопленіи ртути можно судить по 
положенію желѣзнаго поплавка I съ дѣленіями.

Каждая реторта обыкновенно вмѣщаетъ въ себя около 5 центнеровъ 
руды, которые обработываются въ теченіе 3 часовъ.

В. Въ Новомъ Альмаденѣ и въ Новой Идріи, въ Калифорніи, 400 фун
товъ 40% ртутной руды -—киновари, содержащей по анализамъ Веаиіеу:

Нд 8  РеО ОСа МдО АГО3 8Ю1
60,90 11,26 1)23 1,40 0,49 0,61 14,41
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прокаливается въ теченіе 21 или 36 часовъ, смотря по качеству дровъ, въ 
желѣзныхъ ретортахъ, нагрѣваемыхъ до температуры слабаго краснаго кале
нія, съ 600 фунтовъ обожженой извести, раздробленной на куски, въ грец
кій орѣхъ величиною. Пары ртути сгущаются въ вертикально стоящемъ ко
ническомъ пріемникѣ, охлаждаемомъ слабою струею воды. По окончаніи 
обжиганія ртуть выпускается черезъ особую трубку, укрѣпленную въ вер
шинѣ конуса.

При 40% рудахъ на обжиганіе 100 ц. расходуется такое же количество 
хорошихъ сухихъ дровъ; при содержаніи ртути въ 1% для обжиганія 300 ц. 
руды требуется 150 ц. дровъ.

На нѣкоторыхъ заводахъ употребляются неподвижныя реторты, имѣ
ющія около 8 футовъ длины и вмѣщающія въ себя до 125 ф руды, смѣшан
ной съ известью, которые обрабатываются въ теченіе 4 часовъ.

Пары ртути сгущаются въ пріемникѣ подъ воюю. Во вращающихся ре
тортахъ на рудникѣ Енгічиеіа, въ 3 фута длиною и 2'/а фута шириною, 
обработывается такое же количество руды, какъ и въ неподвижныхъ ретор
тахъ, въ теченіе 2 часовъ.

Въ періодъ времени съ 1854 по 1858 г. изъ Калифорніи ежегодно вы
возилось около 30,000 бутылей ртути, изъ коихъ каждая вмѣщала 761/, 
фунтовъ и сама по себѣ вѣсила 25 ф. Въ 1859 г., вслѣдствіе закрытія руд
ника 8ап .Гозе, близь Санъ-Франциско, вызваннаго спорами о владѣніи имъ, 
изъ Калифорніи было вывезено только 3,399 бутылей. Открытые въ 1851 г. 
рудники Новой - Идріи доставляли каждый мѣсяцъ отъ 250 до 300 буты
лей, вмѣщавшихъ по 75 ф. ртути Въ 1861 г. Новый Альмаденъ доставлялъ 
2,800000, а другіе рудники Калифорніи 75,000 фунтовъ ртути.

С. Въ Залатнѣ, въ Зибенбюргенѣ, вмѣсто посудной печи старой кон
струкціи построена печь Уре, которая дѣйствуетъ постоянно, вызываетъ 
болѣе совершенное разложеніе руды и требуетъ меньше горючаго; сверхъ 
того, въ ней теряется значительно меньше ртути. Въ топкѣ, въ 87 , ф дли
ною, 37 , ф- шириною и 3 высотою, имѣющей нѣкоторый уклонъ, помѣща
ются въ двухъ рядахъ, одинъ надъ другимъ, 6 чугунныхъ цилиндровъ, въ 
4 ф. длиною и 10 дюймовъ діаметромъ; эти цилиндры вставлены въ боко
выя стѣнки и поддерживаются перегородкою, въ 7 дюймовъ толщиною. Въ 
болѣе низкомъ и узкомъ концѣ топки помѣщается рѣшетка, имѣющая 3 ф. 
6 д. длины и 2 ф. ширины; съ этимъ концомъ топки сообщаются два про
лета, въ 1 ф. 4 д. высотою и 6 д. шириною, которые въ свою очередь сое
диняются съ дымовой трубою, имѣющей поперечное сѣченіе въ 2 ф. 3 д. 
шириною и 4 ф. 3 д. длиною. Съ задней стороны чугунные цилиндры заку
пориваются, а съ передней стороны изъ каждаго цилиндра пары ртути отво
дятся колѣнчатою трубкою, въ 8" діаметромъ, въ плотно сволоченный деревян
ный ящикъ, имѣющій 8' длины, 1' ширины и 9" высоты. Этотъ ящикъ уста
навливается въ другомъ ящикѣ, наполненномъ водою, притомъ въ нѣсколько
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наклонномъ положеніи. Съ каждой длинной стороны печи устанавливается одинъ 
такой конденсаторъ для 3 цилиндровъ. Руда, въ смѣшеніи съ 2 5 % — 3 0 %  обож- 
женой извести, остается въ печи при сильномъ жарѣ въ теченіе 2% — 
3 часовъ.

Въ концѣ третьяго часа, какъ это хорошо можно видѣть черезъ особое 
отверстіе въ задней стѣнкѣ трубы, цилиндры накаливаются почти до бѣла.

Въ 1860 г. въ Залатнѣ было добыто всего только 1,22 центнера ртути.
О. Въ Рипа и Кастелляцара, въ Тосканѣ, до введенія печей Гёнера, 

дѣйствовала печь Уре (фиг. 30).
Въ пространствѣ а, покрытомъ сводомъ и имѣющемъ 1,7 м. длины, 

2 м. ширины и 0,8 м. высоты, помѣщаются 3 полукруглыя чугунныя трубы Ъ въ 
2,з м. длины и въ 0,6 м. въ поперечникѣ; послѣднія расположены такимъ 
образомъ, что двѣ изъ нихъ лежатъ рядомъ, а третья помѣщается на камен
ныхъ опорахъ надъ ними. Пламя и продукты горѣнія направляются съ рѣ
шетки й, имѣющей 0,4 м. ширины и лежащей на разстояніи 0,9 м. отъ 
пода печи въ пространствѣ с, покрытомъ сводомъ, черезъ множество малень
кихъ горизонтальныхъ каналовъ /", съ каждой стороны, въ вертикальный ка
налъ д , въ 0,і м. ширины; отсюда они вступаютъ въ пространство а и на
правляются въ каналы й, устроенные подъ двумя нижними муфелями и имѣю
щіе 0,4 м. ширины и 0,і высоты, откуда уже поступаютъ въ дымовую трубу. 
Цилиндры съ задней стороны закупорены; съ передней же стороны пары 
ртути вступаютъ черезъ колѣнчатую трубку, въ 0,о8 м. діаметромъ, въ нѣс
колько наклоненный цилиндръ, въ 0,8 м. діаметромъ, который устанавливается 
въ ящикѣ съ водою и снабжается предохранительнымъ клапаномъ. Ртуть вы
пускается изъ этого цилиндра черезъ особый кранъ. Пары ртути впускаютъ 
также прямо въ сосуды, устанавливаемые въ ящикѣ съ водою; колѣнчатыя 
трубки погружаются при этомъ на 2 дюйма въ воду.

Въ Рипа три цилиндра наполняются 400 кил. руды, содержащей % — 1% 
ртути, смѣшанной сь ' / 10 по вѣсу нетолченой и обожженой извести, и на
грѣваются въ теченіе 8 часовъ до температуры краснаго каленія.

Въ продолженіе сутокъ дѣлается 3 нагрузки, а въ Кастелляцара 4, при 
чемъ обжигается въ совокупности 2.000 кил. руды. Издержки по возгонкѣ 
составляютъ на каждые 100 кил., въ зависимости отъ цѣнъ на дрова, 
0,747—1,79 франка. Ртутная сажа подвергается вторичной перегонкѣ; но 
предварительно изъ нея извлекаютъ, обработкою съ обожженой известью, воз
можно большее количество ртути.

Пониженіе цѣнъ на ртуть вызвало замѣну этого аппарата болѣе эконо
мическою печью Гёнера, которая расходуетъ меньше горючаго и допускаетъ 
обработку рудъ безъ особеннаго обогащенія послѣднихъ.

Табличка, показывающая количество тоннъ добытой ртути на всемъ 
земномъ шарѣ въ періодъ времени съ 1864—1875 г.
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Годы. Испанія. Австрія. Венгрія. Италія.
Соединенные

штаты
С. Америки.

1864 1,057,6 269,і 32,і 1,638,е

1865 1,078,з 192,з 42,і — 1,928,8

1866 955,о 183,5 55,7 — 1,606,з

1867 1,095,і 271,8 60,э — 1,276,7

1868 1,014,о 286,8 42,7 — 1,276,7

1869 1,123,і 316,6 33,7 — 1,163,3

1870 1,345,з 369,6 25,6 — 1,019,6

1871 1,157,0 375,і 18,о — 1,100,0

1872 1,262,2 383,« 15,8 55 1,045,в

1873 ? 377,і 14,0 — 986,8

1874 ? 372,і 13,а — іД82,о

1875 ? 369,7 18,о — 1,853,і

Цѣна на ртуть, до открытія Калифорнійскихъ мѣсторожденій измѣнялась 
въ предѣлахъ отъ 12 до 15 фр. за килограммъ. Съ открытіемъ же помяну
тыхъ мѣсторожденій, она стала быстро падать, и въ настоящее время не пре
вышаетъ 7 фр. за килограммъ.

ИЗСЛѢДОВАНІЯ НАДЪ КОВКИМЪ ЧУГУНОМЪ И НАДЪ ОТПУСКА

НІЕМЪ СТАЛИ *)•

ФУРІШНЬОНА

Ковкимъ чугуномъ ({опіе таІІёаЫе) называютъ продуктъ металлургической 
обработки, состоящей въ болѣе или менѣе продолжительныхъ отжиганіяхъ чу
гунныхъ вещей, окруженныхъ какимъ либо цементомъ, какъ напр. окисью 
желѣза, известью и т. д. Металлъ, бывшій до этой обработки твердымъ, ломкимъ 
и легкоплавкимъ, дѣлается мягкимъ, ковкимъ, легко поддающимся обработкѣ 
инструментами и очень трудноплавкимъ.

') Извлечено изъ Ашаіев Л с сЫтіе еі Ле ф ущ и е, Аоиі 1881, раце 433, гор. пнж. 
В. Ф. Алексѣевымъ.



Вѣроятно способъ сообщать чугуну эти полезныя качества былъ давно 
извѣстенъ и практиковался многими искусными мастерами, но честь открытія 
его приписываютъ Реомюру, который въ 1722 году публиковалъ свои изслѣ
дованія надъ этимъ способомъ

Хотя употребленіе ковкаго чугуна и распространилосьз атѣмъ во Франціи 
и Англіи, и хотя съ тѣхъ поръ введены различныя улучшенія въ самихъ спо
собахъ этой фабрикаціи, тѣмъ не менѣе химическая сторона процесса ос
тается для насъ неизвѣстной.

До сихъ поръ извѣстенъ только одинъ анализъ ковкаго чугуна, сдѣлан
ный Мюллеромъ. Этотъ анализъ показываетъ отношеніе ковкаго чугуна къ 
тому чугуну, изъ котораго онъ былъ приготовленъ.

И З С Л Ѣ Д О В А Н ІЯ  Н А Д Ъ  К О В К И М Ъ  Ч У Г У Н О М Ъ  И  Н А Д Ъ  О Т П У С К А Н ІЕ М Ъ  С Т А Л И . 2 4 5

Графита ....................
Чугунъ, Ковкій чугунъ. 

0,434
Соединен. углерода. . . 2,217 0,446
Сѣры ......................... . 0,015 —
К рем н ія ........................ . 0,951 0,409
Фосфора ........................ слѣды
Аллюминія.................... . слѣды слѣды
Кремнезема.................... . 0,502 —

Удѣльный вѣсъ чугуна былъ 7,684, а ковкаго чугуна 7,718- Отсюда за
ключили, что процессъ полученія ковкаго чугуна состоитъ въ выжиганіи угле
рода. Это же высказалъ и Реомюръ на своемъ алхимическомъ языкѣ, говоря 
что при полученіи ковкаго чугуна изъ него выдѣляется сѣра угля; чугунъ 
считали соединеніемъ желѣза съ сѣрою, нечистотами угля.

Почти все, что писалось о ковкомъ чугунѣ, ограничивается описаніемъ 
патентовъ, опытовъ Треска и Морена 4) и Лебастера г) надъ упругостью 
этого продукта и брошюрой Брюлля 3) содержащей прекрасное описаніе 
производства ковкаго чугуна.

Вотъ главнѣйшіе факты, касающіеся приготовленія вещей изъ ковкаго 
чугуна:

1, Не всѣ сорта чугуна годны для этой обработки; очень сѣрнистые или 
содержащіе много марганца для этой цѣли не годятся. Фабриканты издѣлій изъ 
ковкаго чугуна предпочитаютъ бѣлые и половинчатые чугуны, выплавленные 
изъ очень чистыхъ р-удъ.

2, Для превращенія въ ковкій чугунъ можно брать только небольшіе 
предметы, какъ напримѣръ замочные ключи, шпоры, бляхи для упряжи и т. д. 
При діаметрѣ предмета свыше 0,озо—0,оз5 метра обработка удается хуже.

‘) Тгевса еі Могіп. Апп. сіи Сопеегѵаіоіг сіез агіз е і тейегв. 
а) ЬеЪазіеиг. Ьез т е іа и х  а ехрозіііои тііѵегзеііе сіе 1878, р. 250. 

-’) ВгіШ, Еіисіе зиг Іа -іопіе таІІёаЫе.
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3, Время отжиганія зависитъ отъ величины и качества предметовъ; оно 
колеблется между однѣми и шестью сутками.

4, Температура печи должна быть близка къ 1000°, т. е. вишневому каленію-
5, Цементомъ теперь служитъ исключительно окись желѣза; обыкновенно 

употребляютъ ту-же руду (гематитъ), изъ которой полученъ и чугунъ. Мелко 
истолченный минераллъ посыпаютъ тонкимъ слоемъ на отжигаемыя вещи, ко
торыя укладываютъ въ большой тигель, замазываемый потомъ герметически. 
Вынимать вещи слѣдуетъ только послѣ полнаго охлажденія.

Для выясненія процесса отжиганія чугуна Фуркинъот сдѣлалъ массу 
опытовъ, измѣняя при нихъ: природу стали, время отжиганія и природу цемента.

При этихъ опытахъ постоянно измѣрялись: полное сопротивленіе разрыву, 
удлинненіе до разрыва и предѣлъ упругости. Сверхъ того производился ана
лизъ чугуна до и послѣ отжиганія.

Различные сорта чугуна, служившіе для опытовъ, сплавлялись въ тиглѣ 
и выливались въ песокъ въ видѣ пробныхъ брусьевъ. Отливались за разъ 
всѣ брусья для изслѣдованія даннаго сорта чугуна; этимъ достигалась ихъ 
однородность. Одинъ изъ брусьевъ, взятый на удачу, служилъ для анализа, 
а остальные подвергались отжиганію.

Для нѣкоторыхъ опытовъ, и особенно для опытовъ отжиганія въ газѣ, 
брались брусья, представлявшіе призму, оканчивающуюся съ обоихъ концовъ 
цилиндрами.

1. Опыты надъ растяженіемъ. Прежде всего брускамъ придавались 
совершенно одинаковые размѣры.

Затѣмъ сферометромъ опредѣляли поперечное сѣченіе и полировали одну 
изъ сторонъ бруска. На ней, помощью дѣлительной машины, дѣлали двѣ 
черты на растояніи 0,і метра и затѣмъ приступали къ опыту. Измѣненіе 
разстоянія между чертами опредѣлялось помощью хорошаго катетометра, такъ 
что можно положиться на вѣрность сотыхъ долей миллиметра. Нагрузка, при 
которой совершался разрывъ, наблюдалась съ точностью до 1 килограмма.

2. Взятіе на пробу производилось, послѣ разрыва бруса, либо при по
мощи рѣзца, либо на станкѣ. Вырѣзывались пластинки параллельно плоскости 
разрыва, т. е. перпендикулярно оси бруска.

3. Анализъ. Въ чугунахъ, желѣзѣ и стали до и послѣ отжиганія 
опредѣлялись:

Углеродъ, какъ свободный такъ и связанный;
Кремній;
Марганецъ (только въ брускахъ, назначенныхъ для опыта).
Мѣдь опредѣлялась только качественно.

Опредѣленіе углерода производилось по способу Буссенго, основанному 
на употребленіи сулемы. Навѣска въ 1 гр. чугуна съ 20 граммами сулемы 
помѣщается въ фарфоровую чашечку около 200 куб. сент. емкости и обли



вается 60 куб. сент. воды (стали берутъ 1,6 грамма и 30 гр. сулемы) *). 
Смѣсь время отъ времени перемѣшиваютъ стеклянной палочкой. Но по про
шествіи самое большее 36 часовъ, при обыкновенной температурѣ, реакція 
вполнѣ оканчивается. Нагрѣваніе и раствореніе въ соляной кислотѣ произво
дятъ въ той же чашечкѣ. Затѣмъ цѣдятъ, промываютъ до тѣхъ поръ, пока 
промывныя воды перестанутъ давать реакцію съ роданистымъ каліемъ (обыкно
венно требуется 14—15 промываній) и сушатъ. По окончаніи сушенія, еще 
горячій порошокъ ссыпается въ лодочку; фильтръ нѣсколько разъ встряхи
вается надъ послѣдней: то ничтожное количество угля, которое пристаетъ 
къ бумагѣ, не принимается въ разсчетъ. Буссеиго показалъ, что происходящая 
отъ того ошибка ничтожна; сверхъ того, такъ какъ всѣ анализы сдѣланы этимъ 
способомъ, то они вполнѣ сравнимы. Лодочка помѣщалась за тѣмъ въ 
стеклянную трубку и накаливалась въ струѣ чистаго водорода: когда вся 
каломель улетучится, лодочку взвѣшиваютъ и затѣмъ прокаливаютъ нѣкото
рое время до красна въ муфелѣ. Съ большою вѣроятностью можно принять, 
что углеродъ, не сгорѣвшій при этихъ условіяхъ, есть графитъ.

Опредѣленіе кремнія. Кремній опредѣлялся по нѣсколько измѣненному 
способу Буссенго (Ап. СЬ. РЬ. 5 -ёте  8егіе, Т. У, р. 145). Навѣска измель
ченнаго чугуна (но не порошокъ) берется въ платиновомъ челночкѣ 6-ти 
сентиметровъ длины, 1 сент. ширины и 1 сент. глубины. Сначала навѣску 
накаливаютъ минутъ 12 на Бунзеновской горѣлкѣ, перемѣшивая кусочки чу
гуна платиновой проволокой. Когда кусочки покроются ровнымъ слоемъ окиси 
желѣза, тогда переносятъ лодочку въ муффель, раскаленный до яркокраснаго 
каленія. Тутъ лодочку держатъ до тѣхъ поръ, пока прибыль въ вѣсѣ, въ те
ченіи часа, не сдѣлается равной только 1 или 2-мъ миллиграммамъ. Во время 
перваго часа прокаливанія въ муфелѣ, навѣску надо 3 или 4 раза перемѣ
шивать платиновой проволокой; за тѣмъ ее можно оставить безъ присмотра 
до самаго конца окисленія.

Лодочку съ окисленнымъ металломъ вставляютъ въ другую, нѣсколько 
большую (7 сент. длина, 1,2 сент. ширина и глубина) и къ которой приве
дены четыре выступа. Послѣдніе имѣютъ цѣлью помѣшать приставанію ло 
дочки къ трубкѣ.

Накаливаніе производится въ платиновой трубкѣ въ струѣ хлористаго водо
рода. Трубка вставляется въ печь, сдѣланную изъ обыкновеннаго глинянаго тиг
ля: для этого отбиваютъ у послѣдняго дно и пробуравливаютъ стѣнки на поло
винѣ высоты. Тигель опрокидываютъ на треножникъ и подводятъ подъ него 
горѣлку съ дутьемъ Шлёзинга. Платиновая трубка охлаждалась струею воды 
съ того конца, откуда входилъ хлористый водородъ, другой же конецъ трубки
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*) Сулему должно измельчать самому, такъ какъ въ продажной постоянно примѣшано 
стекло. Во время растиранія прикрываютъ ротъ и носъ мокрой тряпкой, чтобы предохранить 
себя о тъ отравленія.
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выставлялся изъ печи только на 5—6 миллиметровъ. Благодаря такому 
расположенію, воздухъ свободно входилъ въ трубку и превращалъ хлорное 
желѣзо въ окись, которая и садилась на стѣнки трубки въ видѣ красивыхъ 
кристалловъ. Послѣдніе надо, конечно, время отъ времени удалять, чтобы 
не образовалось пробки. Когда кристаллы перестанутъ образовываться, анализъ 
конченъ. Обыкновенная продолжительность его 10—12 часовъ. Оставшійся 
въ додочкѣ кремнеземъ взвѣшиваютъ послѣ прокаливанія на простой горѣлкѣ, 
для удаленія приставшихъ хлористаго водорода и паровъ воды.

Марганецъ опредѣлялся по способу А.Леклерка (А.БесІегс Сотр. Кепс!. 
і. ЬХХѴ р.1209), основанному на превращеніи марганца въ розовое соединеніе 
помощью перекиси свинца и на титрованіи растворомъ азотнокислой ртути отъ 
закиси. Этотъ способъ особенно пригоденъ въ данномъ случаѣ, по причинѣ 
его точности и ничтожнаго содержанія марганца, которое приходилось 
опредѣлять. Для опредѣленія титра жидкости отвѣшивалось 0,2974 совершенно 
чистой промежуточной окиси марганца Мп3О4, что отвѣчаетъ 0,2ііз  §г. 
металлическаго марганца. Навѣска растворялась въ 5 куб. сентиметрахъ 
чистой сѣрной кислоты, при помощи небольшаго количества (нѣсколько 
кристалликовъ) щавелевой кислоты и все разбавлялось водой до 1 литра.

Съ другой стороны растворялось около 5 грамм. азотнокислой закиси 
ртути въ 1 литрѣ воды, подкисленной азотной кислотой.

Отмѣривъ 10 куб. сент. марганцеваго раствора, содержащія 0,оо2і43 §г- 
М п , послѣдній превращаютъ въ розовое соединеніе, соблюдая всѣ предосторож
ности, рекомендуемыя Буссето. Тогда растворъ вливаютъ въ эпруветку, 
емкостью 150 куб. сент. Взбалтываютъ тщательно смѣсь и оставляютъ въ 
покоѣ на полчаса, потомъ охлаждаютъ струей холодной воды. Двѣ пробы по 
50 куб. сент. обезцвѣчивались обѣ отъ прибавки 2,95 куб. сент. ртутнаго 
раствора. По окончаніи всѣхъ опредѣленій, титръ былъ 2,62 куб. сент., 
что отвѣчаетъ 0,ооо7б9 §г. марганца на каждый кубическій сентиметръ ртут
наго раствора.

Отысканіе мѣди производилось обыкновеннымъ способомъ, помощью 
желтаго синильнаго калія. Количественнаго опредѣленія мѣди не произ
водилось.

Фуркинъонъ изслѣдовалъ такимъ образомъ отжиганіе въ гематитѣ на 
девяти образцахъ чугуна: /

1) Чугунъ І)Р, съ завода Заіпі-Боиів близь Марселя:

Растяженіе'.
С1) А«) с А

1 . . . 0 9 . . . 2 0
2 . . . 0 1 0  . . . 2 5

О С — есть назрузка въ килограммахъ на 1 квадрат. миллиметръ; А — удлпниеніе въ 
милліонныхъ доляхъ миллиметра на длину въ 100 м. м.
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с А с А
3 . . . 0 11  . . . 3 0

4  . . . 0 1 2  . . . 33 ,

5 . . . 0 1 3  . . . 3 7
6  . . . 5 1 4  . . . 4 0

7 . . . 1 0 1 5  . . . 4 4

8  . . . 15 1 6  . . . 4 8

Разрывъ между 16 и 17 килограм.
Составъ чугуна:

Соединеннаго углерода. . . . 2,94 проц.
Г р а ф и т а .......................................... слѣды
К р е м н ія ..........................................  0,453 „
М арганца.......................................... 0,і2б „
Мѣди ................................................ слѣды.

Вообще же составъ чугуновъ былъ въ среднемъ слѣдующій:
Полное содержаніе углерода . . 3, і2 — 3,79 проц.
Кремнія . .................................. 0,з — 1,821 „
М а р г а н ц а ....................................... 0,02б — 1,788 я

По три бруска отъ каждаго сорта чугуна отжига іись вмѣстѣ, одинъ 
въ теченіи 36 часовъ, другой 72 часовъ и третій 144 часовъ.

Гематитъ, служившій цементомъ, имѣлъ слѣдующій составъ:
Ке203............................................................... 86,34
Мп20! .............................................................слѣды
Са СО3 ................................................................ 3,56
8іОг и нерастворимые силикаты . . . 8,32

.................................................................. слѣды
Сѣра и фосфорная кислота............................. слѣды
Влажность, летучія вещества и потеря. 1,78 

Бруски ковкаго чугуна, полученные изъ чугуна ВР, показали слѣдующія 
физическія и химическія свойства:

Растяженіе.
С. А.

Брусъ № 1. Брусъ № 2. Брусъ № 3.
1  ................................ о о о
2  ...................................................О 5 5

3  ..................................... 10 10 Ю
4  .......................................................... 1 5  1 5  1 5

5 ...................................................  2 6  2 0  2 0

6  .................................................... 3 5  2 5  2 5

7 ....................................................  4 0  3 0  3 0

8  . . . . . . . .  4 3  3 5  3 5
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С. А.
Брусъ № 1 Брусъ № 2. Брусъ №

9 . . . . . . . .  45 40 40
10 . . .  , . . . .  47 50 45
П  . . .  . . . . .  49 60 55
12 . . .  . . . . .  52 75 75
13 . . .  . . . . .  55 85 95
14 . . .  . . . . .  59 90 100
15 . . .  . . . . .  63 97 105
16 . . .  . 105 110
17 . . .  . . . . .  73 115 115
18 . . .  . . . . .  80 120 120 ,
19 . . .  . 127 125
20 . . .  . 134 130
21 . . .  . . . . .  98 143 135
22 . . .  . . . . .  102 155 150
23 . . .  . . . . .  111 173 165
24 . . .  . . . . .  120 205 175
25 . . .  . . . . .  131 227 182
26 . . .  . . . . .  139 265 190
27 . . .  . . . . .  146 325 200
28 . . .  . . . . .  151 400 210
29 . . .  . . . . .  160 470 240
30 . . .  . . . . . 1 7 0 550 280
31 . . .  . . . . .  180 640 315
32 . . .  . . . . .  195 740 400
33 . . .  . . . . .  225 810 470
34 . . .  . . . . .  272 900 558
35 . . .  . . . . .  305 1,020 710
36 . . .  . . . . .  380 1,100 780
37 . . .  . . . . .  430 1,200 880
38 . . .  . . . . .  500 1,300 985
39 . . .  . . . . .  557 1,450 1,090
40 . . .  . . . . .  630 1,580 1,190
41 . . .  . . . . .  665 1,700 1,300
42 . . .  . . . . . разр. 1,850 1,390
43 . . .  • 2,000 1,580
44 . . .  . 2,150 1,700
45 . . .  . • • • • 2,280 1,840
46 . . .  . , г 2,460 2,000
47 . . .  . 2,610 2,170
48 . . .  . 2,860 2,325

Разрывъ. Разрывъ при 49 кпло.
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Предѣлъ упругости для этихъ брусковъ также различенъ:
№ 1. №2. № 3.

— 27 кило. 10 — 11 кило. 1 1 - -  12 кило.

Химическій составъ:
№ 1. № 2. № 3.

Соединенный углеродъ . 2 ,13  1,015 0 ,8 4

Графитъ ........................... . 0 ,47  0 ,8 9 0 ,26
(среднее)

Сумма................................ . 2 .6 0  1,80 1,10
К ремній.......................... ■ —  0,448 0,504

По качествамъ своимъ всѣ три бруска могли бы быть приняты за типъ 
лучшаго ковкаго чугуна. Сопротивленіе разрыву у нихъ сильнѣе, чѣмъ въ 
лучшихъ сортахъ желѣза и приближается къ стали, Сравнительно съ перво 
начально взятымъ чугуномъ это сопротивленіе разрыву утроилось.

Что касается до измѣненія въ составѣ, то, одновременно съ большой поте
рей суммы углерода, является нѣкоторое увеличеніе содержанія графита, которое 
достигаетъ тахіпшігіа въ брускѣ, выдержавшемъ 72-хъ часовое отжиганіе.

Въ высшей степени странно видѣть это выдѣленіе графита во всей 
толщѣ чугуна, остававшагося въ твердомъ состояніи.

Содержаніе кремнія, повидимому, возростаетъ при увеличеніи времени 
отжиганія.

Характеренъ также видъ излома. Наружный слой металла (въ 3 милл. 
внутрь) кажется вполнѣ однороднымъ; цвѣтъ и сложеніе его напоминаютъ желѣ
зо. Середина бруска показываетъ особое сложеніе; немного тусклыя зерна, 
перемѣшанныя съ многочисленными крупинками графита; послѣдній оказался 
вполнѣ аморфнымъ, даже при увеличеніи въ 400 разъ.

Для выясненія теоріи процесса, Фуркиньонъ дѣлалъ опыты отжиганія: 
1) въ углѣ, 2) въ желѣзныхъ опилкахъ, 3) въ пескѣ, 4) въ извести, 5) въ костя
номъ пеплѣ, 6) въ калькотарѣ и 7) въ смѣси калькотара съ поваренною солью.

Эти опыты производились только надъ чугуномъ В Р  и чугуномъ Ьот ,
Опытъ съ чугуномъ ВР.

Растяженіе.
с. А.

Брусъ послѣ 72 час. Брусъ послѣ 144 час. 
отжпганія. отжиганія.

1 .........................................  о о
4 ...................................................... О 1 0

6 .................................... 20 20
8 . . .   35 40

10 .......................................... 45 60
12 .........................................  70 70

ГОРН. жгр.н т. ІУ, № И , 1881 г. 17



2 5 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

С. А.
Брусъ послѣ 72 час. Брусъ послѣ 144 час. 

отжиганія. отжиганія.
14 ............................................  80 80
16 ............................................  87 90
1 8 ...............................................115 100
20 ............................................ 130 120
22 ...........................................  140 145
24 ............................................ 160 160
26 ...........................................  170 195
28 ................................. . 200 250
3 0 ...........................................разрывъ. 390
32 ........................................  520 (Разрывъ).

Предѣлъ упругости перваго 17 кило, а втораго 19 кило.
Составъ.

