
ГОРІІОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО.

0 воздуходувныхъ машинахъ новѣйшаго устішйства.

Воздуходувпыя машины въ послѣднее время были пред- 
метомъ многочисленныхъ изслѣдованій и подвергались мно- 
гимъ измѣненіямъ, но не смотря на то всѣ употребляемыя 
до сихъ поръ системы этихъ машинъ имѣютъ свои болѣе 
или менѣе значительные недостатки.

Машины съ клапанами*) до сихъ поръ преимѵщественно 
употребляемыя, кромѣ потери полезнаго дѣйствія, зависящей 
отъ самаго расположепія частей машины, представляютъ еще 
тотъ иедостатокъ, что требуютъ частаго исправленія клала- 
новъ, портящихся отъ повторительныхъ ударовъ, которыхъ 
нельзя избѣжать при ихъ скоромъ поперемѣнномъ движеніи. 
Чтобъ уничтожить вредпое дѣйствіе этихъ ударовъ, самое 
дѣйствительное средство состоитъ въ томъ, чтобы сообщить 
поршпіо воздуходувнаго цилпндра медленное движеніе; по съ 
этимъ сопряжена та невыгода, что при передачѣ движенія 
непосредственпо отъ стержня пароваго цилиндра, машинѣ 
нужно давать слишкомъ болыпіе размѣры, чтобы работа со- 
отвѣтствовала потребности болыиихъ доменъ, отчего необ- 
ходимо должна послѣдовать дороговпзиа машины и установки

*) Описаніе такой машины находится въ изданіи Арманго РиЫ ісаііоп ІпДи-
8ІГІСІІС ѵ о і .  V I I I .

Горн. Журн. Кн. V. 1863. 1
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ея, что будетъ имѣть вліяніе на возвышеніе цѣны выплав- 
ляемаго чугуна. Много было дѣлаемо попытокъ для отстра- 
ненія этаго неудобства; такимъ образомъ, чтобы согласовать 
надлежащую скорость пароваго цилиндра съ медленнымъ хо- 
домъ воздуходувнаго поршня, придумали употребленіе двухъ 
паровыхъ машинъ, соединениыхъ между собою, съ зубчатымъ 
приводомъ, для замедленія хода воздушнаго поршня. Но при 
такомъ устройствѣ, занямающемъ сравнительно мало мѣста, 
требуется весьма прочный фундаментъ и болыпой регуляторъ 
для воздуха.

Употребленіе воздуходувныхъ цилиндровъ съ золотниками 
(раздѣлительными коробками) и съ непосредственнымъ дѣй- 
ствіемъ отъ стержня пароваго норшня *), первое время ка- 
залось разрѣшило задачу устройства воздуходувной машины 
достаточно скораго движенія, безъ ударовъ, и не требующей 
регуляторовъ большихъ размѣровъ.

Но скоро увидѣли. что для достиженія сего послѣдняго 
результата надобно было давать воздуходувному поршню дви- 
женіе болыней скорости, нежели сколько сначала преднолагали; 
отъ этаго тогда же открылись всѣ неудобства возвратнаго 
движенія. Главный органъ новыхъ машинъ, золотникъ, ока- 
зался неудовлетворительнымъ относительно прочпости и по- 
лезнаго дѣйствія, и содержаніе и исправленіе этихъ маншнъ 
обходилось также дорого, какъ и машинъ съ клапанами; такъ 
что и до сихъ иоръ большая часть строителей предпочитаютъ 
машины съ клапанами.

М, Е. Фоссе, инжеперъ-механикъ, управляющій мехапиче- 
скимъ заводомъ въ Лазартѣ (въ Испапіи), изыскивая средства 
отстранить упомянутыя неудобства, какъ клапановъ, такъ и 
золотниковъ, этихъ главныхъ органовъ воздуходувныхъ ма- 
шинъ, придумалъ замѣнить ихъ распредѣлнтелями, состав- 
ленными изъ металлическихъ круговъ или дисковд, съ непрерыв-

*) Оиисаніе устройства такого рода машняъ, съ чертежами, находится въ 
РиЫісаІіоп ІпсІийІгіеПе Арманго ѵоі. XII.
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нымъ круговымз движеніемъ. Дѣйствіе этихъ дисковъ состоитъ 
въ томъ, что внутреннее пространство цилиндра, поперемѣнно 
съ обѣихъ сторонъ поршня, приводится въ сообщеніе или съ 
наружнымъ воздѵхомъ, или съ каналами по которымъ сжатый 
воздухъ проводится въ резервуаръ.

Употребленіе воздуходувной машины такой системы, по 
тщательпому изслѣдованію г. Фоссе всѣхъ частей аппарата, 
представляетъ слѣдующія выгоды:

1) Возможность передавать движеніе воздуходувному пор- 
шню непосредственно отъ стержня пароваго цилиндра, и тѣмъ 
избѣжать надобности въ передаточныхъ частяхъ, напрасно 
тратящихъ часть силы движителя.

2) Можно сообщить воздуходувному поршню надлежащую 
скорость, чрезъ что можно уменынить размѣры аппарата и 
слѣдовательно расходы на постройку и установъ его.

3) Совершенпо уничтожаются удары, и слѣдовательно со- 
общается машинѣ болыиая прочность, піш сбереженіи части 
движуіцей силы. Это третье преимущество самое существенное, 
потому что безъ уничтоженія ударовъ первые два преимуще- 
ства потеряли бы свою важность.

Прежде чѣмъ мы приступимъ къ описанію результатовъ, 
полученныхъ при дѣйствіи небольшой машины, устроенной 
по этой системѣ для дѣйствія одной доменной печи, опишемъ 
въ подробности устройство больнюй воздуходувной машины 
о двухъ цилиндрахъ, дѣйствовавшей на Лондонской всемір- 
ной выс.тавкѣ. Машина эта была построена по чертежамъ 
г. Фоссе, Г. Л. Пераромъ въ Люттихѣ.

Описаніе воздуходувной машины съ поворотными  
дисками.

Фиг. 1 черт. VIII показываетъ общій планъ или видъ сверху 
машины съ 2 соединенными цилиндрами, въ масштабѣ у 40 
противъ пастоящей величины.
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Фиг. 2 вертикалъный разрѣзъ по оси одного изъ воз- 
духодувныхъ цилиндровъ, въ удвоенномъ масштабѣ противъ 
фиг. 1.

Фиг. 8 представляетъ 2 соединенныхъ цилитідра, одинъ 
въ концевомъ видѣ, а другой въ вертикальномъ поперечиомъ 
разрѣзѣ, посреди длины цилиндра.

Фиг. 4 представляетъ въ подробности видъ одного изъ ци- 
линдровъ сверху.

Фиг. 5— 7. Круговые разрѣзы отверстій для входа и вы- 
хода воздуха, показывающіе промежуточныя и крайнія поло- 
женія подвижныхъ дисковъ, отворяющихъ и закрывающихъ 
своевременно эти отверстія.

Обіцее расположеніе машины. Весъ аппаратъ, какъ видно 
изъ фиг. 1, состоитъ изъ 2-хъ полныхъ машинъ, совокуплен- 
ныхъ общимъ валомъ А ,  съ 2 колѣнами а ; на валу нахо- 
дятся: маховикъ V, эксцентрики Ь, для распредѣленія и урав- 
ненія (расширенія) иара въ паровыхъ цилиндрахъ В , и двѣ 
коническія шестерни с, отъ которыхъ особымъ приводомъ пе- 
редается движеніе поворотнымъ дискамъ воздуходувныхъ ци- 
линдровъ С.

Каждый изъ этихъ цилиндровъ помѣщается на одномъ 
общемъ основаніи I )  съ паровымъ цилиндромъ. Оба цилин- 
дра отлиты съ проушинами, сквозь которыя проходятъ прик- 
рѣпляюіціе ихъ къ основанію болты.

Паръ проходитъ чрезъ подтрубокъ Ь‘ въ ящикъ В ‘ , въ 
которомъ находится распредѣлительный золотникъ и золот- 
никъ для расширенія пара, состоящій изъ продольной коробки 
системы Мейера, со стержнемъ съ обратною нарѣзкою, по- 
ворачиваемымъ посредствомъ рукоятки съ маленькимъ махо- 
викомъ V *).

Употребленный паръ выходитъ чрезъ подтрубокъ сі.

*) Подробиости усгройстпа такого расширенія можно видѣть въ 1 томѣ сочп- 
енія Арманго: Тгаііё ііев тоЬеигв а ѵарсиг.
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Стержень Е>‘ пароваго поршня проходитъ чрезъ оба дна 
цилипдра. Съ одной стороны онъ соединяется съ крестови- 
ною (1‘ сквозь которую проходитъ валикъ съ рулетками, сколь- 
зящими въ рейкахъ или полосахъ рамы Е ,  для того чтобы 
придать совершеыно прямолинейное движеніе стержню пор- 
шня. Къ этому валику, между рукоятокъ крестовины, прик- 
рѣплена тяга Е , сообщающая движеніе колѣну а двияіущаго 
вала.

Съ другой стороны стержень Е ‘, пройдя сквозь противу- 
положное дно, нродолжается далѣе и соединяется съ поршнемъ 
Р  (фиг. 2) воздуходувнаго цилиндра С.

Особенное расположеніе воздуходувныхб цилиндровз и по- 
воротныхз распредѣлительныхъ дисковв. Каждый цилиндръ от- 
ливается цѢльной штукой, съ подпорками с‘, ноддерживающими 
оболочку, образующую кругомъ цилиндра пространство е, въ 
которое поршнемъ Р  сгоняется воздухъ, проходяіцій потомъ 
чрезъ отверстіе е‘, сдѣланпое въ оболочкѣ, въ трубу /  (фиг. 1).

Изъ обоихъ цилипдровъ воздухъ проводится въ печь чрезъ 
трубу Е ‘, имѣющую площадь сѣченія вдвое большую противъ 
трубъ / ,  съ которьши оыа соединяется трехъ-рукавнымъ под- 
трубкомъ Е.

Оба дна д и д‘ каждаго цилиндра почти одииаковаго уст- 
ройства и разнятся только тѣмъ, что сальнивъ д‘ меныпихъ 
размѣровъ сальника д\ такъ какъ часть стержня служитъ 
только для воздушнаго поршня, то оиа дѣлается тонынс дру- 
гой части стержня.

Эти днища прикрѣпляются болтами, проходящими чрезъ 
дыры, имѣющіяся въ поляхъ. Въ каждомъ днѣ находится по 
16 отверстій, имѣющихъ форму трапецій, съуживающихся 
къ центру.

Тѣло поршня Р  отливается съ такимъ же числомъ вы- 
ступовъ р, по формѣ совершенно соотвѣтствующихъ упомя- 
нутымъ отверстіямъ, и почти равной съ ними величины, такъ 
чтобы они могли въ нихъ входить безъ тренія, при концѣ
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хода поршня, для того чтобы не оставалось незанятаго про- 
странства и слѣдовательно не вытиснутаго воздуха.

Поршень дѣлается внутри пустымъ; доска р составляю- 
щая другую его сторону, также дѣлается съ выступами. На- 
бойка поршня металлическая, составляемая изъ двухъ сег- 
ментовъ.

Днища д  и д \  съ наружной стороны обточены такъ, что 
въ нихъ входятъ круги Н  и Н ‘ могущіѳ скользить ГІО нимъ. 
Каждый изъ этихъ круговъ имѣетъ въ центрѣ обойму, обхва- 
тывающую садьникъ, а по окружности обхватывается чугун- 
нымъ кольцомъ Ы , прикрѣпленнымъ къ оболочкѣ цилиндра 
болтами к. Для большей гірочности и вѣрнаго параллелизма 
оба кольца скрѣплены еще и между собою болтами же. Эти 
круги или диски могутъ получать круговое движеніе, для по- 
слѣдовательнаго открытія и закрытія отверстій днищъ ци- 
линдра.

Для этаго въ кругахъ Н  и Н  имѣются по 16 отверстій 
У, фигурою и размѣромъ совершенно одинаковыхъ съ отвер- 
стіями днищъ. Между отверстіями эти круги съ внутренней 
стороны имѣютъ ранты по формѣ с.оотвѣтствующіе отвер- 
стіямъ. Эти ранты по окружности соединяются ободкомъ. 
Такимъ образомъ устанавливается сообщеніе внутренности ци- 
линдра, ио обѣ стороны поршня, съ нространствомъ е , за 
ключающемся между оболочкою и цилиндромъ.

Чтобъ уменьшить треніе окружности круговъ о кольцо Ы, при 
давленіи воздуха, г. Фоссе придумалъ слѣдующее устройство: 
сзади каждаго круга помѣіцается чугунная доска или коробка 
К, вертящаяся вмѣстѣ съ кругомъ и образующая полость, въ 
которую входитъ вытѣсняемый чрезъ отверстіе і' (фиг. 2) воз- 
духъ, такъ что давленіе на обѣ стороны круга выходитъ оди- 
наковое и онъ можетъ свободно поворачиваться.

Эти добавочныя коробки К  надѣваются на сальники д  и 
д ' днищъ (х и 6г’.
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Они поддерживаются желѣзными кружками к , привинчи- 
ваемыми къ тѣлу сальника. Съ кругомъ они соединяются тол- 
стымъ кожанымъ кружкомъ, сжатымъ между двумя желѣзными 
кольцами I , изъ коихъ одно привинчивается къ коробкѣ, а 
другое къ тѣлу круга.

Передачсь движенія. Движеніе круговъ, иозволяющее при 
всасываніи поршнемъ входить въ цилиндръ наружному воз- 
духу, а при противномъ движеніи выходить воздуху въ трубу, 
сообщается отъ главнаго вала А .

Для сего на этомъ валу укрѣпляются двѣ коническія ше- 
стерни с (фиг. 1), отъ которыхъ двигаются круги обоихъ 
цилиндровъ, посредствомъ коническихъ колесъ V укрѣплен- 
ныхъ на концѣ валовъ Ь . На другомъ концѣ этихъ валовъ 
укрѣплены прямыя шестерни т, сцѣпляющіяся съ зубчатымъ 
колесомъ М, соединеннымъ посредствомъ болта т 1 (фиг. 1 и
4) съ шестернею п , сцѣпляющеюся съ зубчатымъ ободомъ 
круга Д  и тѣмъ сообщающею ему круговое движеніе.

Шестерня п укрѣплена на проходящемъ чрезъ подушки 
о валу ]Ѵ , на, другомъ концѣ котораго находится подобная 
же шестерня тИ, сцѣпляющаяся съ зубчатымъ ободомъ круга 
Н ‘, и сообщающая ему движеніе чрезъ посредство промежу- 
точной муфты о4 (фиг. 1 и 4 ), укрѣпленной на валу Ж , и 
раздвижнаго болта, задѣвающаго іпестерню.

Промежуточный болтъ т ’, двигающій колесо п, и муфта 
о со своимъ болтомъ, двигающимъ колесо п1, употреблены 
съ тою цѣлію , чтобъ ими можно было съ наиболыпею точ- 
ностію устанавливать круги, такъ чтобы каналы, для впуска 
и вытеканія воздуха въ данное время, соотвѣтствовали какъ 
слѣдѵетъ отверстіямъ въ днищахъ цилиндра.

Дѣйствіе машины. По фиг. 2-й, положимъ что поршень 
двигается отъ лѣвой руки къ правой. Съ самаго начала его 
движенія отверстія к4 совершенно открываются, т. е. отвер- 
стія круга Н  находятся прямо противъ отверстій днища и 
тогда наружный воздухъ можетъ свободно входить во внут-
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ренность цилиндра. Съ другой стороны поршия на оборотъ, 
отверстія к прикрыты рантами проходовъ / круга II, и воз- 
духъ по нимъ проходитъ въ проетранство е, а оттѵда вытѣ- 
сняется чрезъ подтрубокъ е‘. Такое нололіепіе праваго круга 
ноказаио на фиг. 7. Нротивоположное положеніе, когда всѣ 
отверстія закрыты, показано па фиг. 6.

При обратномъ движеніи поршня сирава на лѣво, есте- 
ствснно происходитъ противное. Чрезъ иоворотъ круга 77, 
открыватотся отвсрстія к днища 0 ,  и чрезъ иихъ наружный 
воздухъ входитъ въ цилиндръ; а чрезъ проходы /  круга 77' 
помѣщающіеся противъ отвсрстій к‘ , сжатый воздухъ вытѣ- 
сняется въ иространство е'.

Такъ какъ отверстій имѣется 16, то круги должны дѣлать 
Ѵіб оборота при каждомъ двойномъ ударѣ поршня, то есть 
что требуется 16 двойныхъ ударовъ поршня для полнаго обо- 
рота круга.

Паровая машина устроена так ъ , что среднимъ числомъ 
дѣлаетъ 72 оборота въ минуту, сдѣдовательно кругп въ это 
время дѣлаютъ

72 :16 =  4,5 оборота.
Отношепіс зубчатаго привода и расчитано для нолучепія 

такого результата.
Коническая шестерня с, укрѣпленная на главномъ валу, 

имѣетъ осиовпую окружность въ 0,250 ме/гра; коническое ко- 
лесо Г 0,500 м.; слѣдовательно передаточный валъ получаетъ 
скорость 36 оборотовъ въ мииуту.

Такое ЛѵС отношеніс 1 :2  существустъ между шестернею 
т  и колесомъ М ,  такъ что шестерня п, сцѣпляющаяся съ 
зубчатою окружяостію круга, дѣлаетъ только 18 оборотовъ, 
когда главный валъ дѣлаетъ ихъ 72.

Но какъ діаметръ основной окружности шестерни п  =  
0,3125 м., а зубчатой окружности круга =  1,250 м., то но 
пропорціи и получимъ:

312,5X8 _  . - 
1,250 —
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Прн этомъ нужно замѣтить, что распредѣленіе воздуха 
по этому способу представляетъ ту особенпость, что по жела- 
нію можно еще уменынить скорость движенія распредѣлитель- 
ныхъ круговъ, сравнительыо со скоростію движенія поршня; 
стоитъ только увеличить число отверстій для входа и выхода 
воздуха.

Принимая туже скорость для главнаго вала, т. е. въ ми- 
нуту 72 оборота, скорость движенія порпшя, длина размаха 
котораго — 0,700 м., будетъ въ минуту:

7 2 X 0 ,7 X 2  =  100,8 метра. 
или въ секупду 1,68 метра. Эта скорость безъ всякаго не- 
удобства можетъ быть доводима до 2 метровъ.