I П

Соед. углеродъ. 1,53 і } ’32 > среднее 1,зо
( 1,28 )
( 0 88 )

Графитъ . . 1,02 { ’ У среднее 0 ,де
( 15 04 )

Сумма . . . 2,65 2,26

Кремній. . . 0 ,з з 2  0,392

Отжиганіе въ углѣ дало такимъ образомъ совершенно ясный и очень 
интересный результатъ: образцы чугуна сдѣлались очень ковкими, получили 
способнось растяженія и прочность.

Это было, между прочимъ, извѣстно еще и Реомюру. Изломъ брусьевъ 
былъ вполнѣ однородный, почти совершенно бѣлый (при чугунѣ ВР  кру
пинки графита были распредѣлены очень правильно). Сумма углерода почти 
не уменьшилась у чугуна Л Р, а у чугуна Рот  осталась совершенно безъ 
измѣненія; количество графита стало гораздо больше, чѣмъ послѣ отжиганія 
въ гематитѣ.

Вообще же здѣсь видно, что бѣлый чугунъ, при прокаливаніи въ по
рошкѣ угля при ярко-красномъ каленіи, представляетъ явленія совершенно 
отличныя отъ тѣхъ, которыя наблюдаются въ желѣзѣ и стали: послѣднія 
дѣлаются тверже, а чугунъ мягче.

Количество всего углерода не увеличивается и не уменьшается, а зато 
50 — 55°/0 соединеннаго углерода переходятъ въ графитъ.

Опытъ съ отжтаніемъ въ средѣ желѣзныхъ опилокъ.
Брусъ послѣ 72-хъ часоваго отжиганія разорвался отъ груза 44 кило; 

предѣлъ упругости 32 — 33 кило.
Другой обращикъ послѣ 144-хъ часоваго отжиганія разорвался отъ 

нагрузки въ 52 кило, и предѣлъ упругостя былъ 19 —* 20 кило. Составъ ихъ:
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1,22
II

1 ,04

0 ,4 4

0 ,434

1,48
Соѳдии. углеродъ .
Графитъ.................. 0,37
К р е м н і й ...................0,462

Въ общемъ, чугунъ также относится къ прокаливанію въ желѣзныхъ 
опилкахъ, какъ и сталь (по опытамъ Нальете), т. е. теряетъ углеродъ и дѣ
лается мягче.

Опытъ съ отжиганіемъ въ чистомъ пескѣ.

Брусъ послѣ 72-хъ часоваго отжиганія разорвался при нагрузкѣ въ 
44 кило; предѣлъ упругости 31 кило, остающееся удлиняете 30,20 кило.

Послѣ 144 часоваго отжиганія разрывъ отъ 44 кило, предѣлъ упругости 
6 — 7 кило, остающееся удлинненіе 8,2 к.

1,5 7 „

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, песокъ можетъ служить довольно хо
рошимъ цементомъ.

Отжтаніе въ извести.

Растяженія показали, что брусокъ, отжигавшійся 72 часа, разорвался 
отъ нагрузки 40 кило; остающееся удлинненіе при 27,з кііо и предѣлъ упру 
гости 26 кило. Другой брусокъ послѣ 144-хъ часоваго отжиганія обнару 
жилъ разрывъ при 49 кило, остающееся удлинненіе при 10 ,25  кііо и пре
дѣлъ упругости между 8 и 9 кило.

Составъ:

Составъ:
I II

Соедин. углеродъ • 1,45 1 ,0  )
Графитъ. . . . • 0 ,16 0 ,5  і

Кремній. . . . . 0,481 0,444

I. II.
Соедин. углеродъ . 1 ,іб 0 ,91

Графитъ. . . . . 0 ,29 0 ,5 0

Кремній. . . . . 0,458 0,294

Известь дѣйствуетъ на чугунъ очень сильно: вся поверхность его дѣлается 
ноздреватой, разъѣденной, мѣстами покрывается черноватою, полусплав
ленною коркою. Количество углерода сильно уменьшается, равно какъ и содер
жаніе кремнія. Выдѣленіе кремнія въ подобныхъ условіяхъ наблюдалось уже 
Трестомъ и Готфейлемъ, но выжиганіе свободнаго углерода при посредствѣ 
извести происходитъ, по Девилю и Дебрэ, только при температурѣ, близкой
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къ точкѣ плавленія платины. Во всякомъ случаѣ известь была бы хорошимъ 
цементомъ, если бы не измѣняла такъ сильно поверхность чугуна.

Отжиганіе въ костяной золѣ дало, въ противность показанію Реомюра, 
худшій результатъ.

Брусокъ послѣ 72 час. отжиганія: разрывъ при 36 кило, остающееся 
удлинненіе 30,5 кило.

Брусокъ послѣ 144 час. отжиганія: разрывъ при 40 кило, остающееся 
удлинненіе 30,15 кило, предѣлъ упругости 29 кило.

Составъ:
і. іі.

Соед. углеродъ . 2,84 2,2і

Графитъ. . . . 0,і5 0,22

Отсюда видно, что углеродъ почти нисколько не выгорѣлъ, и что гра
фита образовалось крайне мало.

Отжиганіе въ калъкотарѣ.

Брусокъ послѣ 36 час. отжиганія: разрывъ при 54 кило, остающееся 
удлинненіе 20 — 23,35 кило, предѣлъ упругости 20 кило.

Послѣ 72 часовъ: разрывъ 41 кило, остающееся удлинненіе 13,і кило, 
предѣлъ упругости 11 — 12 кило.

Послѣ отжиганія въ теченіи 144 час., опыты надъ растяженіемъ не 
произведены.

Составъ:
I. п. III.

Углерода соед. . 1,16 0,8
Графита. . . . 0,86 1,16
Кремнія. . . . — 0,5 0,5

Фабриканты ковкаго чугуна всегда составляютъ цементъ изъ свѣжаго 
гематита съ примѣсью цемента, уже бывшаго въ употребленіи. Свѣжій ге
матитъ дѣйствуетъ черезъ чуръ сильно, портитъ издѣлія, уничтожая мелкія 
детали отливокъ. Калькотаръ въ этомъ отношеніи еще хуже: онъ изъѣдаетъ 
металлъ на глубину по меньшей мѣрѣ 3 миллиметровъ.

Отжиганіе въ калъкотарѣ, смѣшанномъ съ 10°І0 поваренной соли.
Брусокъ послѣ отжиганія въ теченіи 72 час. разорвался отъ нагрузки 

39 кило, остающееся удлинненіе при 18”до 20,зб кил., предѣлъ упругости 
18 кило.

Послѣ 144 часоваго отжиганія разрывъ при 44 кило, остающееся 
удлинненіе 23 — 28,ю к., предѣлъ упругости 27 кило.

Измѣненіе въ составѣ видно изъ слѣдующей таблицы:
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і. II.
Соедин. углерода • 0,91 0,75
Графита . . . . 1,69 0,60
Кремнія . . . , 0,448 0,462

Цементація ковкаго чугуна.
Ковкій чугунъ способенъ цементоваться также какъ и мягкое желѣзо. 

Цементація совершается очень быстро, при чемъ сложеніе дѣлается мелкозернис
тымъ и металлъ получаетъ способность закаливаться, такъ что его можно употреб
лять для дѣланія ножницъ, рѣжущихъ * инструментовъ разнаго рода и даже 
бритвъ.

Брусокъ изъ чугуна Р Р  цементовался послѣ 72-хъ часоваго отжиганіяб 
въ гематитѣ; при испытаніи его оказалось: разрывъ отъ 48 к., остающееся 
удлинненіе 12 до 1 3 ,2 5  кило, предѣлъ упругости 12 кило.

Составъ (средній изъ 2-хъ анализовъ).

Соед. углеродъ. . 0,98 )
Графитъ . . . . 1,о5 ) ’03
Кремній . . . .  0,43

Какъ видно отсюда, физическія свойства измѣнились замѣтно, а угле
рода чугунъ почти не поглощалъ и этотъ поглощенный углеродъ оказался 
графитомъ. Такъ что здѣсь процессъ существенно отличается отъ того, ко
торый происходитъ при цементаціи желѣза.

Изслѣдованіе природы углерода, содержащагося въ ковкомъ чугунѣ.

Углеродъ, полученный изъ различныхъ образцовъ ковкаго чугуна, ока
зался, при разсмотрѣніи подъ микроскопомъ, вполнѣ аморфнымъ. Онъ пачка
етъ руки, какъ хорошій карандашный графитъ; если приготовить графитъ 
изъ ковкаго чугуна І)Р при помощи слабой соляной кислоты, то онъ является 
подъ микроскопомъ (450 разъ увеличенія) въ видѣ правильныхъ шариковъ, 
почти одинаковаго діаметра, не показывающихъ и слѣдовъ кристаллизаціи.

Подъ вліяніемъ смѣси бертолетовой соли съ азотной кислотой всѣ 
обращики углерода, выдѣленнаго изъ ковкаго чугуна, превратились въ 
графитовую кислоту, послѣдняя, впрочемъ, получалась изъ различныхъ 
обращиковъ съ неодинаковыми свойствами. Кромѣ того эта графитовая кислота, 
при нагрѣваніи до 200° Ц., распадалась на пироірафитовую окись, которая 
занимала меньшій объемъ, чѣмъ полученная изъ графита сѣраго чугуна. 
Фуркиньонъ думаетъ, что слѣдуетъ считать этотъ графитъ особой разностью 
аморфнаго графита. Очень возможно, конечно, что графитъ, выдѣлившійся 
при 1000° изъ твердой массы, будетъ отличенъ отъ того, который получается 
при 1200° изъ жидкаго чугуна.
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Отжиганіе въ газообразной вредѣ.

Какой бы металлургической операціи ни подвергался чугунъ, будетъ ли 
то пудлингованіе его или превращеніе въ ковкій чугунъ, онъ необходимо 
подвергается дѣйствію трехъ газовъ: кислорода и азота воздуха и водорода, 
получающагося отъ разложенія водянаго пара. Дѣйствіе кислорода на чу
гунъ давно уже извѣстно; что же касается до водорода и азота, то прини
мали до сихъ поръ, будто эти два газа вполнѣ инертны по отношенію къ 
чугуну. Опыты Фурттъона показали противное и потому здѣсь слѣдуетъ 
хотя бы кратко коснуться этого предмета.

Для опытовъ служилъ все тотъ же чугунъ ОР. Три челночка съ ку
сочками чугуна вставлялись въ платиновую трубку, окруженную фарфоровой 
и накаливались въ струѣ чистаго и сухаго водорода. Температура колеба
лась между 700° — 900°. Время прокаливанія было 21 часъ. Прежде всего 
оказалось, что чугунъ сдѣлался ковкимъ. Вѣсъ его измѣнился довольно сильно.

Анализъ показалъ, что произошла небольшая (0,оз7°/°) потеря кремнія, 
главною же причиною убыли въ вѣсѣ чугуна, очевидно, должна быть потеря 
углерода. Здѣсь приходится допустить прямое соединеніе углерода чугуна 
съ водородомъ. Чтобы не оставлять на этотъ счетъ какихъ либо сомнѣній, 
Фуркпнъонъ сдѣлалъ слѣдующій опытъ:

По прежнему въ трубку вставлялись три челночка съ чугуномъ; трубка 
соединялась съ другой, наполненной окисью мѣди, и потомъ съ флакономъ, 
содержавшимъ баритовую воду. Сначала нагрѣвали только первую трубку— 
въ баритовой водѣ не получалось и слѣдовъ мути; стали тогда накаливать 
окись мѣди—получился обильный осадокъ углекислаго барія.

1-й челнокъ содержалъ чугунъ Ьот

Вѣсъ чугуна.........................................
Послѣ прокаливанія въ 21 часъ .

0,8738 §Г. 

0,8577 „
Потеря . 0,оібі 8'г. 

На 100 дг. — Это составитъ. . . 1,84 §г.

Послѣ еще 22-хъ час. накаливанія:
Вѣсъ былъ ..................................
т. е. еще потеряно . . . .

Всего же въ 43 часа чугунъ потерялъ . 2,95 °/0

ВѢСЪ еГО. . . 1,0679 § г .
ПОСЛѢ 46 час. 1,0524 „

потеря. . 0.0155 §г . т. е. 1,45%-
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2-й челнокъ тоже чугунъ 8огп.
вѣсъ. . . . 0,6851 § г .
послѣ опыта . 0,5679 „

потеря. . 2,0172 §г. т. е. 2 ,эз% .
3-й чугунъ В Р ..................................... 0,8661 §г.

послѣ опыта . 0,8609 я

потеря . 0,0052 дг. т. е. 0,6 7о-

Средина трубки имѣла высшую температуру; стоявшая тамъ лодочка съ 
чугуномъ показала наибольшую потерю вѣса. Вотъ результатъ анализа.

Чугунъ 2-ой лодочки показалъ содержаніе 1 ,83°/0 углерода; было же въ 
этомъ чугунѣ первоначально 3,27°/0. И такъ потеря 1,44°/0. Прямое взвѣшиваніе 
дало 1,45°/0, Чугунъ В Р  показалъ содержаніе углерода 2,зо°/0; было же до опы
та 2,°/0, потеря углерода =  0,64%- Потеря чугуна въ вѣсѣ 0,бо°/0.

Отсюда дѣлается уже несомнѣннымъ, что дѣйствительно водородъ прямо 
отнимаетъ углеродъ отъ чугуна при этихъ условіяхъ.

Сверхъ того оказалось, что углеродъ, остающійся въ чугунѣ, удержи
ваетъ водородъ, такъ, въ одномъ образцѣ чугуна Ьот  найдено на 3,07% 
углерода 0,іб2°/0 водорода, т. е. въ углеродѣ чугуна содержалось 6,4 7 0 во
дорода.

Что касается теперь до отжиганія чугуна въ струѣ азота, то и здѣсь 
оказалось, что чугунъ пріобрѣтаетъ ковкость.

ВѢСЪ Ч угуна.....................................................1,2814 §г.
ПОСЛѢ 50 Ч. ОПЫТа.................................  1,2491 »

п отери ..................................................... 0,0823, т. е. 2,б7°/0

Что и здѣсь потеря происходитъ отъ соединенія углерода съ азотомъ 
видно изъ слѣдующаго опыта.

Къ концу трубки, въ которой помѣщались лодочки съ чугуномъ, при
соединили приборъ съ крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго кали; послѣ опыта въ 
ѣдкомъ кали оказалось замѣтное количество синеродистаго калія. И такъ, 
несомнѣнно: азотъ, этотъ газъ инертный раг ехсеііепсе, отнимаетъ углеродъ 
отъ чугуна, образуя съ нимъ ціанъ.

Полное объясненія всѣхъ найденныхъ фактовъ Фурканьонъ видитъ въ тер
мохимическихъ данныхъ, касательно чугуна полученныхъ Троостомъ и Готфей- 
лемъ (Апп. СП. 5 8егіе. 1. IX, р. 56). Дѣйствительно, образованіе углеродистаго 
желѣза сопровождается ногощленіемъ тепла; марганецъ же, соединяясь съ угле
родомъ, освобождаетъ значительное количетво тепла; тепло выдѣляется и при 
соединеніи кремнія съ марганцемъ. Что же теперь должно произойти съ чу-
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Гуномъ (не содержащимъ марганца) при накаливаніи? Углеродистое желѣзо 
разлагается, выдѣляя углеродъ, въ видѣ аморфнаго графита, и получается угле
родистое желѣзо, менѣе богатое углеродомъ и потому болѣе ковкое; будетъ ли 
при этомъ выдѣляющійся графитъ окисляться или нѣтъ, — это уже дѣло второ
степенное. Дѣйствительно, результатъ получается одинъ и тогъ же, производить 
ли отжиганіе въ углѣ или въ окиси желѣза.

Способность азота и водорода соединяться съ углеродомъ чугуна при 
такой температурѣ, при которой углеродъ въ свободномъ состояніи не соеди
няется съ этими элементами, также объясняется тѣмъ, что соединеніе угле
рода съ желѣзомъ сопровождается поглощеніемъ тепла; углеродъ чугуна по
этому содержитъ болѣе энергіи чѣмъ свободный.

Понятно также почему марганецъ своимъ присутствіемъ мѣшаетъ отпу
сканію чугуна: онъ удерживаетъ углеродъ въ химическомъ соединеніи. Въ 
этомъ случаѣ надо увеличить количество кремнія, который будетъ такимъ 
образомъ вытѣснять углеродъ изъ его соединенія съ марганцемъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что ковкій чугунъ занимаетъ среднее мѣсто 
между сталью и сѣрымъ чугуномъ. Отъ послѣдняго онъ отличается природой 
графита, а также и тягучестью, отъ стали же отличается большимъ содержа
ніемъ графита и сравнительно малымъ удлинненіемъ при растягиваніи.

Опыты надъ отпусканіемъ стали.
•

Для опытовъ служили три большихъ бруса очень мягкой бессемеровской 
стали. Изъ нихъ приготовили 84 брусочка различныхъ размѣровъ. Изъ нихъ 
8 послужили для анализа, а остальные пошли на опыты.

Вотъ результатъ анализовъ:

Углеродъ соедин. . . . • 0 ,501 0,495
Графитъ .................... —

Сумма углерода . . .. . • 0,498 —
(среднее) среднее

К р е м н ій ........................ 0,093 0,084

М арганецъ................... . . . 0,269 — —

Брусовъ этой стали (0,оі25 метра въ діаметрѣ) отжигали 72 часа въ ге
матитѣ:

Углерода соединен. 
Графита . . . .

^ ’232 |  Сумма 0,2бб 
0,озз )

Слѣдовательно до половины углерода выдѣлилось и получились слѣды 
графита.

Вліяніе продолжительности обжиганіи видно изъ слѣдующихъ данныхъ:
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Время Отжиганія. 48 часовъ 
въ извести

4 дня въ 
извести.

6 дней въ 
извести.

8 дней въ 
извести. 10 дней. 12 дней. 15 дней.

У гл ер о д а ....................... 0,496 0,469 0,450 0,390 0,397 0,423 0,399

К р е м н ія ....................... — 0,145 0,196 о.ізі 0,121 0,159 0,135

Діаметръ брусочковъ былъ 0 ,0 2 3  метра; известь для опытовъ была взята обы
кновенная, богатая силикатами; этимъ объясняется увеличеніе содержаній 
кремнія, особенно въ первыя 6 дней отжиганія. По прошествіи 15 дней ко
личество кремнія относилось къ количеству марганца какъ 8і, Мп, что тре
буетъ 0,із% кремнія.

М іп іти т  содержанія углерода соотвѣтствуетъ здѣсь 8-ми дневному 
отжиганію. Интересно, что какъ разъ тоже время требуется, по Вуссенго, 
для насыщенія (цементаціи) углеродомъ бруска желѣза В-хъ сент. въ діаметрѣ.

Вліяніе величины брусковъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Д і а м е т р ы  б р у с 
к о в ъ .

0,0285 М. 0,025 М. 0 ,020  М. 0.015 М. 0 ,о ю  м . 0,005 м .

У гл ер ода . . - 0 ,443 0 ,4 1 5 0 ,364 0,0298 0,231 0,193

Всѣ отжигались въ извести восемь дней. Изъ этой таблицы видно также, 
что т іп іти га  содержанія углерода зависитъ отъ діаметра брусковъ.

Содержаніе углерода въ стали послѣ 8 ми дневнаго отжиганія дѣлается 
постояннымъ; интересно теперь узнать, какъ распредѣленъ этотъ углеродъ? 
Восемь брусочковъ (№№ 19 до 26), 2,5 сентиметровъ въ діаметрѣ, отжигались 
въ теченіи восьми дней въ извести; за тѣмъ изъ нихъ были выпалены круж 
ки, которые а были подвергнуты испытанію. При этомъ, кружки во всю пло
щадь сѣченія взяты отъ №№ 19, 21, 23 и 25. Кружокъ № 20 обструганъ 

на 4 миллиметра, кружокъ изъ № 22 на 8 милл., кружокъ изъ № 24 на 
12 милл. п изъ № 26 на 16 милл. Стружки были собраны отдѣльно и под
вергнуты анализу.

№№ 19, 21, 23 и 25 дали. 0,зэ% углерода, кремнія — 0,і2б%- 
№ 20 (стружки): углерода 0,166, кремнія 0,з78%- 
№ 22 (стружки); углерода 0,ібб°/0> кремнія 0,20і°/о
№ 24 (стружки): углерода 0,зі8%, кремнія 0,із5%
№ 26 (стружки): углерода 0,зі8°/0, кремнія 0,із5%
№ 26 (середина): углерода 0,460%, кремнія 0,ізі%
Вслѣдствіе нечистоты извести, по мѣрѣ удаленій изъ стали углерода, на 

его мѣсто вступалъ кремній. Такимъ образомъ здѣсь одновременно происхо-
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дили цементація и децементація, т. е, явленіе было довольно сложное. Во- 
„веякомъ случаѣ изъ этихъ опытовъ выходитъ, что:

1, Выдѣленіе углерода совершается и въ серединѣ брусьевъ;
2, Процентное содержаніе углерода мѣняется, переходя отъ одного 

слоя къ другому, скачками почти какъ 2 раза 8: 4 раза 8: 5 разъ 8.
Углеродъ.

Въ слоѣ . . . .  0 ,008 м . 0 ,166

„ » . . . .  0 ,0 1 6  „ 0 ,318

„ „ . . . .  0 ,0 2 5  ,, 0 ,390

Въ заключеніе, слѣдовательно, должно сказать, что процессы полученія 
ковкаго чугуна и отпусканія стали идентичны и состоятъ въ выдѣленіи угле
рода изъ накаленной твердой массы металла вслѣдствіе разложенія углеро
дистаго желѣза: сначала происходитъ разложеніе у наружнаго слоя, тогда 
желѣзо послѣдняго отнимаетъ углеродъ отъ слѣдующаго слоя, тотъ въ свою 
очередь дѣйствуетъ на болѣе глубоко лежащій слой и т. д., до самаго центра. Вы
дѣленіе углерода происходитъ такимъ образомъ непрерывно, пока ни достигнетъ 
извѣстнаго тіпітит'а. Если же углеродъ наружнаго слоя не можетъ выдѣ
ляться, то процентное содержаніе его будетъ соотвѣтствовать наибольшей 
растворимости его въ желѣзѣ при данной температурѣ. Опыты со сталью, 
показавшіе существованіе тіпітит'а, особенно говорятъ въ пользу такого 
взгляда на процессъ отжиганій.

ТРУБОЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВОДѢ „РВЕЕШШШ Ш ІіСНЕЬМ З 
НЁТТЕ“ В Ъ  МЮЛЬГЕЙМѢ НА РУ РѢ 1).

Э. К раутшоппа.

На Дюссельдорфской выставкѣ названный въ заглавіи заводъ завоевалъ 
себѣ одно изъ первыхъ мѣстъ' среди литейныхъ заводовъ, занимающихся 
отливкою чугунныхъ трубъ съ раструбомъ. Мы полагаемъ услужить чита
телямъ, сообщая устройство и рабочій методъ этого завода.

') Настоящая статья переведена, по нашей просьбѣ, изъ „Бег ргасіізсЬе Мазсіііпеп- 
Сопзігисіеиг11, 1880, № 16, горнымъ инж. Э. В. Коріандеръ. Мы сочли полезнымъ помѣстить 
ее въ видѣ дополненія къ статьѣ по тому-же предмету г. Перловскаго (Горн. Журн. 1881. 
Томъ Ш , стр. 1), такъ какъ способъ отливокъ чугунныхъ трубъ, на заводѣ Ггіег1гісіі-\Ѵі1сЬе1т, 
представляетъ нѣкоторыя существенныя отличія отъ процессовъ шотландскихъ заводовъ, описан
ныхъ г. Перловскимъ. Какъ на одну изъ таковыхъ, укажемъ здѣсь па способъ сушки формъ, 
который, благодаря примѣненію подвижныхъ печей, устраняетъ необходимость постройки 
особыхъ сушплъ и тѣмъ въ значительной степени упрощаетъ устройство самихъ заводскихъ 
зданій. Бъ непродолжительномъ времепи намъ вѣроятно будетъ доставлено описаніе трубо
литейнаго производства на механическомъ заводѣ Рудзкаго п К° въ Варшавѣ. Особенностью 
этого послѣдняго является совершенно оригинальный и въ высшей степени практичный спо
собъ формовки. Ред,



Солидною основою всему производству на заводѣ „Ргіесігісіі ’ѴѴ'іІсЬеІгпз 
НіШе“ служитъ собственный чугунъ, отличающійся равномѣрнымъ, крупно
зернистымъ сложеніемъ. Изслѣдованіями, произведенными подъ правитель
ственнымъ контролемъ, доказано, что продуктъ доменъ этого завода, на ряду 
со многими нѣмецкими чугунами, равенъ по доброкачественности лучшимъ 
англійскимъ и шотландскимъ маркамъ, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже 
превосходитъ послѣднія. Владѣніе прекрасными мѣсторожденіями желѣзныхъ 
рудъ на долгое время обезпечиваетъ существованіе завода.

Съ своего основанія, заводъ „Ргіесігісіі ’ѴѴіІсЬеІтз НіШе“ занимается 
отливкою трубъ. Сначала преимущественно производились тяжелыя насос
ныя трубы для рудниковъ и паропроводы; правильное-же производство трубъ 
для газо и водопроводовъ и канализаціонныхъ системъ установилось въ 1861 г.; 
въ это время пользовались общеупотребительнымъ, современнымъ той эпохѣ ме
тодомъ. Формовали трубы въ лежачихъ, разборчатыхъ опокахъ, сушили 
какъ формы, такъ и сердечники, до вставленія послѣднихъ, поднимали, послѣ 
надлежаго скрѣпленія обѣихъ половинъ опоки, готовую форму въ вертикаль
ное положеніе и вели отливку сверху. Въ сравненіи съ способами, еще ра
нѣе того примѣнявшимися, т. е. съ отливкою въ лежачія не высушенныя формы, 
этотъ новый методъ имѣлъ уже то преимущество, что дозволялъ отливать тру
бы большей длины и получать болѣе плотныя издѣлія, при уменьшенной и 
равномѣрной толщинѣ стѣнокъ. Кромѣ того уменьшались вѣсъ и стоимость 
изготовляемыхъ трубъ. Являясь значительнымъ шагомъ впередъ въ литейной 
практикѣ, методъ этотъ удержался даже до сихъ поръ на многихъ заводахъ 
на нѣкоторыхъ же другихъ заводахъ, между прочимъ и на заводѣ «Ргіесігісіі 
\Ѵііс1іеіт8 НіШе» онъ постепенно подвергся дальнѣйшимъ усовершенство
ваніямъ. Вскорѣ не только отливку трубъ начали вести стойкомъ, но и са_ 
мая формовка стала производиться въ вертикально стоящихъ опокахъ. Этимъ 
путемъ устранялось образованіе продольныхъ швовъ на трубахъ, а также не
удобное перемѣщеніе тяжелыхъ опокъ, производимое большею частью при 
посредствѣ крановъ. Наконецъ придумали машины для изготовленія формъ 
для отливки трубъ; объ нихъ рѣчь будетъ впереди.

Вышеуказанныя измѣненія въ методѣ отливки, а также возростающій съ 
каждымъ годомъ спросъ на трубы съ раструбомъ большаго діаметра и длины, 
побудили заводъ «Ргіесігісіі \Ѵі1сѣе1тз НШе» построить въ 1873 г. особую 
мастерскую для производства трубъ съ внутреннимъ діаметромъ отъ 200 до 
1200 м. м. и длиною 4 м. Трубы съ внутреннимъ діаметромъ отъ 40 до 
175 м. м. отливаются въ старомъ зданіи завода.

Это новое труболитейное заведеніе изображено натаб. УП фиг. 1— 3. На 
фиг. 1 представленъ планъ мастерской, на фиг. 2— 3 разрѣзы ея. Въ помѣ
щеніи 4 главнаго зданія производится формовка и отливка. У поперечной 
стѣны В  располагаются вагранки для расплавленія литейнаго чугуна, а за 
противоположною стѣнкою находится мастерская С, для изготовленія сердеч
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никовъ, производящихъ внутреннюю полость трубъ. Къ одной изъ продоль
ныхъ стѣнъ главнаго зданія примыкаютъ котловая В  съ дымовою трубою, 
отдѣленіе для машины Е , и помѣщеніе Е  для гидравлической пробы и за
чистки трубъ. Въ котловой помѣщаются 2 трубчатыхъ котла системы Дю
пюи, каждый около 53,з кв. метр. нагрѣвательной поверхности. Въ машин
номъ отдѣленіи стоитъ вертикальная паровая машина, приводящая въ дви
женіе два вентилятора Рута, доставляющіе дутье для вагранокъ. Переда
точные механизмы призводятся въ движеніе посредствомъ двойной стѣнной 
паровой машины. Таже машина сообщаетъ движеніе 1 водоподъемному, 1 пи
тательному, 1 двойному давящему насосу (для гидравлическихъ пробъ) съ 
аккумуляторомъ, 1 вентилятору для горновъ, токарнымъ станкамъ и пере
движному крану послѣднихъ.

Зданія опоясываются и прорѣзываются сѣтью узкоколейныхъ путей, служа
щихъ для перевозки сердечниковъ и шпинделей къ формамъ и отъ послѣднихъ 
для доставленія расплавленнаго чугуна къ мѣстамъ отливокъ, отлитыхъ трубъ 
изъ литейной въ мастерскую для зачистки, изъ послѣдней къ станкамъ для 
механической обработки, помѣщеннымъ въ машинномъ отдѣленіи и наконецъ 
изъ этого помѣщенія въ лакировочную мастерскую §. Около завода прохо
дятъ соединительные пути Горномархійской и Прирейнской желѣзныхъ до
рогъ, служащіе съ одной стороны для прямой доставки сырыхъ матеріаловъ, 
а съ другой стороны для отправки готовыхъ трубъ. Для непосредственной 
нагрузки трубъ въ желѣзнодорожные вагоны имѣется вращающійся паровой 
кранъ, передвигающійся по нормальному соединительному пути.

Для устраненія опасности отъ пожаровъ, зданія внутри и снаружи снаб
жены сѣтью трубъ, сообщающихся съ водопроводомъ города Мюльгейма. На 
этой сѣти внутри зданія имѣется 3, а снаружи 4 подтрубка для навинчива
нія пожарныхъ рукавовъ.

Въ формовочной мастерской А опоки располагаются, по величинѣ для 
различнаго рода трубъ, въ 6 вертикальныхъ рядовъ. Надъ каждымъ рядомъ 
перемѣщается кранъ, приводимый въ движеніе помощью передаточнаго вала, 
проходящаго черезъ помѣщенія А  и С. Такимъ образомъ пространство отъ 
пола фабрики до стропилъ, служащихъ въ то же время опорными балкам и 
для крановъ (лебедокъ) дѣлается доступпымъ во всю длину и ширину. Какъ 
видно изъ фиг. 2, формовочная мастерская А раздѣлена на 2 этажа, при 
чемъ чугунныя опоки д (см. фиг. 2 и 4) подвѣшаны такимъ образомъ, что 
верхнія и нижнія кромки ихъ выдаются надъ соотвѣтственными полами о бо- 
ихъ этажей на длину, потребную для удобства формованія. Формованіе трубъ 
совершается помощью чугунной обточенной по всей длинѣ модели т, встав
ляемой нижнимъ конусомъ (фиг. 4) въ обточенное коническое кольцо под
дона опоки. Модель представляетъ собою наружную форму трубы. Сверху 
на модели имѣется еще второй отточенный конусъ, о назначеніи котораго



будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Число моделей, конечно, соотвѣтствуетъ числу 
калибровъ трубъ.

Помощью крана модель подымается и затѣмъ опускается въ опоку, въ 
которой она центрируется и поддерживается вышеупомянутыми конусами. 
Пространство между опокою и моделью, затрамбовывается формовымъ пес
комъ помощью особыхъ забивныхъ пестовъ. На послѣднюю работу задол
жается, смотря по калибру трубы, отъ 3 до 5 рабочихъ, которые ходятъ во
кругъ опоки, забивая песокъ, забрасываемый равномѣрно лопатою особымъ 
рабочимъ. Верхняя часть модели, служащая для формованія раструба, дѣ
лается съемною. При забивкѣ пространства между опокою и моделью до 
уровня нижней периферіи раструба, верхняя часть модели служила бы по
мѣхою, и потому она впродолженіе этого періода работы устраняется. Когда 
вышеуказанный уровень достигнутъ, тогда опять накладываютъ съемную часть 
модели. Забивъ такимъ образомъ всю модель, ее осторожно вынимаютъ въ 
вертикальномъ направленіи изъ формы и опускаютъ тотчасъ въ слѣдующую 
опоку и т. д.

Въ опокѣ, на фиг. 5, обозначенная пунктиромъ масса песка обуслов
ливаетъ внѣшнюю форму трубы по профили а Ъ с Л. Внутренную поверх
ность массы смазываютъ графитовыми чернилами и высушиваютъ помощью 
коксоваго очага I (фиг. 4), подвозимаго подъ опоку. Дутье въ очагъ прово
дится снизу. Форму сверху закрываютъ во время прогрѣванія плитою.

Описаннымъ образомъ приготовляется одна опока за другою въ каждомъ
ряду.

Въ тоже время въ мастерской С изготовляются сердечники; цилиндри
ческія тѣла ихъ (шпинделя) всецѣло чугунныя. Въ мастерской имѣются 
4 станка (фиг. 1) для вращенія сердечниковъ, съ 2 очагами п для просуши
ванія ихъ. Къ этимъ станкамъ принадлежитъ передвижной кранъ, на подобіе 
имѣющагося при каждой баттареи опокъ. Черезъ стѣнки шпинделя К  про
сверлены отверстія (фиг. 5) для отвода газовъ при отливкѣ. На централь
ной оси шпинделя располагаются на каждомъ концѣ по желѣзной цапфѣ, а 
именно г и а. Нижній конецъ шпинделя снабженъ обточеннымъ конусомъ а 
который, также какъ и соотвѣтственный конецъ модели, пригоняется къ под
дону опоки. На верхнемъ концѣ шпинделя замѣчаются коническія закраины 
<2, соотвѣтствующія верхней головкѣ модели. Наружныя кромки закраинъ 
должны плотно прилегать къ набойкѣ модели; пригонка шпинделя къ модели 
должна быть вообще самая тщательная, для чего разстоянія между верхнимъ 
и нижнимъ конусами модели и шпинделя должны быть равны между собою. 
Шпиндель, удовлетворяющій вышеозначеннымъ условіямъ, кладется помощью 
крана и балансира, одинаковой со шпинделемъ длины, на станокъ о, сопря
гается съ соотвѣтственными механическими приспособленіями и затѣмъ при
водится въ вращательное движеніе. На вращающійся шпиндель во всю длину, 
а исключені емъ конечныхъ конусовъ, наматывается соломенный канатъ $

ТРУБОЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВОДИ ФРОДРИХЪ-ВИЛЬГИЛЬИЪ. 2 6 3



2 6 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

(фиг. 5). Послѣдній служитъ для осуществленія отвода газовъ при отливкѣ 
черезъ отдушины въ стѣнкахъ шпинделя. Кромѣ того канатъ, обугливаясь 
и сгорая во время отливки, оставляетъ зазоръ для усадки трубы. Этотъ за
зоръ также облегчаетъ выниманіе шпинделя изъ отлитой трубы. На соло
менный канатъ накладываете^ тонкоизмельченная влажная глина и формо
вой песокъ. Образовавшемуся слою д придаютъ поверхность, обусловливаемую 
внутреннимъ профилемъ трубы, помощью чугуннаго шаблона, при чемъ ча
стямъ слоя, примыкающимъ къ конечнымъ конусамъ шпинделя, сообщается 
также соотвѣтствующая коническая поверхность. Приготовивъ такимъ обра
зомъ сердечникъ, кладутъ его помощью крана на одинъ изъ штативовъ п для 
сушенія. Па подобномъ штативѣ помѣщается отъ 4 до 16 штукъ сердечни
ковъ, смотря по величинѣ ихъ. Къ 2 очагамъ, находившимся у каждаго станка 
о для вращенія шпинделей, принадлежитъ большой ящикъ изъ листоваго же
лѣза, которымъ, помощью крана, накрываютъ штативъ для сушенія сердечни
ковъ. Сердечники такимъ образомъ замыкаются и просушиваются подобно фор
мамъ помощью коксовыхъ горновъ, съ подводомъ дутья снизу.

Во время вышеописанной работы "приготовленія сердечниковъ, упомя
нутый ящикъ или чепецъ изъ листоваго желѣза находится надъ однимъ изъ 
двухъ остальныхъ штативовъ для сушенія, исполняя тамъ свое предназначе
ніе, въ качествѣ сушильной камеры. Высушенные сердечники кладутся по
мощью крана одинъ за другимъ опять на станки о, гдѣ имъ придаютъ окон
чательно надлежащій діаметръ и профиль. Придавъ такимъ образомъ сердеч
нику окончательную форму, обмазываютъ поверхность его графитовыми чер
нилами и перемѣщаютъ снова на сушильный штативъ. Когда всѣ сердечппки 
заняли свои мѣста на штативѣ, накрываютъ ихъ опять вышеупомянутымъ 
чепцомъ, на короткое время, для высушиванія чернилъ, послѣ чего сердечники 
готовы для вставленія въ формы. Перемѣстивъ чепецъ опять надъ другимъ 
сушильнымъ очагомъ, зачерненные и вполнѣ высушенные сердечники кла
дутся по одному, помощью крана, цапфами на длинную тележку и отво
зятся въ формовочную мастерскую А. Здѣсь сердечники краномъ захваты
ваются за верхніе концы, переводятся изъ горизонтальнаго въ вертикальное 
положеніе, устанавливаются внимательно надъ серединами опокъ и опуска
ются въ послѣднія. Вслѣдствіе вышеуказаннаго соотвѣтствія нижнихъ кону
совъ обѣихъ частей формы, сердечникъ автоматически устанавливается такъ, 
что толщина стѣнокъ отливаемыхъ трубъ по всей окружности будетъ одина
кова. Передъ вставленіемъ сердечниковъ сушильные очаги I удаляются изъ 
подъ опокъ, и формы очищаются отъ насѣвшей золы.

Воронка е на верху формы сообщается съ кольцевымъ каналомъ і во
ронки 1) (фиг. 5), соединяющимся внизу съ трубною формою черезъ пере-

]) Пріемно-распредѣлительный литейный желобъ.



жимъ г. При такомъ расположеніи чугунъ, поступающій въ воронку е, сна
чала наполнитъ кольцевой каналъ и уже изъ послѣдняго, черезъ пережимъ 
или кольцевую щель г, по всей окружности попадаетъ въ форму, заполняя ее 
совершенно равномѣрно. Одностороннее вливаніе чугуна въ форму вызвало 
бы неравномѣрное давленіе на сердечникѣ, что легко могло-бы вредно отра
зиться на толщинѣ стѣнокъ отливаемой трубы. Кромѣ того узкая щель для 
вливанія чугуна препятствуетъ нечистотамъ, попавшимъ въ воронку, по
ступать въ самую форму. Между г и ограниченнымъ линіею су профилемъ 
трубы оставляется мѣсто для прибыли, или, вѣрнѣе, части ея. Эту часть нѣмцы 
называютъ „ Ѵегіогепег КорВ‘ (потерянная голова), въ ней собираются нечис
тоты и пузыри.

Во время формовыхъ работъ вагранки въ ходу. Шихта вагранокъ при 
плавкѣ матеріала для трубъ составляется изъ лучшаго мелкозернистаго чугуна 
собственнаго издѣлія, чугунной ломи, кокса и известняка. Шихта подни
мается къ колошникамъ паровымъ подъемомъ. Составленіе шихты происхо
дитъ въ извѣстныхъ, строго соблюдаемыхъ отношеніяхъ. Послѣ вставле
нія сердечниковъ въ формы, жидкій чугунъ вливается въ чанъ, стоящій на 
телѣжкѣ. Наполнивъ чанъ, откатываютъ его по узкоколейному пути къ бата
реѣ опокъ, поднимаютъ его помощью крана на верхъ и выливаютъ содер
жимое въ формы.

Опоражниваніе формы начинается съ вытаскиванія шпинделей сердеч
никовъ изъ отлитыхъ трубъ, какъ только соломенный канатъ настолько обу
глился, что работа можетъ выполниться безъ особыхъ затрудненій. Шпинделя 
появляются на свѣтъ безъ всякой оболочки, опускаются въ нижній этажъ и отво
зятся для новой обивки въ мастерскую для изготовленія сердечниковъ. Слой 
песка и глины, покрывавшій соломенный канатъ, остается въ трубѣ и предо
храняетъ ее отъ слишкомъ быстраго остыванія. Когда трубы настолько охла
дились, что кажутся черными, то формы опоражниваются совершенно въ томъ 
же порядкѣ, въ которомъ производилась отливка. Во время остыванія трубъ, 
рабочіе подымаютъ формовый песокъ для слѣдующей набивки формъ съ ниж
няго въ верхній этажъ. Употребленный уже однажды въ дѣло песокъ, вытал
киваемый въ горячемъ состояніи изъ формъ, послѣ надлежащаго обновленія, 
примѣняется опять.

Подобное выгодное сочетаніе отдѣльныхъ работъ обусловливаетъ воз
можность двукратной формовки и отливки въ каждой опокѣ ежедневно. Ес
ли работа будетъ производиться также и ночыо, то съ легкостію можно въ 
24 часа достигнуть трехъ отливокъ на каждую опоку.

Вынутыя изъ формъ и положенныя на телѣжку трубы отвозятся въ 
мастерскую для изготовленія сердечниковъ и 'кладутся на устои, по которымъ 
онѣ катятся въ мастерскую для зачистки !■', гдѣ съ внутренней и наружной 
поверхностей ихъ снимается приставшій формовый песокъ.

По другую сторону 4 устоевъ для зачистки, въ мастерской находятся
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по одному трубному прессу р. Помощью этихъ прессовъ трубы, послѣ на
длежащаго установа и замыканія концовъ, наполняются водою и подвергаются 
давленію, требуемому по контракту поставки, для каждаго сорта трубъ, при
чемъ по испытываемой трубѣ ударяютъ ручными молотами. До гидравличес
кой пробы, всѣ работы оплачены, а за всѣ трубы, оказавшіяся удовлетво
рительными, кромѣ того, рабочимъ платится еще поштучно. Контроль при 
гидравлическомъ испытаніи трубъ довѣряется вполнѣ надежному рабочему, 
оплачиваемому поденно. Для того, чтобы быть увѣреннымъ, что проба дѣйстви
тельно производилась при предписанномъ давленіи, не примѣняются обы
кновенные ручные давящіе насосы, а въ машинномъ отдѣленіи поставлена 
двойная помпа, приводимая въ дѣйствіе машиною и накачивающая воду для 
аккумулятора. Трубные прессы сообщаются съ послѣднимъ помощью трубъ, 
изъ которыхъ каждая отдѣльно запирается краномъ. Итакъ давленіе въ 
трубахъ зивиситъ исключительно отъ нагрузки аккумулятора, находящейся 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ особаго механика. Для безопасности, 
кромѣ того, у каждаго пресса имѣется манометръ и слѣдовательно приняты 
всѣ возможныя предохранительныя мѣры при производствѣ этой пробы.

Всѣ трубы, признанныя, при испытаніи подъ прессомъ, удовлетворяю' 
щими предписаннымъ требованіямъ, кладутся опять на телѣжки, на кото
рыхъ отвозятся отъ устоевъ для гидравлической пробы и зачистки въ 
машинное отдѣленіе Е ,  гдѣ на особыхъ, спеціально для данной цѣли по
строенныхъ, станкахъ у нихъ отрѣзываются „потеряпныя головы" ѵ вровень съ 
линіею су, такъ что, по оставленіи этихъ станковъ, трубы бываютъ снабжены ост
рыми закраинами. Послѣ этой работы трубы, на ежедневно нѣсколько разъ взвѣ
шиваемой телѣжкѣ, проходятъ черезъ десятичные вѣсы гѵ (фиг. 1), платформа 
которыхъ составляетъ часть полотна рельсоваго пути. Этимъ путемъ опре
дѣляется вѣсъ издѣлій. Съ вѣсовъ трубы скатываются на лакировочные 
устои д, къ которымъ ихъ подвозятъ на предъидущей телѣжкѣ. Въ каждомъ 
устоѣ находится согрѣвательная печь з, въ которой трубы нагрѣваются 
равномѣрно и затѣмъ покрываются асфальтовымъ лакомъ. Послѣдняя опера
ція совершается или просто намазываніемъ, или же втираніемъ лака, по
мощью волосяныхъ щетокъ, въ поры свободной отъ окиси поверхности. 
Этотъ способъ наведенія лака лучше и проще, нежели часто предписываемое 
окунаніе трубъ въ горячій асфальтовый лакъ. Вслѣдствіе жара, въ послѣднемъ 
случаѣ испаряется летучій бензолъ, въ которомъ растворенъ асфальтъ, такъ 
что лакъ вскорѣ дѣлается до того тягучимъ, что не въ состояніи вытѣснить 
изъ поръ и неровностей на поверхности трубъ частички воздуха, которыя 
такимъ образомъ остаются включенными между станками трубы и лакомъ. 
Послѣднее обстоятельство препятствуетъ лаку исполнять свое предназначеніе; 
со временемъ мѣстами онъ начинаетъ отдѣляться отъ поверхности трубы 
въ видѣ листочковъ, сама же поверхность трубы въ подобныхъ мѣстахъ покры
вается ржавчиною.



Послѣ наведенія лака трубы готовы для сбыта съ завода; онѣ нагру
жаются, помощью вращающагося пароваго крана Н  (фиг. 1), перемѣщаемаго 
по соединительному пути нормальной ширины, прямо въ желѣзно-дорожные 
вагоны.

Какъ усматривается изъ сообщеннаго описанія метода фабрикаціи 
трубъ, практикуемаго на заводѣ „Ргіейгісѣ ’ѴѴ'іШеІтз НіШе“, раструбъ 
изготовляется на верху, а гладкій конецъ внизу формы. Хорошія стороны 
подобнаго метода заключаются въ слѣдующемъ:

Гладкій конецъ трубы, въ сравненіи съ раструбомъ, представляетъ 
слабѣйшую часть; онъ при нагрузкѣ и выгрузкѣ, безъ соблюденій необходи
мыхъ иредосторояшостей, весьма легко ломается. Эта неравномѣрность 
въ сопротивленіи сглаживается при отливкѣ гладкимъ концомъ книзу; 
столбъ жидкаго чугуна своимъ давленіемъ обусловливаетъ уплотненіе, а 
слѣдовательно и большую крѣпость нижняго конца трубы. Оставленіе части 
прибыли, названной выше „потерянной головою", имѣемъ послѣдствіемъ вы
дѣленіе пузырьковъ изъ раструба; подобною отливкою получаются, какъ 
показала практика, раструбы, хорошо сопротивляющіеся при сопряженіи 
трубъ между собою.

Далѣе весьма важно, что формованіе съ раструбомъ кверху значи
тельно упрощается и болѣе надежно, нежели при обратномъ расположеніи. 
Внѣшняя форма и сердечникъ изготовляются отдѣльно и сборка ихъ весьма 
точна. При отливкѣ съ раструбомъ книзу, какъ сердечникъ, такъ и внѣш
няя форма должны состоять изъ двухъ частей, а именно, изъ ствола и 
раструба, для того чтобы возможно было вынуть первую часть сверху, а 
вторую — снизу изъ формы. Вставленіе сердечника для раструба у поддона 
опоки совершается снизу вверхъ, между тѣмъ какъ сердечникъ ствола 
опускается въ форму сверху внизъ. Оба сердечника должны совпадать въ 
формѣ болѣе или менѣе на удачу, такъ какъ мѣсто совмѣщенія скрыто отъ 
наблюденія. Легко понять, что подобный способъ формованія при отливкѣ 
трубъ чаще повлечетъ за собою неправильности, нежели при употребленіи 
внѣшней формы и сердечника, составляющихъ каждый самъ но себѣ 
одно цѣлое.

Утрамбовываніе формы въ ручную на заводѣ „ГгіейгісЬ ѴПІсЪеІтз 
НіШе" предпочитается машинной набивкѣ, потому что послѣдняя оказалась 
весьма не цѣлесообразною на многихъ заводахъ.

Подобна формовая машина стоитъ неподвижно, между тѣмъ какъ всѣ 
опоки должны подвозиться къ ней на телѣжкахъ. При машинной формовкѣ 
получается лишь внѣшняя форма ствола трубы. Сердечники и формы для 
раструбовъ при этомъ всетаки изготовляются въ ручную. Сложныя формо
выя машины, работающія въ пыли и грязи, весьма быстро изнашиваются 
и требуютъ частаго ремонта, вывѣрка и порча частей такой машины вле-

горн. жгрн. Т. IV, № 11, 1881 г. 18
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четъ за собою неправильности въ изготовленныхъ формахъ. Нѣкоторые 
заводы, на которыхъ предполагалось работать съ формовальными машинами, 
вскорѣ принуждены были верпуться къ набиванію формъ въ ручную.

Что касается до калибровъ трубъ, поставляемыхъ заводомъ „РгіесІгісЬ 
І'Ѵ'іІсЬеІтв НіШек, то, при изготовленіи моделей для новой литейной, руко
водились положеніями, выработанными обществомъ германскихъ инженеровъ и 
обществомъ газо и водопроводчиковъ въ Германіи. Для трубъ, предназначен
ныхъ для особо высокаго и низкаго давленій, достигаютъ большей или 
меньшнй толщины стѣнокъ изготовленіепъ болѣе тонкихъ или толстыхъ 
сердечниковъ.

Для поясненія производительной способности новой трубо-литейной 
мастерекой завода, приведемъ слѣдующіе результаты работы въ продолженіи 
рабочаго дня.

50 или 60 м.м. трубъ до 75 штукъ
80 до 100 1) Я я 100 я

300 , 350 я я я 45 я

500 Я я я 25 я

600 я У) я 23 я

1,000 Я » я 15 я

1,200 Я я я 6 я

При большихъ заводахъ суточная производительность можетъ бытъ 
увеличепа при помощи механическихъ мастерскихъ завода; вообще литейная 
въ состояніи ежегодно изготовить около 30.000,000 килограммовъ трубъ.



Г Е О Л О Г І Я ,  Г Е О Г Н О З І Я  и П А Л Е О Н Т О Л О Г І Я .

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКІЙ КОНГРЕССЪ В Ъ  БОЛОНЬѢ.

В. М ёллера.

Второй международный геологическій конгрессъ, состоявшійся въ сен
тябрѣ сего года, въ Болоньѣ, былъ характера исключительно унификаціон
наго. Такой характеръ его обусловливался извѣстными рѣшеніями, приня
тыми на предшествующемъ, первомъ геологическомъ конгрессѣ 1878 года, 
въ Парижѣ 1), когда именно положено было, помощію особыхъ комиссій, при
ступить къ разработкѣ нижеслѣдующихъ трехъ главныхъ вопросовъ:

1. О введеніи возможнаго однообразія въ геологическую номенклатуру.
2. Объ унификаціи геологическихъ изображеній (картъ и разрѣ

зовъ), и
В. О правилахъ, которымъ должно слѣдовать при установленіи номен 

клатуры видовъ.
Комиссіи, занимавшіяся разработкою этихъ вопросовъ, состояли изъ 

слѣдующихъ лицъ:

По первому вопросу, изъ гг.
Л иверсейджа, профессора университета въ Сиднеѣ.
Д евалька, профессора Люттихскаго университета.
Стэрри-Г унта, бывшаго члена Канадской геологической коммиссіи.
В илановы, профес. при Мадридскомъ музеѣ.
Д жемсъТ олля, главнаго геолога Соединенныхъ Штатовъ.
Эбера, члена французскаго института, профессора Парижскаго факультета 

наукъ.

о Относительно перваго геолог. Копгреса въ Парижѣ см. зап. Имп. Спб. Мішерал. ОбЩ- 
2 сер., т- XIV, 1879, стр. 242—244.
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Ссабо, профес. университета въ Буда-Пештѣ.
Капеллини, проф. университета въ Болоньѣ.
Стефанэско, проф. университета въ Букарештѣ.
И ностранцева, проф. С.-Петербургскаго университета.
Лундгрина, проф. Лундскаго университета.
Фавра (Альфонса), проф. Женевской Академіи.

Предсѣдателемъ этой комиссіи былъ избранъ г. Эберъ, а генераль
нымъ секретаремъ ея—г. Девалькъ.

По второму вопросу изъ гг.
ЛиВЕРСЕЙДЖА.
Дюпона, директора естественно-историческаго музея въ Брюселлѣ.
Сельвина, директора геологической коммиссіи Канады.
Р ибейро, директора португальскаго геологическаго учрежденія.
Леслея, директора геологической коммиссіи Пенсильваніи.
Де-Ш анкуртуа, профессора національной горной школы въ Парижѣ. 
Г аіідкена-фонъ-іірудиика, директора Венгерскаго геологическаго учрежденія. 
М ёллера, профессора Горнаго Института въ С.-Петербургѣ.
Джіордано, директора итальянской геологической коммиссіи.
Т орелля, директора шведскаго геологическаго учрежденія.
М ойсисовича, старшаго геолога австрійскаго геологическаго учрежденія. 
Р еневье, проф. академіи въ Лозаннѣ.

Президентомъ этой комиссіи былъ г. Сельвинъ, а генеральнымъ секре
таремъ г. Р еневье.

И по третьему вопросу изъ гг.
Коттб, бывшаго президента французскаго геологическаго общества.
Г одрй, профессора естественно-историческаго музея въ Парижѣ.
Госслэ, профессора факультета наукъ въ Лиллѣ.
П омеля, французскаго сенатора.
Де -Сачорты, корреспондента французскаго института.
Дувильэ, горнаго инженера.

Предсѣдателемъ этой коммиссіи, состоявшей, какъ не трудно видѣть изъ 
вышеизложеннаго, исключительно изъ французскихъ ученыхъ, былъ Г одрй, 
а секретаремъ ея—г. Дувильэ.

Всѣ три коммиссіи, — изъ коихъ первыя двѣ дѣйствовали при помощи 
еще нѣсколькихъ національныхъ или мѣстныхъ комитетовъ, образованныхъ 
подъ предсѣдательствомъ ихъ отдѣльныхъ членовъ,—изготовили, къ бывшему 
второму геологическому конгрессу, подробные отчеты, причемъ сдѣланные 
въ отчетахъ этихъ общіе выводы и предназначены были служить главными 
тезисами для предстоявшихъ, на означенномъ конгрессѣ, преній и со
вѣщаній.

По первоначальному предположенію, конгрессъ долженъ былъ засѣдать



съ 26 Сентября по 5 Октября нов. стиля, но затѣмъ, по различнымъ сооб
раженіямъ, условлено было, что закрытіе конгресса послѣдуетъ 2 Октября. 
Открытію конгресса предшествовало нѣсколько засѣданій международнаго 
уигу, избраннаго организаціоннымъ комитетомъ втораго геологическаго кон
гресса, для присужденія установленной королемъ итальянскимъ, — приняв
шимъ на себя званіе покровителя конгресса, — преміи въ 5000 франковъ, 
за наилучшій изъ предложенныхъ способовъ изображенія на картахъ и раз
рѣзахъ геологическаго строенія мѣстностей. Премія эта имѣла быть присуж- 
деною лишь за такой способъ рѣшенія вопроса, который могъ бы получить 
непосредственное примѣненіе и на практикѣ. Въ случаѣ же, еслибы ни 
одно изъ предложенныхъ рѣшеній не было признано вполнѣ удовлетво
рительнымъ, положено было назначить авторамъ трехъ наилучшихъ мемуа
ровъ, въ видѣ второстепенныхъ наградъ: первому—золотую медаль въ 1000 фр. 
второму—серебряную5 а третьему—бронзовую медали. Вышепомянутое ут у  
состояло изъ слѣдующихъ лицъ:
Гг. Де-Ш анкуртуа, исполнявшаго обязанности предсѣдателя уш у.

М ойсисовича,
М ёллера,
Джюрдано и
Р еневье, —секретаря эту.
Въ первомъ же засѣданіи эт у, состоявшемся 22 Сентября, предсѣда

телемъ организаціоннаго комитета 2 конгресса, профессоромъ К апеллини) 
были переданы г. до-Ш анкуртуа представленные на соисканіе вышепомя- 
нутой преміи мемуары, въ числѣ шести. По подробномъ разсмотрѣніи чле
нами эт у  этихъ мемуаровъ, оказалось, что ни одинъ изъ нихъ не удовле
творяетъ вполнѣ главному условію преміи — примѣнимости на практикѣ и 
что, затѣмъ, каждый мзъ нихъ, имѣя свои хорошія стороны и свои недо
статки, не отвѣчаетъ, въ большей или меньшей степени, и различнымъ дру
гимъ условіямъ преміи. Поэтому, эт у  постановило: первой преміи никому 
изъ авторовъ помянутыхъ мемуаровъ не назначать, а составителямъ трехъ 
лучшихъ мемуаровъ, съ предварительнаго на то согласія Августѣйшаго учре
дителя преміи,, вмѣсто медалей, назначить дипломы, съ денежными прило
женіями: въ размѣрѣ 2,000, 1,200 и 800 франковъ. .Лучшими мемуарами 
оказались:

1. Отличенный эпиграфомъ «Гаіге запз біге>.
2. Помѣченный литерами: А. К. К. 8. Р ., и
3. Съ надписью «ѴаШп».
Мотивированное мнѣніе эт у, о каждомъ изъ представленныхъ на пре

мію мемуаровъ, подробно изложено въ особомъ протоколѣ, которому 
однако же положено не придавать гласности, а, напротивъ того, рѣшено хра
нить этотъ протоколъ, въ запечатанномъ конвертѣ, при дѣлахъ втораго кон
гресса.
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Открытіе конгресса, согласно первоначальному предположенію, послѣдо
вало 26 сентября пов. сг. Первое засѣданіе было торжественнымъ и состоя
лось подъ предсѣдательствомъ Итальянскаго министра земледѣлія и торговли 
г. Б ерти. Послѣ обращеннаго этимъ министромъ къ членамъ конгресса при
вѣтственнаго слова, прекрасныя рѣчи были произнесены гг.: Селлою, почетнымъ 
президентомъ конгресса; Эберомъ, президентомъ предшествующаго конгресса; 
К апеллини, въ качествѣ президента организаціоннаго комитета втораго кон
гресса; ТакконіІ, синдикомъ города Болоньи и Добрэ, говорившимъ въ ка
чествѣ одного изъ членовъ новаго конгресса. Вслѣдъ затѣмъ состоялись вы
боры бюро конгресса, результаты которыхъ были объявлены проф. Эберомъ. 
Избранными оказались:

Профессоръ Капеллини--президентомъ конгресса.

Вицепрезидентами:
Для Австріи 

„ Баваріи 
„ Бельгіи 
„ Великобританіи 
„ Венгріи 
» Даніи 
„ Индіи 
я Италіи

я Канады 
„ Португаліи 
„ Пруссіи 
, Россіи 
,  Румыніи 
„ Соедипенн. Штатовъ „ 
„ Франціи „
,, Швеціи
я Швейцаріи я

Г.г.: Мойсисовичъ.
» Ц иттель.
„ Девалькъ.
„ Юзъ. 
я СсАБО.
я Вальдмаръ-Ш мидтъ 
„ Блэнфордъ.
Я  М енегини.
„ Д е-Ц иньо.
„ Стэрри-Г унтъ.
,, Дельгадо.

Б ейрихъ.
Мёллеръ. 
Стефанэско . 
Джемсъ-Г олль. 
Добрэ.
Т орелль.
Р еневье.

Генеральнымъ секретаремъ: г. Д жюрдано. Секретарями: Гг. Б орнеманъ, 
Делэръ, Фонтаннъ, П иляръ, Тарамелли, Т оплей, Цеци.

Казначеемъ: г. Скарабелли.
Профессоръ Капеллини, занявъ президентское кресло, благодарилъ 

собраніе за оказанную ему честь и приступилъ, затѣмъ, къ вскрытію конвер
товъ, заключавшихъ имена конкурировавшихъ на премію авторовъ, причемъ 
получившими вышепомянутыя награды оказались:
Гг. Геймъ, проф. цюрихскаго университета, авторъ мемуара, помѣченнаго 

эпиграфомъ яКаіге вапв сііге".



Карпинскій, проф. Горнаго Института въ С.-Петербургѣ, авторъ мемуара,
означеннаго литерами А. К. К. 8. Р. и 

Майллягъ, въ Лозаннѣ, авторъ мемуара съ надписью „ѴаШп“.
Провозглашеніемъ именъ увѣнчанныхъ авторовъ и заключилось первое за

сѣданіе конгресса. За симъ, члены конгресса имѣли присутствовать при откры
тіи вновь учрежденнаго Болопьскаго геологическаго и палеонтологическаго 
музея. Выйдя на находящуюся предъ зданіемъ лицея Россипи, въ которомъ 
происходили засѣданія конгресса, небольшую площадь, они были пріятно 
удивлены устроенною имъ, по собственному почину болоньскихъ гражданъ, 
торжественною встрѣчей, причемъ на всемъ пути въ означенный музей они 
были предшествуемы хоромъ музыки и значительною процессіею, состоящею изъ 
представителей всѣхъ цеховъ рабочаго населенія Болоньи, съ ихъ значками и 
знаменами. Кромѣ того, весь городъ оказался украшеннымъ флагами и, въ 
знакъ праздника, всѣъ магазины въ немъ были въ тотъ день закрыты.