Дѣйствіе и преимущества воздуходувной машины съ по- 
верхностными кругами или дисками. Г. Фоссе, прежде устрой- 
ства г. Пераромъ машины, представленной на выставку, уст- 
роилъ въ своей механической фабрикѣ въ Лазартѣ малую воз- 
духодувную машину, для доменной печи дѣйствующей древес- 
нымъ углемъ, находящейся въ Испаніи, въ Виллафранкѣ, въ 
провинціи Сгиіриясоа.

Эта машина доставляетъ воздухъ при давленіи 0,08 м., 
по ртутному духомѣру, чрезъ фурмы діаметромъ 0,05 м. Печь 
давала прежде въ сутки среднимъ числомъ по 120 квннталовъ 
(кастильскихъ) чугуца, но чрезъ двое сутокъ дѣйствія ея съ 
новою машиною, выходъ чугуна въ сутки увеличился до 150 
квинт., что явно Ііроизошло отъ удовлетворительнаго дугья.

Въ этой машинѣ предполагалось сообщить пориіню ско- 
рость въ 2 метра въ секунду; по оказалось достаточнымъ 
скорости въ 1,4 метра, что прямо доказываетъ, что размѣры 
машины могутъ быть еще уменьшсны, безъ вреда для проч- 
ности главныхъ частей ея.

Паровой котелъ для этой машины нагрѣвается газами до- 
менпой печи, и этихъ газовъ остается еще въ излишкѣ для 
другихъ употребленій.
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Бывшая на выставкѣ машина сдѣлана такихъ размѣровъ, 
что можетъ давать въ минуту 8,000 кубич. фѵтовъ воздуха, 
при давленіи въ 3 дюйма, по ртутному духомѣру. При бла- 
гопріатныхъ обстоятельствахъ она можетъ доставлять воздухъ 
и болѣе сжатый *).

Въ машинѣ такой конструкдіи предсТавляются слѣдующія 
преимущества: 1) удобство и дешевизна установа. Вся она 
укрѣпляется на одномъ фундаментѣ, на полу, слѣдовательно 
для помѣщенія ея достаточно самаго простаго и легкаго 
строенія.

2) Цѣна ея гораздо ниже цѣны машины той же силы, 
другихъ конструкцій.

3) При хорошемъ устройствѣ эта машина не можетъ тре- 
бовать значительныхъ поправокъ. При длинныхъ сальникахъ 
и близкомъ ихъ одинъ отъ другаго разстояніи, не можетъ 
быть въ главномъ стержнѣ ни сильнаго истиранія, ни изги- 
банія или нарушенія горизонтальности, Обращающіеся круги 
не могутъ слишкомъ сильно давить на сальники, служащіе имъ 
шейками, будучи поддерживаемы кольцами, обнимающими ихъ 
по окружности.

Въ предупрежденіе истиранія круговъ, имъ сообщено са- 
мое равномѣрное круговое движепіе, при чемъ шестерни ус- 
троены такъ, что зубья ихъ зацѣнляютъ зубья ободьевъ снизу 
вверхъ. Какъ эти круги окружены коробками, въ которыхъ 
сжатый воздухъ давитъ и на наружную поверхность ихъ, то при 
такомъ равномѣрномъ давленіи, они плотно іірикрываютъ от- 
верстія днищъ, и потому нѣтъ причины опасаться потери 
воздуха чрезъ щели.

Какъ д в и я і с п і с  круговъ весьма медленное, требующее 16 
двойныхъ ударовъ поршня для одного оборота, то силы для 
сообщенія этаго движенія истрачивается весьма мало.

*) За эту машішу на выставкѣ даны 2 медали; одна аа иаобрѣтеніе, а дру- 
гая (Перару) за отчетдивую постройку.
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5) Наконецъ, при каждомъ концѣ движенія поршня не 
остается лишняго пространства, занятаго воздухомъ, потому 
что съ обѣихъ сторонъ поршня имѣются выступы, которые 
ночти совершенно наполняютъ отверстія днищъ; слѣдовательно 
въ этой машинѣ почти не можетъ быть потери ни въ движу- 
щей силѣ, ни въ воздухѣ.

Еакъ сумма сѣченій отверстій составляетъ пятую часть 
площади иоверхности поршня, то воздухъ входитъ свободно, 
безъ свиста, и вытѣсняется безъ задержки или сжатій.

Площадь сѣченій прохода воздуха вездѣ одинакова, начи- 
вая отъ иоршня до трубы проводящей воздухъ до регулятора, 
или до фурмъ, если регулятора не имѣется.

Смазка поворотпыхъ круговъ или дисковъ производится 
сама собою масломъ, употребляемымъ для смазки поршней, 
которое, стекая въ і і и х ъ  чрезъ особыя отверстія, выходитъ 
за днище и подымается вмѣстѣ съ наступательнымъ кверху 
движеніемъ круга.

ІТриведенныя выше свѣденія о машинѣ Фоссе заимство- 
ваны изъ брошюры на французскомъ языкѣ, изданной имъ 
о своей машинѣ*).

Весьма натурально, что онъ считаетъ ее иревосходною и 
кромѣ хорошаго въ ней ничего не видитъ; но по отзыву 
лицъ, знакомыхъ съ дѣломъ, въ ней могутъ быть указаны 
слѣдующіе недостатки:

1) Машина имѣетъ цилиндръ горизонтальный, слѣдова- 
тельно въ ней поршень подвергается неравиомѣрному исти- 
раніго. Вообіце въ горизонтальныхъ машинахъ замѣчено, что 
неравномѣрпость эта доходитъ до 6 миллиметровъ лослѣ каж- 
дыхъ 20,000 километровъ, пройденныхъ поршнемъ. Поэтому 
необходимо имѣть запасный поршень, и для перемѣны его 
останавливать дутье, что можетъ иногда разстроить ходъ 
домны.

*) МасЬіпе воиЮапіе а ііівлиев тёіаііілиев а т ои ѵ етеп і гоіаіоіге сопііпи. раг 
М. Е. Еовееу. Рагів, 1862.
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2) Она требуетъ слишкомъ тщательнаго ухода, и подвиж- 
ные диски (вруги) должны силыіо тергіѣть отъ повторитель- 
ныхъ ударовъ воздуха, отчего вскорѣ отверстія могугъ не- 
плотно запираться и тогда чрезъ щели станетъ проходить воз- 
духъ. Бпрочемъ послѣднее обстоятельство можетъ быть и от- 
вратится тѣмъ, что воздухъ давитъ тутъ однообразно и сим- 
метрически съ обѣихъ сторонъ дисковъ.

Машина такой системы, могущая дать въ минуту 7,500 к. 
футовъ воздуха, ири давленіи 1 у 2 фунтовъ (англійскихъ) на 
квадр. дюймъ, можетъ быть приготовлена въ Люттихѣ въ те- 
ченіи 3 -х ъ  или 4 -х ъ  мѣсяцевъ. Цѣна ея безъ движителя
25,000 франковъ. Такъ какъ эта машина получаетъ движе- 
ніе непосредственно отъ стержня пароваго поршня, то для 
дѣйствія ея преимущественно пригодна паровая машина.

Впрочемъ можно сдѣлать одинъ воздуходувный цилиндръ 
съ дисками этой системы, для привода его въ дѣйствіе ги- 
дравлическимъ движителемъ.

Въ этомъ случаѣ потребуется, на каждую доменную печь, 
движитель около 50 динамическихъ лоиіадиныхъ силъ, а для 
2-хъ доменныхъ печей отъ 75 до 100 лошадиныхъ силъ.

Кромѣ того на лондонской всемірной выставкѣ находи- 
лась воздуходувная машина, приготовленная на заводѣ Ком- 
паніи ЪіПевЬаІІ, 8ЬШ’оа1, 8ЬгорвЬіге.

Наружный видъ этой машины представленъ на фиг. 8 и 9 
черт. IX.

Машина эта состоитъ изъ двухъ паровыхъ и двухъ воз- 
духодувныхъ цилиндровъ, которые могутъ дѣйствовать оба за 
разъ или отдѣльпо. Такія машины, смотря по величинѣ, мо- 
гутъ доставлять воздухъ для 2 - хъ и до 5 доменныхъ пе- 
чей, дѣйствующихъ холоднымъ воздухомъ. По свѣденіямъ, до- 
ставленпымъ мнѣ отъ упомянутой компаніи, машина этой 
конструкціи съ 2 воздуходувными цйлиндрами, діаметромъ въ 
4 фута, съ размахомъ поршня въ 4 г/ 2 Фута, и которая мо- 
жетъ доставлять количсство воздуха достаточное для 2-хъ до-
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менныхъ печей, именно въ минуту 7 ,500 куб. футовъ, при 
давленіи і у 2 фѵнта на квадратный дюймъ, съ слѣдующею къ 
ней паровою машипою, будетъ стоить, съ доставкою въ Ли- 
верпуль, 1,500 ф. стерлинговъ.

Воздуходувиая машина менынихъ размѣровъ, достаточная 
для одной доменной печи, стоитъ 825 фуптовъ.

Эти же магаины, безъ паровыхъ движителей, приспособлен- 
ныя для дѣйствія отъ водяныхъ колесъ, будутъ стоить: боль- 
шая машина, требующая для дѣйствія 75 лошадиныхъ силъ, 
685 ф., малая машина 375 ф.

На бельгійскихъ заводахъ предпочитаются машины съ 
вертикальными цилиндрами, получающія движеніе непосред- 
ственно отъ стержня пароваго поршпя.

0 заиѣнѣ обжига желѣзныхъ рудъ иовышеніемъ 
температуры доменной печи.

Какая цѣль обжиганія желѣзныхъ рудъ?
Откройте любую металлургію и вы найдете слѣдующіе 

два пункта:
1) Выдѣленіе сѣры, мышьяка, воды, угольной кислоты и 

отчасти фосфора, какъ веіцествъ летучихъ, и
2) Разрыхленіе руды растрескиваиіемъ, вслѣдствіе зако- 

новъ химическихъ и физическихъ.
ІІризнавая пользу предварительнаго обж,иганія рудъ, со- 

держащихъ сѣру, мышьякъ и фосфоръ, веществъ затрудняю- 
щихъ доменную плавку, дѣлающихъ ее болѣе сложною и 
иногда при самомъ хорошемъ расчетѣ шихты переходящихъ 
въ чугунъ, я оставлю ихъ въ сторонѣ и займусь здѣсь раз- 
смотрѣніемъ лишь тѣхъ рудъ, которыя отъ нихъ избавлены 
судьбою и взамѣнъ ихъ награждены водою, углекислотою и 
значителытой нлотностыо. Къ этому разряду рудъ подходятъ
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почти всѣ руды Уральскія, какъ заводовъ частныхъ, такъ и 
казенныхъ.

А) Руды содержащія воду и углекислоту. Слода относятся 
бурые и ншатоватые желѣзняки.

Рудники нами обыкновенно разработываются съ весны, 
все лѣто и осень; въ концѣ сентября или въ началѣ октября 
рудники закрываются, а въ ноябрѣ руду вывозятъ въ заводъ 
и положимъ пряыо употребляютъ въ плавку.

Если руды не обжталисъ, то, по простомѵ расчету на 
вывѣтриваніе, слѣдуетъ начинать плавить руды добытыя въ 
началѣ весны, положимъ въ апрѣлѣ, и слѣдовательно бывшія 
отъ 7— 8 мѣсяцевъ навоздухѣ*). По всей вѣроятности срокъ 
болѣе полугодоваго достаточенъ чтобы довести руду до того 
состоянія сухости, въ которомъ онѣ обожженныя на заводахъ 
употребляются, т. е. содержащія до 17%  воды, а иногда и 
болѣе. Я говорю по всей вѣроятности, потому что фактиче- 
скихъ доказательствъ не имѣю, опытовъ въ этомъ отношеніи 
ие дѣлалъ, да и не слыхалъ, чтобы они были кѣмъ нибудь 
дѣланы; но если приведенные мною выше, въ выноскѣ, воз- 
раженія и отвѣты взвѣсить на точныхъ вѣсахъ разума, то 
едва ли намъ нужно будетъ доказательствъ, опытовъ, чтобы 
сказать, что равновѣсіе почти имѣетъ мѣсто.

И так ъ , употребляя руды въ той же постепенности, въ 
какой они были добыты, мы дадимъ имъ время сохнуть отъ 
7 до 8 и даже 9 мѣсяцевъ. Сдѣлавъ же запасъ руды въ за- 
водѣ, можно легко срокъ этотъ довести до ощого года; а 
устроивъ сараи для охраненія рудъ отъ дождей и снѣгу (са- 
раи, которые на казенныхъ заводахъ кажется до сихъ поръ

*) И доа мѣсяца осени нодъ дождем'ь, доГіавятъ. Д а , это точно зло, зло не- 
избѣжное— но никакъ уже не больше. Ееть зло еіце хуже, это когда рудн обож- 
женныя мокнутъ тѣже двѣ мѣсяца. Увы! зачѣмт. было ихъ обжигать! Какъ, поми- 
луйте , да онѣ за то разрыхлены, оиѣ растрескались, онѣ едѣлалмсь удобнѣе для 
проникаиія газами.... И водою также. За то растрескавшіяся руды скорѣе мросох- 
нутъ при нервомъ морозѣ. А  не растрескавшіяся, треснутъ и иросохнутъ также.

Б р. автора.



считаются лишней мебелью) можно надѣяться убавить гигро- 
скопическую влажность на половину, т. е. на 9 или 8°/0.

Но почему же можно надѣяться? Да очень просто по- 
тому, что нельзя сказать навѣрное. Но вѣдь надо же имѣть 
какое нибудь основаніе, чтобы сказать что можно надѣяться? 
Оно заключается въ законѣ испаренія воды на воздухѣ. Но 
вѣдь можетъ испаряться въ годъ не половина, а только чет- 
верть? М ожетъ; но вѣдь можетъ и три четверти? Можетъ. 
А я былъ такъ добросовѣстенъ, что сказалъ половина.

Въ параллель съ выдѣленіемъ влажности будетъ происхо- 
дить и разрыхленіе, растрескиваніе руды. Провѣтриваніе есть 
ничто иное какг, медленное обжтаніе.

Но кромѣ гигроскопической влажности руда будетъ за- 
ключать, по составу своему, отъ 8 — 15%  химически соеди- 
ненной воды, или, принявъ среднее, 12% . Слѣдовательно всего 
она будетъ содержать около 20% , а обожженныя въ кучахъ 
руды по доставкѣ ихъ въ заводъ содержатъ иногда, какъ я 
уже сказалъ, около 17% . Разница незначительная, еще бо- 
лѣе уменынающаяся, если сказать, что у насъ иногда отъ 
Ѵ150 Д °  Ѵгоо Р У Д ы  (приблизительно) не бываетъ обожжено во- 
все, иотому что жаръ кучи не достигаетъ до верху ея и во- 
обще не распространяется равиомѣрно *). Да опо и не къ 
чему: руды спокойно проплавляются и развѣ только ма- 
стеръ для приданія себѣ болыней важности покачаетъ голо- 
вою, да перебросивъ куска два, три, назоветъ ее сырцемъ не- 
юднымв. Но какъ сырецв проплавляется на равнѣ съ другими 
рудами, то должно думать, что слово негодный болыие отно- 
сится къ рудничному надзирателю, чѣмъ къ рудѣ.

И такъ процентное содержаніе воды въ рудѣ годовалой 
и въ той, которая употребляется нынѣ въ илавкѣ, нося имя

*) Я не говорю идЬсь о рудахъ обжигаемыхъ въ печахъ; тамъ вѣроятпо этаго 
не бываетъ. Н о въ нечахъ обжигаются на Уралѣ только магнитные желѣзняки 
Гороблагодатскаго округа, а объ магнитныхъ же.іѣзнякахъ, какъ о рѵдахъ плот- 
ныхъ, -будетъ рѣчь впередп.

ПОВЫШЕНІЕМЪ ТЕМПЕРАТУРЬІ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ. 1 9 9
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обожженной, можно п о л о ж и т ѣ  одинаковымъ. Слѣдовательно, 
если бы химически соединенная вода требовала для своего от- 
дѣленія туже темиературу какъ вода гигроскопическая, то во- 
просъ объ обжигѣ рудъ былъ бы рѣшенъ предложеніемъ: об- 
жиганіе рудъ есть напрасная трата заводскихъ средствъ и 
матеріаловъ.

Для отдѣленія гигроскопической воды достаточно 100°, 
тогда какъ химичсски соединенная вода требуетъ температуры 
въ 300 — 400°. (Не имѣя подъ руками химіи, я не ручаюсь 
за положительную точность цыфры; помнится она должна быть 
очень близка, если не истинна).

Матеріалы, наполняющіе доменную печь, находятся въ не- 
посредственномъ соприкосновеніи между собою, слѣдовательпо 
заимствуютъ температуру другъ отъ друга. Нижніе слои на- 
грѣваютъ верхніе, а верхніе охлаждаютъ нижніе. Малѣйшее 
измѣненіе температуры передается вверхъ или внизъ, смотря 
гдѣ его источпикъ, впизу или вверху. И такъ, если въ домну 
вмѣсто руды требовавгаей для своего подготовленія 100 — 
150°Ц.. засыпать равное ей количество руды, требующей для 
этой цѣли 300— 400°, то теплоемкость необожженной руды на 
томъ горизонтѣ въ домнѣ, гдѣ обожжснная уже потеряла свою 
воду, будетъ значительно болыпе. Только пройдя еіце пѣкото- 
рое пространство шахты необожженная руда будетъ въ тѣхъ 
обстоятельствахъ и въ томъ состояніи, которое уіке миновало 
для обожженной (въ вышеупомянутомъ горизонтѣ печи). Про- 
исшедшее такимъ образомъ, черезъ большее поглоіценіе тепло- 
рода, охлажденіе сверху, иередается постепепно отъ одного 
слоя другому внизъ, вилоть до источника теплоты, т. е. до 
горпа.

Таково будетъ вредное слѣдствіе замѣна обожженной ру- 
ды рудою необожженною.

Но въ строгой зависимости отъ температуры печп нахо- 
дится сила дѣйствія возстановляющихъ газовъ на руду, слѣ- 
дователыю пониженіе температуры печи есть вмѣстѣ и умень-
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шеніе силы газовъ. Такъ обожженная руда принявъ ранѣе 
температуру 400° (температура при которой по опытамъ Геп- 
Люсака возстановленіе начинается), чѣмъ руда необожженная, 
ранѣе ее раскислится и возстановившееся желѣзо имѣетъ бо- 
лѣе возможности насытиться углеродомъ; слѣдовательно и про- 
дуктъ процесса, полученный чугунъ, будетъ мягче.