Согласно предварительно сдѣланному совѣтомъ конгресса,—въ составъ 
котораго, кромѣ поименованныхъ выше членовъ бюро, вошли Гг. Біошъ, 
Босняцкій, Бріаръ, Ганткенъ, Г емелларо, Г ошкорнъ, Гвискарди, Ж аккаръ, 
И ностранцевъ, Иссель, М айеръ, Омбони, Пеллаци, П ирона, Сегвенцд, Силь- 
вестри, Стонпани, Траутшольдъ и Фишеръ, —распредѣленію времени для пред
стоящихъ занятій, два засѣданія, 27-го и 28 го сентября, были назначены 
для обсужденія вопроса относительно геологической номенклатуры; другія два, 
29 и 30 сентября, для преній по вопросу объ унификаціи геологическихъ 
изображеній; одно, 1-го октября, для разсмотрѣнія правилъ по номенклатурѣ 
видовъ и наконецъ послѣднее, 2 октября, для окончательнаго резюмированія 
трудовъ конгресса и для его закрытія.

Второе засѣданіе конгресса, 27-го сентября, происходило подъ предсѣ
дательствомъ, сначала г. М ойсисовича, а затѣмъ г. Ц иттеля, третье—подъ 
предсѣдательствомъ гг. Юза и М ёллера и въ обоихъ этихъ засѣданіяхъ были 
разсмотрѣны 21 тезисъ или вопросныхъ пункта, изъ поставленныхъ въ 
отчетѣ международной, по унификація геологической номенклатуры, коммис- 
сіи —отчетѣ, составленномъ проф. Д евалькомъ. Заключенія же конгресса, по 
означеннымъ вопроснымъ пунктамъ, состояли въ нижеслѣдующемъ:

Относительно геологической номенклатуры, конгрессъ прежде всего счелъ 
необходимымъ установить нѣсколько терминовъ общаго значенія. Исходя изъ 
того соображенія, что геологія есть исторія земли и что факты для реставри
рованія этой исторіи заимствуются изъ слагающихъ кору земпую горныхъ 
толщъ, онъ принялъ для этихъ послѣднихъ общее названіе минеральныхъ массъ 
(таззез тіпёгаіез). Минеральныя массы, какъ могущія быть разсматриваемы 
съ трехъ различныхъ точекъ зрѣнія,—съ точки зрѣнія ихъ природы, проис
хожденія и возраста,— принимаютъ наименованія: въ первомъ случаѣ—гор
ныхъ породъ (госЬев, Оезіеіпе), во второмъ — формацій или образованій
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(іюггааііопз, Ѳ-еЪПсіе) и въ третьемъ — геологическихъ системъ (вубіётез 
§ёо1о§іцие8, 6ео1о§. бузіете).

Въ дополненіе къ предъидущему, постановлено было, что терминъ фор
мація или образованіе, какъ сокращенное выраженіе для способа обра
зованія (гаосіе <1е іогтаііоп), долженъ заключать въ себѣ лишь понятіе о проис
хожденіи, но отнюдь не о возрастѣ ').

Переходя затѣмъ къ частностямъ вопроса, конгрессъ успѣлъ остано
виться лишь на стратиграфической и хронологической терминологіяхъ, относи
тельно которыхъ и пришелъ къ нижеслѣдующимъ заключеніямъ:

а) По стратиграфической терминологіи:

Для извѣстнаго, но, во всякомъ случаѣ, неболыпаго числа главныхъ 
подраздѣленій всей громадной серіи осадочныхъ образованій, конгрессомъ 
принятъ терминъ: группа (§гоире, Стгирре). Для подраздѣленій той же серіи 
втораго порядка—система (зувіёше, Зуаіет), подъ каковымъ терминомъ слѣ
дуетъ разумѣть прежнія два выраженіи: почва (іеггаіп) и употреблявшееся 
нѣкоторыми авторами, какъ синонимное ему, — формація. Системы имѣютъ 
быть подраздѣляемы на отдѣлы (аесііопз, АЪВіеі1ип§еп); отдѣлы на ярусы 
(ёіа§ей, Еіа§еп); ярусы, въ случаѣ надобности, на подъярусы (воиз-ёіа^ез, 
Цпіег-Еіа^еп) или прямо на комплексы слоевъ (азбізеб, ВсЫсЬіепсогарІехе), 
а послѣдніе на слои (соисЬез, ЗЫсЬіеп).

б) По хронологической терминологіи.

Наибольшія подраздѣленія геологическаго времени, соотвѣтствующія 
стратиграфическому дѣленію на группы, обозначаются терминомъ: эра, (бге, 
Аега). Эра распадается на періоды (рёгіоёез, Регіоёеп), соотвѣтствующіе 
системамъ стратиграфическаго дѣленія; періоды на эпохи (ёроднез, ЕросЪеп), 
отвѣчающія отдѣламъ системъ, а эпохи на вѣка (&§е, 2еііаПег), соотвѣт
ственно стратиграфическому дѣленію на ярусы. Для болѣе же мелкихъ еди
ницъ, пока еще не нашлось подходящихъ терминовъ.

Четвертое и послѣдующія засѣданія конгресса, — согласно желанію: 
выраженному всѣми его вицепрезидентами и зависѣвшему отъ тѣснѣйшей 
связи между подлежавшими дальнѣйшему разсмотрѣнію конгресса вопросами, — 
происходили подъ постояннымъ предсѣдательствомъ профессора Капел
лини. Въ первомъ изъ нихъ, прежде чѣмъ обратиться къ обсужденію 
вопроса объ унификаціи геологическихъ картъ, конгрессъ занялся раз
смотрѣніемъ сдѣланнаго австрійскими геологами предложенія, объ изданіи,

*) Можно, слѣдовательно, говорить: формація (или образованіе) эрруптивная, вулканиче
ская, морская, прѣсноводная и т. д.; но не слѣдуетъ употреблять такихъ выраженій, какъ 
формація силурійская, девонская, вельдская и т. п.
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въ ближайшемъ будущемъ, геологической карты всей Европы. Согласно за
ключенію особой, предварительно собиравшейся по сему предмету комми- 
сіи, рѣшено было:

1. Нынѣ же приступитъ къ составленію, а затѣмъ и изданію, на 
французскомъ языкѣ, геологической карты Европы, избравъ мѣстомъ для 
техническаго исполненія этой карты Берлинъ.

2. Исполненіе помянутой работы поручитъ особой коммиссіи, 
состоящей изъ представителей Австро-Венгріи, Великобританіи, Герма
ніи, Италіи, Россіи и Франціи, съ присоединеніемъ къ нимъ еще генераль
наго секретаря прекратившей нынѣ свои дѣйствія международной ком- 
мисіи по унификаціи геологическикъ изображеній.

3. Карту издать въ планиметріи (безъ ситуаціи) и въ масштабѣ 
1: 1.500,000.

4. Обязать вьтепомянутую коммисію собраться, въ теченіи перваго 
года, въ томъ мѣстѣ, гдѣ состоится общее собраніе Французскаго геологи
ческаго общества; во второмъ году—въ мѣстѣ общаго собранія Швейцар
скаго общества естественныхъ наукъ, а въ теченіи третьяго года— въ томъ 
пунктѣ, гдѣ соберется третій геологическій конгрессъ.

Въ томъ же засѣданіи разсмотрѣны были три, изъ поставленныхъ 
въ отчетѣ международной, по унификаціи геологиченкихъ каргъ, коммисіи ѵ) 
десяти вопросныхъ пунктовъ и состоялась нижеслѣдующая резолюція кон
гресса:

Болоньскій геологическій конгрессъ полагаетъ, что необходимо заклю
ченіе международной конвенціи, относительно примѣненія красокъ къ обо
значенію геологическихъ системъ. Серія принятыхъ красокъ имѣетъ быть 
рекомендована вниманію всѣхъ государствъ и всѣхъ геологовъ, въ особен
ности по отношенію къ картамъ общаго характера, но безъ всякаго 
ретроактивнаго вліянія на карты уже издающіяся.

Въ началѣ пятаго засѣданія конгресса происходило избраніе членовъ 
вышепомянутой международной коммисіи, по изданію геологической карты 
Европы. Единогласно избраны были:

Представителемъ Австро-Венгріи Гг. Мойсисовичъ.
99 Великобританіи ТоПЛЕЙ.

99 Германіи Б ейрихъ и

99 99 Гошкорнъ.

99 Италіи Джіордано.

Г) Россіи М ёллеръ.

п Франціи Д обрэ .

‘) Отчетъ этой коммисіи составленъ былъ проф. Реневье.
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Кромѣ того, согласно вышеизложенному, въ составъ этой коммисіи во
шелъ еще проф. Р ен ев ье .

Что же касается до гг. Бейриха и Гошкорна, то они избраны одно
временно, съ правомъ одного однако-же только голоса въ коммисіи, потому 
что оба эти лица состоятъ почти равноправными членами правленія прус
скаго геологическаго учрежденія и что на нихъ возложенъ конгрессомъ 
ближайшій надзоръ за техническимъ исполненіемъ карты и ея печатаніемъ.

Относительно проектированной копгресомъ геологической карты Европы 
замѣтимъ еще, что на вицепрезидентовъ конгресса возложена обязанность 
сдѣлать необходимыя, по сему предмету, представленія ихъ правительствамъ 
и что весь расходъ по составленію и изданію означенной карты, пе счи
тая конечно домашнихъ расходовъ каждаго отдѣльнаго государства, 
едва ли превыситъ 63,000 франковъ. Сумму эту имѣется къ виду распре
дѣлить между участниками предпріятія не пропорціонально обширности ихъ 
территоріи (въ какомъ случаѣ на Россію палъ бы конечно наибольшій рас-. 
ходъ), а нижеслѣдующимъ образомъ:

Вся вышеприведенная сумма будетъ раздѣлена на 9 равныхъ частей и 
каждое изъ восьми нижепоименованныхъ, болѣе значительныхъ государствъ, 
приметъ па себя уплату одной полной такой части; девятая же часть, въ 
равныхъ доляхъ, падетъ на слѣдующія мелкія европейскія государства: Да
нію, Голландію, Бельгію, Швейцарію и Португалію. Восемью-же главными 
участниками имѣютъ быть:

1. Англія.
2. Швеція и Норвегія.
3. Россія.
4. Франція.
5. Германія.
6. Австро-Венгрія >).
7. Испанія.
8. И талія .

На долю каждаго изъ этихъ государствъ прійдется, слѣдовательно, 7000 
франковъ, что составляетъ расходъ сравнительно небольшой, особливо если 
принять въ соображеніе, что уплата этой суммы потребуется не вдругъ, а 
по частямъ, въ теченіи 4 —5 лѣтъ. Относительно Россіи, остается замѣтить, 
что, по представленію, сдѣланному г. Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ Статсъ-Секретаремъ М. Е . Островскими, уже послѣдовало Высочай
шее соизволеніе на принятіе ею участія въ составленіи и изданіи геологиче
ской карты Европы.

>) Австро-Венгрія, по собственному почину, обязалась доставить весь необходимый для 
карты геологическій матеріалъ также и по отношенію къ Греціи и ко .всему Балканскому 
полуострову.



Возвращаясь къ тому, что происходило на пятомъ засѣданіи Болопь- 
скаго конгресса, необходимо упомянуть о томъ, что, вслѣдъ за состоявшимся 
избраніемъ членовъ международной картографической коммисіп и согласно 
предложенію, сдѣланному однимъ изъ извѣстныхъ молодыхъ бельгійскихъ 
геологовъ, г. Ванъ денъ-Брёкомъ, постановлено было:

Рекомендовать всѣмъ правительственнымъ и частнымъ учрежденіямъ, 
въ предметы занятій которыхъ входитъ составленіе и изданіе геологиче

скихъ картъ болъгиаго масштаба, |^ р 000 , какъ масгитабъ для генераль
ныхъ и сводныхъ картъ, прося ихъ, въ то-же время, по возможности дер
жаться той серіи красокъ, какая будетъ принята для международной гео
логической карты Европы 1).

За симъ, въ томъ-же засѣданіи своемъ, конгрессъ разсмотрѣлъ осталь
ные семь вопросныхъ пунктовъ отчета бывшей международной коммисіи по 
унификаціи геологическихъ картъ, относительно которыхъ и положилъ ни
жеслѣдующія резолюціи:

1. Розовую краску (свѣтлый карминъ) уггогпрсбяять исключительно 
для обозначенія кристаллическихъ сланцевъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
не будетъ доказано, что сланцы эти кэмбрійскаго или послѣ кембрійскаго 
возраста.

Болѣе яркій оттѣнокъ означенной краски удержать для крисгпал- 
лическихъ сланцевъ до-кэмбрійскаю возраста; болѣе-жесвгьтлый—для гпѣхъ 
же сланцевъ, но возрастъ которыхъ точно не опредѣленъ.

2. Вопросъ, о краскахъ для сггстемъ всей палеозойской группы, пере
дать для разработки въ международную коммисію по составленію геоло
гической карты Европы.

3. Для обозначенія системъ мезозойской группы принять нижеелгь- 
дующія краски:

Для тріаса — фіолетовую,
юры — голубую,
мѣла — зеленую.

4. ДляI кенозойской группы принять желтую краску, употреб
ляя для послѣдовательныхъ подраздѣленій этой группы все болѣе и боліье 
евгьгплые ея оттгьнки.

5. Вопросъ объ обозначеніи на геологическихъ картахъ, красками, по- 
третичныхъ образованій, тоже передать на разсмотрѣніе въ вышепомя- 
ну тую международную каргнографическую коммггсію.

6. Подраздѣленія каждой системы обозначатъ различными оттѣн-
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*) Должно замѣтить, что солнечный спектръ, который одно время предполагалось по
ложить въ основаніе соглашенія о краскахъ, для обозначенія на картахъ геологическихъ 
системъ, совершенно оставленъ конгрессомъ.
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ками принятой для нея краски, получая оттѣнки эти различнымъ обра
зомъ и , въ случаѣ надобности, даже штриховкою, съ соблюденіемъ, однако 
же, одного непремѣннаго условія, чтобы принятый способъ обозначенія не 
вредилъ изображенію рельефа мѣстности и вообще не затемнялъ бы со
бою карты. Болѣе яркіе оттѣнки каждой краски должны принадлежатъ 
нижнимъ отдѣламъ или ярусамъ системъ, и наоборотъ.

7. Въ основаніе литернаго обозначенія положитъ алфавиты: ла
тинскій и греческій. Первый для осадочныхъ системъ, а второй- для 
изверженныхъ породъ.

8. Монограммы, для обазначенія отдгъльныхъ системъ, принятъ та
кія, которыя представляли бы собою прописную начальную букву названія 
каждой системы. Подраздѣленія же системъ отличатъ присоединенными 
къ этой буквѣ показателями: цифровымъ или литернымъ, изъ коихъ по
слѣдніе тоже имѣютъ представлять собою начальную, но малую букву 
названія самого подраздѣленія. Въ случаѣ же надобности, могутъ бытъ 
одновременно употребляемы какъ цифровые, такъ и литерные показатели 
первые изъ нихъ всегда должны слѣдовать въ хронологическомъ порядкѣ, 
такъ, чтобы единицею обозначался самый нижній отдѣлъ или ярусъ си
стемы.

9. Рекомендовать составителямъ геологическихъ картъ употребленіе 
какъ палеонтологическихъ, такъ и петрографическихъ и геотектоническихъ 
знаковъ. Наиболѣе простые, характерные и мнемоническіе заслуживаютъ 
Предпочтенія.

Въ шестомъ своемъ засѣданіи, конгрессъ занялся разсмотрѣніемъ состав
ленныхъ французскою коммисіею правилъ, которыми должно руководство
ваться при установленіи, въ палеонтологіи, видовыхъ названій. Докладчикомъ 
по сему предмету выступилъ извѣстный французскій зоологъ и палеонтологъ 
г. Фишеръ. Конгрессъ не успѣлъ разсмотрѣть всѣхъ выработанныхъ помя
нутою коммисіею правилъ, но коснулся лишь главнѣйшихъ изъ нихъ, пре
доставивъ дальнѣйшую разработку вопроса послѣдующимъ конгрессамъ. Вотъ 
его заключенія по означенному предмету:

1 .  П р и н я т о ю  н о м е н к л а т у р о ю  п р и з н а е т с я  т а ,  в ъ  к о т о р о й  к а ж д а я  о с о б ъ  о б о 

з н а ч а е т с я  о д н и м ъ  р о д о в ы м ъ  и  о д н и м ъ  в и д о в ы м ъ  н а з в а н і я м и .

2 .  К а ж д о е  и з ъ  э т и х ъ  н а з в а н і й  с о с т а в л я е т с я  и з ъ  о д н о ю  л а т и н с к а г о  и л и  л а -  

т и н и з о в а н н а ю  с л о в а ,  н а п и с а н н а г о  п о  п р а в и л а м ъ  л а т и н с к о й  о р ѳ о г р а ф і и .

3 .  Т а к ъ  к а к ъ  в и д ы  м о г у т ъ  п р е д с т а в л я т ь  и з в ѣ с т н о е  ч и с л о  и з м ѣ н е н і й ,  с в я з а н 

н ы х ъ  м е ж д у  с о б о ю  и л и  в ъ  п р о с т р а н с т в ѣ ,  и л и  в о  в р е м е н и ,  т о  и з м ѣ н е н і я м ъ  э т и м ъ  

п р и д а ю т с я  н а з в а н і я :  в а р і е т е т о в ъ  и л и  м у т а ц і й .  И з м ѣ н е н і я  ж е ,  к о и х ъ  п р о и с х о ж 

д е н і е  с о м н и т е л ь н о , и м е н у ю т с я  п р о с т о  ф о р м а м и .  Э т и  т р и  р о д а  и з м ѣ н е н і й , в ъ  с л у 

ч а ѣ  н а д о б н о с т и ,  и м ѣ ю т ъ  б ы т ъ  о т л и ч а е м ы  о с о б ы м ъ ,  т р е т ь и м ъ  н а з в а н і е м ъ ,  к о т о р о е , 
с м о т р я  п о  о б с т о я т е л ь с т в а м ъ ,  д о л ж н о  б ы т ь  п р е д ш е с т в у е м о  с л о в а м и :  в а р і е т е т ъ  

( ѵ а г і е і а з ) ,  м у т а ц і я  ( т и і а і і о )  и л и  ф о р м а  ( ( о г т а ) , в ъ  с о к р а щ е н н о м ъ  в и д ѣ  и л и  п о л -  

н о с т і ю  п р о п и с а н н ы м и .



П Р И М Ѣ Ч А Н І Е .  В и д о в о е  н а з в а н і е  в с е г д а  д о л ж н о  с о п р о в о ж д а т ь с я  и м е н е м ъ  

а в т о р а , е ю  у с т а н о в и в ш а г о .  И м я  э т о  п р и в о д и т с я  в ъ  с к о б к а х ъ , к о г д а  п е р в о н а ч а л ь 

н о е  р о д о в о е  н а з в а н і е  н е  с о х р а н е н о  и  в ъ  с е м ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  с л у ч а ѣ  п р и з н а е т с я  п о л е з 

н ы м ъ  п р и с о е д и н я т ъ  е щ е  и м я  а в т о р а ,  и з м ѣ н и в ш а г о  р о д о в о е  о б о з н а ч е н і е .  Т о ж е  с а м о е  

о т н о с и т с я  и  к ъ  в а р і е т е т а м ъ ,  в о з в е д е н н ы м ъ  н а  с т е п е н ь  в и д о в ъ .

4 .  К а ж д о м у  р о д у  и  в и д у  п р и н а д л е ж а т ъ  н а з в а н і я ,  п е р в о н а ч а л ь н о  и м ъ  д а н 

н ы я ,  п о д ъ  у с л о в і е м ъ ,  ч т о  п р и з н а к и  р о д а  и  в и д а  б ы л и  п р и  э т о м ъ  о п у б л и к о в а н ы  и  

д о с т а т о ч н о  т о ч н о  о п р е д ѣ л е н ы .  С т а р ш и н с т в о  ж е  н а з в а н і й  д о л ж н о  с ч и т а т ь с я  н е  

д а л ѣ е  к а к ъ  с ъ  д в ѣ н а д ц а т а г о  и з д а н і я  З у з і е т а  п а і и г а е  Л и н н е я ,  1 7 6 6  г о д а .

5 .  О т н ы н ѣ ,  в ъ  о т н о ш е н і и  в и д о в ы х ъ  н а з в а н і й ,  п е р в е н с т в о  б у д е т ъ  б е з у с л о в н о  

п р и з н а в а е м о  л и ш ь  въ  т о м ъ  с л у ч а ѣ ,  к о г д а  в и д ъ  б ы л ъ  н е  т о л ь к о  о п и с а н ъ ,  н о  и  и з о 

б р а ж е н ъ

Независимо отъ всего вышеизложеннаго, въ одномъ изъ засѣданій кон
гресса доложено было мнѣніе особой коммисіи, избранной совѣтомъ конгресса 
для разсмотрѣнія составленнаго проф. Виллнова лексикона физической гео
графіи и геологіи. Согласно мнѣнію этой коммисіи, конгрессъ выразилъ же
ланіе, чтобы полезный трудъ г. В илановы былъ пополненъ и чтобы синони
мика въ немъ была установлена на различныхъ европейскихъ языкахъ. Въ 
тоже время конгрессъ счелъ необходимымъ рекомендовать означенный трудъ 
вниманію международныхъ коммисій, съ цѣлію достигнуть возможнаго облег
ченія. касательно изданія его въ свѣтъ.

Седьмое и послѣднее засѣданіе конгресса было, подобно первому, за
сѣданіемъ торжественнымъ. Въ немъ, послѣ обычнаго чтенія протокола пред
шествующаго собранія, профессоромъ Капеллини было заявлено, что отно
сительно третьяго геологическаго конгресса имѣются два, съ одинаковымъ 
радушіемъ сдѣланныхъ предложенія: со стороны германскихъ геологовъ— 
собраться въ Берлинѣ и со стороны англичанъ—съѣхаться въ Лондонѣ. Такъ 
какъ первое предложеніе предшествовало второму, хотя лишь на нѣсколько 
мгновеній, то конгрессъ и положилъ: собраться чрезъ три юаа въ Берлинѣ , 
а чрезъ шесть лѣтъ въ Лондонѣ. Вслѣдъ за этимъ, президентомъ организа
ціоннаго комитета будущаго третьяго конгресса избранъ былъ проф. Б ейрихъ.

Послѣ сдѣланнаго профессоромъ Капеллини очерка исполненныхъ 
вторымъ конгрессомъ работъ, съ указаніемъ на то, что для продолженія тру
довъ по унификаціи геологической картографіи уже избрана конгрессомъ 
особая коммисія, была образована еще другая международная коммисія, для 
дальнѣйшей разработки вопросовъ по унификаціи геологической номенклатуры. 
Въ составъ этой второй комиссіи вошли:
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Для Австро-Венгріи Гг. Н еймайеръ.
Бельгіи Девалькъ.
Великобританіи Юзъ.

» Индіи Б лэнфордъ.
> Испаніи Виллнова.



2 8 0 Г Е О Л О Г ІЯ , Г Г Е О Н О З ІЯ  И П А Л Е О Т О Н Л О Г ІЯ .

Для Италіи 
» Канады 
» Португаліи 
» Россіи -
> Румыніи
» Соединенныхъ Штатовъ 
» Швейцаріи 
» Швеціи и Норвегіи

Капеллини. 
Стэрри-Гунтъ. 
Дельгадо 
И ностранцевъ. 
Стефанэско. 
Джемсъ Г олль. 
К. МАйеръ. 
Торелль.

За симъ, профессоръ Эберъ засвидѣтельствовалъ глубочайшее уваженіе 
и искреннѣйшую благодарность конгресса въ отношеніи Его Величества ко
роля Гумберта, за оказанное этимъ Монархомъ конгрессу покровительство и 
благодарилъ, въ тоже время, представителя итальянскаго правительства г. 
Берти

Проф. М ёллеръ, отъ имени конгресса, воздалъ должное г. Квинтино 
Селла, какъ знаменитому ученому, выдающемуся государственному дѣятелю 
и замѣчательному оратору, много содѣйствовавшему успѣху втораго конгресса 
въ качествѣ его почетнаго президента.

Г. Стэрри-Гуптъ, въ свою очередь, выразилъ глубокую признательность 
конгресса муниципалитету, всѣмъ обывателямъ и въ особенности рабочему 
населенію города Болоньи, за ихъ, въ весьма различной формѣ выразившееся, 
гостепріимство, чрезвычайную предупредительность и сочувствіе, не только 
по отношенію ко всему конгрессу, но и къ отдѣльнымъ его членамъ.

Вслѣдъ за нимъ г. Моисисовичъ, являясь истолкователемъ чувствъ всего 
собранія, выразилъ сердечную благодарность проф. К апеллини, за понесен
ный имъ, по устройству конгресса, громадный трудъ, приведшій къ столь 
удовлетворительному результату.

Послѣ отвѣтной рѣчи проф. К апеллини, вторая сессія международнаго 
геологическаго конгресса была объявлена закрытою.

Не касаясь дѣйствительно рѣдкой, въ наше время, предупредительности, 
выказанной относительно всѣхъ членовъ втораго геологическаго конгресса, 
не только непосредственными распорядителями сего послѣдняго, но и муни
ципалитетомъ Болоньи, остается замѣтить лишь, что скучать членамъ кон
гресса, въ этомъ богатомъ всякаго рода историческими памятниками, древ
немъ и прекрасномъ городѣ, не приходилось, и что всѣ они, безъ сомнѣнія, 
сохранятъ о немногихъ, проведенныхъ ими въ Болоньѣ дняхъ, наилучгаія 
воспоминанія. Тѣмъ не менѣе, большинство членовъ конгресса, передъ выѣз
домъ изъ этого города, оказалось въ весьма затруднительномъ положеніи, 
вслѣдствіи массы накопившихся у нихъ подарковъ, въ видѣ различнаго рода
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книгъ и картъ. Такъ, членамъ конгресса были розданы нижеслѣдующія но
вѣйшія изданія:

Оиігіе аих соііесііопз сіе ГІпзіііиі сіе Оёо1о§іе еі сіе Раіёопіоіо^іе А 
Воіодпе, 1881.

Оиісіе к Гехрозіііоп ^ ё о іо ^ и е  еі ра1ёопіо1о§;ідие бе Соп^гёз §ёоІ. 
іпіепіаі. А Во1о§пе, 1881.

ВіЫіо^гарЬіе ^соіо^ідие еі р а іёоп іо іо^и е  бе 1’ііаііе, 1881.
А сабетіа беііе зсіепге беііо іпзіііпіе бі Воіо^па б&Па зиа огі§іпе а 

ІиіЮ ІІ МЮСССВХХХ, 1881.
Г евееісо Саебіилье. Сіеппі деоіе^ісі зиі біпіогпі бі Резаго 1880.
О-. Сареылм: Кезіі бі Таріго пеііа 1і§пііе бе Заггапеііо, 1881.

— О тасі^ио бі Роггеіа е 1е госсіе а 61оЬі§егіпа беІГАрепиіпо Во- 
1о§пезе, 1881.

— Аѵапгі бі 8^иа1обопіі пеііа тоііазза тагпоза тіосепіса беі Во- 
Іо^пезе, 1881.

— О-Іі зігаіі а Сопдегіе о Іа Іогтагіопе §еззоза зоіііісга пеііа рго- 
ѵіпсіа бі Різа е пеі біпіогпі бі Ьоѵогпо, 1880.

— Бе госсе іоззііііеге беі біпіогпі бі Роггеіа пеі Воіодпезе е І’аге- 
пагіа госсараІитЬа іп Зісіііа,.

6 . 6 о22абіш: 11 зероіегаіо бі сгезреііопо пеі Во1о§пезе, 1881.
С. ве-8тераш: (^иабго сотргепазіѵо беі іеггепі сЪе сопзіііиізсопо 1’Ареп-

— піпо зеііепігіопаіе, 1881.
Ре. Соррі: Беі іеггепо іаЬіппо Мобепезе е бе’зиоі іоззііі.
О. Воекемаот: 8и1 Тгіаз пеііа рагіе тегібіопаіе беіі’ізоіа бі 8агбе§;- 

па, 1881.
Сг. Омвот: II саЪіпеііо бі паіпегаіо^іа е §ео!о§іа беііа К. Ііпіѵегзііа бі 

Рабоѵа, 1880.
— Бепіі бі Ірророіашо ба а^§іпп§егзі а)Іа іоипа Іоззііе беі Ѵепііо 

1880.
А. іззеь: Кеіагіопе бе§1і зіибі Гаііі рег ип геііеѵо беііе гааззе ойоІііісЬе 

пеііа гіѵіега бі Ьеѵапіі (Ьі§игіа), 1881.
6 о22ашиі: Хеііе зоіеипе іпаи^игагіопе беі Мизео Сіѵісо бі Воіо^па., 1881. 
А. МАнгош: 8ри§;пе зііісее беііа то ііазза тіосепіса беі Воіо^пезе, 1881. 
бі С азатісеіоіа беі 4 Магга, 1881. II іеггетоіо
А. Сапаѵагі: I ЪгасЬіоробі бе^іі зігаіі а Тегевгатиьа азразіа. М§Ъ. пеІГ 

Ареппіпо сепігаіе, 1880.
— Аіеопі пиоѵі ЪгасЬіоробі бе§1і зігаіі а Т ееевііАтітьа азразіа 

М§Ъ., 1881.
Ь. Р овезті: СопігіЬигіопе аііа сопсЬіоІо^іа і'оззііе Ііаііапа, 1879.

— Б еіі Озтееа соснБЕав (роіі) е бі аісипе зие ѵагііа, 1880.
А. Роктіз: 8иі іеггепі зігаііГісаіі бі Аг^епіега, 1881.
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Я. Созвшиу: Кёііехіопв виг Іа сіаввііісаііоп еі Іа пошепсіаіиге §ёо1о§і- 
^ие8, 1881.

Е. Апая: Ргосёйё ГщигаііГ аррІісаЫе аих сагіез §ёо1о§іцие8, 1881. 
КовЕктз Ь аѵѵьеу: 8іийі сотрагаііѵі зиі реасі іовбііі соі ѵіѵепіі <1іе §епег 

Сагсѣагойоп, ОхугЫпа е Сгаіеосегйо. 1881.
Сг. Мемеошні: Хиоѵі І088ІИ бііигіаиі Йі 8агйе§па, 1880.
В епцуее пе СнАисоивтоів: Р г о § г а т т е  гаівоппё сі’ип вуві ё те  сіе § ё о § іа -  

рЬіе, 1881.
— (іиевііопв оі вупіЬеіісаІ §ео1о§у, 1880.
— Еіийе сіез а1і§петепів цёо1о§іциев, 1881.