Нельзя не замѣтить съ перваго раза, что дѣйствіе необож- 
женной рѵды на доменный процессъ даетъ результатъ совер- 
шенно одинаковый съ тяжелой сыпью, сырой чугунъ; но иначе 
и быть не могло : ихъ вліянія на температуру печи тождествен- 
ны. а если процессъ постояненъ, то одна и таже причина не 
можетъ дать различныя слѣдствія.

Тотъ же самый законъ передачи температуры одного слоя
другому даетъ средство отстранить вредъ, наносимый процессѵ
тяжелой сыпью или необожженною рудою. Чтобы парализи-
ровать охлажденіе сверху надо возвысить температуру снизѵ.
Для этаго имѣются два средства: горячее дутъе и увеличеніе
давлепія вдуваемаго воздуха. Если равновѣсіе между количест-•
вомъ теплоты поглощаемой рудою сверху и развиваемой го- 
рючимъ матеріаломъ снизу, будетъ установлено, то по теоріи 
дѣлается совершенно безразличнылів, плавить ли сырыя руды 
или ебожженныя. Таково по крайней мѣрѣ рѣшеніе ея отно- 
сительно рудъ, обжигаемыхъ единственно по поводу содержа- 
нія ими воды и углекислоты.

Во всемъ предъидущемъ я не уноминалъ объ рудахъ со- 
держащихъ углекислоту, но само собой разумѣется, что все 
что было сказано о рудахъ содержащихъ химическую воду 
совершенно прилагается и къ рудамъ углекислымъ. Если бы 
отдѣленіе углекислоты отъ окисей и закисей съ пей соеди- 
пенныхъ происходило и при высшихъ температурахъ, чѣмъ 
отдѣленіе химической воды отъ окиси желѣяа, то это ни на 
волосъ не измѣнитъ истины высказаннаго.

Проведенпая мпою параллель между тяжелой сыпыо и не- 
обожженною рѵдого кажется достаточпо уясняетъ предложен- 
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ныя для иовыпіенія горна средства: горячее дутье и увеличе- 
піе давленія воздуха. Кому неизвѣстно, что горячее дутье 
сберегаетъ горючій матеріалъ? А это значитъ, другими ело- 
вами, что на тоже количество горючаго выплавляется болѣе 
чугупа, или, что тоже, горячее дутье позволяетъ домнѣ не- 
сти сыпь болѣе тяжелую. (Слѣдовательно и необожженную 
рѵду также). Что касается до увеличенія давленія воздуха, то 
и тутъ не можетъ быть сомнѣнія; всякому извѣстно, что при 
полной водѣ домна несетъ сыпь тяжеле. А что противъ тя- 
желой сыпи надо возвыстпь температуру горна, видно изъ 
того, что она охлаждаетъ его и что для поправки хода домны 
надо сбавить сыпь, а иногда и пропустить холостую колошу.

Что средства эти выгоднѣйшія слѣдуетъ изъ того, что 
кромѣ ихъ мы имѣетъ пока только одно (конечно принимая 
форму печи постоянною, потому что иногда можетъ быть вы- 
годно измѣнить ее для этой же цѣли), это одно, увеличеніе 
количества горючаго матеріала въ засынь. Какъ оно нп хо- 
рошо, но предоставимъ ему монополію употребляться только 
при приближеніи козла или при его похоронахъ.

Но возможно ли посредствомъ нагрѣтаго дутья вознагра- 
дить домну за теряюіційся на обжиганіе руды теплородъ? 
другими словами, возможно ли привести въ равновѣсіе тепло- 
родъ поглощаемый и развиваемый? или, наконецъ, возможно 
ли посредствомъ горячаго дутья получить сѣрый чугунъ, за- 
мѣнивъ въ томъ же количествѣ руды обожженныя рудами не- 
обожженными?

Мнѣ кажется, что вопросъ этотъ стоитъ чрезвычайно 
близко къ вопросу объ экономіи горячаго дутья. Извѣстно, 
что горячее дутье сберсгаетъ до 30 %  горючаго матеріала. 
Теперь мнѣ остается самомѵ спросить: неужели этаго коли- 
чества недостаточпо для выдѣленія изъ рудъ воды? Неужели 
темиература, развитая на счетъ этихъ 3 0 % , не будетъ дос- 
таточною для выдѣленія 12%  воды изъ желѣзпыхъ рудъ?

Слѣдовательно (полагаю, что я имѣю право на употреб-
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леніе здѣсь этаго слова) горячее дутье, оставляя съ сторонѣ 
ксѣ прочія обстоятельстъа, навѣрно можетв вознаградить по- 
терю теплоты, происходящую отъ замѣненія обожженныхъ 
рудъ рудами необожженными.

Но возвышеніе температуры горна не дѣлается безнака- 
казанно: качества чугуиа страдаютт.

0  томъ какое вліяніе имѣетъ на доменную плавку горя- 
чее дутье было много писано и много говорено. Мнѣнія объ 
этомъ предметѣ такъ различпы, что даже противуположны. Ан- 
глійскіе металлурги утверждаютъ несомнѣнность вреднаго влі- 
янія нагрѣтаго дутья на выплавляемый чугунъ и даже на 
выдѣлываемое изъ него желѣзо*); опыты же Портера и Ва- 
хлера далеко не подтверждаютъ это мнѣніе.

Разногласіе это доказываетъ очевиднѣйшимъ образомъ, что 
каждый изъ нихъ нравъ и что горячее дутье иногда полезно, 
а иногда вредно. Разнообразіе составовъ рудъ и возможность 
нагрѣвать воздухъ до различныхъ температуръ есть источникъ 
несогласія результатовъ. Недостатокъ опытовъ до такой сте- 
пени ощутителенъ, что даже не существуетъ данныхъ, по ко- 
торымъ бы можно было сказать, гдѣ нагрѣтое дутье иоложи- 
тельно вредно. Можно скорѣе утверждать, чго оно всегда по- 
лезно, подразумѣвая нодъ словомъ нагрѣпгое имѣющее темпе- 
ратуру отъ 0° д о + Х 0. Одинъ непосредственный опытъ мо- 
жетъ указать ту черту, которая раздѣляетъ въ этомъ случаѣ 
пользу отъ вреда.

Пагрѣвая воздухъ послѣдователыю до различныхъ темпе- 
ратуръ и изслѣдывая качества и составъ получаемаго чугуна, 
можно легко отыскать эту нейтральную линію.

Но нагрѣвая воздухз только до предѣлъной (безвредной 
для чугуна) темперагпуры, досттнемг, ли мы возможноспщ 
замѣнить обожженную руду - рудою необожженною?
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*) А между тѣмъ въ цѣлой Англіи едвали найдется доменная иечь, дѣйствую- 
щая на холодномъ дутьѣ. Брим. автора.
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На этотъ вопросъ, мнѣ кажется, можно отвѣчать оиять 
съ помощію экономіи горючаго матеріала при горячемъ дутьѣ. 
Не смотря на то, что это самое щекотливое мѣсто всего во- 
проса, невозможно иначе отвѣчать какъ догадками, для под- 
твержденія которыхъ нуженъ опытъ и вся дѣль моей статьи 
ееть желаніе показать необходимость его.

Предположимъ, что мы нашли 150°Ц. какъ безвредную 
темиературу дутья для качествъ чугуна; тогда сбереженіе го- 
рючаго можно принять =  10%  и мнѣ остается опять таки 
спросить, неужели температуры развиваемой 10%  горючаго 
бѵдетъ недостаточпо для отдѣленія изъ рудъ 12%  воды?

Со стороны теоретической этотъ же самый вопросъ вы- 
разится вопросомъ: совпадутъ ли условгя возстановляемости 
проплавляемой руды съ данной колошимъ юрячимв дутъемг ско- 
ростъю схода?

Но въ самомъ заданіи этаго вопроса лежитъ уже какое- 
то опредѣленное время схода колошамъ для всякой руды, ка- 
кая-то опредѣленная скоростъ. Какая, въ какихъ предѣлахъ? 
Чтобы отвѣтить безошибочно, я полагаю, надо сказать немно- 
жко болыпая нуля и пемного меныпая безконечности. ГІра- 
вда, скорость эта или время схода колошъ выражается въ 
размѣрахъ печи, но послѣдпія-то основаны на опытныхъ дан- 
ныхъ, которыя могутъ измѣняться съ каждымъ днемъ. Это 
измѣненіе тѣмъ болѣе вѣроятно, чго трудно рѣшить что важ- 
нѣе для доменнаго процесса: время или температура. Такъ 
вліяніе времени обнаруживается самымъ нагляднымъ образомъ 
въ тихомъ сходѣ колошъ. Чѣмъ онъ тиите, тѣмъ сыпь можно 
держать тяжеле, при однѣхъ и тѣхъ же рудахъ. Съ другой 
стороны, домны на горячемъ дутьѣ держатъ с ы і і ь  тяжеле, 
чѣмъ домны тѣхъ же размѣровъ и проплавляющія тѣже руды 
на дутьѣ холодномъ. И чѣмъ выше температура дутья или 
чѣмъ больиіс давлсніе вдуваемаго въ домну воздуха, тѣмъ сыпь 
проходитъ тяжелѣйшая. Слѣдователыю температура замѣ- 
няетъ время.



Домепная печь генералъ-маіора Рашета, построенная въ 
Тагильскомъ заводѣ, чрезъ развитіе болѣе совершеннаго го- 
рѣнія горючаго выплавляетъ, если не ошибаюсь, на х/ 3 бо.чѣе 
чугуна въ сутки, а высота ея (22 фута, кажется) болѣе чѣмъ 
вдвое менъше домеппыхъ печей Тагильскаго завода (51 ф. 
4 дюйма) проплаііляюіцихъ тѣ же руды. Здѣсь видѣнъ полный 
замѣнз.

И такъ можно сказать, что и теоретически видна возмож- 
ность замѣна рудъ обожженныхъ рудами необожжепными, че- 
резъ новышеніе температуры доменной печи; а въ какой сте- 
иепи это возможно оиредѣлительно сказать нельзя. Нуженъ 
опытъ отдѣлыю для каждой печи (принимая печь такою, ка- 
кая гдѣ существуетъ) и руды, потому что условія большей 
или меныпей возстановляемости рудъ лежатъ и въ пихъ са- 
михъ столько же, сколько въ образѣ ихъ обработки.

Но такъ какъ въ домнахъ большихъ размѣровъ темие- 
ратура и время отчасти дѣяствуютъ совокуппо, то изъ этаго 
надо заключить, что чѣмъ выше домна, тѣмъ возможность 
проплавить руды сырыми при горячемъ дутьѣ или даже безз 
него даетъ болѣе надежды осѵществиться. Надежду проила- 
вить руды сырыя, даже безъ нагрѣтаго дутья, можно основать 
уже на одиомъ колебаніи размѣровъ существующихъ доменъ. 
Такъ на Уралѣ можно всегда встрѣтить двѣ домны, проплав- 
ляющія почти однѣ и тѣ же руды, но одна изъ пихъ вынга- 
ною аршинъ 16, 17, а другая аршинъ 20, 21. Какъ въ той 
такъ и въ другой условія возстановляемости руды совпадаютъ 
со временемъ схода колошъ; чугупъ получается хорошій.

Я доіпелъ до конца и мнѣ осталось лишь сдѣлать слѣдѵю- 
щее заключеніе: проплавка на Уралѣ сырыхъ бурыхъ и ита- 
товатыхъ желѣзняковя кажется вещъю далеко не невозможною.

Быть можетъ я ошибаюсь, но осмѣливаюсъ полагать, что 
только опытъ въ состояніи доказать мою ошибку, если она 
существуетъ. Быть можетъ также, что оныты эти уже были 
произведены на Уралѣ и дали результаты отрицате.іъные,

ПОВЫШЕНІЕМЪ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОМЕППОЙ ПЕЧИ. 205



206 РОМАНОВЪ, 0  ЗАМѢНѢ ОБЖИГА ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДЪ

тогда я покорнѣйше прошу гг. инженеровъ, коротко знако- 
мыхъ съ ними, указать мнѣ на заключенія изз нихд выведен- 
ныя и утвердительно сказатъ, что на основаніи ихд ввелось 
общее убѣжденіе вз непремѣнной необходимости обжига всѣхз 
рудз уралъскихъ передд проплавкою. Я далекъ отъ мысли стыда 
быть поправленпымъ и напротивъ буду чрезвычайно благо- 
даренъ тому, кто возьметъ на себя этотъ малый трудъ.

Съ своей сторопы я считаю не лизпнимъ привести здѣсь 
тотъ фактъ, что за границею многія доменныя печи проплав- 
ляютъ необожженныя руды, какъ коксомъ, такъ и углями дре- 
веснымъ и каменнымъ. По опытамъ Зефстрема, при иро- 
илавкѣ сырыхъ рудъ съ 16 %  влажности, расходъ горючаго, 
сравнительно съ рудами обожженными, бываетъ болѣе на 5% .

«Впрочемъ, другъмойГораціо, много насвѣтѣ такого, что не 
снилось и самимъ мудрецамъ». Такъ наши россійскія домны 
на древесномъ углѣ даютъ столько же чугуна въ сутки какъ 
англійскіе слоны—домны на коксѣ, съ давлеиіемъ горячаго 
воздуха, чуть не втрое болынимъ нашего. Такъ древесноуголь- 
ныя домны пѣмецкія, лилипуты въ сравненіи съ пѣкоторыми 
уральскими, а выстроены по всѣмъ правиламъ науки и опыта! 
Науки, которая положительно говоритъ, что древесноугольной 
домнѣ негодится быть выше 36 футовъ, а у насъ есть въ 
21 и 22 аршина и, слава Богу, не жалуемся; науки, которая 
говоритъ, что у домны отъ 50 до 60 футовъ вышиною верх- 
ніе 10— 20 футовъ, надо разсматривать какъ обжигательныя 
печи, а у насъ кажется далеко не убѣждены, чтобы часть ша- 
хты домны могла быть отдѣльнымъ индивидуумомъ, цѣлою 
печыо. Такъ на всемъ материкѣ Европы наберется доменъ 
15 не пользующихся выгодами горячаго дутья, а у насъ не 
приходится одной на пятнадцать, которая бы призпала эти 
выгоды!.....

Извольте ионять какъ изъ одного колодца вычерпывастся 
различная вода; непостижимо, рѣшителыю фокусъ! ІГ.акъ же 
выводить послѣ этаго что пибудь абсолютно-по.южитслъное?
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Б) Руды плотныя: магнитный и красный жедѣзняки. 
Магнитный желѣзнякъ, какъ извѣстно, есть соедипеніе та 

кого состава:
Закиси желѣза . . . 31,03
Окиси желѣза . . . 68,97 )Ее 0 + Ге20 3) с'ь

І 0 0 ,0 0
содержаніемъ желѣза =  72 ,40% .

Отличительное свойство его составляетъ нлотность; виро- 
чемъ онъ бываетъ иногда и въ болѣе или менѣе разрушепномъ 
состояніи и даже иногда въ видѣ совершеннаго песку, какъ около 
Неаполя; меныную же степень разрушенія можно видѣть на 
горахъ Благодати и Магнитной. Я слыхалъ, будто бы Бѣло- 
рѣцкіе заводы пе употребляютъ для добычи своихъ рудъ дру- 
гаго инструмента какъ лонату.

Присутствіе въ магнитпомъ желѣзнякѣ закиси желѣза и 
плотность его служатъ обыкновенными поводами кт. обжигу 
этой руды.

Если мнѣніе, что магнитный желѣзнякъ, какъ соединеніе 
закиси съ окисью, долженъ быть передъ пронлавкою превра- 
щенъ весь въ окись, справедливо, то вѣроятно оно осповано 
на совершенной неразлагаемости этаго соединенія (ЕеО -}- 
Ее20 3) окисью углерода, а никакъ, мнѣ кажется, не на прос- 
томъ присутствіи закиси, которая будто бы можетъ перейдти 
въ шлакъ. Неразлагаемость соединенія Е е 0 -) -Е е 20 3 окисью 
углерода можетъ быть его свойствомъ: слѣдствіемъ химичес- 
скаго соединенія закиси съ окисью; тогда, очевидно, всѣ по- 
пытки возстановитъ изъ него окисью углерода желѣзо оста- 
нутся безуспѣшными. Но, откровенно говоря, мпѣ не случа- 
лось встрѣчать въ онисаніяхъ магнитныхъ желѣзняковъ та- 
кого свойства.

Опасаться же простаго присутствія закиси мнѣ кажется 
неосновательнымъ; въ этомъ случаѣ я скорѣе готовъ соеди- 
неніе Ее0-}-Ее20 3 разсматривать какъ въ половину уже го- 
товое для проплавки, ибо извѣстпо, что окись должна сна-
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чала перейдти въ закись, чтобы возстановиться въ желѣзо. 
Слѣдовательно въ доменной печи долженв совершитъся этотъ 
переходъ, должна бытъ закись во всякомъ случаѣ, проплав- 
ляютъ ли бурые желѣзняки или магнитный аіелѣзнякъ. И дѣй- 
ствительно, разложенія Ебельмена это подтверждаютъ; вотъ 
образчикъ его разложенія руды, вынѵтой изъ раеиара домен- 
ной печи Ьа СЬареІІе:

РеО . . 35,0
Ее . . . 26,7
А120 35 і0 3 37,5

99,2
Наконедъ закись желѣза, образовавшаяся въ доменной печи, 

не можетъ перейдти въ шлакъ, потому что температура об- 
разованія кремнистой закиси выше чѣмъ та, при которой
окись превращается въ закись и закись въ желѣзо. Это за-
ключеніе пеобходимо, ибо въ противномъ случаѣ нелъзя было 
біл проплавлятъ ни одной желѣзной руды , такъ какъ всѣ онѣ 
должны превратиться въ закись и вмѣсто чугуновъ мы полу- 
чали бы желѣзные шлаки.

Но если ыы иримемъ, что Е е 0 - [ -Г е 20 3 имѣегъ своимъ 
свойствомъ не разлагаться окисью углерода, тогда другое дѣло. 
Только кажется нѣсколько страннымъ, почему бы этому не- 
разлагаемому соединенію не образоваться въ доменной печи? 
Вѣдь окись постепенно переходитъ въ закись, слѣдовательно 
въ нѣкоторыхъ слояхъ печи есть закись съ окисью?

Зачѣмъ же руда, принявъ этотъ перазлагаемый составз, 
продолжаетъ возстановлятъся ?

А быть можетъ это соединепіе и не образуется въ домен- 
ной печи? Быть можетъ возстаповленіе руды совершается такъ 
какъ цементація желѣза, слоями, такъ что закись съ окисыо 
представляютъ въ домнѣ скорѣе смѣсъ, чѣмъ соединеніе?

Но, мнѣ кажется, что если допускать уже возможность 
одного химическаго дѣйствія, то надо допустить и возможность 
другаго тамъ, гдѣ ничего не зпаемъ; если допѵскаемъ, что
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частицы окиси, покрытыя слоемъ закиси, нриходятъ въ такое 
двішеніе, что передаютъ свой кислородъ закиси, то почему же 
не доиустить, что онѣ образуютъ это соединеніе Ре0-(-Ге'20 3? 
Развѣ только потому, что онѣ приходятъ въ такое, а не въ 
эдакое движеніе ? Но вѣдь это такъ понятно, что рѣшителыш 
непонятно. И кто укажетъ законы н границы этой обратной 
цементаціи, если можно такъ выразиться.

Если при возстановленіи, какъ и при окисленіи, возста- 
новляемое или окисляемое вещество переходитъ всѣ сущест- 
вующія ступепи или самыя постоянныя изъ нихъ, то почему 
же изъ окиси желѣза образоваться непремѣнно закиси? По- 
чему этотъ скачекъ черезъ Г е0-(-Г е20 3? Что послѣднее сое- 
диненіе постоянно, мы имѣемъ примѣръ въ магнитномъ яіе- 
лѣзнякѣ. Закиси же желѣза отдѣльно въ природѣ не суіцест- 
вуетъ; но мы допускаемъ возможность отдѣльнаго существо- 
ванія въ доменной печи только потому, что при имѣющихся 
въ печи условіяхъ, пе видимъ въ томъ ничего невозможнаго. 
Въ чемъ же видна певозможность образовапія соединенія 
Г е0-)-Г е20 3, чтобы отвергнуть его?

Допустивъ же простое вліяніе плотности, иереходъ закиси 
желѣза въ шлакъ, при магнитныхъ желѣзнякахъ, кажется го- 
раздо понятнѣе. Плотность препятствуетъ прониканію его га- 
зами и вслѣдствіе этаго возстановленіе совершается медлен- 
нѣе, такъ что можетъ случиться, что руда дойдетъ съ закисыо 
до того пояса домепной печи, гдѣ должно уже быть возста- 
новившееся желѣзо или даже насыщенное нѣсколько углеро- 
домъ; ионятно, что при высокой температурѣ этаго пояса, за- 
кись тотчасъ же оіплакуется.

Если взглядъ этотъ справедливъ, то справедливо и то, что 
для избѣжанія ошлакованія нужны для проплавки магнитныхъ 
желѣзняковъ домны высокія, т. е. выше чѣмъ для бурыхъ же- 
лѣзняковъ, чтобы увеличить время пребыванія руды въ шахтѣ 
и всякое повышеніе температуры печи должно считать благо- 
дѣтелышмъ, какъ способствующее расширенію частицъ руды?
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а черезъ то и прониканію ея газами. Не менѣе важную роль 
играетъ и измельченіе руды, какъ предоставляющее дѣйствію 
газовъ болыиую площадь.

Очевидно, что ири магнитныхъ желѣзнякахъ менѣе воз- 
можно отрицаніе пользы обжиганія, чѣмъ при бурыхъ желѣз- 
някахъ, но послѣ всего сказаннаго, мнѣ кажется, пельзя 
утверждать и положительную невозможность обойтись безъ 
этой операціи. Нуженъ опытъ.

Нрасные желѣзняки въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ пронлав- 
ляются безъ обжига, въ смѣси съ другими рудами.

На этомъ я остановлюсь, и въ слѣдующемъ за симъ девяти- 
пунктномъ гезыпіё выражу все т о , что для большей ясности 
излагалъ до сихъ поръ пространно.

1) ІІроизводящееся на Уралѣ обжиганіе желѣзныхъ рудъ въ 
кучахъ далеко несовершенно; при немъ часть руды вовсе не 
обшигается. Послѣ обжига руды остаются подъ открытымъ не- 
бомъ, не защищенные ничѣмъ отъ осеннихъ дождей и снѣга 
и количество воды ими поглощенной въ это время зависитъ 
совершенпо отъ состоянія погоды и продолжительности осени. 
Слѣдовательно, если бы и нельзя было проплавлять руды сы- 
рыми, по какимъ либо обстоятельствамъ, то полезно было бы, 
обжиганіе въ кучахъ замѣнить обжиганіемъ въ печахъ и 
обожженную руду, по мѣрѣ выгреба изъ печи, сваливать подъ 
навѣсы, недалеко отъ печи устроенные.

2) Еще болѣе полезно было бы имѣть сараи для рудъ и 
угля въ самыхъ заводахъ.

3) Бурые и шпатоватые желѣзняки, по всей вѣроятности, 
могутъ быть проилавляемы, безъ предварительнаго обжиганія. 
номощію горячаго дутья.

4) Сильно кремнеземистыя руды (если желаютъ получить 
хорошій чугунъ) дѣлаютъ иеключеніе или должны проплав- 
ляться въ смѣси съ другими рудами, такъ чтобы общее со- 
держаніе кремнезема доходило до той цыфры, какая будетъ 
признана отіытомъ мало вредпою или совершепно безвредною.



5) Принішая возстановляемость окиси желѣза постоянною 
величиною, возстановляемость всякой желѣзной руды будетъ 
зависѣть отъ богатства и плотности ея, температуры печи и 
скорости схода колошъ. Осгавляя въ сторонѣ два послѣднихъ 
обстоятельства, какъ непремѣнно уже соотвѣтствующія хоро- 
шему ходу плавки, ясно видится необходимость измельчепія 
руды и опредѣленіе наивыгоднѣйшаго процентнаго содержа- 
нія сыпи.

Опытъ долженъ показать мѣру того и другаго.
6) Магнитные желѣзняки, краспые желѣзняки и желѣз- 

ный блескъ, за исключеніемъ содержащихъ вредныя примѣси, 
нс имѣютъ по составу своему ничего противорѣчащаго тѣмъ 
основаніямъ, на которыхъ предлагается плавка необожжен- 
ныхъ рудъ; поэтому надо заключить, что и для нихъ сущест- 
вуетъ въ этомъ отношепіи равная возможность.

7) По сложенію же, большая плотпость этихъ рудъ тре- 
буетъ измельченія болѣе тщательнаго, чѣмъ бурые желѣзняки.

8) Нагрѣваніе воздуха можетъ производиться пламенемъ 
колоіиника, но не отводимыми отъ доменной печи газами, по- 
тому что положительно нельзя пользоваться безнаказанно до- 
менными газами. Объ этомъ я намѣренъ говорить въ другой 
разъ.

9) Въ статьѣ моей, какъ въ теоретическомъ рѣшеніи во- 
проса, я не находилъ нужнымъ стѣснять себя частью хозяй- 
ственною, а потому да идутъ мимо меня вопросы: на какой 
ечетъ сдѣлать запасъ руды? Что будетъ стоить перевозка воды 
съ рудою? Еакъ поступать если силы воздуходувной машины 
не хватаетъ и на настоящую плавку? На какой счетъ и на ка- 
комъ мѣстѣ устроить сараи для руды и угля? и т. п. Согла- 
сить все это и знать гдѣ и на сколько это соглашеніе воз- 
можпо, составляетъ другой вопросъ, сюда пе относящійся. Это 
вопросъ управительскій, если позволено будетъ такъ выра- 
зитъся.

ПОВЫШЕНІЕМЪ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ. 2 1 1



Заключеніе. Если высказанныя въ этой статьѣ основанія, 
застаішпоіція меня подозрѣвать возможность проплавки боль- 
шей части рудъ Урала сырыми, сдѣлаются и еще для кого 
нибудь основаніями, то я желалъ бы надѣяться, что онѣ не 
останутся безъ провѣрки ихъ на дѣлѣ и сообщенія резуль- 
татовъ опытовъ на пользу обіцую.

Н. Романовъ.

2 1 2  РОМАНОВЪ, О ЗАМѢНѢ ОВЖИГА ЖЕЛѢЗНЫХЪ ГУДЪ И ПР.

ІІ)Шготовленіе и свойства конденсированнаго торФа.
Въ Горномъ Журналѣ № 9 , 1862 г . , помѣщена статья 

о добычѣ и обработкѣ торфа въ Зальцбургѣ и въ Баваріи; 
такъ какъ торфъ нредставляетъ вещество, которое при из- 
вѣстныхъ экономическихъ условіяхъ приготовленія можетъ 
замѣнить собою всѣ прочіе роды горючихъ матеріаловъ, и 
тѣмъ принести огромныя выгоды промышленности, въ осо- 
бенности въ странахъ бѣдныхъ лѣсомъ или ископаемымъ го- 
рючимъ матеріаломъ, т о , въ дополненіе къ вышеозначенной 
статьѣ, я считаю не лшпиимъ сообщить читателямъ тѣ данныя, 
которыя получены изъ опытовъ, произведенпыхъ въ болыиомъ 
видѣ въ Англіи, надъ торфомъ приготовленнымъ совершенно 
новымъ способомъ и получившимъ назваиіе конденсщюваннаго 
торфа (сопсіешеі реаѣ). Вотъ эти данныя, изложенныя послѣ- 
довательно, въ отношеніи: 1) къ общимъ свойствамъ конденси- 
роватшаго торфа, 2) къ ітриготовленію изъ пего свѣтильнаго 
газа, 3) къ образованію пара и 4) къ выплавкѣ чугуна,

I. Общія свойства конденсированнаго торфа.

Кирпичи торфа, сформованные посредствомъ машины, пы- 
ставленной на лондонской выставкѣ въ западномъ аннексѣ,



подъ № 1562 (краткое описаніе этой машины помѣщено въ 
яебольшой статьѣ «Торфъ на лондонской всемірной выставкѣ», 
въ Горномъ Журналѣ, № 12, 1862, стр. 555), послѣ про- 
сушки въ особой камерѣ съ ироходящимъ чрезъ нее токомъ 
воздуха, безъ всякаго сжатіа дѣлаются столь же твердыми какъ 
дубъ, и гораздо плотнѣе торфа сжатаго гидравлическимъ прес- 
сомъ; относительный вѣсъ ихъ отъ 1,15 до 1,50, въ то время 
какъ относит. вѣсъ сильно сжатаго торфа 1,08. Чтобъ при- 
готовить 1 тонну сухаго торфа нужно отъ 4 до 5 тоннъ 
сыраго, только что добытаго изъ торфяника. Конденсированный 
торфъ горитъ удобно, выдержнваетъ спльное дутье, даетъ боль- 
шой жаръ, не производитъ занаха, не содержитъ сѣры и даетъ 
менѣе пепла, чѣмъ вообще каменный уголь или коксъ. Онъ не- 
лроницаемъ для воды, отъ лежанія улучшается и неспособенъ 
къ самовозгаранію. Изъ 2 или 3 тоннъ торфа, смотря по тре- 
буемой степени обугливанія, получается 1 тонна отличнаго 
кокса.

Въ конденсированномъ торфѣ нагрѣвательная способность 
значительно болѣе, чѣмъ въ каменномъ углѣ; это видно изъ 
сдѣдующаго отзыва двухъ химиковъ, Джаксона и Тоунсона:

«Мы пробовали нять образцовъ достав.теннаго намъ торфа 
какъ въ отношеніи ихъ выпаривательпой, такъ и плавительной 
способности, сравнителыю съ каменнымъ углемъ; всѣ они 
имѣютъ большую нагрѣвательиую способность чѣмъ каменный 
уголь. Въ особенностн значительною способпостыо отличается 
образецъ № 5, который въ тоже время горитъ гораздо долѣе 
всѣхъ другихъ образцовъ. Длина и общій характеръ пламени 
дѣлаетъ торфъ весьма нригоднымъ для уиотребленія въ отра- 
жательныхъ печахъ».

Вотъ таб.тица, показывающая способпости къ киняченію, 
выпариванію и плавленію торфа и каменнаго угля, при оди- 
наковыхъ количествахъ по вѣсу:

КОВРИГИНЪ, ПРИГОТОВЛ. И СВОЙСТВА. КОНДЕНСИРОВАН. ТОРФА. 213



214 КОВРИГИНЪ, ПРИГОТОВЛЕНІЕ И СВОЙСТВА

Время иотреб- Время потреб- Время потреб-

Горючій ное для вскипя- ное для вьшари- ное для произве-
ченія одинаісо- ванія одинако- денія совершен-

матеріалъ. ваго количества ваго количества наго расплав-
воды. воды. ленія.

Каменный уголь 6 минутъ. 1 4 минутъ. 3 1  минута.
Торфъ №  1 . 1 %  * 6 1 4

» №  2 . . 1 7 » 1 7

» №  3  . 1 7 » 26
№  4  .: . 1 6 » 1 7 %  -

» №  5 . . 1 5 » 11
Всѣ образцы торфа въ предъидущихъ опытахъ происходили 

изъ одного и того же болота и были средняго достоинства. 
Они подвергались при иросушкѣ различнымъ степенямъ жара 
и разность результатовъ произошла отъ способа обработки, 
но не отъ различія въ качествахъ торфа. Изъ таблицы видно, 
что всѣ пять образцовъ торфа поднимали температуру воды 
до точки кипѣнія въ одну шестую часть времени потреб- 
наго для каменнаго угля, и что тоже количество воды, ко- 
торое выиаривалось углемъ въ 14 минутъ, было выпарено 
торфомъ въ 5 до 7 минутъ. Металлъ, требовавшій для своего 
расплавленія углемъ 35 минутъ, былъ расплавленъ однимъ 
образцомъ торфа, при одинаковомъ вѣсѣ, въ 11 минутъ. Про-
должительность горѣнія была одинакова какъ у каменнаго
ѵгля такъ и образца № 5 торфа, ітри одпомъ вѣсѣ; продол- 
жительность же горѣнія остальныхъ образцовъ торфа была 
на одну треть менѣе чѣмъ въ углѣ. Относительныя способ- 
ности разсматриваемыхъ родовъ горючаго, принимая въ ра- 
счетъ разность какъ въ продолжительности горѣнія, такъ п 
въ производимомъ ими дѣйствіи (но не принимая въ сообра- 
женіе времени потребнаго для выпариванія или плавленія, 
гдѣ выгода на сторонѣ торфа), выражаются слѣдующшчц 
числами:

Каменный уголь . . . 100
Торфъ № 1 ................155

№ 2 ................133



Торфъ № 3 ............................... 133
№ 4 ............................... 155
№ 5 ...............................280

Образедъ торфа № 5 представлялъ всѣ условія для про- 
изведенія пара и плавленія чугуна и другихъ металловъ. Проб- 
ный рейсъ на пароходѣ, по Темзѣ, подтвердилъ отзывъ гг. Джак- 
сона и Тоупсона о способности торфа къ произведенію пара, 
сравнительно съ каменнымъ углемъ. Образсцъ № 1 лучше 
всего былъ годенъ для домашняго отопленія; №№ 2, 3 и 4 имѣли 
наибольшую способность къ произведенію свѣтильнаго газа.

II. Приготовленіе свѣтильнаго газа.

Употребленіе торфа на приготовленіе свѣтилыіаго газа 
пе составляетъ новости; оно существуетъ въ Даніи и другихъ 
странахъ, не имѣющихъ достаточно камепнаго угля. На одномъ 
газовомъ заводѣ въ Англіи торфъ употреблялся вмѣсто ка- 
меппаго угля около 10 лѣтъ, и, какъ увѣряютъ, освѣтитель- 
ная способность газа изъ торфа совершенпо одинакова съ 
лучшимъ каменнымъ углемъ. Между тѣмъ общее мнѣніе та- 
ково, что хотя торфъ производитъ болѣе газа чѣмъ уголь, 
но газъ изъ него полученный даетъ мснѣе свѣта. Это проис- 
ходитъ отъ дурнаго снособа его обработки. Тониа лучіпаго 
высушеннаго на воздухѣ торфа, хорошо обработаннаго, даетъ
13,000 кубич. футовъ газа, силою свѣта въ 16 свѣчей, что 
болѣе противъ пьюкестльскаго угля, какъ относитсльио коли- 
чества такъ и свѣта.

Семь лѣтъ этому назадъ, г. Леону Фоке, въ парижской 
обсерваторіи, было поручено изслѣдовать «освѣтительную спо- 
собность газовыхъ продуктовъ отъ перегонки торфа.» Вотъ 
выводъ, сдѣланный имъ изъ своихъ изслѣдованій:

«Средній результатъ изъ пяти опытовъ показываетъ, что 
газовая горѣлка изъ торфа соотвѣтствуетъ 23 У4 свѣчамъ; та 
же горѣлка съ газомъ изъ каменнаго угля равняется 6, 8
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до 10 свѣчей, что даетъ отношеніе: 342 для торфа на 100 
для ѵгля. Длинный рядъ фотометрическихъ измѣреній доказалъ. 
что при перегонкѣ торфа получаются постепенно два газа: 
пламя одного изъ нихъ почти совсѣмъ пе даетъ свѣта, освѣ- 
тительная же способность другаго въ 7 до 8 разъ болѣе чѣмъ 
въ газѣ изъ обыкновеннаго угля. Двухнедѣльные опыты по- 
казали далѣе, что смѣсь обоихъ газовъ, въ томъ видѣ какх 
они приготовлялись на заводахъ Страсбургскаго бульвара. 
давала постоянно болѣе свѣта чѣмъ каменноугольный газъ. 
и что освѣтительная способность ея, въ сравненіи со способ- 
ностью обыкновеннаго газа, принятою за 100, заключалась 
въ границахъ между 150 и 300.»