Коіігіе віаіівіісііе виііа іпйизігіа т іп егаііа  іп Ііаііа йеі 1860 аі 1880, Ко 
т а ,  1881.

Сс. Сарреілм: Сагіа §ео1о§іса йеііа ргоѵіпсіа йі Воіодпа, 1881.
— Сагіа §ео1о§іса йеі т о п іі <1і Ілѵогпо, йі сазіеПіпа т а г і і і іт а  е йі 

ипа рагіе Йеі Ѵоііеггапо, 1881.
Тавамеьы Товоиато: Сагіа §ео1о§іса. йеі Ргіиіі (ргоѵіпсіа йі Ш іпе), 1881. 
Аитошо Уавівсо: сагіа §ео1о§іса йеііа ргоѵіпсіа йі Вег§ато, 1881. 
Озвоѵѵвкі; Сагіе § ёо 1 о ^ и е  йе Іа ’ѴУоШупіе, 1880.

Сагіа ^еоіо^іса й’ііаііа, 8са1а йі 1 йесіт, рег §гайо |  ^ 1881.

Кромѣ того, нѣкоторые члены конгресса, изъ числа спеціалистовъ по 
палеонтологіи, получили еще по экземпляру обширнаго и прекраснаго сочине
нія профессора Сегвенцы: Ье Іогтагіопі іеггіагіе пеііа ргоѵіпсіа йі Кедціо 
(СаІаЬгіа), 1880.

Въ заключеніе неизлишнее будетъ замѣтить, что различныя національ
ности были представлены на второмъ геологическомъ конгрессѣ гораздо 
полнѣе, чѣмъ на первомъ въ Парижѣ, причемъ общее число съѣхавшихся въ 
Болоньѣ геологовъ простиралось до 200 чел. Изъ этого числа, русскихъ было 
6 человѣкъ; именно, кромѣ поименованныхъ выше профессоровъ И ностран- 
цева, М ёллера и Траутшольда, на конгрессѣ присутствовали еще гг. В еню- 
ковъ, В оейковъ и Соколовъ.

Примѣчаніе: Одновременно съ второю сессіей междунар. геолог. кон
гресса, въ Болоньѣ, можно сказать, приватнымъ образомъ была устроена 
небольшая выставка геологическихъ картъ, разрѣзовъ и окаменѣлостей, ко
торая помѣщалась частью въ той-же залѣ, гдѣ происходили засѣданія кон
гресса (лицей Россини), частью-же въ нижнемъ этажѣ зданія Болоньскаго 
геологическаго музея. Хотя нѣкоторые изъ находившихся на этой выставкѣ 
предметовъ и представляли не малый научный интересъ, но, въ цѣломъ, 
выставка особеннаго значенія не имѣла, да и не претендовала на сколько 
нибудь выдающуюся роль.
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ИЗСЛѢДОВАНІЕ СОЛЕНОСНОСТИ СѢВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ НИКОЛАЕВ
СКАГО ОКРУГА ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Горн. Инж. А. ЁфимовА.

Недостатокъ собственной соли отражается на многихъ отрасляхъ на
роднаго хозяйства Амурскаго края и Приморской Области, но попытки устра
нить его не было сдѣлано ни лицами правительственными, ни частною пред
пріимчивостію. Между тѣмъ первымъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, были 
извѣстны указанія о признакахъ нахожденія соли въ окрестностяхъ Чныр- 
раха, въ 12-ти верстахъ отъ г. Николаевска на рѣкѣ Амурѣ. Но неизвѣстно, 
почему такое указаніе своевременно оставлено было безъ провѣрки и во
просъ о возможности нахожденія соли остался вопросомъ будущаго.

Оффиціальныя данныя, за послѣдніе 5 лѣтъ, о количествѣ ввезенной 
чрезъ Николаевскій портъ соли для казенной и частной надобности, весьма 
наглядно убѣждаютъ въ значительной и при томъ возростающей потребности 
въ этомъ продуктѣ первой необходимости и, вмѣстѣ съ тѣмъ, свидѣтель
ствуютъ о солидности денежныхъ суммъ, выплачиваемыхъ ежегодно постав
щикамъ иностранцамъ, за ввозимую безпошлинно соль.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ управленіемъ 2-го акцизнаго округа 
Амурской и Приморской областей значится, что чрезъ Николаевскій портъ 
ввезено въ Россію Японской, Калифорнской и Индѣйской соли:

Бъ 1876 году . . 58000 пудовъ 
„ 1877 „ . . 59353
„ 1878 „ . . 44318 „
„ 1879 „ . . 77442 „
„ 1880 „ . . 62000 „

Итого. . 301113 пудовъ.

Принимая средпюю стоимость пуда соли въ Николаевскѣ, на основаніи 
тѣхъ же офиціальныхъ данныхъ, въ 1 рубль, получимъ, что, за послѣднія 
пять лѣтъ нами уплачено иностранцамъ за ввезенную чрезъ Николаевскій 
портъ соль 301,113 руб. Слѣдовательно, соли, за послѣднія пять лѣтъ, сред
нимъ числомъ, ввозилось ежегодно для потребностей Приморской и Амур
ской областей до 60,226 '/г пуд. на таковую же сумму рублей.

Если бы правительство отпускало ежегодно только Ю°/0, съ приведен
ной суммы, для изслѣдованія минеральныхъ богатствъ сего края; то за пять 
лѣтъ было бы израсходовано 30,100 рублей, при чемъ значительная площадь 
Приморской области, нѣкоторыя мѣста которой такъ наглядно свидѣтельству-

горн. жури., т. IV, Л» 11, 1881 г. 10
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ютъ о нахожденіи мѣдныхъ, свинцовыхъ, сѣрныхъ, нефтяныхъ, каменно
угольныхъ и соляныхъ мѣсторожденій, была бы детально изслѣдована и, ко
нечно, не безъ выгодъ для развитія горнаго дѣла.

Но такъ какъ на геогностическое изслѣдованіе Приморской области 
ничего не отпускается, то минеральные богатства ея остаются но выяснен
ными.

Съ января 1877 года, послѣ сдачи обществу «Сахалинъ» Дуэскихъ ка
менноугольныхъ копей, по 1 іюля 1878 года, когда состоялось утвержденіе 
должности окружнаго горнаго инженера, оставаясь въ г. Николаевскѣ безъ 
опредѣленныхъ занятій, я употребилъ это врема на собираніе данныхъ о воз
можности нахожденія солянаго мѣсторожденія въ районѣ Николаевскаго 
округа.

Первымъ долгомъ я обратился за справкой въ Приморское областное 
управленіе, желая извлечь какія либо указанія изъ возбуждавшейся, по пред
мету геогностическаго изслѣдованія окрестностей г. Николаевска, переписки. 
Но, хотя таковая по реэстру областнаго управленія и числилась налицо, на 
самомъ же дѣлѣ ея не оказалось.

Не имѣя никакихъ указаній, кромѣ одного, и то частнаго сообщенія о 
признакахъ соленосности гдѣ то близь Чнырраха, мнѣ пришлось дѣйствовать 
ощупью.

Лѣтомъ 1877 года, пользуясь возможностію имѣть въ своемъ распоря
женіи, благодаря частному содѣйствію, шлюпку, я осмотрѣлъ лѣвый берегъ 
р. Амура, начиная отъ гиляцкой деревни «Пальво», верстахъ въ 30 выше 
Николаевска, до мыса Чадбахъ, въ устьѣ р. Амура.

Собранные на этомъ пути образцы породъ, состоящихъ преимущественно 
изъ глинъ бурыхъ и темныхъ цвѣтовъ и сѣраго глинистаго сланца, не могли 
служить достаточнымъ указаніемъ присутствія въ береговыхъ обнаженіяхъ 
признаковъ соленосности

Поэтому, осенью того же года, я осмотрѣлъ обнаженія рѣчекъ, впада
ющихъ на этомъ протяженіи въ р. Амуръ; при этомъ мнѣ удалось встрѣ
тить въ берегахъ рѣчекъ Патхи, близь Чнырраха и Личи, близь Сергіев
скаго селенія, пласты весьма характерныхъ, по своему совершенно бѣлому 
цвѣту, глинъ, извѣстныхъ мѣстнымъ жителямъ, какъ прекрасный бѣлильный 
матеріалъ, замѣняющій, въ домашнемъ быту, мѣлъ. Пласты этого качества 
глинъ занимаютъ въ обнаженіяхъ той и другой изъ приведенныхъ рѣчекъ, 
по простиранію отъ 52 до 85 саж., скрываясь далѣе подъ оползнями непо
средственно надъ ними лежащей грязно желтаго цвѣта сланцеватой глины. 
Толщина глинъ бѣлаго цвѣта, на сколько возможно было опредѣлить, какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ изъ указанныхъ мѣсторожденій простирается 
огь 2 до 41/ 2 футовъ.

Глины эти сильно вскипаютъ при дѣйствіи на нихъ хлористо-водород
ной кислоты.



Этимъ въ 1877 году окончились мои изслѣдованія, такъ какъ начав
шіеся въ томъ году въ концѣ августа дожди, продолжавшіеся весь сентябрь и 
половину октября, заставили меня прекратить экскурсіи.

Весною 1878 года, случай помогъ мнѣ возобновить изслѣдованія. 
Извѣстно, что нѣкоторое время послѣ вскрытія рѣки Амура, вода послѣдней 
до того мутна и непріятна на вкусъ, что большинство обитателей г. Нико
лаевска пользуются водою изъ колодцевъ. Замѣтивъ однажды, что доставлен
ная ко мнѣ вода на вкусъ сильно соленая, я узналъ, что она берется изъ 
такого то колодца, и что явленіе это есть не единичное, такъ какъ изъ 
18-ти колодцевъ, вырытыхъ обывателями г. Николаевска, во всѣхъ почти 
вода солоноватая, а въ 5-ти изъ нихъ совершенно на вкусъ соленая. Это 
обстоятельство еще болѣе убѣдило меня въ томъ, что существующее^ мнѣніе 
о признакахъ соленосности въ окрестностяхъ Чнырраха заслуживаетъ внима
нія, почему я еще съ большею энергіею принялся за изслѣдованія ваяшаго 
для Приморской области вопроса о возможности открытія вблизи г. Нико 
лаевска мѣсторожденія соли.

Путемъ сношенія съ инородцами, поселенными внизъ по теченію 
р. Амура, мнѣ удалось собрать коллекцію образчиковъ, знакомящихъ съ 
петрографическимъ характеромъ сѣверо-восточной части Николаевскаго ок
руга и получить указанія о мѣстахъ выходовъ тѣхъ изъ породъ, которыя 
представляли особый интересъ при моихъ изслѣдованіяхъ. Заняться повѣркою 
на мѣстахъ полученныхъ свѣдѣній я въ томъ же, 1878 году, не успѣлъ 
такъ какъ былъ задержанъ крушеніемъ парохода „Батракъ11 до конца года въ п. 
Дуэ на о. Сахалинѣ; но въ наступившемъ затѣмъ 1879 году, вернувшись по 
окончаніи лѣтнихъ занятій съ Сахалина въ г. Николаевскъ и пользуясь 
свободнымъ временемъ, я рапортомъ военному губернатору, заявилъ о намѣ
реніи своемъ провѣрить на мѣстѣ полученныя мною свѣдѣнія, на что и 
испрашивалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, авансомъ отъ 100 до 150 рублей. Получивъ 
изъ Николаевскаго казначейства 100 р. авансомъ на предстоящіе расходы, 
28-го октября я отправился въ N 0  часть Николаевскаго округа, гдѣ, несобран
нымъ мною предварительно свѣдѣніямъ, оказывалась большая вѣроятность 
встрѣтить соленосные осадки.

Строеніе средины теченія рѣки „Малый Искай11, впадающей съ правой 
стороны въ рѣку „Большой Искай11, изливающую свои воды въ заливъ 
Счастія, Охотскаго моря, даетъ мнѣ право сказать утвердительно, что отнынѣ 
нѣтъ болѣе сомнѣнія въ томъ, что нѣдра сѣсеровосточной части Николаев
скаго округа представленной мною на прилагаемой при семъ планѣ, содержатъ 
соленосное мѣсторожденіе.

Правый берегъ р. Малый Искай, въ 27 верстахъ отъ ея истока, пред- 
тавля етъ слѣдующее обнаженіе:

Непосредственно подъ песчаннымь наносомъ, въ 18 фут. толщиною, слѣ
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дуетъ пластъ сланцеватой глины грязно-желтаго цвѣта, толщиною 43/3 фута, по
крывающій собою пластъ глины бѣлаго цвѣта въ З1/* фута, ниже котораго опять 
слѣдуетъ пластъ, такой же толщины, сланцеватой глины грязно желтаго 
цвѣта, а подъ послѣднимъ пластъ, толщиною въ 6 фут. 5 дюйм., глины 
синяго цвѣта. Ниже послѣдней залегаетъ толща, темносѣраго цвѣта съ сине
ватымъ отливомъ, гипса, составляющаго основаніе выше означеннымъ на
пластованіямъ. Гипсъ, въ описываемомъ обнаженіи, слѣдуя непосредственно 
за синей глиной по длинѣ береговаго откоса, представленнаго въ разрѣзѣ 
по линіи Н й, до горизонта рѣки /г/, занимаетъ 30 фут., скрываясь далѣе 
подъ водою р. „Малый Искай“. Песчаный наносъ, покрытый слоемъ расти
тельной земли, не представляетъ научнаго интереса, почему, не останавли
ваясь на немъ, я займусь описаніемъ породъ ниже его лежащихъ.

Пластъ Ъ грязно желтой глины, по цвѣту и минералогическому составу, 
совершенно сходенъ съ глиной, обнаружено также въ обнаженіяхъ рѣ
чекъ Личи и Патхи. Какъ тамъ, такъ и здѣсь подъ этою глиною залегаетъ 
пластъ с глины бѣлаго цвѣта, въ З1/, фута толщиною, которая, по избытку 
известковыхъ частицъ и по отношенію къ минеральнымъ кислотамъ, безъ сом_ 
пѣнія, тождественна съ глинами одинаковаго съ ней цвѣта, указанными по 
рѣкамъ Личи и Патхи.

Слѣдующій за тѣмъ пластъ (I глины грязно-желтаго цвѣта, отличается 
выдѣленіями гипса, въ видѣ примазокъ на плоскостяхъ сланцеватости. Не
посредственно подъ нимъ лежитъ пластъ е глины синяго цвѣта, достигаю 
щей въ обнаженіи толщины 6 фут. 5 дюйм., который соленосенъ. Образцы 
этой глины, взятые мною съ глубины 2 фут., слѣдовательно почти съ по
верхности, омываемой весенними и осенними водами рѣки „Малый Искай“, 
и потому отчасти выщелоченные, по химическому анализу, показали со
держаніе:

К а С І ................. 8,37 °/.
С а804 .................  38;55%

Принимая даже, что содержаніе поваренной соли 8,37°/0, опредѣлен
ное путемъ химическаго анализа, окажется нормальнымъ, то и тогда откры
тое мною мѣсторожденіе соленосной глины заслуживаетъ разработки.

Описанные пласты глинъ, въ разсматриваемомъ обнаженіи, имѣютъ 
согласное напластованіе, съ простираніемъ на 81ѴІЪ°, паденіемъ на 801°.

Въ обнаженіи противуположнаго берега рѣки «Малый Искай», глины 
означенныя буквами Ъ, с, сі, составляя продолженіе описанныхъ, имѣютъ 
горизонтальное напластованіе, что въ связи съ выходомъ песчанниковъ, са
женъ на 200 сѣвернѣе, указываетъ на поднятіе послѣдними пластовъ пра
ваго берега. Приведенное явленіе не болѣе какъ частность, имѣющая науч
ное значеніе, представляющая, впрочемъ, и съ практической стороны из
вѣстныя выгоды для разработки соленоснаго пласта е зинкверками.
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Наступившіе 1 ноября 1879 г. морозы, при сѣверо-западномъ вѣтрѣ, 
заставили торопиться изслѣдованіями; поэтому, выяснивъ, на сколько было 
возможно, мѣстонахожденіе соленосной глины въ описанномъ обнаженіи и 
получивъ указанія отъ сопровождавшихъ меня якутовъ о томъ, что восточнѣе, 
версты на 3 съ небольшимъ, имѣется рѣчка, впадающая въ р. «Малый 
Искай», въ берегахъ которой видны породы, подобныя описаннымъ,—я ос
мотрѣлъ и указанную проводниками рѣчку, для чего, орентируясь направ
леніемъ паденія пластовъ, я, 1 ноября, передвинулся почти на 4 версты 
(1900 саж.) къ 8 0  отъ осмотрѣннаго обнаженія. Дѣйствительно, въ этомъ 
направленіи была встрѣчена падь, а въ руслѣ послѣдней ручей, впадающій, 
по словамъ якутовъ, въ рѣку «Малый Искай».

Глинистые берега пади интересны въ томъ отношеніи, что представ
ляютъ глины, по толщинѣ, цвѣту и напластованію совершенно аналогичныя 
съ глинами, описанными подъ литерами б, с, и что пластъ соленосной 
глины е, обнаженный здѣсь только на 2 фута 4 дюйм., удалось прослѣдить 
шурфомъ до 5 фут. и до почвы пласта не дойдено.

Для большей ясности и полноты изслѣдованія, слѣдовало бы сдѣлать 
съемку изслѣдованной мѣстности, но, въ виду поздняго осенняго времени, 
невозможно было и думать объ этой съемкѣ и я считалъ вполнѣ достаточ
нымъ, съ научной и практической стороны, ограничиться нивеллировкой, сдѣ
ланной мною, въ направленіи паденія пластовъ, на протяженіи 1900 саж., 
между обнаженіями р. «Малый Искай» и притока ея, выразившейся пред
ставленнымъ на планѣ геологическимъ разрѣзомъ породъ по линіи А В .

Снѣжная мятель, именуемая здѣсь пургой, начавшаяся съ 4 час. по
полудни 1 ноября 1879 г. и продолжавшаяся до 3 числа, при сильномъ 
сѣверо-западномъ вѣтрѣ, заставила отложить всякую попытку продолжать; 
въ теченіи этихъ дней, изслѣдованія въ мѣстности, совершенно открытой 
для сѣверныхъ вѣтровъ и не имѣющей даже признаковъ жилья.

Собравшись на скоро на изслѣдованія, я не имѣлъ съ собой ни какой 
другой защиты, кромѣ легкой теплой одежды и дрелевой палатки. Но эта 
послѣдняя, при тѣхъ порывахъ сѣвернаго вѣтра, которые свирѣпствовали въ 
эти дни, представляла весьма ничтожную защиту, неоднократно среди ночи 
срываемую и уносимую вмѣстѣ съ хворостомъ костра, этого единственнаго 
спасителя нашего (моего и трехъ якутовъ проводниковъ), отъ замерзанія.

Пользуясь ясной, съ легкимъ морозомъ, погодой, продолжавшейся 3, 4 
и 5 ноября, я, окончивъ нивеллировку, желалъ продолжать изслѣдованія до 
сліянія рѣки «Малаго Иская» съ «Большимъ», впадающимъ въ заливъ Сча
стіе; но сильная простуда, усилившаяся въ особенности послѣ испытанныхъ 
6 и 7 ноября пургъ, заставила меня прекратить мои занятія въ этой мѣст
ности и возвратиться 11 ноября въ г. Николаевскъ, не смотря на получен
ныя весьма интересныя свѣдѣнія, отъ прибывшихъ на кочевье тунгусовъ, 
о нахожденіи верстахъ въ 15 сѣверо-западнѣе горькаго озера, соединяюща
гося рѣкою Куль съ Охотскимъ моремъ.
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И такъ площадь, имѣющая въ планѣ почти фигуру треугольника, 
образованнаго правымъ берегомъ рѣки «Малый Искай» и лѣвымъ пади а ъ 
съ основаніемъ въ 2,450 саженъ, вполнѣ выяснена геологическимъ раз
рѣзомъ.

Остается, слѣдовательно, для выясненія толщины мѣсторожденія, под
вергнуть представленную на планѣ мѣстность буренію. Послѣднее было бы 
полезно какъ для опредѣленія площади залеганія соленоснаго пласта, такъ 
и для рѣшенія вопроса, въ виду выхода значительной толщи гипса, не встрѣ
тится ли на глубинѣ мѣсторожденіе каменной соли?

По направленію простиранія, пласты, встрѣченные въ обнаженіи р. 
„Малый Иекай“ имѣютъ распространеніе въ сторону г. Николаевска, а вы
ходы, по рѣчкамъ Личи и Патхи, глинъ аналогичныхъ описаннымъ подъ 
литерами б и с ,  убѣждаютъ въ развитіи сихъ послѣднихъ въ данной мѣстности. 
Что же касается присутствія соленоснаго пласта, то, содержаніе соли въ 
водѣ 5-ти колодцевъ г. Николаевска, въ связи съ вышеприведенными данными, 
достаточно, мнѣ кажется, для того, чтобы съ вѣроятностію предположить о 
прохожденіи, если не подъ Николаевскомъ, то вблизи его, соленосныхъ по
родъ, которыя очень можетъ быть, что и относятся къ иной свитѣ, нежели на
блюдаемыя въ обнаженіи р. „Малый Искай“.

Вода, взятая изъ 5-ти колодцевъ, глубиною отъ 12 до 34 фут., прина
длежащихъ обывателямъ г. Николаевска: Облизиной, Бочининой, Петрову, Кос- 
тюхину и Нагрецкому, на вкусъ, весьма соленая, по химическому анализу
дала слѣдующіе результаты:

Въ 100 куб. сантим. воды, взятой 25 октября пинувшаго года, изъ пои
менованныхъ 5-ти колодцевъ, оказалось твердыхъ веществъ 0 ,5 1 7 % , состоя
щихъ изъ:

Хлористаго н а т р і я ............................. О ,ш 0/ 0
Г и п с а ....................................................... 0,085°/0
Хлористаго кал ьц ія ............................. 0 ,022%
Окиси ж е л ѣ з а ....................................  0,289%

Не распространяясь о томъ, что разсолъ въ этихъ колодцахъ сильно 
разбавленъ прѣсною водою, замѣчу только, что время 25-го октября 1880 г 
взятія пробъ для анализа, совпадало съ наивысшимъ уровнемъ воды въ пос
лѣднихъ.

Насколько вѣски и убѣдительны предоставленные мною доводы соленос
ности описываемой мѣстности, я представляю судить спеціалистамъ; изложе
ніемъ же этихъ доводовъ въ настоящей замѣткѣ я желалъ только убѣдить въ 
томъ, что изображенная на планѣ мѣстность Николаевскаго Округа, Примор
ской области, заслуживаетъ въ горномъ отношеніи детальнаго изслѣдованія. 
Дѣлать же окончательное заключеніе и обѣщать баснословныя подземныя 
залежи соли, на основаніи только добытыхъ моими изслѣдованіями данныхъ,



я считаю себя не въ правѣ. ГІо моему мнѣнію, безусловно вѣрное заключеніе 
о запасахъ соли, или, другими словами, о благонадежности мѣсторожденія, 
можетъ дать только непосредственное изслѣдованіе съ помощію буренія.

Въ виду же важности для края наискорѣйшаго установленія соляной 
промышленности въ Приморской области, въ случаѣ, если бы правительство 
почему либо нашло не удобнымъ нынѣ же приступить къ развѣдкамъ, 
полагалъ бы представить на разрѣшеніе высшаго начальства слѣдующее: 
не признаетъ ли послѣднее полезнымъ и цѣлесообразнымъ допустить вызовъ, 
чрезъ публикацію въ правительственныхъ органахъ печати, желающихъ при
ложить свои капиталы и энергію на осуіцествленіе разсматриваемаго пред
пріятія?

Къ этой замѣткѣ приложенъ планъ сѣверовосточной части Николаевскаго 
Округа Приморской области съ геологическимъ разрѣзомъ, составленнымъ 
на основаніи нивеллировки, произведенной пантометромъ.

Приведенные результаты химическихъ анализовъ, получены разложеніемъ 
соленосныхъ глинъ и воды въ лабораторіи, устроенной мною въ г. Николаев
скѣ, при управленіи по надзору за каменноугольною промышленностію на 
о-вѣ Сахалинѣ и материкѣ Приморской области.
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О ФОРМУЛАХЪ КРЕМНЕКИСЛЫХЪ МИНЕРАЛОВЪ.

Ѳ. Н. Савченкова.

Кремнекислые минералы разсматриваются, сообразно съ дуалистическою 
системою, состоящими изъ различнаго количества различныхъ основаній въ 
соединеніи съ различными количествами кремневаго ангидрида или кремне
зема. Отношеніе между содержаніемъ кислорода въ основаніяхъ и кремне
земѣ послужило основою для опредѣленія разрядовъ кремнекислыхъ ми
нераловъ; такимъ образомъ, односиликатамн называются тѣ минералы, гдѣ 
въ кремнеземѣ столько же атомовъ кислорода, сколько и въ основаніяхъ 
2і ?,0.5 і0 2; двусиликатами—гдѣ въ кремнеземѣ вдвое болѣе атомовъ кислорода, 
чѣмъ въ основаніяхъ О .8г 0 2 и т. д. Введенное въ недавнее время изо
браженіе состава кремнекислыхъ минераловъ эмпирическими формулами уни
тарной системы, напр. односиликатовъ—В^Зі 4, двусиликатовъ—В^ЗЮ,, 
измѣнило только наружный видъ формулъ, не вводя новаго понятія о составѣ 
минераловъ.

По прежнимъ дуалистическимъ понятіямъ, напримѣръ, фосфорныя ки
слоты разсматривались соединеніемъ одного и того же количества фосфор
ной кислоты (т, е. фосфорнаго ангидрида) съ различнымъ количествомъ воды.

1) Н г О . Р 20 3. Метафосфорная кислота.
2) 2 / / 2 О . Р , О.. Пирофосфорная кислота.
3) 3 Н і О . Р а О.. Ортофосфорная кислота.

Измѣненія изображенія ихъ слѣдующими унитарными формулами:

1) П  Р  0 3
2) і і 4Р А
3) Н гР  О,
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сопровождалось существеннымъ измѣненіемъ прежнихъ дуалистическихъ взгля
довъ. При этомъ эткітэдслоты нц разсматриваются уже различными гидратами 
одного и тото же кол, ^ ^гва. фоссг ррной кцсл^ш (т. е. ангидрида), а каждая 
изъ нихъ принимается^ > самостоятельную уг Діету, отличающуюся своими 
особенными реакціями и.имѣющую особый^самостоятельный составъ. Если 
бы, подобнымъ же образомъ, были изслѣдованы химическія отношенія раз
личныхъ кремневыхъ кислотъ, и было бы напримѣръ доказано, что однокрем
невая кислота Ні 8іОі, имѣетъ свои особенныя свойства, совершенно отлич
ныя отъ другой двукремневой кислоты Н 28 і 0 3, то и изображеніе состава 
кремнекислыхъ минераловъ унитарными формулами Е і 8 іО і и Е 28 і0 3 имѣло 
бы внутреннее значеніе, измѣняющее дуалистическое понятіе о составѣ крем
некислыхъ минераловъ изъ одного и того же кремнезема съ различнымъ ко
личествомъ основаній. Но покуда химія не доказала существованіе различ
ныхъ кремнёвыхъ кислотъ, имѣющихъ свой особенный химическій характеръ, 
для насъ, къ сожалѣнію, по необходимости, остается одно прежнее дуали
стическое воззрѣніе, что кремнистые минералы состоятъ изъ соединенія осно
ваній съ однимъ и тѣмъ же кремневымъ ангидридомъ; при чемъ, для понятія 
о составѣ минераловъ, безразлично будемъ-ли мы раздѣлять кислородъ на 
основной и кислотный въ видѣ формулъ В,/)г8і0,, . Е 208І02 иля будемъ 
писать его въ совокупности на манеръ унитарныхъ формулъ Е І8ЮІ, Е 28іО...

Для будущей разработки вопроса о составѣ кремнекислыхъ минераловъ 
весьма важенъ ясный обзоръ различныхъ отношеній между количествами 
основаній и кремнезема въ различныхъ минералахъ.

Въ нынѣ употребляемыхъ системахъ, для номенклатуры, содержаніе ки
слорода въ основаніяхъ принимается за единицу, а числа, показывающія со 
держаніе кислорода въ кремнеземѣ относительно эгой единицы, даютъ на
званіе разрядамъ минераловъ.

Нормальными или односиликатами называются минералы, въ которыхъ 
столько же кислорода въ кремнеземѣ, сколько и въ основаніяхъ Е 4 0 2 . 8 і02 
или Е і 8і 0 4.

Минералы, содержащіе въ кремнеземѣ менѣе кислорода, чѣмъ въ нор
мальномъ или односиликатѣ, называются основными и выражаются дробными 
числами.

Минералы, содержащіе въ кремнеземѣ болѣе кислорода, чѣмъ въ нор
мальномъ, называются кислыми и выражаются кратными цѣлыми числами.

Въ основѣ такой .номенклатуры находится предположеніе, что суще
ствуетъ только одна кремневая кислота, образующая одно нормальное со
единеніе или среднюю соль, а всѣ прочія ея соединенія представляютъ или 
основныя или кислыя соли. Предположеніе это представляется мало вѣроят
нымъ и мало пригоднымъ для номенклатуры, которая, въ настоящее время, 
за неразработкой химической стороны вопроса, должна быть по возможности 
чисто эмпирической.



2 9 2 Х И М ІЯ , Ф И ЗИ К А . И  М И Н Е Р А Л О Г ІЯ .

Формулы нынѣшнихъ системъ обнаруживаютъ большое разнообразіе; въ 
большинствѣ ихъ содержится различное число ате»'івъ какъ элементовъ, 
образующихъ основанія, такъ” й кремнія. Это раз-\ разіе мѣшаетъ ясному 
обзору состава кремнекислыя.- Дмивералшйъ и затру .яетъ запоминаніе фор
мулъ. Разнообразіе формулъ главнѣйшимъ'образомъ произошло отъ того, что 
исходной точкой для номенклатуры служили основанія; а такъ какъ основа
нія имѣютъ различное частичное строеніе: В 20 ,В  О, В 20 3 то очевидно, что 
при одинаковомъ отношеніи между кислородомъ основанія и кислородомъ 
кремнезема, для различныхъ основаній, получались различныя формулы, на
примѣръ:

1 11 VI

Односиликаты: В 18іОі — В 38іОі — В 28і30 ,2
I II п

Двусиликаты: В.і 8 і0 3 — В  8 і0 з — В  8і30 3

Трисиликаты: В і 8 і30 3
1

Четыресиликаты: В 38 і2Оь

В 38і3Оа -  В 28і90 2і

В  8і30 ъ -  В  81,0,ь

Я остановился на той мысли, что при разнообразіи частичнаго состава 
основаній, неудобно брать ихъ за исходную точку для изображенія состава 
минераловъ, и что входящій въ минералы кремнеземъ съ неизмѣняющимся 
частичнымъ составомъ будетъ удобнѣе какъ единица для сравненія. Другими 
словами, я полагалъ, что болѣе яснаго обзора состава кремнекислыхъ мине
раловъ можно достигнуть, отнеся составъ всѣхъ минераловъ къ одному и 
тому же количеству кремнезема. Тогда, по дуалистической системѣ, всѣ крем
некислые минералы будутъ представлять соединенія различныхъ количествъ 
различныхъ основаній съ однимъ и тѣмъ же количествомъ кремнезема.