Здѣсь естественно рождается вопросъ: если торфяной газъ 
дѣйствительно превосходитъ качествами газъ изъ каменнаго 
угля, то почему камениый уголь не замѣняютъ торфомъ, ко- 
торый находится почти новсемѣстно въ Великобританін и 
Ирландіи? Причиною тому нѣкоторые недостатки свойственные 
обыкновенному торфу, высушенному на воздухѣ: 1) Онъ со- 
держитъ обыкновенно отъ 15 до 20 процентовъ влажности. 
Среднее содеряіаніе воды въ 27 образцахъ высушеннаго на 
воздухѣ торфа было 2 і у 4 % ;  старый образецъ торфа, ле- 
жавшій 7 лѣтъ, содержалъ все еще 12%  воды. 2) Онъ со- 
держитъ на 20 до 25 %  болѣе кислорода, и почти на 20%  
менѣе углерода чѣмъ каменный уголь, и даетъ поэтому боль- 
шое количество углекислоты, отъ которой свѣтильный газъ 
долженъ быть очищенъ. Среднее количество кислорода въ 7 
образцахъ торфа было 3 2 у 4 % ,  углерода же въ тѣхъ же 
образцахъ 60 %  % . Уголь содержитъ, среднимъ чпсломъ изъ 
97 образцовъ, 7 %  кислорода и 8 1 %  углерода. 3) Высушен- 
ный на воздухѣ торфъ гораздо легче угля и потому неудо- 
бенъ для перевозки и храненія, и занимаетъ болѣе чѣмъ 
двойное пространство въ ретортахъ, Средній относительный 
вѣсъ 64 образцовъ торфа былъ 0,506; отиосительный же вѣсъ 
каменнаго угля, изъ 97 образцовъ, 1,279; слѣдовательно, при
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одинаковомъ вѣсѣ, торфъ запимаетъ пространство слишкомъ 
въ 2 1/ 2 раза болѣе чѣмъ уголь. 4) Высуніенный на воздухѣ 
торфъ не оставляетъ въ газовыхъ ретортахъ годнаго для упо- 
требленія кокса, а только пепелъ, смѣшанный съ хрупкимъ 
углемъ.

При обработкѣ торфа вышеописаппымъ вповь изобрѣ- 
теннымъ способомъ, всѣ недостатки высушеннаго на воздухѣ 
торфа уничтожаются: 1) конденсированный торфъ выдѣляетъ 
изъ себя всю воду и послѣ просушки не поглощаетъ снова 
влажности. По пробѣ Рикарда, онъ содержалъ только 2 %  
воды. 2) Если сухой конденсированный торфъ подвергаютъ 
на торфяпыхъ заводахъ умѣренной степепи ж ар а , то онъ 
выдѣляетъ 20 или болѣе процентовъ кислорода, и тогда про- 
центное содержаніе въ немъ углерода почти одинаково съ 
углемъ. 3) Относительный вѣсъ конденсированнаго торфа 
измѣняется отъ 1,20 до 1,32, и поэтому почти тотъ же какъ 
въ углѣ. Куль наполненный торфомъ вѣситъ столько же какъ 
и куль съ углемъ. 4) Конденсированный торфъ оставляетъ въ ре- 
тортѣ плотный коксъ одинаковаго достоинства съ древеснымъ 
углемъ, и хотя количество его менѣе чѣмъ количество кокса 
изъ каменнаго угля, но достоинство гораздо выше.

Есть еще другія выгоды въ употребленіи торфа, вмѣсто 
угля, для добычи газа. Сѣра составляетъ постоянный элементъ 
угля, торфъ же большею частію ея не содержитъ; и если сѣра 
есть въ торфѣ, то она не улетучивается, а преврадщется въ 
сѣрнокислую соль, остающуюся въ немъ. Количество сѣры 
въ сортахъ угля, вообще уиотребляемыхъ на газовыхъ заво- 
дахъ, весьма велико; такъ въ тоннѣ угля Ньюкестль содер- 
жится 26 фунтовъ сѣры, въ тоннѣ угля Виганъ Кеннель 
28 фунт., въ тонпѣ угля Лесмагаго 50 фунт., въ тоннѣ угля 
Торбапъ Боггедъ 12 фунт. Около половины этаго количества 
сѣры при перегонкѣ улетучивается, другая же поювина ос- 
тается въ коксѣ, и такимъ образомъ портитъ качества какъ 
газа, такъ и кокса. Газъ требѵетъ труднаго и дорогаго очи-
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іценія, коксъ же понижается въ свой стоимости. Отсутствіе 
сѣры въ торфяномъ газѣ даетъ ему положительное преиму- 
іцество предъ газомъ изъ каменнаго угля.

Конденсированный торфъ горитъ удобнѣе каменнаго угля, 
поэтому образованіе газа требуетъ менѣе времени, число ре- 
тортъ для перегонки менѣе, и значительно сберегается ра- 
бота и потребленіе горгочаго для топки. Единственный недо- 
статокъ въ употребленіи торфа состоитъ въ образованіи боль- 
шаго количества углекислоты, что требуетъ болыиаго количества 
извести для очиіценія газа. Хотя нсудобство это далеко воз- 
награждается другими выгодами, но и его можно уменьшить, 
выдѣляя изъ торфа еще болынее количество кислорода: этаго 
можно достигнуть продолжая просушку торфа нѣсколько дольше. 
Рядъ опытовъ съ кондеисированнымъ торфомъ недавно былъ 
произведенъ на заводахъ «Сопітегсіаі Оая С отрапу» г. Ф. 
Версманомъ, который говоритъ:

«Всѣ результаты весьма согласны между собою и дока- 
зываютъ высокое достоинство конденсированнаго торфа. Они 
даютъ положительный фактъ, что всякій сортъ торфа, даже 
самый легкій и бѣдпый, можетъ быть съ выгодою употребленъ 
для добычи га за , если только онъ приготовленъ по привил- 
легированному способу и надлежащимъ образомъ обработы- 
вается въ ретортахъ».

Объ одномъ сортѣ торфа изъ Валлиса Версманъ говоритъ:
«Относительный вѣсъ его 1,304. Торфъ этотъ далъ дѣй- 

ствительно удивительные результаты, какъ въ отпошеніи ко- 
личества, такъ и качества газа. Онъ устугіаетъ только весьма 
дорогому кеннельскому углю, который доставляетъ болыпое 
количество газа съ болыною освѣтителыюю способностью, но 
никогда не употребляется чистымъ. Во всѣхъ обстоятельствахъ 
конденсированный торфъ даетъ болѣе благопріятные резуль- 
таты чѣмъ каменный уголь, и, нѣтъ сомнѣнія, долженъ найти 
себѣ употребленіе въ газовыхъ заводахъ. Высушенный на 
воздухѣ торфъ негоденъ для добычи газа: хотя онъ даетъ
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хоропіій газъ и въ болынихъ количествахъ, но очищеніе газа 
обходится слишкомъ дорого и къ тому же остатокъ въ ре- 
тортахъ не имѣетъ иикакой цѣнности».

Изъ данпыхъ Версмана можно составить слѣдующую таб- 
лицу, показывающую относительную освѣтительную сиособ- 
ность нѣкоторыхъ сортовъ камепнаго угля и конденсирован- 
наго торфа:

Уголь Стаффордширъ..............................1,00
» Д ер б и ш и р ъ ....................................1,01
» Пельтонъ Ньюкестль . . . 1,72
» Рамсей Ньюкестль. . . . 1,82
» Виганъ Кеннель . . . .  2,27

Конденсированный торфъ . . • . 2,81
Замѣчательпо, что отпосительная пагрѣвательная способ- 

ность угля и торфа, которая, какъ мы видѣліі 1 : 2,8, одина- 
кова. съ отиосителыіою освѣтительною сиособностью 1:2,81.

III. Образованіе пара.

Въ Ирландіи давно уже пробовали употреблять торфъ въ 
паровыхъ мапшнахъ, и до сихъ поръ на ирландскихъ желѣз- 
птлхъ дорогахъ онъ употребляется для разводкп паровъ. Но 
каменный уголь предпочитается торфу во всѣхъ странахъ, гдѣ 
онъ можетъ быть получснъ по умѣренной цѣнѣ; и вообще 
полагаютъ, что на тѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, гдѣ употреб- 
ляется торфъ, производимое имъ дѣйствіе не можетъ вынести 
сравненія съ дѣйствіемъ каменнаго угля или кокса. Факты 
эти очевидно показываютъ, что если торфъ можетъ замѣнить 
уголь въ тіроизведеніи паровой силы, то оиъ - долженъ быть 
приготовленъ способомъ совершешю отличнымъ отъ нынѣ 
принятаго.

Давно уже можно было надѣяться, что торфъ, еоеднняя 
въ себѣ всѣ элемеиты хорошаго топлива съ большею чисто- 
тою противъ угля, не останется безъ того, чтобы не нашли
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способовъ къ надлежащему его приготовленію и употребленію 
вмѣсто угля для нроизведепія пара; теоретическіе выводы и 
лабораторные опыты давно уже доказали, что надежды эти 
могутъ осуществиться. Но только въ послѣднее время можно 
кажется считать воиросъ этотъ рѣшенымъ, и нѣтъ возмож- 
ности опредѣлить границъ употребленію торфянаго топлива 
въ паровыхъ машинахъ, какъ неподвижныхъ такъ и локомо- 
тивахъ, какъ на твердой землѣ такъ и на рѣкахъ и океанахъ.

Слѣдуюіціе отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ 
конденсировапнымъ торфомъ, на, желѣзныхъ дорогахъ и на 
Темзѣ, повидимому рѣшили вопросъ въ отношеніи качества 
и привели его къ одному вопросу стоимости, который, дол- 
жно полагать, рѣіпится благопріятно для торфа.

Недавно опыты надъ конденсированнымъ торфомъ произ- 
ведены на желѣзной дорогѣ «ВеНазѣ апсі НогіЪегп СоипНев», 
локомотивнымъ инженеромъ этой липіи, вмѣстѣ съ резидентъ 
инженерами съ желѣзныхъ дорогъ «ІЛзіюг» и «ВеІІазі; аіні 
Соипіу Оолѵп». Вотъ что они говорятъ въ своемъ отчетѣ:

«Мы производили опыты надъ кондеисированнымъ тор- 
фомъ на желѣзной дорогѣ «ВеНазі апсі КоЩЪегп Соипііез», 
чтобы опредѣлить его качества въ отношеніи къ топкѣ ло- 
комотивовъ. Чтобъ тщательно наблюдать способность топлива 
къ произведенію пара, мы проѣхали разстояніе въ 27 миль, 
отъ Каррика до Баллимсны. На всемъ пуди былъ избытокъ 
пара, несмотря на то, что болыиую часть времени топочная 
дверь была открыта, а заслонка онущена. ІІри началѣ хода 
давленіе было 100 фунтовъ на квадратный дюймъ. Дорога, на 
четыре мили отъ начала, поднималась съ наклономъ 1 на 80; 
во время подъема давленіе дошло до 110 фунт., и потомъ 
до 120, причемъ топочная дверь все время была открыта. 
Скорость, гдѣ было возможно, доходила до 40 миль въ часъ. 
Мы замѣтили, что во время хода горючій совсѣмъ не отдѣ- 
лялъ дыма; во время же остановки на станціяхъ весьма мало. 
Топка была осмотрѣна въ Баллименѣ, и въ ней найдено
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весьма мало остатковъ отъ топлива,— гораздо меяѣе чѣмъ при 
унотребленіи лучшаго каменнаго угля. Дымовая коробка так- 
же оказалась совершенно чистою. ІІо всѣмъ этимъ фактамъ, 
мы, не колеблясь, скажемъ, что считаемъ кондепсированный 
торфъ весьма хорошимъ горючимъ матеріаломъ для локо- 
мотпвовъ.»

Все количество употребленпаго топлива было 14 цент. 
1 кв. 14 фунт. Вѣсъ поѣзда съ локомотивомъ и тендеромъ 
70 тоннъ. На милю употреблено торфа по вѣсу 21,47 фунт., 
между тѣмъ какъ каменнаго угля (валлійскаго и шотландскаго 
въ пропорціи 2 :1 )  среднимъ числомъ за три мѣсяца упот- 
реблялось яа милю 25,25 фунтовъ, а среднимъ числомъ за 
май мѣсяцъ 26,29 фунт.

Вотъ извлечепіе изъ донесенія г. В. Фотерджилля объ оиытѣ 
произведенномъ на пароходѣ «Джонъ Л и » :

«Когда я вступилъ на нароходъ, то наръ уже былъ раз- 
веденъ помощью каменнаго угля, которому дали прогорѣть, 
иока остался только горячій иепелъ. Я сдѣлалъ распоряже- 
піе чтобъ машинами управляли обыкновеннымъ образомъ и 
чтобъ горючаго засыпали столько, чтобъ паръ имѣлъ такое 
же давленіе какъ при топкѣ каменнымъ углемъ. Коль скоро 
горючій достаточпо накалился и паръ получилъ обыкновенное 
давленіе, машины были пущены въ дѣйствіе, и пароходъ сталъ 
ходить вверхъ и внизъ ио рѣкѣ; при этомъ изъ трубы не 
отдѣлялось ни малѣйшаго дыма и образованіе пара шло лучше 
чѣмъ посредствомъ каменнаго угля. Пароходъ былъ иодъ па- 
рами 2 часа 20 мпнутъ, и въ это время нотреблепо торфа, 
12 центнеровъ; при такомъ же ходѣ среднее потреблепіе ка- 
меппаго угля было 12 цент. въ часъ. При этомъ, я долженъ 
еще замѣтить, что колосники были слишкомъ удалены между 
собою, такъ что часть горючаго могла проваливаться сквозь 
нихъ не совсѣмъ сгорѣвшею; поэтому, при надлежащемъ уст- 
ройствѣ топки, сбережепіе въ горючемъ должно быть еще 
значительнѣе. Отъ самаго пачала и до конца опыта не было
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ни малѣйшаго признака дыма и на колосникахъ не остава- 
лось вовсе спекшейся шлаковой массы; хотя слишкомъ боль- 
шое разстояніе между гіослѣдними было невыгодно въ эконо- 
мическомъ отношеніи; но съ другой стороны оно способство- 
вало совершенному сгаранію горючаго, что доказывается свѣ- 
тлымъ пламенемъ въ печахъ послѣ каждой новой засыпки 
торфа».

Въ опытѣ этомъ, торфъ былъ въ тѣхъ условіяхъ, въ ко- 
торыхъ гг. Джаксонъ и Тоунсонъ опредѣлили нагрѣвательную 
его способность въ 1,330 до 1,550 въ отношеніи къ 1,000 
угля; изъ вышеприведенныхъ данныхъ отношеніе это 1,170 
или 1,224 къ 1,000.

Другой опытъ падъ конденсированнымъ торфомъ былъ сдѣ- 
ланъ на пароходной машинѣ. Здѣсь торфъ подходилъ къ тому 
еорту, который, по опытамъ гг. Джаксона и Тоунсона, имѣетъ 
нагрѣвательную способность 2,800 въ отношеніи къ 1,000 
угля; полученный результатъ былъ 2,330 къ 1,000.

Подтвержденіемъ вышеприведенному отчету можетъ слу- 
жить слѣдующій отзывъ одного непричастнаго дѣлу лица, 
наблюдавшаго за опытомъ:

«Проба производилась на пароходѣ «Джонъ Ли» и превос- 
ходство торфа, оказалось несомнѣннымъ. Обыкповенное пот- 
ребленіе каменнаго угля на суднѣ 12 центнеровъ въ часъ. 
Для опыта, пароходъ былъ на парахъ 2 часа 20 минутъ, и 
въ это время было потреблено торфа 12 цент. или ровно 
ко.іичество обыкновеннаго угля потребляемое въ 1 часъ; слѣ- 
довательно потребленіе торфа значительно менѣс чѣмъ угля. 
При этомъ не было ни дыма, ни остатковъ на колосникахъ, 
два, качества сами по себѣ весьма важныя. Всѣ эти факты 
дозволяютъ надѣяться на введеніе торфа во всеобіцее упот- 
ребленіе для топки пароходныхъ паровыхъ котловъ».

ІІа желѣзной дорогѣ «Ьопсіоп апсі ВгіцЫоп» былъ также 
произведенъ опытъ съ торфомъ, находящимея въ одинако- 
выхъ условіяхъ съ предъидущимъ; хотя подробности этаго
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опыта неизвѣстны, но до.іжно ожидать столь же благопріят- 
ныхъ результатовъ какъ и въ пароходныхъ машинахъ.

Г. Саймсъ ГІридо, въ своемъ небольшомъ сочиненіи «ТЬе 
Е со п оту  оі’ Еиеі» говоритъ:

«Можно сказать, что въ настояіцее время чувствуется боль- 
шая потребность въ какомъ лнбо сиособѣ сбереженія въ пот- 
ребленіи горючаго матеріала при плаваніяхъ по океану; те- 
перь корабли должны нагружаться углемъ въ такихъ размѣ- 
рахъ , что для полезнаго груза остается весьма мало прост- 
ранства, что сильно останавливаетъ развитіе транзита. Каж- 
дая тонна сбережениаго угля могла бы быть замѣщена тон- 
ною груза, сохранилась бы стоимость угля и выигралась бы 
плата за грузъ. Есть нѣсколько компаній, для которыхъ сбе- 
реженіе только 10 процентовъ горючаго равнялось бы годич- 
ной выгодѣ въ 50,000 фунт. стерл. Вмѣстѣ съ возрастающимъ 
сбереженіемъ въ издержкахъ на эти огромныя предпріятія, 
уничтожилось бы существующее препятствіе къ уменьшенію 
платы за проѣздъ нассажировъ, и тѣмъ облегчились бы наши 
сообщенія съ самыми отдаленными частями земнаго шара».

Изъ вышеприведенпаго оиыта легко видѣть, что сбереже- 
ніе въ горючемъ было не Ю°/0 , но 57°/0 : 12 цент. торфа, 
занимающихъ одинаковое пространство съ 12 цент. угля, про- 
нзвели дѣйствіе равное 28 центнерамъ угля, слѣдовательно 
дали сбереженіе болѣе 5,7 центн. на 1 тоину горючаго, и 
очистилимѣсто для 5,7 центн. груза; такимъ образомъ иароходъ, 
потребляющій 1,000 тон. угля, потребовалъ бы только 430 тон. 
горфа и могъ бы увеличить свой полезный грузъ на 570 тоннъ. 
Въ Великобрнтаніи ежегодно много теряется мелкаго угля, 
такъ что количество его ежегодно можно положить въ 25 до 
30 милліоновъ тоннъ. При каменномъ углѣ спекающемся, ме- 
лочь можетъ идти въ коксованіе и даетъ отличный коксъ; 
но пѣкоторые сорты угля (какъ-то: уголь изъ Южнаго Стаф- 
фордшира и полуантрацитъ изъ Южнаго Валлиса) не могутъ 
дать плотнаго кокса, иначе какъ съ прнмѣсью спекающагося



угля или другаго вещества, наиримѣръ смолы. Но болыиее 
количество мелочи лолучается именно изъ тѣхъ углей, ко- 
торые не спекаются; обработка эта со емолистымъ вещест- 
вомъ обходится ей дорого и не даетъ хорошаго горючаго. Та- 
кую мелочь, напротивъ того, весьма удобно смѣшивать съ 
торфомъ, употребляя для этаго машину, приготовляющую тѣ- 
сто для конденсированнаго торфа. Смѣсь эта даетъ, безъ ме- 
ханическаго давленія, плотный горючій матеріалъ, гораздо 
чище угля, но качествомъ ниже чистаго торфа. Хотя торфъ 
изобилуетъ во многихъ мѣстностяхъ не имѣющихъ каменнаго 
угля, но весьма немного каменноугольныхъ копей, на кото- 
рыхъ торфъ не могъ бы быть полученъ по низкой цѣнѣ. Та- 
кимъ образомъ вся мелочь могла бы быть превращена въ хо- 
рошій горючій матеріалъ и сдѣлалась бы для владѣльцевъ 
рудниковъ новымъ иеточникомъ богатства.

IV. Выплавка чугуна.

Въ нромышленныхъ вопросахъ часто возникаютъ совер- 
шенно ошибочныя мнѣнія, которыя многими легко принима- 
ются и упорно удерживаются, и тѣмъ замедляютъ самый про- 
грессъ промышленности. Такимъ образомъ на счетъ торфа 
установилось общее мнѣніе, что онъ не можетъ быть эконо- 
мически доведенъ до такой илотности, чтобъ выдерживать 
дутье воздуха, необходимое для расплавленія желѣзныхъ рудъ, 
и потомъ, что онъ не можетъ давать количество теплоты оди- 
наковое съ каменнымъ углемъ. Но оба эти мнѣнія ошибочны. 
Конденсированный торфъ, приготовленный безъ механическаго 
давленія, противостоитъ дутью также хорошо какъ каменный 
уголь, но требуетъ менѣе воздуха для своего сгаранія, и сто- 
имость его можетъ быть ниже стоимости каменнаго угля. 
Другое положеніе, что нагрѣвательная способность въ углѣ 
гораздо болѣе чѣмъ въ торфѣ, основано на сравненіи ка- 
меннаго угля съ обыкновеннымъ высушеннымъ на воздухѣ
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торфомъ и на относительномъ содержаніи углерода въ та- 
комъ торфѣ и каменномъ углѣ. Если принять во вниманіе, 
что обыкновенный торфъ, послѣ просушки на воздухѣ, содер- 
житъ около 2 0 %  влажности, что почти все это количество 
воды выдѣляется изъ торфа при искуствеппой нросушкѣ, и 
что вмѣстѣ съ этимъ изъ него выдѣляется болѣе 2 0 %  кисло- 
рода, то легко понять, почему содержаніе углерода въ кон- 
денсированномъ торфѣ и каменномъ углѣ почти одинаково. 
Здѣсь является вопросъ: иочему при одипаковомъ содержапіи 
углерода конденсированпый торфъ ироизводитъ вдвое болѣе 
теплоты чѣмъ уголь? ІІричина этому очевидна: уголь сгараетъ 
медленно, и значительная часть его теряется безъ всякой пользы 
въ видѣ дыма; при всякой новой засыпи горючаго, отдѣляются 
несгорѣвшіе газы, которые не только не производятъ теплоты, 
но напротивъ того поглощаютъ теплоту печи для своего уле- 
тучиванія. Копдепсированный торфъ горитъ быстро, безъ дыма, 
и не отдѣляетъ несгорѣвшихъ газовъ. При употреблепіи ка- 
меннаго угля для произведенія пара, всегда ироисходитъ боль- 
шая потеря въ горючемъ, потому что для сгараиія болыиаго 
количества угля въ маломъ пространствѣ пеобходимъ силь- 
ный токъ воздуха, который ведетъ за собою выходъ боль- 
шаго количества иродуктовъ горѣпія при высокой темпера- 
турѣ. Конденсированный торфъ, напротивъ того, не требуетъ 
сильной тяги, и потому потери въ горючемъ пе ироисхо- 
дитъ и почти весь уг.іеродъ торфа производитъ полезное 
дѣйствіе. Обратимся теперь къ примѣненію конденсировап- 
наго торфа къ плавкѣ желѣзныхъ рудъ. Вотъ письмо г. Мёр- 
ралля, которое не оставляетъ никакого сомпѣпія на счетъ 
возможности употребленія торфа въ чугуноилавиленномъ про- 
изводствѣ и полученія доброкачественнаго чугуна: «Желѣз- 
ные заводы Кривели, 15 ноября. Занимаясь ночти всю 
мою жизнь выплавкою чугуна въ Стаффордширѣ и Южномъ 
Валлисѣ, на заводахъ ностоянно имѣвшихъ въ виду получе- 
ніе чугуна и желѣза высшихъ качествъ, я былъ избранъ
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компаніею заводовъ Кривели для производства оіштовъ плавки 
желѣзныхъ рудъ торфомъ, приготовлеинымъ по новому, весьма 
простому способу. Давно было извѣстно, что торфъ иредсгав' 
ляетъ весьма чистый горючій матеріалъ, обладающій всѣми 
свойствами необходимыми для выплавки чугуна высшаго ка- 
чества; единственная трудность заключалась въ выдѣлепіи изъ 
него воды и приготовленіи массы достаточно плотной чтобъ 
нротивостоять дутью воздуха, необходимому для выплавки 
чугуна высшаго качества. До сихъ поръ торфъ подвергали 
сильному давленію, но такой способъ оказался негоднымъ. 
Наконецъ воиросъ этотъ рѣшенъ вновь изобрѣтенньшъ спо- 
собомъ приготовленія конденсированнаго торфа. Опыты надъ 
коксомъ изъ конденсированнаго торфа я производилъ въ 
шахтной печи въ 22 фута высотою, при ширинѣ распара 
въ 3 фута 6 дюйм. и колошника въ 18 дюйм. Операцію я 
велъ точно также какъ съ обыкновеннымъ коксомъ, употреб- 
ляя флюсомъ сырой известнякъ; только фурмы были нѣсколько 
шире и дутье не столь сидьно. Торфянон уголь нросѣивался 
сквозь рѣшето въ 3Д  дюйма, чтобъ мелкіе куски не загро- 
мождали фурмъ. Когда въ горну накопилось нѣсколько цент- 
неровъ чугуна, сдѣлапъ было выпускъ, и полученный металлъ 
свойствами своими не уступалъ чугуну выилавленному на дре- 
весномъ углѣ. Выпускъ производился въ теченіи 60 часовъ 
чрезъ каждые 6 часовъ, и во всѣхъ 10 выпускахъ металлъ 
былъ одинаковыхъ качествъ (при иисьмѣ приложенъ образецъ 
чугуна). Занимаясь всю мою жизнь выплавкою чугуна въ 
Стаффордгаирѣ и Валлисѣ, я могу утвердительно сказать, что 
плавкою на каменномъ углѣ или коксѣ нельзя получить та- 
кого чугупа, какой нолученъ ири опьггахъ надъ плавкою тор- 
фянымъ углемъ. Онъ нисколько нс уступаетъ русскому или 
шведскому чугуну. Я полагаю, что обугленный торфъ будетъ 
обходиться дешевле кокса, и потребленіе его на тонну чу- 
гуна не будетъ болѣе чѣмъ кокса. Въ настоящее время нѣтъ 
еще возможности опредѣлить вполнѣ всѣхъ выгодъ отъ вве-



КОНДЕНСИРОВАННАГО ТОРФА. 2 2 7

денія способа этаго въ валовое производство. Джоржъ Мёр- 
ралль».

1\ Андерсонъ, изъ общества гражданскихъ инженеровъ 
въ Ирландіи, утверждаетъ, что ояи дѣлали опыты надъ чугу- 
номъ Мёрралля, которые показали, что крѣпость этаго чугуна 
на 40 ироц. выше обыкновеннаго шотландскаго чугуна, и по 
впдѣннымъ имъ образцамъ онъ не сомнѣвается, что чугунъ 
этотъ превосходитъ крѣпостыо всякій другой шотландскій или 
англійскій чугупъ. Въ полученіи чугуна иомощью торфа, въ 
особенности заслуживаетъ вниманія слѣдующее обстоятельство. 
Стоимость чугуна выплавленнаго на древеспомъ углѣ для пе- 
редѣла въ сталь была до настоящаго времени 6 фунт. стер. 
10 ши.т., стоимость же обыкновеннаго чугуна только 3 фунт. 
стерл. 2 шил. за тонну; теперь же оказывается, что чугунъ 
выилавленный на торфяномъ углѣ совершенно одинаковъ сво- 
ими качествами съ чугуномь полученнымъ на древесномъ углѣ, 
и потому чугунъ этотъ, нѣтъ сомнѣнія, можетъ быть прямо 
передѣланъ въ сталь носредствомъ Бессемерова способа.

Вотъ пѣкоторыя иодробности о желѣзной рудѣ и торфѣ, 
употребленныхъ въ опытахъ Мёрралля. Мѣсторожденіе руды, 
можетъ быть самое обширпое во всемъ Соединенномъ коро 
левствѣ, иредставляетъ пластъ въ ЗѴ2 фут. 'толщиною, на 
г.тубинѣ 6 футовъ; руда обходится въ 3 шил. 6 п. за тонну 
въ 2 2 %  цент., включая сюда пошлину и всѣ случайные рас- 
ходы; 2 1/2 т. руды даютъ 1 т. чугуна. Химическій составъ
руды слѣдующій:
Закиси желѣза . . . . 51,653 \
Окиси желѣза . . . .  3,742 ѵ42,75 металлич. желѣза.
Закиси маргапца . . . 0,976 )
Г .ти н о зем а ................................1,849
М а г н е з і и ................................0,284
И зв е с т и ......................................0,410
К а л и ............................................0,274
Натра . . . .  . . . 0,372
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С ѣ ры .................................... 0,214
Фосфорной кислоты . . 0,284
Углекислоты . . . . 31,142
Кремнезема........................ 6,640
Углистаго вещества и по-

т е р и .............................. 2,160 =  100,000.
Торфъ не уступаетъ желѣзной рудѣ ни въ количествѣ ни 

въ качествѣ; онъ содержитъ 2 ,61%  золы, которая по составу 
своему не можетъ имѣть дурнаго вліянія на чугунъ: окиси 
желѣза 2,506, кремнезема и глинозема 0 ,1 0 4 = 2 ,6 1 ; 100 т. 
торфа, обугленнаго для плавки, содержатъ болѣе 3 т. 
желѣза.

Что касается до стоимости конденсированнаго торфа, то, 
по имѣющимся свѣденіямъ, одинъ работникъ, иолучающій 1 
шил. 2 пен. поденной платы, можетъ вынуть изъ торфяника 
и сложить въ вагоны такое количество сыраго торфа, которое 
можетъ дать 5 тоннъ сухаго копденсированнаго торфа. При 
хорошемъ расположепіи механическихъ устройствъ потре- 
буется весьма мало работы и расходовъ для приведенія торфа 
въ тотъ видъ, въ которомъ онъ употребляется въ доменной 
иечи. Около 2 тон. конденсированнаго торфа даютъ 1 тон. 
обугленнаго торфа, 25 центнеровъ котораго достаточно для 
выплавки 1 т. чугуна. Около 1 т. сухаго торфа, на 1 т. чу- 
гуна, должно быть унотреблено для воздуходувной машины, воз- 
духонагрѣватедьныхъ нриборовъ, обжигательныхъ печей, куз- 
нечныхъ горновъ и проч. Паровая машина въ 25 силъ, ра- 
ботающая 10 часовъ въ день, достаточна для приведенія въ 
движеніе механическихъ устройствъ, ириготовляющихъ 100 т. 
конденсированнаго торфа въ день. Въ заводахъ Кривели по- 
строены двѣ доменпыя печи, изъ которыхъ меныиая расчитана 
на 70 т. чугуна въ недѣлю (около 620 пуд. въ сутки); воз- 
духодувная машина достаточна для выплавки 500 т. въ не- 
дѣлю. Одну изъ этихъ печей предполагаютъ пустить въ дѣй- 
ствіе тотчасъ по приготовленіи достаточнаго количества торфа.
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Чугунъ, выплавленный торфомъ въ заводахъ Кривели, будетъ 
скоро гіередѣланъ въ желѣзо и сталь, и я не замедлю сообщить 
всѣ результаты, которые не могутъ не быть интересны для 
читателей Горнаго Журнала.

В. Ковригинъ.

Истипа С. Петербургскаго монетнаго двора.

Бывшій министръ финансовъ А. М. Княжевичъ часто изъ- 
являлъ неудовольствіе на чрезвычайно ограниченное дѣйртвіе 
С. Петербургскаго монстнаго двора и подтверждалъ объ уве- 
личеніи выдѣлки на немъ монеты. Сверхъ того г. Княжевичъ 
обращалъ особенное вниманіе на непомѣрную цѣнность про- 
изводительности монетиаго двора. Это обстоятельство и было 
отчасти иричиною заказа на приготовленіе русской монеты въ 
количествѣ 10 м. руб. въ Иарижѣ и Страсбургѣ, гдѣ выдѣлка 
монеты обошлась вв 6ѳ/ю о%  ея цѣнности, между тѣмъ какъ 
на здѣшнемъ монетномъ дворѣ она обходится вз 3 °/0 слиш- 
комъ, т. е. въ 5 разд дороже, чѣмд за границею. ІІо мнѣнію 
моему, для объясненія и уменыненія этой разности, слѣдовало 
бы обратить особениое вниманіе на слѣдующіе предметы:

1) Истинное процентное содержаніе золота, серебра и пла- 
тины въ металлахъ, поступающихъ на С. Петербургскій мо- 
нетный дворъ, должно быть подвергаемо болѣе точному учету. 
Извѣстно всѣмъ ученымъ Европы, по миогимъ количественнымъ 
разложеніямъ, что сплавлепное золото, постуиающее съ на- 
ніихъ золотыхъ иромысловъ, содержитъ въ себѣ, по самой 
меиьшей мѣрѣ, чистаго золота отъ 8 5 %  до 8 8 %  и болѣе*),

*) О. Кове, Ііеіве пасЬ 3. Пгаі. 2 ВапЯ (1837, 1842), О теііп , НашіЪисЬ 3, СЬе- 
т іе ,  3 ВапЯ р. 695, 696 (1844).



а многіе промысла, какъ налр. златоустовскіе и кыштымскіе, 
богатые золотомъ въ самородкахъ, даютъ металлъ съ содер- 
жаніемъ 9 3 %  чистаго золота. Розсыпная платина содержитъ 
чистой илатины вмѣстѣ съ иридіемъ отъ 78 %  до 90% *). 
Кромѣ того входитъ въ составъ иридистой платииы золото и 
палладій отъ 0,40 до 5 % , которые увеличиваютъ ея цѣн- 
ность.

Изслѣдованіями гг. Густава Розе, Берцеліуса, Сенъ-Клеръ- 
Девиля, Дебре, Церреннера, Клаузе и многихъ другихъ въ 
платинѣ Гороблагодатскаго округа опредѣлено до 9 3 %  ири 
дистой платины.

Цѣнность металловъ чистотою не ниже 94 и 95 пробы: 
Золота: одинъ золот. цѣнится въ 3 р. 55%  коп.
^  » » фунтъ » » 341 » 3 »

» » пудъ » » 13654 » — »
Серебра: одинъ золотн. цѣною . . —  » 2 3 19/27 »

» » фунтъ » . . 22 » 75 »
» » пудъ » . . 910 » 22%  »

Очтценной платины вз видѣ двойнаго или тройнаю сплава 
съ иридіемв и родіемз:

Одинъ золотникъ опредѣлеиъ цѣною въ . 1 р .  — к.
» фунтъ » » » . 96 » — »
» пудъ » » » . 3840 » — »

По пріему сихъ [металловъ иа монетномъ дворѣ, золото 
оказывается пробою лишь въ 8 0 %  съ небольшимъ, а платина 
въ 70% .

Положимъ, во избѣжаніе преувеличеній, что наименынее со- 
держапіе золота—85% ; слѣдственно во всемъ количествѣ его, 
доставляемомъ съ казенныхъ и частныхъ золотыхъ промы- 
словъ, всего до 1,500 тіудъ, должно считать чистаго золота 
болѣе на 5 % , т. е. 5 % Х Ц 5 0 0  =  75 пуд.Х 13,654 руб. =  
1,024,050 руб. сер.

*) ЕееІзсЬгіЯ ѵ. Сагі Сіаиз изд. 1854 г. см. сгр. 6 0 , и Верцеліусъ въ Р о§- 
§еп(Зогй’8 Аппаіеп, часть III, стр. 633.
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Иридистой платины истинное содержапіе 8 0 % * ), слѣд- 
ственно на 10%  должно увеличитъ ея содержаніе: 1 0 % х  
80 пуд. =  8 иудамъ, а 8 X 3,840 руб. =  30,720 руб.

Стало быть, по пріему на С. ІІетербургскомъ монетномъ 
дворѣ, оказывается менѣе золота и платины на 1,054,770 руб. 
вз годъ.

2) Можно ли совершеипо положитъся на контръ - пробы, 
которыя дѣлаются въ настоящее время?

Теперь дѣлается такъ: съ каждаго нгтыка высверливаютъ 
съ верхней и нижней поверхиости на глубину %  дюйма по 
нѣсколькѵ золотниковъ золота, сплавляютъ ихъ и подвергаютъ 
количественному разложенію, по которому выводится общее 
содержаніе. Такія пробы допускаются только для іопредѣленія 
содержанія совершенно однородныхъ металловъ.

Извѣстпо, что въ соединеніи съ золотомъ, доставляемымъ 
съ промыс.товъ, находятся серебро, мѣдь и желѣзо, и что въ 
бликовомъ серебрѣ содержится часто золото.

Относительный вѣсг сихъ металловъ къ водѣ, принятой 
за единицу:

въ золотѣ . . . 19,099
» серебрѣ . . 10,428
» мѣди . . . 8,300
» желѣзѣ . . 5,560

Всѣ эти металлы, будучи расітлавлены, при выливкѣ въ 
штыки занимаютъ по относптельной тяжести своей различные 
слои. Слѣдственно эти пробы пеудовлетворительны и должны 
производиться высверливапіемъ штыковъ насквозь и валовыми 
пробами.