Оставалось только провѣрить приложеніе этого пріема и найти именно 
то количество кремнезема, которое можно принять содержащимся во всѣхъ 
минералахъ.

Для такой провѣрки оказала большое пособіе, помѣщенная въ 1-мъ из
даніи „Минеральной химіи“ Раммельсберга таблица, представляющая обзоръ 
отношеній кислорода въ важнѣйшихъ кремнекислыхъ минералахъ. Въ этой 
таблицѣ содержаніе кислорода въ одноатомныхъ основаніяхъ принято за еди
ницу и относительно этой единицы выражено содержаніе кислорода въ мно 
гоатомныхъ основаніяхъ, кремнеземѣ и водѣ, входящихъ въ составъ минерала.

Эти данныя таблицы были перечислены мною на одно и тоже содержа
ніе кислорода въ кремнеземѣ, при чемъ всѣ многоатомные элементы пере
числены на одноатомные и вся вода причислена къ основаніямъ. Такъ какъ 
я имѣлъ въ виду выводъ эмпирическихъ формулъ, то и не находилъ нуж
нымъ отдѣлять гидратную воду отъ основной. Послѣ возможныхъ сокраще
ній, я нашелъ, что если принять 6 частицъ кремнезема во всѣхъ минера
лахъ, то наименьшее количество основанія, соединяющееся съ этимъ количе
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ствомъ кремнезема, будетъ 3 І і2 О; а затѣмъ идетъ послѣдовательное прибав 
леніе одной частицы основанія В 2 О-, такимъ образомъ получился рядъ:

3 Д О , 6 8і 0 2 или Д  8і( 0 , 5
4 Д О , 6 8і 0 2 » Д  8і6 0 16
5 Д О , 6 8і 0 2 » В 108і, 0„
В Д О , 6 8і 0 2 » В 128 і6 0 18
7 Д О , 6 О, » В гі8і6 Оія

и т. д. и ’Г. д.

Послѣ этого явилась возможность выразить эмпирическій составъ всѣхъ 
кремнекислыхъ минераловъ слѣдующей общей формулой:

е 2(3+ „) ( )3 + п б8Ш 6 + 2 п  6  л 1 б + “
или К  8і О

гдѣ п  =  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 и т. д.
О высшемъ предѣлѣ п будетъ сказано ниже.
1. Наименьшее количество основанія содержится въ петалитѣ; ему со

отвѣтствуетъ общая формула

3 Д  О . 6 8і 0 2 или Д  8ів Оп ,
гдѣ Д  — Ѵ5 (Ві- ВГа) АІ2

т. е. Ѵ/ь единицы сродства заняты одноатомными литіемъ и натріемъ, а 4*/5 
ед. сродства—шестиатомнымъ двойнымъ атомомъ глинія, входящимъ въ ко
личествѣ 7 * (7* X 6 =  470- По числу единицъ сродства здѣсь глиній отно
сится къ металламъ щелочей какъ 4 къ 1.

По наиболѣе употребительной номенклатурѣ петалитъ представляетъ че- 
тырехъ-силикатъ, такъ какъ въ немъ содержаніе кислорода въ кремнеземѣ 
въ 4 раза болѣе, чѣмъ въ основаніяхъ. Это отношеніе ясно видно и на вы
шеприведенной формулѣ, такъ какъ въ ней на 3 атома кислорода въ осно
ваніи 3 Д О  приходится 12 атомовъ кислорода въ 6 8і 0 2.

2. Прибавкой Д О  къ первому ряду 3 Д О .6  8 і0 2 получается рядъ:

4 Д  О . 6 8і 0 2 или Д  8і6 0 16.

Этой общей, трехъ-силикату соотвѣтствующей по обыкновенной номен
клатурѣ формулѣ, соотвѣтствуетъ составъ ортоклаза, гдѣ Д  =  2 Д  АІ2 и 
альбита, Д  == 2 К Д . Здѣсь 2 единицы сродства заняты 2 атомами одно
атомныхъ щелочныхъ металловъ, а 6 единицъ—шестиатомнымъ двойнымъ 
атомомъ глинія: слѣдовательно здѣсь число атомовъ кислорода въ глиноземѣ 
въ 3 раза превышаетъ количество кислорода въ щелочахъ. При этомъ можно 
замѣтить, что составъ этихъ минераловъ обыкновенно выражается формулами 
съ 6 8і 0 2, а именно: К г О, Д О , , 6 8і Ог. Формулы съ 6 8г 0 2 встрѣчаются 
и при другихъ минералахъ, что доказываетъ вообще пригодность этого ко
личества для изображенія состава минераловъ. Можно даже предположить, 
что удобство примѣненія 6 частицъ кремнезема въ формулахъ всѣхъ мине
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раловъ обусловливается шестиатомностью двойнаго атома глинія, безъ кото
раго почти не обходятся минералы сложнаго состава.

Къ этому ряду относится еще гиролитъ (ОугоІііЬ) гдѣ Е а — 4 Са; общій 
составъ его будетъ:

Са< 8і6 0 1В + [8  Н лО
Если же всю воду причислить къ основной, то этотъ минералъ отойдетъ къ 
ряду Е и 8іь Ои .

3. Прибавкой І і20  ко второму ряду получается третій рядъ:

5 Е гО . 68іОг или Е і08ів 0 17.

Къ этому ряду относится спадаитъ, гдѣ Е 10 =  5 Мд; общій составъ его 
будетъ:

Мдь 8і6 0„ +  4:Я10.
Если же всю воду причислить къ основной, то минералъ отойдетъ къ ряду 

-В,9 Огі.
4. Прибавкой Е , О къ третьему ряду получается четвертый рядъ:

6 Е гО . 6 8іОа или Е ,г 8і6 0 18.
Этотъ рядъ соотвѣтствуетъ дву-силикатамъ по наиболѣе употребительной 

номенклатурѣ, такъ какъ въ немъ содержаніе кислорода въ кремнеземѣ вдвое 
болѣе чѣмъ въ основаніяхъ. Нѣкоторые ученые относятъ этотъ рядъ къ разряду 
односиликатовъ или нормальныхъ, условно принимая нормальными соединенія, 
въ которыхъ кислородъ кремнезема вдвое превышаетъ количество кислорода 
въ основаніяхъ; при этомъ соединенія, содержащія болѣе кремнезема, чѣмъ 
нормальныя, называютъ кислыми, а менѣе— основными.

Этотъ четвертый рядъ допускаетъ значительное совращеніе, а именно: 
его легко привести къ Е у0 .8 і0 „  что, конечно, значительно упрощаетъ 
частныя формулы минераловъ; но при общемъ обзорѣ состава минераловъ 
представляется выгода въ изображеніи и его на ряду съ другими съ 68іОг.

Многочисленные минералы, относящіеся къ этому ряду, можно распре
дѣлить на два главные разряда.

Къ первому разряду можно отнести тѣ минералы, гдѣ основаніе со
стоитъ исключительно изъ дву-атомныхъ металловъ, причемъ нѣкоторые прос
тѣйшіе минералы содержатъ только одинъ металлъ, а другіе изоморфную 
смѣсь двухъ или нѣсколькихъ металловъ, считая въ томъ числѣ и основной 
водородъ.

Волластонитъ...................... : . Е іг= & С а
Э н стати тъ .................................  . _Віа =  6 Мд
Купферитъ............................................ Е 13 — 6 Мд
П икрозитъ............................................ Е гі =  6 Мд
Р о д о н и т ъ .............................................Е іа = 6 Мп
Д іо п с и т ъ ............................................Е „ — 6 [Са, Мд)
А в г и т ъ .................................................._В12 =  0 (Са, Мд)
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Тремолитъ . . . . . . , . й і2=̂  6 (Мд, Са)
Бронзитъ ) 
Гиперстенъ (

...................... -й12 =  б (Мд, Ре)

Антофиллитъ . . ...........................В іг =  6 (Ж гу, Щ
Известково-желѣзистый авгитъ . В 12 — 6 (Са, Ре)
Найсбергитъ ) 
Бустамитъ ( ...........................й 12 =  6 (Мп, Са)

Окенитъ . . . .
Талькъ . . . . ...................... В 1і — 9/іМд, 3 Я
Шеферитъ . . . ...................... В,„ — 6 (Мд, Ре, Са)
Лучистый камень . ...................... В 12- 6 ( М д ,  Са,Ре)
Пимелигь . . . ............................П12 =  4  (Ш, Мд) 4 Н

Ко второму разряду можно отнести тѣ минералы, гдѣ основаніе состотъ
изъ металловъ щелочей и щелочныхъ земель вмѣстѣ съ шестиатомнымъ двой
нымъ атомомъ глинія или желѣза.

Гіалофанъ . . , . В ,г =  а/2К , 7* Ба, *'/, М г
Анальцимъ ) 
Эднофитъ ) . . Вл% =  3 Ш , 3/а

Капорціанитъ . ■ ■ =  8/ 2 Са, V, л і г
Ломонтитъ . ■ ■ В 1% =  3/ а Са, 3/, А1г
Гмелинитъ . . ■ ■ -В» =  7 , (Ш „ Са) % А1г
Лейцитъ . . В гг =  ? ,(К ,Р а )ъ/2А12
Акмитъ- . . й 12 =  3 Ш , 3/і Р е2
Арфедсонитъ . . В 12 =  3 Ш , 7 , Ре,,
Эпистильбитъ 1 
Стильбитъ \ . . й 12 =  Са, АІ2 4  Н

Брюстеритъ . . В 12 — (8І} Ва), АІ„ 4 Н
Бериллъ . . . . . В 12 — ЗВе, А1%
Пирофилитъ . • • В гі — 4/з Л]2, 4 Н
Пилитъ . . й іа — «/, А1„ 4 (11, К )  Т,.

5. Прибавкой В 2 0  къ четвертому ряду получается пятый рядъ,
- '

1 В , О 6 8і О, или й 14 8 і6 0 ,г

Представителемъ этого рода можно привести только ксональтитъ, если
содержащуюся въ немъ воду причислить къ основной; тогда составъ его
будетъ:

В и =  6 Са, 2 Я .
6 . Слѣдующій шестой рядъ:

8 В , 0 . (> 8і О, или В ,с 8 ів Оі0
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Къ этому ряду относятся: 
Натролитъ . 
Галакгитъ 
Сколецитъ 
Мезолитъ . .
Левинъ . . .
Гимнитъ . 
Никкекь-гимниіъ

Къ этому ряду относятся: 
Барзовитъ . .
Кордіеригъ . .
Сфеноклазъ . .
Галлоизитъ . .

8. Восьмой рядъ.

В 16 =  4 N(1, 2 Л/2 
В ,в =  2 (Лг«2 Са), 2 АІ, 
В 16 =  2 Са, 2 А і2 
В 1в — 2 (Са, Ш 2) 2 А1.г 
В 16 — 2 (Са ІѴаЭ 2 А12 
В 16 =  8 Мд 
В ,е 8 (Ш ,М д)

или В ,ь 67, Оі( .

-й|8 =  7* ба, 74 Л72 
Д »  =  7 4 Мд, 7 4 Л 7 
і і 18 =  6 (Са, Ж#), АІ, 
В =  3 Л?2

7. Седьмой радъ.
9 Д 2 О 6 67 О,

10 -В2 О . 6 67 0 2 или В і0 8іе 0 22

Представителемъ этого ряда можно привести только десминъ, если всю 
содержащуюся въ немъ воду причислить къ основной; тогда составъ его 
будетъ:

В 2і — Са, АІ„ 12 Н
9. Девятый рядъ.

11 В г 0 .6  8і 0 2 или В.п 8і6 0 23

Представителями этого ряда можно привести два слѣдущіе минерала, 
если всю ихъ воду принять за основную.

Гармотомъ . . . Л „  =  7 4(К , Ва), ъ/і АІ2 \2 И  
Филипситъ . . . В 12 =* 7 , (К 2 Са), 7 4 Л12, 12 Н

10. Десятый рядъ.
12 В 2 О . 6 67 Оа или В н 8і6 Ои

Этотъ рядъ соотвѣтствуетъ односиликатамъ по наиболѣе употребляемой но
менклатурѣ, такъ какъ въ немъ одно и тоже количество кислорода заклю
чается въ кремнеземѣ и въ основаніяхъ; по сокращеніи онъ представляетъ 
і 740 2 6702. Нѣкоторые ученые принимаютъ этотъ рядъ нормальнымъ, вза
мѣнъ четвертаго ряда, въ которомъ кислородъ въ кремнеземѣ вдвое болѣе, 
чѣмъ въ основаніяхъ.

Многочисленные минералы, относящіеся къ этому ряду, могутъ быть 
распредѣлены на два главные разряда на тѣхъ же основаніяхъ, которыя при
няты для четвертаго ряда.
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Къ первому разряду относятся:

В и л а р с и тъ .............................................Е и =  12 Мд
Змѣевикъ . . . " ............................_й24 =  9 Мд, 6 Н
Ц е р и т ъ .................................................. В и =  12 Се
Кремнистая цинковая руда (галмей) . .# „  =  12.2^
П и розм али тъ .......................................М.н =  8 (Ее, Мп) 8 Н
Ф е н а к и т ъ .................................................._В24 =  12В е
В иллем итъ ................................................. В 2І == 12 2п
Т р о с т и т ъ ...................... .....  . Мм-= 12 (2», Мп, Же, Мд}
Діопгазъ ............................................. В 2І =  6 Си, 12 Я
Монтичелитъ .   В и =  12 (Са, Мд)
Форстеритъ . і . • .............................В и =  12 Мд
Оливинъ .............................................В и =  12 (Мд, Ее)
Г о р то н о л и тъ ....................................... В 2І =  12 (Ее, Мд)
Фаялитъ ..................................................В 2і =  12 Ее
Рёпперитъ . . ' ..................................В 2А — 12 (Ре, Мп, 7л, Мд)
К небелитъ ....................................... .....  В 2і =  12 (М п, Ре)
Т е ф р о и т ъ ..................................................В н  =  12 Мп

Ко второму разряду относятся:

А н о р т и т ъ ..................................................В м =  3 Си, 3 А12
К а о л и н ъ ..................................................В ъ  «'-6 Я , 3
Томсонитъ................................................. Я 24 =  3 (Са, Р а2) 3 А12
Калистая сл ю д а ...................................... В 2І =  6 (К  И) 3 М2
Хромовая слю да.......................................Й!( =  6 (К Д )3  (А І , О ,  Ре)2
Натристая слюда. . • ........................... Д24 =  6 (N 0, Н , К) 3 АІг
Баритовая с л ю д а .................................В 2І = ‘6 (Н2К г Р а 2 Ба) 3 АІг
Астрофилитъ ...................... .....  . В 2І =  8 (Ре Мп) 4/3 (Ре Ті)і
Известково-глиноземистый гранатъ. В 2і =  6 Са, 2 ЛІ2
Хромистый гранатъ. . . . . . В 2І 6 Са. 2 Сгг
Известково-желѣзистый гранатъ. . В 2і =  6 Со, 2 Рег
Желѣзо-глиноземистый гранатъ. . В 2і =  6 (Ре, Мд) 2 
Марганцово-глиноземистый гранатъ В 2і =  6 (Мп, Ре) 2 А і2
З а р к о л и т ъ ....................................... =  */, А7« , 16/ 3 С«,. 2 А?,
С к а п о л и т ъ ....................................... Д24 — 4 Са, 8/3
М е л и л и т ъ ............................................ В и = 8С а, 4/ 3 А&
Слоанитъ ....................................... Я 24 =  3Н, 1,5 Са, 3 А?2 (?)
Нефелинъ ....................................... і ?24 =  6 (Ій», К ) 3 АС
Содалитъ ................................. .....  В 2і =  6 (ІѴй, К ) 3 АС
И р е н и т ъ .............................................В и =  4 И, 4 Са, 2 А?,
Кремнистый висм утъ .......................В и  — 4 Ві2
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11. Одиннадцатый рядъ.
13 В 20 . 6 8і 0 2 или К 2(і 8і6 Огъ

Представителями этого ряда можно привести два слѣдующіе минерала, если 
всю ихъ воду принять за основную:

ПІабазитъ . . . В 2в =  14: Н , '2/Ь(Н, К ),ь/ ь Са,ь/;>АІі
Гершелитъ . . . В 2(. =  14 Н , '/ ,  (Р а2 К г Са) і/ і АІг

12. Двѣнадцатый рядъ.
14 В 2 О . 6 8 і0 2 или В гя 8 і6 0 26

Къ этому ряду относятся:
Эпихлоритъ....................В із — 10 Н, (Мд Ре ) 4/3 ( В Ре)г

ц З т ъ  I .................... Д „  =  2 Я , 4 (Са Мд), 3 (ЛГ«, АI, Ре),

Марганцовый эпидотъ. В 2в =  ‘2 В , 4 (Са Мгі) 3 (Мп, АІ, Ре)2
Ортитъ.............................В 23 — 211,4 (Се, Са, Ре) 3 (АІ Р е)г
В езу в іан ъ .......................В 29 — 8 (Са, Мд, Н 2) 2 А12 .
13. Тринадцатый рядъ.

15 В 2 0 Л 8 І 0 ,  илиВ 30 8іс 0 27

Къ нему относятся
Гумитъ . . . В яо =  15 Мд
Ліэвритъ . . В 30 — 3 В, 3 Са, 6 Ре,"/2 Ре2

14. Четырнадцатый рядъ.
16 В 2 О . 5 8і 0 2 или В зі 8ів 0 28

Представителемъ этого ряда можно привести слѣдующій минералъ, принявъ 
всю его воду за основную:

Фоязитъ . . . В зі =  еі/ гН ,л/ 3 На*, А(3 Са,*/, АІ2
15. Пятнадцатый рядъ.

17 В 2 О . 6 8 і0 2 или В и 8ік 0 29

Представителя этого ряда мнѣ не удалось отыскать.
16. Шестнадцатый рядъ. . " -

18 В 2 О . 6 8і Ог или В 36 8іпО30
Къ этому ряду относятся.

Клинтонитъ........................ В зв — Н , 7 Мд, 7/г Аіі
Аллофанъ............................. К з6 =  6 АІ г
Кронштедтитъ.....................В,,и. =  9 Ре, 3 Р ег
Уранофанъ...........................3 Са, 5 С\
Гадолинитъ...........................В 36 — 18 (У, Не,Се, Ре)
Геленитъ............................ В зк — 9 Са, 3 Аіг
Эвклазъ.................................В гя =  6 Н , 6 Ве,Ъ Аіі
К арф оли тъ ........................ В 36 =  12 Н , 3 (Мн. Ре) 3 Аіі
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Андалузитъ. . . 
Дистенъ (кіанитъ)

6 ЛІг

За этимъ рядомъ, повидимому, теряется непрерывная послѣдовательность 
въ прибавленіи одной частицы основанія й 2 О. Слѣдующимъ минераламъ, 
содержащимъ высшее противъ 10-го ряда количество основаній, соотвѣт
ствуютъ нижеприведенныя формулы.

Делесситъ. . ! . . . В 418і6 0 34, гдѣ й 44 —
Ставролитъ............. В "  8і6 Ои , гдѣ й 44 =
Известковая слюда. й 48 8і6 0 36, гдѣ й 48 — 
Ксантофиллитъ . . . В ів8і6 Озе, гдѣ й 48 =  
Хлоритъ . .)
Клинохлоръ) ' ' ' '^ 48^ 6 ^ 36’
Лейхтенбергитъ 
Прохлоритъ . .

гдѣ й 48 =

й 50 8і6 0 3„  гдѣ й 50 =

14 Я , 6 Мд, 3{АІ, Ве)г 
2 Я , 3 {Ре Мд), 6 АІ* 
7, 2 Я , 2, 4 Си, 6 АІ 
2 Я, 8 {Мд Са) 5 АІг

16 Я , 10 Мд, 2 АІ

.Й52 8іе 0 ЗЯ-, гдѣ й 52 —

60

17 Я , 9 Мд ъ/2 АІ2 
16 Я . 10’(Й е % )8/ Ж  
— 12 Я , 6 Ре, 6 Л/г 
16 Я, 6 йе, 6 Д/г 
2 О Я ,1 2 (Ж 0 Й е)4 Ж  

Сафиринъ.................й іг0$гб ^ 72) гДѣ Ц ііі— 12 1-6АІ7

Хлоритоитъ.................й 60 $г6 гдѣ _/ь
Тюривгитъ............. й 64 0 44, гдѣ й
Корундофиллитъ й 68 Йг6 0 46, гдѣ йбв =

Число шесть частицъ кремнезема для общей формулы кремнекислыхъ 
минераловъ выведено мною ариѳметическимъ путемъ; тѣмъ же путемъ выве
дено наименьшее количество основанія въ шесть одноатомныхъ атомовъ 
элементовъ образующихъ основаніе и задѣмъ послѣдовательное прибавленіе 
двухъ одноатомныхъ атомовъ доходитъ (за однимъ исключеніемъ) непрерывно 
до квадрата шести, т. е. до 36. Изъ этихъ эмпирическихъ данныхъ рѣзко 
выдается вліяніе числа 6 на составъ кремнекислыхъ минераловъ.

Хотя предметомъ моихъ исчисленій были только эмпирическія формулы, 
но я не могъ удержаться отъ нѣкоторыхъ теоретическихъ соображеній. Если, 
напримѣръ, представить себѣ, что шесть частицъ кремнезема представляютъ 
кубъ, то каждая изъ его 6 сторонъ можетъ обнаруживать одну или нѣсколько 
единицъ сродства, тогда образуются соединенія, соотвѣтствующія формуламъ: 
й е 8і8 0 15, й 12 8ів 0 18, й ,8 8іе О21, й 24 8і6 0  34, й 50 8і$ 0 27 и й зв 8і6 0 37- Если 
распредѣленіе единицъ сродства будетъ неодинаковое по всѣмъ плоскостямъ 
куба, то получаются промежуточныя соединенія между приведенными; 
напримѣръ, прибавленіе по одной единицѣ сродства на двухъ противуполож- 
ныхъ плоскостяхъ дастъ В я8іа 0 16, а на четырехъ плоскостяхъ, въ одномъ 
поясѣ (зонѣ) й 10 8іе 0 17 и т. д.

тгори. журя. т. IV, И, і861-
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ДІОПТІЗЪ ИЗЪ КОРДЕЛЬЕРОВЪ ЧИЛИ.

М акса Б ауера  ' ) .

Такъ какъ діоптазъ, по своей кристаллической формѣ, принадлежитъ 
къ числу весьма интересныхъ и рѣдкихъ минераловъ и до сихъ поръ былъ 
находимъ въ очень немногихъ мѣстностяхъ (коренное мѣсторожденіе, досто
вѣрно извѣстное, было единственное и къ тому же русское), то будетъ не 
безъинтересно познакомиться съ новымъ мѣсторожденіемъ этого ископаемаго 
въ Кордильерахъ Чили.

Въ теченіи долгаго промежутка времени, съ конца прошедшаго сто- 
і лѣтія, было извѣстно единственное мѣсторожденіе діоптаза, находящееся въ 

Киргизской степи (въ Бухарѣ). Точнѣе это мѣсторожденіе было описано 
Шренкомъ, который указалъ, что діоптазъ встрѣчается въ одномъ изъ 
западныхъ отроговъ Алтайскаго кряжа, въ холмѣ Алтынъ Тюбе, въ разстоя
ніи около 100 верстъ отъ Каркаралинскаго селенія, почти въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ небольшая рѣчка Нура впадаетъ въ рѣку Алтынъ-Су, Холмъ Алтынъ- 
Тюбе сложенъ изъ сплошнаго известняка. Діоптазъ встрѣчается въ трещи
нахъ и пустотахъ этого известняка, иногда въ сопровожденіи кристалловъ 
известковаго шпата, болѣе новаго происхожденія, иногда же покрытымъ ко
рою бураго желѣзняка; гораздо рѣже онъ является въ сопровожденіи мала
хита и другаго зеленаго минерала, который Еенготъ принимаетъ за эйхроитъ. 
Настоящія мѣдныя руды и кварцъ, повидимому, по близости не встрѣчаются, 
но, по свидѣтельству открывшаго этотъ минералъ бухарскаго купца Ашира 
Мамеда, кристаллы діоптаза были найдены въ старомъ мѣдномъ рудникѣ.

Въ пятидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія діоптазы, изслѣдовапные 
впослѣдствіи академикомъ Кокшаровымъ 5), были найдены также въ Енисей
ской губерніи, въ золотыхъ розсыпяхъ по системѣ рѣкъ Пигши и Удерея. 
По системѣ Питши штуфъ діоптаза былъ встрѣченъ въ 1852 году въ золо
тоносныхъ пескахъ Гавриловскаго пріиска, находящагося на рѣкѣ Они, 
одномъ изъ притоковъ Енашима Въ Креетовоздвиженской золотой розсыпи, 
принадлежащей системѣ Удерея и находящейся на правомъ притокѣ рѣки 
Большой Мурожной, притокѣ Верхней Тунгузки, діоптазъ нерѣдко является 
спутникомъ золота; онъ былъ находимъ также и въ ближайшихъ окрест
ностяхъ этой розсыпи. Кромѣ названныхъ мѣстностей упоминается еще о

1) Извлечено Г. Лебедевымъ изъ „ХеіІзсЬгіЙ сіег Б еиізсЬеп беоіощ зсѣеп ОезеІІзсЬай11. 
Х Х Х П . Вапб. 4 НеЙ. 1881.

*) Маіегіаііеп VI. 8. 286.
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нахожденіи діоптаза по Габупа 1), откуда много мѣдныхъ рудъ привозится 
въ Гавръ. Въ трещинахъ одного куска діоптаза съ листоватымъ сложеніемъ 
были наблюдаемы мелкіе кристаллики того же ископаемаго. Наконецъ по 
указанію ^  I). ѣапа 2) діоптазъ встрѣчается еще въ Нассау. Е . 8. Оапа 3) 
опредѣляетъ это мѣсторожденіе точнѣе, называя мѣстность между Оберланд- 
штейномъ и Браубахомъ. Между тѣмъ, по справкамъ, наведеннымъ относи
тельно послѣдняго мѣсторожденія у Г . Зандбергера въ Вюрцбургѣ, оказы
вается, что діоптазъ въ Нассау никода не встрѣчался (изъ кремнекислыхъ 
солей мѣди тамъ извѣстна одна шлаковатая мѣдная руда, мѣдная зелень), 
и что указаніе Вапп, по всей вѣроятности, основано на томъ, что онъ 
принялъ за діоптазъ смарагдохальцитъ (атакамитъ), о нахожденіи котораго 
упоминается въ изданномъ въ 1847 году геологическомъ очеркѣ герцогства 
Нассаускаго 4). Отсюда это ошибочное указаніе перешло и въ другія сочине
нія. Такимъ образомъ, нассауское мѣсторожденіе діоптаза, какъ не суще
ствующее, на будущее время должно быть исключено изъ списка мѣсторож
деній этого рѣдкаго ископаемаго.

Діоптазъ, составляющій предметъ настоящей замѣтки, былъ найденъ въ 
довольно обширномъ собраніи мѣдныхъ минераловъ, уже давно доставлен
ныхъ въ минералогическій кабинетъ Кёнигсбергскаго университета, съ та
кимъ обозначеніемъ ихъ мѣстонахожденія: „Кордильеры Чили". Болѣе точнаго 
опредѣленія мѣстонахожденія двухъ кусковъ, въ которыхъ были открыты 
діоптазы, по имѣющемуся для этого собранія каталогу, сдѣлать было 
нельзя.

Одинъ изъ помянутыхъ экземпляровъ представлялъ собою кусокъ плот
наго кварца, окрашеннаго водною окисью желѣза въ густой бурый цвѣтъ; 
съ одной стороны онъ былъ покрытъ корою свѣтлоголубаго цвѣта съ неяс
нымъ листоватымъ или чешуйчатымъ сложеніемъ; кора эта мѣстами имѣла 
почковидную наружность, и въ свою очередь была покрыта тонкою корою 
изумруднозеленаго діоптаза. Въ узкой трещинѣ, идущей поперекъ куска, 
можно съ ясностью видѣть вто];ой слой кристалликовъ діоптаза, которые 
совершенно выполняютъ эту трещину, и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ послѣдняя 
съуживается еще больше, переходятъ въ плотную массу. Помянутая кора 
состоитъ изъ множества тѣсно прилегающихъ другъ къ другу, весьма мел
кихъ, кристалликовъ, длина которыхъ едва достигаетъ 1 м м. Подъ лупою 
эти кристаллики мѣстами обнаруживаютъ ясно характерную форму діоптаза, 
т. е. представляютъ ромбоэдры съ ребровыми углами, близкими къ 90° (въ 
дѣйствительности они должны быть = 84° 38' и 95° 21')) сверхъ того, наблю-

*) І)е$-С1оі?еаих. Мапиеі. е іс . Т о т е  И . X X I. 
г )  М іпегаіо^у, У. Е 4 . ра§. 402.
3) ТехіЬоок о Г М іпегаіодіе. 1877. рад. 279.
4) Также въ Ро{щ. Агш. В 4. 82. рад, 133. 1851.
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дается иногда свѣтовой отблескъ въ направленіи плоскостей перваго тупѣй
шаго ромбоэдра. Эти ромбоэдры комбинируютъ съ шестиугольною приз
мою втораго рода. Микроскопъ даетъ возможность наблюдать характерную 
для діоптаза форму еще съ большею ясностью и показываетъ, что направ
леніе сильнѣйшаго затемвѣвія совпадаетъ съ главною осью и съ линіею, ей 
перпендикулярною. Американскій діоптазъ отличается отъ азіятскаго тѣмъ, 
что кристаллики его прозрачны и болѣе свѣтлаго изумруднозеленаго цвѣта. 
Это обстоятельство, вмѣстѣ съ весьма малыми размѣрами кристалликовъ, 
составляетъ причину, по которой послѣдніе съ трудомъ могутъ быть при
знаны за діоптазъ.