3) Въ лабораторіи раздѣленія золота отъ серебра уничто- 
жены устроенныя французскимъ химикомъ Пуасса (Роыаззаі) 
плавиленныя печи, съ графитовыми тиглями, подобныя тѣмъ, 
которыя и до сихъ поръ остались въ центральной плавильнѣ.
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*) Вт. брошюрѣ гг. Девігля п Дебре, пгереводъ на нѣмецкомъ языкѣ ІІІмидта, 
сы. стр. 7 и 84 (иод. 1861 г.).



Нынѣ же построены самодувныя печи , гдѣ расплавленіе се~ 
ребра и золота производится вз гнѣздѣ глиняной набойки. 
Такія печи, по мнѣнію моему, не годятся для химически очи- 
щеннаго драгоцѣннаго металла. Даже литая спгаль до сего 
времени плавилась исключительно вв тигляхв.

4) Лигированный металлъ поступаетъ изъ плавильни въ 
слишкомъ толстыхъ нолосахъ, до одного дюйма толіциною, 
что обременительно для работы въ плющильныхъ и юстир- 
ныхъ устройствахъ передѣловъ, потому что металлъ нужно 
пропускать черезъ валки отъ 18 до 20 разъ, по временамъ 
съ сильнымъ пожиганіемъ, повторяющимся отъ 6 до 8 разъ.

5) Металлъ поступаетъ изъ плавильни почти постоянно 
съ пониженіемъ гіробы, на что указываютъ свѣденія, достав- 
ленныя особенно назпачеппою коммиссіею для повѣрки пробы 
и вѣса монеты и полосъ.

6) Металлъ при плющеніи сильно трескается по краямъ, 
такъ что подъ валками разсыпаются крохи и осколки отъ 3 
до 5 золотн. вѣсомъ *). Нерѣдко такой металлъ до плющенія 
подвергается 3-хъ и 4-хъ кратному пожогу до бѣлокаленія и 
потомъ замачивается въ водѣ.

Не смотря на т о , что отъ этихъ операцій золото и се- 
ребро нѣсколько очищаются и дѣлаются мягче, они все таки 
по негодности обращаются въ переплавку.

7) Полуимперіальные кружки прорѣзываются только въ 
одинъ рядъ, между тѣмъ какъ для уменыпенія количества обо- 
ротнаго металла и сбереженія рабочаго времени должно бы 
дѣлать полосы шире и прорѣзывать кружки по крайней мѣрѣ 
въ два ряда.

8) Вновь устроенныя муфельныя пожигателъныя печи ока- 
зали огромную выгоду въ теченіи двухъ лѣтъ дѣйствія. Онѣ 
дали возможность значительно сократить рабочія руки и упо- 
требленіе горючаго матеріала и давно бы пора перестроить

232 БЛГОМЪ, ИСТИТІА с. п е т е р б у р г с к а г о  м о н е т и а г о  д в о р а .

*) Этаго отнюдь не должно случаться при доброкачественномъ металлѣ, кото- 
рый узнается потому, что при плющеніи края полосъ остаются ровнымп, не рвутся.
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всѣ прочія печи по этому образцу. Этимъ двумъ муфелямъ 
мы обязаны, что въ послѣдніе два года, вмѣсто прежнихъ 
3^600,000 руб. серебряной банковой монеты, выдѣлывали по 
6 мил. руб. слтикомз размѣнной монеты; а при доброка- 
чественномъ металлѣ легко бы можно выдѣлать и 12 мил. 
руб. вз годз или 72  мил. серебряныхз кружковз.

Послѣ полугода удовлетворительнаго дѣйствія муфельныхъ 
печей не соглашались на предложеніе устроить такого рода 
печи меныпаго размѣра для пожиганія кружковъ. Лишь че- 
резъ годъ, т. е. въ концѣ 1861 года, устроены сіи нечи и 
дѣйствуютъ чрезвычайно выгодно относительно облегченія ра- 
боты и сбереженія горючаго матеріала.

Слѣдующіе результаты указываютъ на успѣхъ дѣйствія 
серебрянаго передѣла за 1861 и 1862 годы:

По положенію слѣдовало бы сдать въ переплавку по 1 пуд. 
12 ф. чистаго серебра въ обрѣзкахъ и крохахъ на чистый 
пудъ сдаппой монеты, всего ж е:

7,476 п. 25 ф. 1 з. 44 д. 7,342 п. 19 ф. 53 з. 45 д. 
Дѣйствительно же
сдано 5,845 п. 19 ф. 14 » 74 » 5,320 » 39 » 44 » 5 »
Слѣдовательно сдано
менѣе 1,631 п. 5 ф. 82 » 66 » 2,021 » 20 » 9 » 40 »

На эти количества сбережено угару отъ переплавки, по- 
лагая по 7 золотн. на каждый пудъ чистаго серебра

всего 2 п. 38 ф. 90 з. 2 д. 3 п. 27 ф. 39 з.
на сумму 2,706 р. 4 9 1/ 2 к. 3,354 р. 19%  к.

Сбережено мѣди отъ добавленія ея къ меныиему коли- 
честву оборотнаго серебра на 7 р. 62 %  к. 9 р. 52 к.

Сбережено матеріаловъ и про- 
чаго н а .............................  376 р. 52%. к. 467 р. 64 к.

Въ 1861 году. Въ 1862 году.

Въ 1861 году. Въ 1862 году.

Игого . 3,090 р. 6 4 у 2 к. 3 ,8 3 1 р . 35%  к.
Горн. Ж урн. Кп. V. 1863. 4



Кроыѣ того, противъ назначеннаго по 20-й статьѣ Высо- 
ч а н ш е  утвержденнаго положенія расходовъ по серебряному 
передѣлу, послѣдовало сбереженія въ матеріалахъ, рабочемъ 
времеии п проч.

Въ 1861 году. Въ 1862 году. 
Суммою па . . . 20,208 р. 9 6 Уг к. па 19,818 р. 733Д к- 
Отъ уменыиенія соровъ 96 » 65%  » » 6 » 32

Сбережено всего . 23,396 р. 26 %  к. на 23,656 р. 41 %  к.
Слѣдовательно за два года состоялось сбереженія по се- 

ребряному передѣлу 47 ,052  руб. 68 коп.
Эти результаты достигпуты устройствомъ мѵфельныхъ пе- 

чей, дсревяппыхъ бочекъ для перетирки и деревянныхъ до- 
сокъ для счета кружковъ.

Не скажу, чтобы деревянныя бочки придавали особенное 
преимущество производству монетнаго двора. Правда, онѣ со- 
вершенно пзбавляютъ рабочнхъ отъ той вредной для здоровья 
работы, которая производилась до того временп и состояла 
въ иеретиркѣ отбѣленныхъ кружковъ съ пескомъ голыми ру- 
ками; при этой перетиркѣ сѣрная кнслота, остающаяся на 
кружкахъ послѣ отбѣла, портила руки рабочихъ до того, что 
на нихъ дѣлались раны. Вотъ главная причина, почему эта 
работа замѣнена машинною перетиркою въ бочкахъ. Но по 
нстинѣ необходимость перетиркп есть доказательство дур- 
ныхъ качествъ металла, и нигдѣ въ прочпхъ государствахъ 
опа не употребляется.

Отъ этаго на нашей монетѣ матъ почтп не существуетъ 
и совершенпо залощенъ; между тѣмъ какъ на пностранной, 
даже на той серебряпой мопетѣ, которая приготовлена нынѣ 
для Россіи въ Парижѣ и Страсбургѣ, матъ гораздо явствепнѣе.

9) Имѣя своихъ инженсровъ спеціалистовъ, поручено было 
выписанному аиглійскому инженеръ-механику Непиру прппять 
па себя заказъ перестроітть механизмы монетнаго двора, вслѣд- 
ствіс чего и составленъ Непиромъ проектъ. Къ счастію этотъ
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дорогой и малополезный проектъ оставлепъ безъ исполненія 
г. Княжевичемъ.

10) Золото, передаваемое изъ плавильни, бываетъ такого 
страннаго желтоватаго цвѣта; часто золотые кружки и мо~ 
нета ломаются пополамъ, обнаруживая даже зернистый пзломъ; 
вотъ еще факты, указывающіе на недоброкачественность ме- 
тялля*

11) Проба и вѣсъ серебряной и полуимперіальпой монеты 
необыкновенно непостоянны. Часто случалось слышать отъ 
пѣкоторыхъ иосѣтителей монетнаго двора, что встрѣчалась 
имъ монета выше нарицательной пробы, а ипогда и па обо- 
ротъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, весьма любопытно было бы 
подвергнуть сравнителыюй пробѣ болыпое число кружковъ, 
какъ нашей полуимперіальной и серебряной мопеты, такъ 
равно французской 2 0 -ти  франковой и русской серебряной 
монеты, приготовленпой въ Пария;ѣ и Страсбургѣ.

Здѣсь я долженъ прпсовокупить, что русская серебряная 
монета, приготовлснная въ Парижѣ и Страсбургѣ, относи- 
тельно необыкновеннаго постоянства въ пробѣ и вѣсѣ каж- 
даго кружка, заслуживаетъ особаго вниманія и ясно доказы- 
ваетъ, что основныя работы ведутся тамъ далеко тщательнѣе 
чѣмъ у насъ, что и прнноситъ монетнымъ дворамъ болыпія 
выгоды, какъ отъ облегченія работъ, такъ равно и отъ зпа- 
чительнаго сокращепія расходовъ.

Однакожъ при выдѣлкѣ нашей серебряной монеты за гра- 
ницею упущено одно важное условіе. Наша монета отличается 
отъ приготовленной въ Парижѣ п Страсбургѣ тщательпостію 
отпечатанія и правильнымъ рантомъ, т. е. площадкою по всей 
окружности какъ у аверса такъ равно и у реверса, что дос- 
тигается у насъ тѣмъ, что кружки въ гуртильныхъ станкахъ 
иробѣгаютъ сначала между верейками, проводящими ровное 
углубленіе но срединѣ ребра; затѣмъ вторично гуртятъ кружки, 
пропуская ихъ между верейками, сиабженнымп веревочкою. 
Отъ этаго края каждаго кружка, будучи протпвъ средипы

4*
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своей иоверхности возвышены, болѣе способны при печатаніи 
дать болѣе правилыіую площадку или рантъ. Это самое и 
служитъ наиболѣе предохраненіемъ монеты отъ стиранія рѣзь- 
бы при обращеніи.

На русской монетѣ оттисиутой за границею хотя и есть 
гуртъ, но онъ состоитъ изъ одной веревочки и притомъ весьма 
неправильной, что происходитъ отъ того, что тамъ не про- 
пущены кружки сначала на гладкій гуртъ. Это важное упу- 
щеніе за границею отзовется въ скоромъ времени, доставляя 
возможность той монетѣ гораздо скорѣе стереться, чѣмъ нашей.

Въ нашей монетѣ повышеніе пробы происходитъ отъ дѵр- 
наго пожога металла въ пламенныхъ печахъ, а пониженіе 
пробы отъ неточнаго лигированія металла въ плавильнѣ.

12) Не ведется шнуровая книга для записыванія въ се- 
ребряпомъ передѣлѣ иоступаюіцаго отъ казначея металла для 
проплющенія и отпуска затѣмъ въ продажу. Золота посту- 
паетъ около 80 пудъ, а серебра 100 пудъ. Суммою около
1,125,000 р. сергеб.

13) Въ химическомъ отдѣлепіи производится по сіе время 
процессъ сплавленія соровъ и выломокъ для извлеченія золо- 
тистаго серебра въ воздуходувныхъ гаахтныхъ печахъ, при 
чемъ неизбѣжна безвозвратная потеря благороднаго металла. 
Не смотря на столь несовершенный процессъ извлекается въ 
годъ изъ соровъ и вьтломокъ до 3 2 -хъ пуд. серебра и до 4 
иудъ золота*).

14) Расходъ по приготовленію штемпелей для серебрянаго 
передѣла непомѣрпо великъ и простирался въ 1861-мъ году 
до 3,932 р. 7 2 3/ 4 к.; изъ этаго слѣдуетъ заключить, что ука- 
занія по приготовленію штемпелей выписаннаго изъ Берлина

*) Смотри стагью Чевкина въ Горномъ Журналѣ за 1837 годъ части III стр. 
228: Объ утратѣ серебра и золота при пожогахъ горновыхъ роштейновъ въ Бар- 
наульск. з. Н а 0  П. Б. монет. дв. извлекается изъ соровъ золотист. сереб. са поте- 
рею до 30% . Изъ сихъ двухъ металловъ теряется наиболѣе тотъ, котораго менѣе 
въ сплавляемомь смѣшеніи.
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медальера Кульриха остались совершенно безполезными, и 
система его, основанная на хорошихъ практическихъ началахъ, 
пришла въ совершенный упадокъ.

Сталь длл приготовленія штемпелей и разныхъ инструмеп- 
товъ получается отъ Гунтсмана и Круппа, съ цѣною отъ 10 
р . до 14 р . 87  коп. за пудъ. Между тѣмъ извѣстно, что наша 
литая сталь, приготовляемая въ Златоустовскомъ заводѣ, луч- 
гааго качества и обходится отъ 3 р. 10 коп. до 3 р. 30 коп. 
серебромъ за каждый пудъ.

15) Не обращено вниманіе на заготовленіе хотя неболь- 
шаго запаса экземпляровъ бропзовыхъ медалей въ честь Цар- 
скихъ особъ Россійской Имперіи и въ память нѣкоторыхъ 
главныхъ событій. Часто случалось слышать изъявленіе не- 
удовольстгля нѣкоторыхъ посѣтителей, пріѣхавшихъ изъ даль- 
нихъ мѣстъ, на затрудненія со стороны монетнаго двора 
въ ііріобрѣтеніи медалей, и даже нерѣдко на соверіпеиный 
отказъ.

16) Медальная палата въ продолженіи болѣе 6-ти  лѣтъ 
заппмалась приготовленіемъ бронзовыхъ медалей въ память 
минувшей войны, на самыхъ большихъ станкахъ, которые по 
хозяйственнымъ соображеніямъ доллшы быть употребляемы 
для печатанія только большихъ медалей, и не были выгодны 
для озиаченныхъ медалей, потому что требовали слишкомъ 
много людей и времени. А для такаго болынаго заказа меда- 
лей, простиравшагося до 2 х/ г мил. штукъ, стоило бы ѵпотре- 
бить упраздпенные монетнотиснительные станки серебрянаго 
иередѣла и для нихъ избрать имѣющіяся свободныя помѣщенія.

17) Съ тѣхъ поръ какъ платина открыта въ Россіи въ 
1822-мъ году, обработка этаго металла въ продолженіи 40 
лѣтъ на монетномъ дворѣ и по сіе время впередъ не под- 
винулась. Уже три года прошли, какъ извѣстно намъ, что 
французскіе химики гг. Сенъ-Клеръ-Девиль и Дебре вве.іи 
въ употребленіе новые способы обработки иридистой платины 
сухимъ путемъ.
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По распоряженію министра финансовъ, 23 февраля 1860 г. 
отправлено было въ Парижъ 2 пуда розсыпной платины, 
1  пудъ плющеной платиновой монеты и у 2  пуда сыраго 
иридія.

Кромѣ того огправлено много остатковъ отъ обработки 
платины на С.-Пстербургскомъ монетномъ дворѣ.

На счетъ пашего правительства устроены были въ Па- 
рижѣ гг. Девилемъ и Дебре отражательныя печи и болыиіе 
газометры.

Отъ нашего правительства былъ командированъ на 2 года 
въ Парижъ горный инженеръ штабсъ-капитанъ Лисенко, для 
изученія способа обработки платины.

Слѣдовательпо со стороны нашего правительства оказано 
было полпое содѣйствіе къ достиженію предвидимой пользы 
для Россіи отъ введенія иовыхъ усовершенствованій по п.та- 
тиновому производству.

Въ короткое время сообщены были г. Лисенко статыі, 
иомѣщенныя въ Горномъ Журналѣ за 1860 и 1861 годы и 
заключавшія всѣ подробности о ходѣ оиытовъ и о достиг- 
нутыхъ благопріятныхъ результатахъ.

По разложенію химическій составъ розсыпной платины
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такой:
Платпны . . . 7 6 .4 %
И р и д ія ............................................4,3
Родія ................................................. 0,3
П а л л а д і я ......................................1,4
З о л о т а ........................................... 0,4
М ѣ д и ........................................... 4,1
Ж е л ѣ за ......................................... 11,7
Осмистаго иридія . . . .  0,5
П е с к у ............................................1,4

100,5



Бывгиая въ обращеніи платиновая монета содержала:
П л а т и н ы .............................. 9 7 %
Иридія, родія и палладія . 1,2 
Желѣза и мѣди . . . .  2

100,2
Гг. Девиль и Дебре предлагаютъ два способа обработкп 

илатины.
Не буду входить въ подробности, потому что описанія этихъ 

сиособовъ уже помѣщепы въ Горномъ Журналѣ, но предста- 
влю ихъ только въ главнѣйшихъ чертахъ.

Первый способв состоитъ въ сплавленіи розсыпной платины 
въ отражательныхъ печахъ съ свинцовымъ блескомъ, купел- 
ляціи полученнаго веркблея и окончательномъ очищеніи ея 
въ известковой печи, при сожиганіи гремучаго воздуха или 
смѣси свѣтильнаго газа съ кислородныліъ. Этимъ путемъ об- 
работка каждаго пуда полученнаго ыеталла обошлась около 
6 -ти руб., или считая въ немъ содержаніе чистаго металла 
въ 7 0 % , обработка стоила 0 ,19% , т. е. около Ѵб% его 
цѣпи.

Бторой способъ состоитъ въ пепосредственномъ сплавленіи 
е я , въ известковыхъ печахъ, происходящимъ отъ сожиганія 
гремучаго воздуха жаромъ.

Этотъ способъ прямой плавки болѣе годенъ для переплавки 
старой мопеты, т. е. оборотнаго металла.

По расчету г. Девиля этимъ способомъ обходится 100 кп- 
лограммовъ въ 2 3 у 2 франка, или около 1  руб. сер. за одинъ 
пудъ полученнаго металла, т. е. дешевле слишкомъ въ триста 
разъ противъ обработки мокрымъ путемъ, на монетпомъ дворѣ 
производящейся. Статью оборотнаго металла составляютъ об- 
рѣзки, бракъ кружковъ и монеты, и количество ихъ часто 
превышастъ количество сдаваемой монеты.

Изъ обзора ныиѣшпяго хода обработки платипы ыокрымъ 
путемъ оказывается:
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1 ) Что монетный дворъ считаетъ розсыпную платину лишь 
въ 70°/0 чистаго металла, слѣдственно на 10° / 0  менѣе на~ 
стоящаю.