Кристаллографическое и оптическое опредѣленіе было подтверждено и 
другими изслѣдованіями. Химическое испытаніе, произведенное Ргіесіегіді, 
надъ матеріаломъ, къ сожалѣнію не совсѣмъ чистымъ и состоявшимъ изъ 
діоптаза въ смѣшеніи съ вышеупомянутымъ свѣтлоголубымъ веществомъ; 
указало на присутствіе только Си О, 8Ю2 и I I 20, изъ чего слѣдуетъ, что оба 
вещества представляютъ сообю чистые водные силикаты мѣди. Удѣльный 
вѣсъ д == 3,з2б (для діоптаза д — 3,278 — 3,з4в). Твердость тонкой діоп- 
тазовой коры вполнѣ соотвѣтствовала твердости діоптаза и равнялась 5. 
Соляною кислотою минералъ разлагался совершенно, и къ паяльной трубкѣ 
относился какъ водная кремнекислая соль мѣди. Такимъ образомъ, нѣтъ ника_ 
кого сомнѣнія, что изслѣдованный минералъ — дѣйствительно діоптазъ.

То же самое можно сказать и о другомъ кускѣ, на которомъ діоптазо- 
вая кора состоитъ изъ кристалликовъ еще болѣе мелкихъ. Но образъ 
нахожденія минерала здѣсь иной. Описываемый экземпляръ представляетъ 
собою кусокъ рыхлаго охристаго бураго желѣзняка, покрытый щетками мел
кихъ кристалловъ горнаго хрусталя. На этихъ щеткахъ сидятъ кристаллики 
діоптаза, болѣе новаго происхожденія, которые въ свою очередь являются 
покрытыми сравнительно толстымъ слоемъ листоватаго водяно - прозрачнаго 
гипса, покрывающаго, какъ самое позднѣйшее образованіе, всю поверхность 
куска.

И такъ, въ образѣ нахожденія азіятскаго и южно американскаго 
діоптаза существуетъ большое различіе. Послѣдній встрѣчается вмѣстѣ съ 
кварцемъ, въ сосѣдствѣ съ различными мѣдными рудами, которыя достав
ляли мѣдь для позднѣйшаго образованія діоптаза; между тѣмъ въ Азіи діоп
тазъ встрѣчается въ толщахъ известняка и, повидимому, вдали отъ мѣсторож
деній мѣдныхъ рудъ. Напротивъ того, образъ нахожденія діоптаза въ Чили 
обнаруживаетъ большое сходство съ образомъ нахожденія Этого ископае
маго по берегамъ Габуна, гдѣ діоптазъ встрѣчается также въ сопровожде
ніи мѣдныхъ рудъ. Къ сожалѣнію, болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этомъ 
мѣсторожденіи не имѣется.
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О ДВОЙНИКАХЪ ЦИРКОНА,

Цирконъ, какъ извѣстно, считается минераломъ изоморфнымъ съ оло
вяннымъ камнемъ (8п02) и рутиломъ (ТіОг)-, однако, до послѣдняго времени 
въ немъ не было наблюдаемо двойниковаго сростанія, столь характернаго для 
послѣднихъ двухъ минераловъ. Правда, въ 1878-омъ г. Мейеръ 1) и Гуссакъ 2) 
сообщали о сдѣланномъ ими открытіи микроскопическихъ двойниковъ и поли
синтетическихъ кристалловъ циркона, образованныхъ по тому же закону, 
какъ и двойники оловяннаго камня, первый—въ роговообманковомъ сланцѣ 
С. Готтардскаго туннеля, а второй —въ эклогитѣ изъ Штейермарка и въ слю
дяномъ сланцѣ С. Готтарда; но по химическимъ испытаніямъ Зауера 3) и 
микроскопическимъ изслѣдованіямъ, произведеннымъ въ Страсбургскомъ Уни
верситетѣ, помянутые двойники циркона оказались принадлежащими рутилу.

Въ недавнее время въ Канадѣ были найдены весьма крупные кристаллы 
циркона, описанные Флетчеромъ (ЕІеісЬег). Наибольшій изъ нихъ вѣситъ 
408 граммовъ; кристаллъ этотъ простой и обнаруживаетъ комбинацію сю Р(110) 
Р(111) и 2 Р(221). Другой экземпляръ вѣситъ гораздо меньше (всего 523/4) 
грамма, но интересенъ въ томъ отношеніи, что обнаруживаетъ впервые двой
никовое сростаніе, при томъ въ размѣрахъ не микроскопическихъ. Общій 
видъ (ЬаЬііаз) отдѣльныхъ кристалловъ, равно какъ самый способъ ихъ сро
станія, изображены на прилагаемомъ рисункѣ. Въ этихъ кристаллахъ были 
наблюдаемы слѣдующія формы: соР(110) и пирамиды 
Р(111), 2Р(221) и ЗР(ЗЗІ); сверхъ того, на одномъ 
изъ угловъ находится отчетливо образованная плос
кость, которая, по измѣренію, оказалась принадлежа
щею восьмиугольной пирамидѣ ЗРЗ(ЗН ). Уголъ меж
ду двумя соотвѣтственными гранями призмъ двухъ 
недѣлимыхъ найденъ равнымъ 44° 47', т. е. весьма 
близокъ къ вычисленному (44° 50'), и показываетъ, 
что сростаніе имѣетъ тутъ мѣсто параллельно плос
кости Р о о (іб і). Описываемые кристаллы обладаютъ 
алмазовиднымъ блескомъ, имѣютъ бурый цвѣтъ и 
мѣстами совершенно прозрачны. Удѣльный вѣсъ ихъ
равенъ 4,552, т. е. весьма близокъ къ удѣльному вѣсу циркона из'ь Ильмен
скихъ горъ.

Второй двойникъ циркона, происходящій также изъ Канады, именно изъ 
Веп{геѵ}, полученъ недавно въ минералогическомъ собраніи Страсбургскаго

Р

») гейзсЬг, 4. 4. ?ео1о§. Оез. 1878, 30. 10.
3) Т зсЬ егтак’а т іп ег . ип4 реІго^гарЬ. МіШіеіІ. 1878. 277. 
э) ІаЬг'ЬисЬ Кіг М іпегаіодіе еіс. 1879. 571,



3 0 4 Х И М ІЯ , Ф И З И К А  И  М И Н Е Р А Л О Г ІЯ .

Университета ‘). Недѣлимыя, образующія коленчатый двойникъ, имѣютъ 
наружность призматическую (длина =  2 см., а толшина 7 , см.), и срослись 
также по плоскости -Рсо(ПО); на концахъ они ограничены плоскостями 
Р(111) и, сверхъ того, обнаруживаютъ присутствіе плоскостей пирамидъ 
болѣе острыхъ. Экземпляръ этотъ заключенъ въ крупнозернистую смѣсь апа
тита, роговой обманки и известковаго шпата.

ПОЛЯРИЗАЦІОННЫЙ АППАРАТЪ ЛОММЕЛЯИЗЪ ДВОЙНОЙ СИНЕРОДИСТОЙ
СОЛИ МАГНІЯ И ПЛАТИНЫ. 2)

Ломмель въ одной изъ прежнихъ работъ своихъ, описанной въ особомъ 
мемуарѣ подъ заглавіемъ „О явленіяхъ, которыя обнаруживаетъ въ поляри
зованномъ свѣтѣ пластинка двойной синеродистой соли магнія и платины, 
вырѣзанная перпендикулярно оптической оси“ 3), показалъ, что пучекъ па
раллельныхъ голубыхъ лучей, прошедшій черезъ весьма тонкую пластинку 
помянутой соли, при углѣ паденія большемъ 2°, оказывается вполнѣ поля
ризованнымъ въ плоскости паденія, а потому такая пластинка можетъ слу 
жить поляризаторомъ для голубыхъ лучей.

Основываясь на этомъ явленіи, Ломмель устроилъ изъ двухъ пластинокъ 
помянутой соли поляризаціонный аппаратъ. Небольшой инструментъ Ломеля 
имѣетъ совершенно такое же устройство какъ турмалиновые щипцы и упо
требляется какъ эти послѣднія. Незначительный наклонъ къ линіи зрѣнія, 
который должна имѣть пластинка, получается самъ собою, если пластинки вста
вляются въ оправу безъ особенной тщательности. Представимъ теперь себѣ, что 
первая пластинка, служащая поляризаторомъ, будетъ перпендикулярна къ линіи 
зрѣнія, которую мы принимаемъ горизонтальною; поворачивая около вертикаль
наго ея діаметра, можно нѣсколько наклонить ее къ линіи зрѣнія; при этомъ, изъ 
всѣхъ (голубыхъ) лучей свѣта, падающихъ въ горизонтальной плоскости, пройдутъ 
черезъ пластинку только тѣ, колебанія которыхъ направлены къ ней перпендику
лярно; они пройдутъ также и черезъ вторую пластинку, служащую анали
заторомъ, если плоскость, проходящая черезъ нормальную къ ней и черезъ 
линію зрѣнія, будетъ отвѣсна. При поворотѣ второй пластинки вокругъ ли
ніи зрѣнія на 90°, плоскости колебанія (ЗсЬіѵіп^іищзеЪепеп) перекрещиваются, 
такъ что лучи, прошедшіе черезъ первую пластинку, уже не могутъ пройти 
черезъ вторую. Чтобы пользоваться одними голубыми лучами, передъ первою 
пластинкою помѣщается въ особой оправѣ голубое стекло или, что еще

*) Х еіізсЬгій йіг Кгузі. иші М іпегаіоеіе ѵоп Ѳ г о і Ъ .  Вапй УІ. Н е й  1. 8 . 80'
’) Извлечено Г. Лебедевымъ, изъ „Аппаіеп йег Г ііувік ипй С Ь етіе» . Вапсі X III НеЙ 2 ,1881  
а) Ь о т т е І .  Ш ей . Апп. 9 р. 108. 1880.



лучше, пластинка мѣднаго купороса. При скрещиваніи (пластинокъ) поле зрѣ
нія представляется совершенно темнымъ только въ срединѣ, ибо только для 
лучей, параллельныхъ линіи зрѣнія, направлены колебаній вполнѣ удовлетво
ряютъ вышеупомянутому требованію касательно положенія къ нимъ главныхъ 
сѣченій пластинокъ кристалла. Если въ щипчики помѣстить пластинку извест
коваго шпата, вырѣзанную перпендикулярно къ оптической оси, то при скре
щиваніи плоскостей колебаній и при употребленіи пластинки мѣднаго купо
роса, можно наблюдать темныя кольца и черный крестъ; въ случаѣ употреб
ленія голубаго стекла, кольца и крестъ представляются темнокрасными при 
голубомъ фонѣ поля зрѣнія; это зависитъ отъ того, что кобальтовое стекло 
пропускаетъ крайніе красные лучи, которые не поляризуются двойною сине
родистою солью магнія и платины. При бѣломъ дневномъ свѣтѣ крестъ и 
кольца имѣютъ оранжевый цвѣтъ, а поле зрѣнія — свѣтлокрасный.

Поляризаціонныя щипцы изъ двойной соли магнія и платины имѣютъ 
такимъ образомъ сходство съ турмалиновыми щипцами; но отъ этихъ 
послѣднихъ они существенно отличаются тѣмъ, что поляризующія пластинки 
вырѣзываются здѣсь не параллельно, а перпендикулярно къ оптической оси 
Это обстоятельство влечетъ за собою то, что при сходящихся лучахъ свѣта 
направленіе колебаній не во всѣхъ частяхъ ноля зрѣнія остается одинако
вымъ. По таковой причинѣ новый поляризаціонный инструментъ не можетъ 
замѣнить собою болѣе совершенныхъ въ этомъ отношеніи турмалиновыхъ 
щипцовъ; но онъ отлично можетъ служить для объясненія нѣкоторыхъ свойствъ 
двойной синеродистой соли магнія и платины.

Въ помянутой выше работѣ Ломмель показалъ, что тонкая пластинка 
двойной синеродистой соли магнія и платины, вырѣзанная перпендикулярно 
оптической оси, не пропускаетъ черезъ себя голубыхъ лучей, колебанія ко
торыхъ совершаются въ главномъ сѣченіи, если уголъ паденія ихъ, т. е« 
уголъ, который они образуютъ внѣ кристалла съ направленіемъ оптической 
оси, превышаетъ 2°.

Если посмотрѣть, при помощи голубаго стекла, черезъ такую пластинку 
по направленію оптической оси на бѣлое облако или листъ бѣлой бумаги, 
которые разсѣиваютъ неполяризованный свѣтъ, то можно видѣть небольшой 
свѣтлый кругъ, довольно рѣзко выдѣляющійся на окружающемъ его темномъ 
фонѣ. Въ этомъ темномъ полѣ колебанія имѣютъ діѣсго только перпендику
лярно къ главнымъ сѣченіямъ кристалла, тогда какъ въ свѣтломъ кругѣ, на
ходящемся но серединѣ, колебанія совершаются параллельно и перпендику
лярно къ главнымъ сѣченіямъ. Наклонивъ нѣсколько пластинку, относи
тельно горизонтальнаго или вертикальнаго ея діаметра, можно наблюдать по
явленіе на темномъ полѣ пучка Гайдингера въ такомъ положеніи, которое 
соотвѣтствуетъ направленію колебаній въ извѣстной точкѣ, удаленной отъ 
линіи зрѣнія.

Въ неполяризованпомъ бѣломъ свѣтѣ находящійся по серединѣ кругъ

П О Л Я Р И З А Ц ІО Н Н Ы Й  А П А І'А Т Ъ  И З Ъ  Д В О Й Н О Й  С И Н Е Р О Д И С Т О Й  С О Л И  М А Г Н ІЯ  И  П Л А Т И Н Ы . 3 0 5



3 0 6 Х И М ІЯ , Ф И З И К А  И  М И Н Е Р А Л О Г ІЯ .

принимаетъ красноватофіолетовый цвѣтъ, а поле зрѣнія представляется крас
нымъ, такъ какъ здѣсь явленія, имѣющія мѣсто при голубыхъ лучахъ, всегда 
измѣняются примѣшиваніемъ неиоляризованныхъ красныхъ лучей. Тутъ точно 
также на красномъ фонѣ наблюдается пучекъ І'айдингера, ибо голубые лучи 
поляризуются.

Бертранъ (Вегігапсі) ') пытался объяснить это явленіе поглощеніемъ 
необыкновенныхъ лучей, усиливающимся по направленію наружу, съ одной 
стороны вслѣдствіе увеличенія угла наклоненія лучей къ оси, а съ другой— 
вслѣдствіе возроставія проходимаго пути. —

Если поглощеніе лучей дѣйствительно составляло бы причину описан
наго явленія, то сила свѣта должна постепенно уменьшаться отъ середины 
наружу, причемъ невозможно было бы наблюдать въ серединѣ поля зрѣнія 
свѣтлое пятно, окруженное вполнѣ однородною темною каймою.

Когда мы будемъ смотрѣть, напр., черезъ пластинку пеннина, вырѣ
занную перпендикулярно оптической оси, то легко замѣтимъ постепенное 
уменьшеніе силы свѣта, вызываемое поглощеніемъ по направленію наружу, 
если наклонять пластинку въ различныя стороны относительно линіи зрѣнія; 
но глазъ нигдѣ не можетъ замѣтить границы между свѣтлымъ внутреннимъ 
пятномъ и окружающею его темною каймою, какъ это наблюдается при двой
ной соли магнія и платины.

Между цвѣтными тѣлами надо различать такія, въ которыхъ однород
ныя частицы сами поглощаютъ цвѣтные лучи, чѣмъ и обусловливается ихъ 
окраска, и такія, которыя обязаны своимъ цвѣтомъ постороннему веществу, 
примѣшанному въ относительно маломъ количествѣ, почему могутъ считаться 
такъ сказать, случайно окрашенными. Тѣла того и другаго класса, если 
обнаруживаютъ двойное лучепреломленіе, являются дихроичными (плеохроич- 
дыми).

Ко второму классу принадлежитъ, напр., турмалинъ, разнообразные 
цвѣта котораго указываютъ весьма ясно на случайную окраску, потомъ то
пазъ, эпидотъ, пеннинъ и многіе другіе. Эти. минералы никогда не обнару
живаютъ цвѣта на своей поверхности (ОЬегіІасЬепі’агЬе).

Двойная синеродистая соль магнія и платины, ціанинъ, фуксинъ и друг. 
напротивъ того, принадлежатъ къ первому классу, т. е. самое вещество ихъ 
представляется окрашеннымъ. Всѣ эти тѣла, если они обладаютъ сильнымъ 
поглощеніемъ лучей въ предѣлахъ видимаго спектра, всегда обнаруживаютъ 
на своей поверхности яркій цвѣтъ.

Такъ напр., двойная синеродистая соль магнія и платины на поверхно
сти базиса имѣетъ великолѣпный лазуревый цвѣтъ; этотъ послѣдній зивиситъ 
отъ отраженныхъ, вполнѣ поляризованныхъ голубыхъ лучей, колебанія ко
торыхъ совершаются въ плоскости паденія, т. е. въ главномъ сѣченіи кристалла-

'Ѵ В е г і г т  а, Щшгп. йе рѣуі. 8, р. 227, 1872.



Напряженность цвѣта на поверхности въ толстыхъ и тонкихъ пластин
кахъ остается одинаковою; сила свѣта тутъ не зависитъ отъ толщины пла
стинки и сохраняетъ свою* величину, какъ бы ни была тонка послѣдняя.

И такъ, отраженіе, отъ котораго зависитъ цвѣтъ на поверхности, долж
но имѣть мѣсто на плоскости, лежащей чрезвычайно близко къ поверхности 
кристалла '), т. е. въ самомъ верхнемъ слоѣ частицъ.

Отраженные лучи, обусловливающіе собою цвѣтъ на поверхности мине
рала, неизбѣжно отсутствуютъ изъ среды проходящихъ черезъ тѣло лучей и 
поляризуются въ плоскости, перпендикулярной къ плоскости паденія. Послѣд
ніе (проходящіе) лучи, уже вслѣдствіе существованія цвѣта на поверхности 
должны, хотя отчасти, поляризоваться въ плоскости паденія, все равно, бу
детъ ли предшествующее поглощеніе способствовать поляризаціи или нѣтъ.

Поглощеніе съ увеличеніемъ толщины пластинки уменьшается. Если по
глощеніе значительно содѣйствуетъ поляризаціи проходящихъ голубыхъ лу
чей, то послѣдняя будетъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ тоньше самая пластинка. 
Но при очень тонкихъ пластинкахъ, уже при весьма маломъ наклоненіи къ 
падающимъ лучамъ, было найдено, что поляризація обнаруживается въ той 
же степени, какъ и при болѣе толстыхъ пластинкахъ. И такъ, совершенство 
поляризаціи, какъ и напряженность цвѣта на поверхности, отъ толщины пла
стинки не зависитъ.

Отсюда слѣдуетъ, что голубые лучи, проникнувшіе въ пластинку, уже 
въ самомъ поверхностномъ слоѣ ея освобождаются отъ колебаній, совершаю
щихся въ плоскости паденія, и что эти послѣднія претерпѣваютъ родъ пол
наго отраженія, выражающагося въ цвѣтѣ на поверхности.

ГІоляризирующее дѣйствіе, которое оказываетъ на голубые лучи пла
стинка двойной синеродистой соли магнія и платины, вырѣзанная перпен
дикулярно оптической оси, и на которомъ основано устройство описаннаго 
выше небольшаго поляризаціоннаго аппарата, является такимъ образомъ слѣд
ствіемъ цвѣта поверхности кристалла.

Этимъ поляризующимъ дѣйствіемъ объясняются тѣ явленія, которыя 
обнаруживаетъ подобная пластинка въ поляризаціонномъ аппаратѣ при голу
бомъ освѣщеніи, и она же служитъ ключомъ для объясненія явленій, обна
руживаемыхъ при бѣломъ освѣщеніи.

Давъ надлежащее объясненіе описаннымъ явленіямъ для двойной синеро
дистой соли магнія и платины, имѣющей свой собственный цвѣтъ и обнару
живающей цвѣтъ на своей поверхности, Ломмель отнюдь не опровергаетъ этимъ 
того факта, что случайно окрашенные минералы также могутъ обнаружи
вать подобныя явленія въ поляризаціонномъ аппаратѣ вслѣдствіе дихроиче- 
скаго поглощенія.

’) Этотъ выводъ сдѣлалъ еще Гайдингеръ изъ своихъ наблюденій надъ цвѣтами на по
верхности; см. Роу§. Апп. 71. р. 340. 1847.
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ПРОБИРНЫЙ НАДЗОРЪ ВО ФРАНЦІИ.

Гор. Инж. Н. Покровскаго.

Французское производство золотыхъ издѣлій достигло весьма высокой сте
пени развитія и занимаетъ теперь первое мѣсто въ Европѣ. Только фабри
кація золотыхъ и серебряныхъ корпусовъ для часовъ въ Швейцаріи имѣетъ 
характеръ самостоятельнаго производства, которое ве подражаетъ, не конку
рируетъ и не дополняетъ французскаго производства; однако и оно теперь 
уступаетъ французскому, потому что много матеріала этого рода .вывозится 
теперь въ Швейцарію изъ Франціи, гдѣ, напр., въ Безансонѣ, приготовляется 
огромное количество часовыхъ корпусовъ. Всѣ прочія производства ювелир
ныхъ золотыхъ издѣлій въ Германіи и другихъ странахъ только конкури
руютъ, или дополняютъ, по мѣстнымъ условіямъ, французское производство, 
пользуясь его образцами сплошь и рядомъ. Высокая проба французскихъ зо
лотыхъ издѣлій мѣшаетъ вполнѣ выразиться этому значенію французской про
мышленности, но если-бъ эта проба была понижена, то французскіе загра
ничные рынки значительно бы расширились. Французы по натурѣ консерва
торы и до сихъ поръ не понижаютъ пробы своихъ издѣлій, будучи вполнѣ 
довольны своими заказами; но человѣкъ всегда стремится къ расширенію 
сво'сй дѣятельности и рано или поздно мы услышимъ, что во Франціи будетъ 
понижена проба для золотыхъ издѣлій; тогда мы увидимъ если не паденіе, 
то ослабіеніе нѣмецкой фабрикаціи и погромъ такихъ городовъ, какъ Ганау 
и Пфорцгеймъ, занятыхъ исключительно этимъ производствомъ.

Французское юведирное производство идетъ быстрыми шагами впередъ; 
въ текущемъ году доходъ казны отъ пробирныхъ пошлинъ увеличился на 15°/0; 
одинъ Парижъ доставляетъ теперь до 6.000,000 франковъ пробирныхъ пош-
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динъ; вывозъ издѣлій также увеличивается. Вникая въ характеръ этой про
мышленности, нельзя не признать, что она есть прирожденная французамъ. 
Издѣлія эти должны быть богаты и изящны—два качества, которыя только 
французы умѣютъ соединять и воспроизводить такъ, чтобы выставить ихъ въ 
лучшемъ свѣтѣ; наши иконостасы, залитые золотомъ, богаты, но не изящны; 
очевидно, что они созданы не французскими руками и не французскимъ вку
сомъ; наши парчи тоже не говорятъ ничего, кромѣ того, что онѣ сдѣланы 
изъ золота. Въ ряду ювелирныхъ издѣлій, нѣмецкая фабрикація легко отли 
чается отсутствіемъ изящества.

Хорошее законодательство представляетъ могущественное средство для 
развитія промышленности; французскій пробирный уставъ—одно изъ удачнѣй
шихъ въ этомъ отношеніи. Какъ кодексъ Наполеона для гражданскаго права, 
такъ французскій пробирный уставъ является лучшимъ закономъ для промыш
ленности золотыхъ и серебряныхъ издѣлій; не смотря на его строгость, онъ 
не останавливаетъ, а помогаетъ развитію этой промышленности; она достигла 
теперь того, что можетъ быть названа національною; онъ такъ хорошо про
веденъ въ дѣло, что измѣненія въ немъ, самыя существенныя, по требованію 
опыта, какъ напр., пониженіе пробы золота въ издѣліяхъ, принимаются мед
ленно/ Теперь только начинаютъ раздаваться голоса за эту мѣру. Уставъ 
этотъ въ нѣкоторомъ родѣ для этой промышленности то, что англійская 
конституція для англійской жизни. Полный переводъ французскаго пробир
наго устава 9 нобря 1797 года помѣщенъ въ книгѣ А. Г. Небольсина „Ма
теріалы по пересмотру пробирнаго устава (С. Петербургъ 1876 стр. 123), 
куда мы отсылаемъ любопытныхъ; позднѣйшія измѣненія въ немъ произошли 
13 января 1864 и 30 марта 1872 г. Здѣсь мы разсмотримъ подробности 
клейменія издѣлій, т. е. собственно тѣхъ средствъ, какими пользуется про
бирный контроль, для повѣрки состоянія торговли этой въ отношеніи пробъ 
серебра и золота.

Французскія издѣлія приготовляются, большею частью, золотыя—72-й пробы 
или 750 тысячныхъ и серебряныя около 77 пробы или 800 тысячныхъ; но 
есть еще двѣ высшія пробы для золота 807, и 887 , и для серебра одна 917 6 
проба. Пробы эти обозначаются на издѣліяхъ наложеніемъ соотвѣтствующаго 
пробирнаго клейма, присутствіе котораго для низшихъ пробъ уже достаточно 
безъ всякаго обозначенія пробы цифрами, когда издѣліе пробуется на камнѣ; 
если же издѣліе пробуется по способу купелляціи, то на соотвѣтствующемъ 
клеймѣ обозначены цифрами первая, вторая или третья, т. е. высшая, сред
няя или низшая проба золота, и первая или вторая, т. е. высшая или низшая 
проба серебра. Во Франціи думаютъ, что высокое достоинство золота въ фран
цузскихъ издѣліяхъ составляетъ ихъ главное преимущество; нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что это качество весьма важно, особенно для оцѣнки этихъ издѣ
лій; нельзя тоже не согласиться и съ тѣмъ, что внѣшній видъ французскаго 
золота красивѣе, чѣмъ золота болѣе низкихъ пробъ; однако же точно такія же
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изящныя издѣлія можно дѣлать и изъ золота менѣе высокой пробы, если не изъ 
золота нашей 56 пробы, то изъ золота 60 пробы, и французы поступили бы 
весьма хорошо, еслибъ понизили пробу своего золота до 600-й. Замѣчательно, 
что для серебряныхъ издѣлій у нихъ принята довольно низкая проба; ниже 
72 пробы серебряныя издѣлія почти не приготовляются, а у французовъ 
принята для серебра 77 проба! Въ послѣднее время серебро вошло въ моду 
для ювелирныхъ издѣлій и приготовленіе ихъ возростаетъ во Франціи.

Клейма на издѣліяхъ бываютъ трехъ родовъ, а именно: клеймо мастера, 
клеймо, выражающее пробу, и клеймо пробирной палаты. Два послѣдніе рода 
клеймъ, на практикѣ переходятъ весьма много фазисовъ и составляютъ цѣлую 
систему, которая помогаетъ пробирному надзору слѣдить за издѣліями съ на
чала ихъ приготовленія до потребленія. Клейма эти измѣняются по типу 
издѣлія и сообразно тому, назначено ли оно для продажи внутри страны или 
для вывоза за границу, потому что въ послѣднемъ случаѣ не взыскивается 
пробирная пошлина, а если она была ранѣе уплачена, то возвращается; 
точно также если издѣліе осталось во Франціи, то пробирная пошлина съ 
него должна быть уплачена.

На прилагаемомъ рисункѣ изображены всѣ виды клеймъ, употребляемыхъ 
французскими пробирными палатами. Для золотыхъ издѣлій употребляется 
клеймо съ изображеніемъ мужской головы (гаёсіёсіп §гес) (фиг. 1), для сере- 
бряныхъ —голова Минервы (фиг. 2); для каждой изъ трехъ золотыхъ и двухъ 
серебряныхъ пробъ, клеймо отличается контуромъ и цифрою 1, 2 или 8. 
Въ свободномъ полѣ клейма, напр., подъ подбородкомъ изображенной на немъ 
головы, или въ иномъ мѣстѣ, ставится символическій знакъ, по которому 
узнается пробирная палата, гдѣ испытано и заклеймено издѣліе. Эти клейма 
налагаются только на тѣ издѣлія, преимущественно крупныя, которыя могли 
быть испытаны по способу купелляціи для золота или мокрымъ путемъ, по 
способу Ге-Люссака, для серебра.

Всѣ прочія издѣлія испытываются на камнѣ и въ такомъ случаѣ всѣ 
признаются третьей (750) пробы для золота и второй пробы для серебра и 
на нихъ уже не налагаются вышеозначенныя клейма, а другія. При пробѣ 
на камнѣ уже не можетъ быть рѣчи о томъ ремедіумѣ въ 3 тысячныя для 
золота и 5 тысячныхъ для серебра, который установленъ закономъ для точ
ныхъ пробъ; такимъ образомъ ниже-означенныя клейма удостовѣряютъ пробу 
металла съ гораздо большимъ ремедіумомъ. Нельзя не признать, что это при
нято весьма вѣрно для мелкихъ издѣлій. Нѣтъ спора, что всякій мастеръ 
можетъ точно легировать свой металлъ; нѣтъ спора и въ томъ, что публика 
хочетъ видѣть и въ мелкой вещи золото, а не примѣсь золота; но нельзя не 
признать и того, что даже значительное уклоненіе отъ установленнаго реме
діума неизбѣжно при спѣшной работѣ и что оно не можетъ интересовать по
купателя, если только изъ характера уклоненія оно не переходитъ въ полное 
пониженіе пробы; такимъ образомъ, въ предѣлахъ точности пйобы на камнѣ,
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которая доходитъ въ обыкновенномъ процессѣ до 20 тысячныхъ или до 2-хъ 
пробъ, можно признать всѣ интересы удовлетворенными. Но французскій 
пробирный уставъ даетъ возмояыюсть испытывать издѣліе всѣми способами, 
установивъ для этого различныя клейма.

Издѣлія, которыя испытаны на пробирномъ камнѣ, клеймятся золотыя 
клеймомъ съ изображеніемъ головы орла (ф. 3 а), для Парижа, и головы 
коня (ф 4 а), для департаментовъ, при чемъ символическій знакъ пробир
ной палаты помѣщается на щекѣ коня; для серебряныхъ издѣлій приняты, 
въ Парижѣ, голова кабана (ф. 3 б), въ департаментахъ — краббъ (ф. 4 б), 
съ помѣщеніемъ символическаго знака пробирной палаты въ свободномъ мѣстѣ 
клейма, между лапками крабба. Для цѣпочекъ въ Парижѣ употребляется 
клеймо съ изображеніемъ головы носорога (ф. 5); въ департаментахъ тоже 
клеймо (ф. 6), но нѣсколько инаго вида и съ помѣщеніемъ символическаго 
знака палаты на свободномъ мѣстѣ клейма. Для часовыхъ корпусовъ, какъ 
золотыхъ, такъ и серебряныхъ, не внутренняго приготовленія, но привози
мыхъ изъ заграницы, употребляется клеймо съ изображеніемъ дракона (сЬі- 
тёге) (ф. 7), причемъ клеймо для серебра нѣсколько болѣе, а клеймо париж
ской пробирной палаты имѣетъ контуръ какъ показанона фигурѣ пунктиромъ 
т. е. безъ свободнаго пространства* гдѣ въ департаментахъ ставится симво
лическій знакъ пробирной палаты. На золотыя и серебряныя издѣлія, выво
зимыя заграницу, ставится клеймо съ изображеніемъ головы Меркурія (ф. 8); 
при пробѣ купелляціею на клеймѣ ставится соотвѣтствующая цифра, при 
пробѣ на камнѣ клеймо ставится простое, безъ цифръ. Клеймо для золота 
имѣетъ контуръ головы Меркурія; клеймо для серебра—ограничивается пра
вильными линіями. Въ департаментахъ къ клейму присоединяется еще сим
волическій знакъ пробирной палаты. Если издѣліе не вывезено заграницу и, 
остается во Франціи, то оно должно получить соотвѣтственное клеймо сверхъ 
клейма съ изображеніемъ Меркурія, наложеннаго первоначально. Издѣлія, при
возимыя изъ заграницы (кромѣ часовыхъ корпусовъ), клеймятъ изображеніемъ 
долгоносика (сѣагаіщоп) (фиг. 9), обозначающимъ, что металлъ не ниже 750 
пробы для золота и 800 пробы для серебрарвъ Парижѣ это клеймо имѣетъ очер
таніе самой фигуры насѣкомаго, какъ показано на рисункѣ пунктиромъ; въ де
партаментахъ это клеймо овальное и въ пустомъ полѣ его ставится символическій 
знакъ пробирной палаты. Наконецъ есть еще повѣрочное клейм'о, голова жирафа 
для золота и голова бульдога для серебра (ф. 10), которое налагается на издѣлія^ 
уже испытанныя и клейменыя, при передѣлкѣ ихъ и измѣненіи ихъ типа. Точно 
также для издѣлій, привозимыхъ изъ заграницы, не выдерживающихъ пробы, для 
издѣлій продаваемыхъ случайно, съ аукціона, установлено клеймо съ буквами 
ЕТ (ф. 11), которое не означаетъ никакой пробы.

Цѣпочки, колье и браслеты изъ золота клеймятся особеннымъ спосо
бомъ: на нихъ клеймо обозначаетъ не только пробу, но и вѣсъ предмета; 
съ этою цѣлью употребляются два клейма: голова орла, означающая деци
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граммъ и голова носорога, означающая одинъ граммъ, въ Парижѣ, и голова 
коня и голова носорога въ департаментахъ. Смотря по мѣсту, гдѣ эти клейма 
ставятся, на кольцѣ у цѣпочки и на шнеперѣ у браслета, т. е. на первомъ, 
второмъ и т. д. мѣстѣ, считая отъ лѣвой стороны ихъ, клейма эти означаютъ 
одинъ, два, три и т. д. дециграма, одинъ, два, три и т. д. грамма; мѣсто 
считается на кольцѣ по окружности, на шнеперѣ — по обводу его; сверхъ 
того цѣпочки клеймятся черезъ каждые десять сантиметровъ однимъ, соот
вѣтственнымъ клеймомъ. Клеймить по вѣсу золотыхъ издѣлій введено для 
предупрежденія придѣлокъ.

Въ отношеніи мѣста, гдѣ ставится клеймо, нѣтъ никакихъ особыхъ пра
вилъ; соблюдается только, чтобы каждая отдѣльная часть предмета имѣла 
клеймо. На часовыхъ корпусахъ, напримѣръ, клеймо ставится на всѣхъ 
крышкахъ, на ободѣ и на стержнѣ кольца. Если издѣліе не допускаетъ воз
можности поставить клеймо на всѣхъ главныхъ составныхъ частяхъ, то на 
одной изъ нихъ ставится оно столько разъ, сколько отдѣльныхъ частей въ 
предметѣ; цѣпочки, какъ сказано выше, клеймятся особымъ образомъ.

Символическіе знаки для пробирныхъ палатъ состоятъ изъ условныхъ 
фигуръ, въ число которыхъ входятъ, главнымъ образомъ, знаки зодіака.

Всѣ французскія пробирныя клейма рѣзаны очень не глубоко и очень 
малы; самаго легкаго удара достаточно для того, чтобы клеймо отпечата
лось на издѣліи очень отчетливо; при клейменіи металлъ не гнется и не 
портится.

Для предупрежденія поддѣлки клеймъ, всѣ вещи клеймятся на особой 
наковальнѣ, поверхность которой покрыта сложнымъ рисункомъ; такая нако
вальня представляетъ чрезвычайно удачное усовершенствованіе въ клейменіи. 
Она имѣетъ трехъуголыіую форму (ф. 12), съ вогнутыми во внутрь треуголь
ника краями и притупленнымъ верхнимъ угломъ, т. е. форму, самую удоб
ную для клейменія разныхъ издѣлій. Вся поверхность наковальни, служащая 
для клейменія, покрыта параллельными линіями, между которыми выгравиро
ваны разныя насѣкомыя, различныя въ каждомъ промежуткѣ между параллель
ными линіями; сводобныя пространства между лапками и крыльями насѣко
мыхъ покрыты точками, расположенными въ извѣстномъ порядкѣ. Все это сдѣ
лано такъ тонко, что только очень близко и только хорошіе глаза, могутъ раз
смотрѣть рисунки на этой наковальнѣ, называемой Ыдогпе. Поддѣлка клеймъ, 
при нынѣшнемъ мелкомъ рисункѣ этой наковальни, становится едва-ли воз
можною. Не только надо поддѣлать клейма, не только поддѣлать наковальню 
(былъ одинъ случай послѣдней поддѣлки, послѣ котораго рисунки насѣко
мыхъ сдѣланы тоньше и сложнѣе), но нужно еще знать, на какомъ мѣстѣ 
ея- набивать клеймо, чтобы при сложеніи отпечатка этой наковальни на из
дѣліи, съ отпечаткомъ ея у контролера, края того и другаго рисунка со
шлись. Изготовленіе такихъ наковаленъ обошлось до 500,000 фр.

При употребленіи разрисованной наковальни и при разнообразіи клеймъ,
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пробирный надзоръ можетъ быть спокоенъ, что злоупотребленія будутъ не
медленно открыты; чтобы обмануть контроль, надо употребить слишкомъ 
много злой воли и сдѣлать слишкомъ много приготовленій.

Независимо отъ пробирныхъ испытаній и клейменія издѣлій, установ
ленъ еще контроль всего металла у каждаго торговца и производителя. Съ 
этою цѣлью въ пробирной палатѣ ведутся счеты, сколько у каждаго изъ нихъ 
находилось на лицо золота и серебра, сколько выпущено и сколько остается; 
при вывозѣ издѣлій заграницу выдается отъ пробирной палаты пропускъ, съ 
указаніемъ таможни, черезъ которую вывозъ будетъ производиться; таможня, 
пропустивъ товаръ, возвращаетъ этотъ пропускъ въ пробирную палату. 
Каждыя двѣ недѣли, не рѣже, каждый торговецъ или фабрикантъ можетъ 
ожидать у себя внезапнаго осмотра всего золота и серебра, повѣрки клеймъ, 
металла по пробѣ и по вѣсу; осмотры эти производятся чиновниками про
бирной палаты въ присутствіи полицейскаго комиссара. Хотя въ пробирномъ 
уставѣ положены разныя наказанія за нарушеніе пробирныхъ правилъ, но 
въ виду того, что работа ювелирныхъ издѣлій стоитъ очень дорого, на 
практикѣ ограничиваются большею частью сломкою издѣлій, которая сама по 
себѣ представляетъ уже достаточное наказаніе.

Французскія пробирныя пошлины очень высоки; избѣжать уплаты ихъ, 
независимо отъ пониженія достоинства металла въ издѣліяхъ, уже было бы 
важною выгодою для производителя, и избѣжать этого было бы легко, безъ 
такого строгаго пробирнаго контроля, какой существуетъ во Франціи. Въ 
самомъ дѣлѣ, не трудно придѣлать пластинки или колечки металла съ про
бирными клеймами или припаять клейменыя части старыхъ издѣлій къ но
вымъ, никогда не бывшимъ въ пробирной палатѣ, безъ всякаго пониженія 
пробы, даже съ повышеніемъ ея! Не обкрадывая публику, такой произво
дитель будетъ обкрадывать казну и вредить интересамъ своихъ товарищей 
по ремеслу, продавая такія комбинированныя издѣлія гораздо дешевле. Но, 
конечно, если законъ изданъ, то надо его исполнить, и съ этой стороны 
французскій пробирный контроль приноситъ пользу не только государствен
ному казначейству, но и самой промышленности. Высокое и постоянно 
прогрессивное развитіе ея во Франціи доказываетъ, что строгія мѣры и вы
сокія пошлины не имѣютъ на эту промышленность вреднаго вліянія, если 
только онѣ равномѣрно распредѣляются на всѣхъ производителей; тогда выигры
ваетъ тотъ, кто лучше работаетъ, а не тотъ, кто лучше обойдетъ законъ. Надо 
признаться, что въ этой промышленности можно неправдою временно много 
выиграть и на долго повредить другимъ, произведя застой въ ихъ торговлѣ.

У насъ нѣтъ полнаго пробирнаго контроля, а существуетъ одно испы
таніе и клейменіе того золота и серебра, какое всякому фабриканту заблаго
разсудится принести въ пробирное учрежденіе; одна публика охраняетъ , 
у насъ интересы казны и производителей, какъ и свои собственные, требуя 
пробирныхъ клеймъ на издѣліяхъ. Во Франціи пробирныя клейма непонятны
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и почти невидимы для публики, но публика знаетъ, что пробирныя палаты 
дѣятельно слѣдятъ за интересами ея и промышленности.

Значеніе французской промышленности золотыхъ и серебряныхъ издѣ
ліи получило особый знакъ успѣха, вслѣдствіе изданія новаго швейцарскаго про
бирнаго устава 23 декабря 1880 г.; онъ изданъ ни для чего другаго, какъ 
для поддержанія швейцарскаго производства часовыхъ корпусовъ, которые 
потеряли довѣріе публики, потому что большею частью не соотвѣтствуютъ 
пробѣ, которая на нихъ выставляется, или за которую золото и серебро ихъ 
выдается; это конечно вызвало уменьшеніе ихъ вывоза изъ Швейцаріи. Что 
это именно такъ, видно во первыхъ изъ того, что обязательное клейменіе 
введено только для часовыхъ корпусовъ и что казна не обложила золотыхъ 
издѣлій пошлиною, а будетъ собирать пробирные сборы только для возмѣ
щенія своихъ расходовъ на пробирную часть. Швейцарія поступила очень 
хорошо, введ'я у себя и 56 пробу золота; это самое сильное мѣсто устава 
для поднятія этой промышленности противъ французкой, на это обстоятельство 
французамъ слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе.

ИСКОПАЕМЫЯ БОГАТСТВА БОЛГАРІИ »)•

Извлечено изъ рапорта Министру Иностранныхъ Дѣлъ Г. С. Я нсена, бельгійскаго генераль
наго Консула въ Болгаріи.

Окрестности Софіи богаты рудами, которыя находятся въ горѣ Витошѣ 
и въ горахъ Рило. Здѣсь встрѣчены уголь, желѣзо, серебро, мѣдь и даже золото, 
только всѣ эти богатства не изслѣдованы и значеніе рудъ неизвѣстно; нечего 
впрочемъ и воображать о разработкѣ этихъ рудъ, прежде, чѣмъ желѣзная 
дорога не свяжетъ Софію съ западной Европой.

Софія владѣетъ теплыми сѣрными водами, температура которыхъ 35° 
по Цельсію; она имѣетъ равнымъ образомъ общественныя бани съ сѣрной 
водой въ Бали-Эффенди, деревушкѣ въ 7 километрахъ отъ столицы; желѣз
ныя воды находятся въ Юкаръ-Байа, деревнѣ въ 7 километрахъ отъ Софіи.

Самаковъ. Нѣкогда этотъ городъ съ 8400 жителями имѣлъ извѣстное 
промышленное значеніе; желѣзо его заводовъ расходилось не только въ 
Европейской Турціи, но также въ Валахіи и Малой Азіи. Самаковское же
лѣзо высшаго качества шло во всей Болгаріи и Румыніи для выдѣлки но
жей и земледѣльческихъ инструментовъ, но оно не могло соперничать съ 
Европейскимъ желѣзомъ для другихъ нуждъ, по причинѣ своей дороговизны, тогда 
какъ все должно было бы способствовать невысокой цѣнѣ болгарскаго желѣза.

ѵ \
і) Изъ „Кеѵие ипіѵегзеііе Йез тіпез, сіе Іа теіаііигвіе еіс.“ ра§е 207. Т оте  IX — 1-ге 

пипіёго 1881, неревелъ Гори. Инж. Евгеній Глушковъ.
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Руда получается недалеко отъ Самакова, на южномъ склонѣ г. Витоши, 
превосходнаго качества и походитъ на желѣзныя опилки; опа собирается у 
подошвы горы, куда дождевая вода и ручьи естественно ее увлекаютъ.

Для полученія металла, руду въ смѣси съ древеснымъ углемъ закиды
ваютъ въ небольшія печи, 60—70 сент. въ діаметрѣ, температуру которыхъ 
повышаютъ вдуваніемъ воздуха мѣхомъ, приводимымъ въ движеніе водянымъ 
колесомъ. Руда не приходитъ въ состояніе плавленія, но образуетъ спек
шійся кусокъ, который тотчасъ же передается въ горны, находящіеся въ 7 
километрахъ отъ перваго завода, и тамъ, послѣ новаго раскаливанія, его 
обрабатываютъ подъ молотомъ для очистки отъ нечистотъ и сплющиваютъ въ 
полосы.

Это желѣзо стоитъ въ Самаковѣ 220 піастровъ или 33 франка кантаръ или 
60 окъ *), т. е. около 75 килограммовъ; слѣдовательно 100 килограммовъ стоютъ 
41 фр. 25 сент. Конечно это очень высокая цѣна, если приня ть во вниманіе, что 
стоимость руды заключается только въ ея собираніи и что задѣльная плата не
слыханно дешева. Рабочій получаетъ 45 сентимовъ въ день и кромѣ того 
хозяинъ обязанъ давать ему око ржаной муки.

Пятнадцать или шестнадцать заводовъ работаютъ еще кой какъ въ Са
маковѣ и приготовляютъ около 1600 кантаровъ или 120000 килограммовъ 
желѣза въ годъ. Остальные заводы, которыхъ было очень много, закрыты.

Если эта система производства продолжится, то Самаковъ скоро не бу
детъ имѣть возможности сбыть ни одного килограмма желѣза.

Кромѣ желѣзныхъ рудъ, Самаковъ владѣетъ еще каменноугольными ко
пями, которыя не разрабатываются; эти мѣсторожденія находятся въ 5—7 
километрахъ отъ города по дорогѣ въ Дубницу.

На южномъ склонѣ горы Витоши разрабатываютъ также желтоватую 
землю, содержащую самородки золота; послѣ лѣтнихъ грозъ, македонцы и 
цыгане приходятъ собирать эту землю въ ручьяхъ, промываютъ ее и уно
сятъ остатки, содержащіе золото. Государственный банкъ въ Софіи имѣетъ 
золото въ маломъ количествѣ.

Елена. Утверждаютъ, что недалеко отъ Елены въ Тузлукѣ (мѣстности, 
лежащей на югъ отъ Оеманбазара) находится каменная соль; единственный 
тому указатель заключается въ двухъ соленыхъ ручьяхъ, но до сего дня неиз
вѣстно ни одного мѣсторожденія соли. Это слѣдовательно ни что иное, какъ слу
хи, болѣе или менѣе неопредѣленные, распущенные крестьянами.

Открытіе соли было бы счастьемъ для страны, потому что теперь Бол
гарія всю соль, которую потребляетъ, должна вывозить изъ Румыніи.

Трайна. Это маленькое село владѣетъ въ своихъ окрестностяхъ камен-

1) Око законно равняется 1,283 к., но мѣняется въ зависимости отъ мѣстностей; часто 
око только =  1,263 к. Око дѣлится на 400 діахмъ; 1 килог. — 312 діахмъ. 

тори. жур.н т. IV, № 11, 1881 г. 2 1



3 1 6 Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О , С Т А Т И С Т И К А  И  И С Т О Р І Я .

ноугольными копями, очень богатыми и знаменитыми въ странѣ, но которыя 
въ настоящее время не разработываются.

Около 1873— 1874 года, одно иностранное общество просило у турец
каго правительства концессію на эти копи и ему предложило слѣдующія 
условія:

1) Концессія на 99 лѣтъ.
2) Уплата извѣстной суммы обществомъ по соглашенію.
3) 6°/„ сыраго продукта уступалось правительству.
4) Общество обязывалось устроить желѣзную дорогу изъ Трайны въ Си- 

стово на Дунаѣ.
Желѣзная дорога и весь подвижной составъ долженъ быть уступленъ 

съ окончаніемъ срока концессіи правительству безплатно.
По предположенію общества, уголь долженъ былъ бы ему обходиться на 

Дунаѣ 44 крейцера за центнеръ, то есть около 2 франковъ за 100 кило- 
грамовъ, или 20 франковъ за тонну.

Турецкое правительство отказалось отъ этихъ выгодныхъ условій и рѣ
шило разработывать само эти копи. Разработка эта далеко не доставила вы
годъ, а напротивъ стоила жертвъ. Уголь добывался самымъ патріархальнымъ 
образомъ, безъ всякихъ научныхъ правилъ; перевозка его на Дунай произво
дилась на повозкахъ, запряженныхъ быками, и въ особенности вьюками, что 
конечно увеличивало расходы. Одинъ бельгійскій инженеръ состоялъ въ те
ченіи нѣкотораго времени на рудникахъ Трайны.

До войны все количество добытаго угля составляло около 500000 окъ, и 
это количество было потреблено и продано частными лицами, которые его 
захватили въ свои руки.

Трайнскія копи имѣютъ большую будущность ибо если перевозить уголь 
на Дунай по хорошему пути, то онъ вытѣснитъ англійскій и австрійскій 
угли, которые тамъ продаются по меньшей мѣрѣ отъ 44 до 48 франковъ за 
тонну; онъ будетъ равнымъ образомъ съ выгодой конкурировать съ англій
скими углями на Черномъ морѣ и въ Константинополѣ.

Въ дѣйствительности работы въ Трайнѣ почти не начаты, нѣсколько 
выработокъ существуетъ, но на глубинѣ только нѣсколькихъ метровъ. Тамъ 
находятъ уголь даже на поверхности.

Габрово. Недавно тамъ нашли недалеко отъ города выходы угля; зна
ченіе этихъ мѣсторожденій неизвѣстно. Рѣка Янтра несетъ блестки золота 
между Балканами и Габрово. Гипсъ встрѣчается въ окрестностяхъ города.

Троянъ. Въ этомъ маленькомъ мѣстечкѣ приготовляютъ исключительно 
обыкновенныя фаянсовыя издѣлія. Здѣсь находится фарфоровая глина вели
колѣпнаго качества.

Каменный уголь открытъ на югъ отъ этого гоорода, около Балканъ, 
но благонадежность мѣсторожденія неизвѣстна.
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Болгарія богата рудами; объ этомъ можно судить по образцамъ, кото
рые находятся почти во всѣхъ мѣстахъ къ сѣверу отъ Балканскихъ горъ. 
Къ несчастію эти богатства еще неизвѣстны и никакой опытный инженеръ 
не скажетъ опредѣленно о значеніи различныхъ уже извѣстныхъ рудъ, ни о 
богатствѣ ихъ мѣсторожденій. Поселяне сами колеблятся доставлять свѣдѣнія, 
болѣе или менѣе цѣнныя, о рудахъ, находимыхъ ими въ окрестностяхъ ихъ 
деревень, вслѣдствіе старой привычки, привитой при владычествѣ турокъ; 
они боятся, что ихъ заставятъ тогда отбывать барщину на этихъ рудникахъ, 
и потому принимаютъ большія предосторожности, чтобы ихъ открытіш не разо
блачились. Теперь вообще они очень недовѣрчивы, и нужно много потратить 
труда, чтобы получить нѣсколько неясныхъ указаній.

Въ результатѣ эти скрытыя богатства могутъ имѣть лишь очень скром
ную пользу для настоящаго времени, ибо вслѣдствіе недостатка въ сред
ствахъ сообщенія, нельзя и думать ни вывозить сырой продуктъ, ни создать 
большую промышленность въ княжествѣ. Всѣ мѣсторожденія находятся у по
дошвы Балканъ и въ разстояніи 150— 175 километровъ, приблизительно, отъ 
Дуная; прежде чѣмъ думать о разработкѣ ихъ, необходимо, чтобы желѣзныя 
дороги получили доступъ въ разныя части княжества.

Обозрѣвая главные центры Болгаріи, мы говорили уже выше о нѣко
торыхъ рудахъ; скажемъ объ нихъ еще одно слово.

Уголь. Одна каменноугольная копь (лигнитъ) разработывается, но чрез
вычайно патріархально, въ окрестностяхъ Софіи, по дорогѣ, которая идетъ 
отъ болгарской столицы къ македонской границѣ; въ настоящее время управ
леніе продаетъ тонну угля въ Софіи по 30 франковъ. Правительство, ка
жется, имѣется въ виду возстановить разработку этихъ копей при содѣйствіи 
иностранцевъ, но будетъ трудно установить надлежащую разработку, ибо этотъ 
угольневозможно продовать иначе, какъ въ Софіи, а потребленіе его тамъ нич
тожное. Эта копь не имѣетъ будущности, если не будутъ построены желѣз
ныя дороги.

Каменноугольные флецы встрѣчаются ща обоихъ берегахъ рѣки Струмы 
и простираются на одномъ берегу отъ Владая до Бресника, а на другомъ— 
до Дубницы и Самакова и соединяются въ Бистрицкіе пласты въ 10 кило
метрахъ отъ Софіи.

Другое мѣсторожденіе угля находится тоже въ Софійской долинѣ, около 
города Кутимо и протягивается до Цареброда и Пирота въ Сербіи. Мы уже 
говорили о Трайнской копи; поверхность занимаемая ею имѣетъ 50 кило- 
метровъ въ длину и 15 километровъ въ ширину. Мы имѣемъ равнымъ обра
зомъ указаніе на присутствіе угля около Елены, Габрова и Трояна.

Серебро и золото. На южномъ склонѣ горы Битоши находятъ серебро 
и золото содержащія земли.

Золото встрѣчается равномѣрно распредѣленнымъ въ желѣзистыхъ пе
скахъ въ Костендильскомъ округѣ, недалеко отъ деревни Ямборено и въ
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рѣкѣ, которая тамъ протекаетъ. Находятся также частицы золота въ ручь
яхъ въ окрестностяхъ Берковацы и въ рѣкѣ Янтрѣ, между Габрово и Бал
канами.

Серебро попадается на берегу одного руйья, въ окрестностяхъ Елены, 
а также около Ловчи.

Желѣзо. Мы уже упоминали о Самаковской желѣзной рудѣ, которая 
весьма высокаго качества. Сѣрные колчеданы попадаются въ Дубницкомъ и 
Радомирскомъ округахъ. Желѣзная руда встрѣчается во многихъ мѣстно
стяхъ Балканъ.

Мѣдь. Мѣдная руда находится въ Кипиловѣ, на сѣверъ отъ Костен- 
диля; нѣкогда она разработывалась, о чемъ можно судить по остаткамъ древ- 
нихп печей.

Литографическіе камни. Въ окрестностяхъ Радомира существуетъ бо
гатое мѣсторожденіе литографическихъ камней. Она не разработывается.

Кровельные сланцы. Мѣсторожденіе кровельныхъ сланцевъ, не разра- 
ботывающееся, находится у деревни Курило въ Софійскомъ округѣ.

Соль. Мы уже говорили, что соляные источники находятся недалеко 
отъ Елены; нѣсколько осколковъ каменной соли были, говорятъ, найдены 
около Габрово и Елены.

Форфоровая земля. Ее находятъ около Трояна и въ окрестностяхъ 
Плевны.

I



ЗАМѢТКА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ д . КОНДРАТЬЕВА «ВЕНТИЛЯТОРЪ
РУТА».

При бѣгломъ просмотрѣ названной статьи г. Кондратьева, помѣщен
ной въ книжкѣ № 10 „Горнаго Журнала'1, страннымъ для насъ показался 
одинъ изъ его выводовъ, касающійся весьма существенной стороны винтиля- 
торовъ Рута.

По теоріи г. Кондратьева наивыгоднѣйшее отношеніе ширины вентиля-
, ппл х  о .в о  ,тора къ діаметру поршней, (см. страницу 66), —— =  -  —  ,т . е. около у 3,

Л-У ѵ і У О
тогда какъ въ десяткахъ тысячъ этихъ вентиляторовъ, дѣйствующихъ въ раз
личныхъ странахъ земнаго шара, это отношеніе измѣняется въ предѣлахъ

— 1 до 2. Иными словами: г. Кондратьевъ рекомендуетъ узкіе венти

ляторы большаго діаметра взамѣнъ широкихъ вентиляторовъ меньшаго діа
метра.

По нашему мнѣнію ни теорія, ни тѣмъ болѣе практика неоправдыва- 
ютъ такого заключенія. По теоріи потеря чрезъ зазоры въ поршняхъ тѣмъ 
меньше, чѣмъ, при одинаковой площади давленія поршня, периметръ попе
речнаго сѣченія его меньше.

При ширинѣ зазоровъ е, наибольшая площадь зазоровъ для каждаго 
поршня вентилятора Рута =  2 (X +  I)) е, при площади поперечнаго сѣче
нія поршня ЛѴ =  В  X X.

Изъ математики извѣстно, что изъ всѣхъ прямоугольниковъ квадрат 
обладаетъ наименьшимъ отношеніемъ переметра къ площади, слѣдовательн 
наименьшая потеря воздуха чрезъ зазоры будетъ соотвѣтствовать поршнямт

съ квадратнымъ поперечнымъ сѣченіемъ, т. е. при д — X или — = 1 . 0 т

ношеніе -  близкое къ 1-цѣ и въ дѣйствительности мы находимъ въ вен- 

виляторахъ Рута небольшихъ размѣровъ. Такъ напримѣръ въ вентиляторѣ 

Рута, установленномъ въ кузницѣ С.-Петербургскаго монетнаго двора =
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2 0 ' '

1 7 3/ ів "
=  1,іб. При большихъ вентиляторахъ эго отношеніе предпочитаютъ

дѣлать по болѣе, до I 1/*—2; и по слѣдующимъ причинамъ:
1) Для полученія вентиляторовъ меньшаго діаметра, слѣдовательно съ 

шестернями меньшихъ размѣровъ, причемъ все устройство выходитъ болѣе 
компактнымъ, устойчивымъ и дешевымъ.

2) При вентиляторахъ широкихъ и меньшаго діаметра число оборотовъ 
болѣе и дутье получается равномѣрнѣе.

3) При узкихъ вентиляторахъ большаго діаметра требуется большая 
ширина зазоровъ, потому что при одинаковомъ истираніи подшипника на 
сторонѣ приводнаго шкива, развѣрка въ поршняхъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ 
ихъ діаметръ больше и проч.

Однимъ словомъ ни теорія ни практика не въ пользу узкихъ вентиля

торовъ и дѣлать -у- меньше 1-цы нетолько нѣтъ цѣли, но даже ошибочно.

Отсюда проистекаетъ само собою заключеніе, что въ теоретическихъ 
выводахъ г. Кондратьева вкралась ошибка, которую мы и замѣтили на 
страницѣ 58, при вычисленіи площади зазоровъ. Страннымъ образомъ, при 
вычисленіи площади зазоровъ между поршнями и плоскими стѣнками ко
жуха, введена въ разсчетъ длина дугъ поршней, тогда какъ величина 
площади зазоровъ исключительно зависитъ отъ периметра поперечнаго сѣ
ченія поршня и нисколько отъ периметра продольнаго сѣченія поршней. 
Такъ напримѣръ, при обыкновенныхъ цилиндрическихъ поршневыхъ маши
нахъ никто не станетъ утверждать, что потеря чрезъ зазоры поршня будетъ 
измѣняться, если вмѣсто концевыхъ плоскихъ поверхностей поршня придать 
имъ произвольную выпуклую или вогнутую форму. Величина зазоровъ, при 
данной ширинѣ ихъ, повторяейъ, зависитъ отъ поперечной профили поршня, 
перпендикулярной къ направленію его движенія и ни въ какомъ случаѣ она не 
заваситъ отъ продольной его профили.

Цѣль настоящей замѣтки далека отъ всякой критики. Въ большихъ 
работахъ нѣкоторыя ошибки почти неизбѣжны, и научные труды подобные 
разсматриваемому заслуживаютъ конечно признательности а не порицанія. 
Объ ошибкахъ очевидныхъ самихъ по себѣ или неимѣющихъ вліянія на 
сущность выводовъ, въ видахъ литературнаго приличія обыкновенно принято 
умалчивать. Но если случайно допущена ошибка такого свойства, которая 
можетъ ввести въ заблужденіе читателей или которая дискредитируетъ уста
новившіеся положенія или правила, то таковая должна быть во время 
разъяснена и исправлена. Прочтя трудъ г. Кондратьева можно было поду
мать, что г. Рутъ и многочисленные его послѣдователи, выстроившіе десят
ки тысячъ вентиляторовъ, постоянно ошибались, устраивая широкія венти
ляторы вмѣсто узкихъ, тогда какъ въ дѣйствительности ничего подобнаго 
не случилось.

Ив. Тиме.
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Въ Канделяріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 

моста) продаются слѣдующія новыя изданія:

Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д-ра К а р л а  Б и ш о ф а .  Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П .  М и к л а ш е в с к а г о .  С.ІІб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ П .  М и к л а ш е в с к і й .  С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Журнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д .  Л е с е н к о ,  Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по порученію господина министра государственныхъ иму
ществъ.

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе И в а н а  Т и м е ,  профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей. 
4 р. 25 к.

Томъ II, Горное искусство, составилъ Г р и г о р і й  Д о р о ш е н к о ,  бывшій про
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д.-ра Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н .  І о с с а  и М .  Д о л г о п о л о в ъ . Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (іп 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д.-ра Перси, составилъ Н .  І о с с а ,  

адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ 15 7* листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,
оставилъ Горный Инженеръ А .  К е п п е н ъ .  Цѣна 9 рублей.
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