2) Монетный дворъ, выпуская въ обращеніе платиновую 
монету, допустилъ въ составѣ ея до 2 %  желѢза и мѣди, 
слѣдственно мегпаллъ грязный*)

3) Обработка платины на монетномъ дворѣ нынѣшнимъ 
способомъ, въ сравненіи съ первымъ способомъ Девиля и Дебре 
обходится въ 50 разъ дороже, а въ сравненіи со вторымъ 
способомъ вз 300 разъ дороже и гораздо хуж е , потому что 
тѣ способы даютъ издѣлія лучшихъ качсствъ.

4) За обработку ея и приведеніе въ ковкое состояніе мо- 
нетный дворъ беретъ при продажѣ частяымъ лицамъ, на ос- 
нованіи статьи 157-й УІІ тома свод. зак ., съ платины, со- 
держащей чистаго металла не мепѣе 60% , по 7 руб. 91ѴЧ2 3 3  

коп. сер. съ каждаго ф унт а , что составляетъ на ггудъ 316 
руб. 41х/ь  коп. сер. или около Ю ,3°/0 его стоимости. Кромѣ 
того монетный дворъ получаетъ въ свою пользу остатки отъ 
переработки платины, принадлежащей частнымъ лицамъ, какъ- 
т о : осмистый иридій, палладій и всѣ металлы, сопровождаю- 
щіе платину; слѣдственно, во что обойдется русская платина 
когда тутъ слѣдуетъ присоедииить еще и подати отъ 1 0 %  
до 15% ?

Такая цѣныоеть ея не можетъ остаться безъ вліянія на 
промышленное иоложеніе этаго металла.

Но Россія имѣетъ монополію добычи платины, и отъ нее 
зависитъ установить ея курсъ.

Въ настоящее время употребленіе платины еще весьма 
ограничено, но оно раснроетранится по мѣрѣ того, какъ бу- 
детъ усиливагпъся добыча гграви.гьною разработкою мѣсгпорож-
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*) Упадокъ цѣнности русской платішог.ой мопеты пршшсывали трудности ея 
лередѣлки и нерерабогки въ издѣлія (смотри Ыісііошіаіге <1е 1’Есоиошіе Роііііцие  
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деній и понизится цѣнностъ самой платины въ сыромъ видѣ 
и обработанной.

ІІолага.ти, что мокрымъ пѵтемъ приготовляли чистую пла- 
тину, а выпускали за чистую весъма грязную. Примѣсь ири- 
дія нисколько не портитъ свойства металла; напротивъ из- 
вѣстно по опытамъ Клауза, Девиля и Д ебре, что сплавъ 
платины съ иридіемъ, въ которомъ послѣдняго металла со- 
держится до 1 0 % , даетъ издѣлія превосходнаго качества; на- 
нримѣръ, изъ него можно приготовить кубы для перегонки 
крѣпкихъ кислотныхъ растворовъ, менѣе окисляющіеся и бо- 
лѣе огнеупорные, чѣмъ изъ чистой платины.

Принимая въ соображеніе всѣ услуги оказанныя гг. Де- 
вилемъ и Дебре, металлургія илатины достигла большихъ 
усовершенствованій по нѣкоторымъ важнымъ отношеніямъ:

1 ) По быстротѣ и скорости производства обработки.
2) По качеству своему, доставляя вмѣсто прессованнаго 

мсталла, какъ производится на здѣшнемъ монетномъ дворѣ, 
сплавленный, слѣдственно болѣе однородный и плотный ме- 
таллъ, сиособный дать издѣлія лучшихъ качествъ, въ особен- 
ности переработкою оборотпаго металла и пришедшихъ въ 
ветхость издѣлій. Не понимаю, почему на здѣиінемъ монет- 
номъ дворѣ по сіе время нс нриспособляется иридистая пла- 
тииа къ приготовленію болыиихъ тиглей для сплавленія въ 
лабораторіи и п.тавильнѣ золота и серебра, вмѣсто употреб- 
ляемыхъ цѣнныхъ графитовыхъ тиглей, тогда какъ для крѣп- 
кихъ кислотныхъ растворовъ служатъ платиновыя реторттл, 
подвергадсь отъ этой операціи растворенію?

3) По дешевизнѣ своей, съ какою обходится обработка 
нлатины обоими способами.

Но по мнѣнію моему нахояіу необходимымъ присоединить 
еще нѣкоторыя условія.

Такъ какъ неносредствепное сплавленіе розсыпной пла- 
типы представляетъ сплавы, которые могутъ содержать въ со- 
ставѣ своемъ и часть желѣза и мѣди, хотя они отчасти и
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окисляются при столь сильной температурѣ, потребной для 
расплавленія иридистой платины и обращаются въ шлакъ, то 
для достиженія лучшихъ качествъ металла иеобходимо прис- 
пособить предварительно мокрый путь передъ расплавленіемъ, 
но только при совершенно другихъ условіяхъ отъ тѣхъ, кои 
существуютъ на здѣшнемъ монетномъ дворѣ, дабы тѣмъ 
достигнуть:

1 ) Болѣе чистаго и однороднаго металла, отнюдь не до- 
пуская примѣси желѣза и мѣди.

2 ) Предварительыаго извлеченія золота и палладія, кото- 
рые, не выдерживая температуры сплавленія сихъ металловъ, 
легко улетучиваются. Мсжду тѣмъ содержаніе золота и пал- 
ладія при валовой разработкѣ платиновыхъ розсыпей, въ осо- 
бенности Гороблагодатскаго округа, простирается до 4 %  и 
болѣе. Цѣнность палладія равняется почти цѣнѣ золота, такъ 
какъ первый металлъ употребляется оптиками для покрытія 
математическихъ инструментовъ, предохраняя ихъ тѣмъ отъ 
окисленія. Наконецъ необходимо понизить цѣнность металла 
на нервый случай на 2 5 %  противъ нынѣшней, и тѣмъ бо- 
лѣе развить промышлеиность его. Послѣдняго усдовія легко 
достигнуть, если, иовторяю, обращено будетъ вниманіе на 
правалъную разработку мѣсторожденій платины, вѵ особен- 
ности Гороблагодатскаго округа.

Надобно отдать полную справедливость опытности и дѣя- 
тельности нашего академика, дѣйств. стат. сов. Якоби, кото- 
рый много содѣйствовалъ развитію платиноваго производства 
и возобновленію монетизаціи у насъ въ Госсіи, составивъ 
издапную въ 1860 году брошюру о платинѣ и употребленіп 
ея въ видѣ моыеты.
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Замѣчанія на статью «Истина С. Петсрбургскаго 
монетиаго двора».

Въ самомъ пачалѣ этой статьи говорится, что бывшій ми- 
нистръ финансовъ, Княжевичъ, изъявлялъ неудовольствіе на 
чрезвычайно ограниченное дѣйствіе монетнаго двора и замѣ- 
чалъ непомѣрпую цѣнность его производительности, и что это 
обстоятельство было отчасти причиною заказа выдѣлки раз- 
мѣнной монеты въ Парияіѣ и Страсбургѣ, гдѣ она обошлась 
со всѣми расходами въ 66/ю о %  ея цѣны, а у насъ будто бы 
обходится въ 3 %  слишкомъ, или дороже въ 5 разъ.

Оставляя въ сторонѣ финансовыя соображенія и причины 
побудившія сдѣлать заказъ выдѣлки размѣнпой монеты во 
Фраиціи, разсмотримъ замѣчаніе статьи относительно стои- 
мости выдѣлки.

У насъ выдѣлка мопеты дѣйствителъно обходится дороже, 
чѣмъ па монетныхъ дворахъ во Фрапціи, хотя отнюдь не въ 
такой степепи, какъ показано въ статьѣ, но это зависитъ пе 
столько отъ болыиаго или меныиаго совершенства устройствъ 
п способовъ работы, сколько главное отъ причинъ, связан- 
ныхъ со стеиенью развитія государства, какъ-то: отъ обшир- 
ности адмипистраціи, вслѣдствіе разныхъ постороннихъ обя- 
занностей, возложенпыхъ на м. д ., кромѣ спеціальнаго его 
пазначенія выдѣлывать моиету, отъ способности рабочихъ и 
малаго развитія у насъ вообще механическаго искуства и пр. 
Одыимъ словомъ, тѣ же причины, ио которымъ почти всѣ 
наши фабричныя издѣлія, какъ казенныя, такъ и частныя, об- 
ходятся дороже чѣмъ за границей, существуютъ и для монет- 
паго двора, и могутъ быть отстранены только иостепенно.

ІІритомъ прямаго сравненія между иашимъ и француз- 
скими монетиыми дворами выводимо быть не можетъ, потому
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что они устроены на совершенно разныхъ пачалахъ, какъ по 
администраціи, такъ и по механизмамъ. У насъ управленіе ка- 
зенное, тамъ частное; у насъ англійскіе болыніе валки, тре- 
бующіе сильныхъ машинъ, у нихъ маленькіе валки съ мало- 
сильною машиною.

0  преимуществахъ и современности у пасъ частнаго уп- 
равленія монетными дворами мы говорить не будемъ, сравне- 
ніе же механизмовъ приведемъ ниже.

Далѣе въ статьѣ предлагается обратить вниманіе на слѣ- 
дующіе предметы:

1 ) На истинное процептное содержаніе золота, серебра. 
и нлатины, поступающихъ на монетный дворъ.

По увѣренію статьи лигатурное золото нашихъ промыс- 
ловъ содержитъ но самой малой мѣрѣ отъ 85 до 8 8 % ,  а 
иные промысла даютъ золото содержаніемъ до 93% , и между 
тѣмъ у насъ оказывается лишь въ 80% . Поэтому, принимая 
самое умѣренное содержаніе золота въ 8 5 % , въ статьѣ вы- 
водится, что на доставлясмые ежегодно 1,500 пудъ золота, 
должно оказываться чистаго металла болѣе на 5 % , что со- 
ставитъ 75 пудъ, суммою ыа 1,024,050 руб.

0  степени сираведливости такого увѣренія и вывода можно 
судить по слѣдующимъ результатамъ пробъ и работъ очище- 
пія золота.

ГІо контръ-иробамъ, производимымъ въ послѣдпее время 
подъ наблюденіемъ особой коммиссіи, промысловое золото ока- 
зывается, почти совершенно согласно съ заводскими ноказа- 
ніями, слѣдующихъ пробъ: отъ 6 1 1/ 2 Д° 9 4 1Д, какъ было и 
въ прежніе годы. Согласно оказавшимся пробамъ оно прини- 
мается па мопетный дворъ.

Бъ прошедшемъ году золото припято слѣдующихъ сред- 
нихъ содержаиій:

Уральское частное 9 і у 2%  казенное 906/ 1о%  
Алтайское » 9 0 у 2%  » 8 8 1/ 2%
Н е р ч и н с к о е ...............................................9 0 у 2%
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Въ нынѣпшемъ году по 15 марта принято золото слѣ- 
дующихъ содержаній:

Уральское частное 91%  казеннаго не было 
Алтайское » 91%  » »

РІзъ этаго видно, что расчетъ, приведенный въ статьѣ, 
совершенно невѣренъ.

( 0  платинѣ будетъ сказано ниже).
2 ) На контръ - пробы, когорыя дѣлаются въ настоящее 

время, можно ли совершенно быть увѣреннымъ въ ихъ вѣр- 
ности ?

ІІо мнѣнію статьи, настоящій способъ брать на пробу отъ 
штыковъ или слитковъ серебра и золота, содержащихъ кромѣ 
того мѣдь и желѣзо, вырубая куски сверху и снизу слитка 
ва глубину %  дюйма, неудовлетворителенъ, потому что эти 
металлы, будучи расплавлевы въ жидкое состояніе, при вы- 
ливкѣ въ штыки заннмаютъ по относительной тяжести раз- 
личные горизонты.

На это можно замѣтить, что сплавы серебра и золота 
представляютъ не простыя смѣси (какъ масло и вода), но бо- 
лѣе или мепѣе однородныя соединепія. При выливкѣ ихъ въ 
штыки и предварителъномъ размѣшиваніи они расположиться 
слоями никакъ не могутъ.

Предлагаемый въ статьѣ способъ высверливать слитки на 
сквозь и брать валовыя пробы, едва ли новедетъ къ болѣе 
точпымъ результатамъ, кромѣ того, что онъ иотребуетъ го- 
раздо болѣе труда и времени.

Вездѣ золотые слитки пробуются также какъ у насъ, даже 
часто вырубаютъ на пробу лишь изъ одпого мѣста; только 
въ Англіи золото болыиею частію нредварительно переплав- 
ляютъ на небольшіе (въ 2 0  фунт.) слитки, которымъ дѣлаютъ 
пробы, каждому отдѣльно.

3) Зачѣмъ въ лабораторіи раздѣленія золота отъ серебра 
ѵничтожеяы устроеітпые г. Пуасса іілавиленныя печи съ гра- 
фитовыми тиглями.



2 4 6 ЛЛЕКСѢЕВЪ, ЗАМѢЧАНІЯ НА СТАТЬЮ

Устроенныя вмѣсто тигельныхъ пламенныя или отража- 
тельныя печи для плавки серебра и золота, высокопробныхъ 
п квартованныхъ, подробно описаны въ Горн. Журн. 1844 г. 
ІУ т., гдѣ и показапы всѣ преимущества ихъ. Это безспорно 
самое лучніее устройство во всей лабораторіи. Всякому зна- 
комому съ дѣломъ извѣстно, что лучпіе: пламенныя или ти- 
гельныя печи, для плавки большихъ количествъ металловъ. Не 
стараются ли теперь всѣми силами достигнуть способа полу- 
ченія хорошей стали прямо въ пламенныхъ (пудлинговыхъ) 
печахъ.

4) Относительно указапной въ статьѣ непомѣрной тол- 
щины (въ 1  дюймъ) полосъ лигированнаго металла, поступаю- 
щаго въ плющевіе, всякому служившему на монетномъ дворѣ 
извѣстно, что прежде отливалось какъ серебро такъ и золото 
въ тонкія (въ У2  дюйма) полосы, но по несовершенству изло- 
жницъ, при выливкѣ получалось много крохъ, а при прорѣзкѣ 
изъ полосъ кружковъ много обрѣзковъ. Притомъ много круж- 
ковъ выходило безъ звона (т. е. при бросаніи на твердую по- 
верхность они издавали глухой, а не полный металлическій 
звукъ, по которому легко отличить настоящую монету отъ 
фалынивой). Проба кружковъ на звонъ существуетъ только въ 
Англіи и введена у насъ въ послѣдніе 20 лѣтъ для золо- 
той и крупной серебряной монеты. Отсутствіе звука проис- 
ходитъ въ кружкахъ отъ впутреннихъ пустотъ въ штыкахъ, 
образующихся при отливкѣ металла. Въ Англіи давно пришлп 
къ убѣжденію, что для получепія болѣе плотнаго металла 
всего лучше отливать его въ толстыс штыки, и до сихъ поръ 
они отливаготъ штыки въ 1  дюймъ толщиною. У насъ вве- 
дены англійскія изложницы для серебра съ 1846 г . , а для 
золота въ 1860 году. Сколько эти изложницы, вмѣстѣ съ вве- 
денпыми въ 1846 году англійскими юстирными стапками, спо- 
собствовали къ полученію ровныхъ полосъ, болынему выходу 
указныхъ кружковъ и умепыненію количества обрѣзковъ, мо~
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жно видѣть изъ слѣдующаго сравненія: прежде выходило указ- 
ныхъ кружковъ изъ 1 ,0 0 0 :

Обрѣзковъ выходитъ на пудъ монеты гораздо менѣе преж- 
няго, чрезъ что получается значительное сбереженіе расхо- 
довъ, какъ можно видѣть и изъ статьи (§ 8 ).

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что тонкіе штыки плющить легче 
чѣмъ толстые, но въ какой мѣрѣ допустить тонину штыковъ, 
чтобы металлъ выходилъ плотнымъ, это можно опредѣлить только 
на опытѣ, который уже п дѣлается. Въ 1861 году заведены 
изложницы для отливки штыковъ въ 3/ 4  дюйма толщиною, въ 
которыя ныиѣ и отливается почти все серебро, а въ прошед- 
шемъ году пріобрѣтепы изложппцы для штыковъ въ г/ 2  д. 
толщиною.

5) Увѣреніе статьи, будто металлъ на дѣло монеты по- 
ступаетъ низшей пробы и что на это указываютъ свѣденія 
доставленныя коммиссіею для повѣрки вѣса и пробы монеты, 
совершенно несправсдливо. Всѣ коммиссіи, какъ въ послѣднее 
время, такъ и прежде, производившія повѣрку вѣса и пробы 
монетъ, находили ихъ совершенно вѣрными (въ возможныхъ 
предѣлахъ).

Въ послѣдніе 20 лѣтъ управленіе монетнаго двора при- 
лагало преимущественно всѣ старанія, чтобы иаша монета, 
при отчетлпвой паружной отдѣлкѣ, отличалась вѣрностію пробы 
и вѣса, и долашо съ признательностію сказать, что оно вполнѣ 
достпгло этаго, что доказывается полною довѣренпостію ока- 
зываемою нашей мопетѣ за грапііцею. Англійскій банкъ, не 
принимающій золото ни въ какомъ вндѣ безъ переплавки, для 
нашей золотой монсты дѣлаетъ исключеніе, принимая ее какъ 
она есть. Всѣ монетные дворы, перенлавлявшіе нашн рублп,

2 0  коп. . . .
10 и 5 к. . .

нынѣ же выходитъ:

отъ 400 до 600 
» 200 » 300

2 0  коп. . . . 
1 0  и 5 к. . .

отъ 850 до 950 и болѣе 
» 950 » 1000
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подтвердятъ, что они всегда выходили вѣрной, даже нѣсколько 
высшей нробы.

6 ) Указаніе на негодность (хрупкость) металла слишкомъ 
преувеличено. Полученіе хрупкаго серебра и въ особенности 
золота, случается иногда, при раздѣленіи алтайскаго серебра 
и уральскаго золота, что происходитъ отъ присутствія въ ли- 
гатурѣ ихъ постороннихъ металловъ, въ особенности свинца, 
но это случается весьма рѣдко. Для устраненія этаго въ по- 
слѣднее время алтайское серебро передъ квартовкою плавится 
отдѣльно, для выдѣленія посторонней примѣси, и это средство 
оказывается весьма дѣйствительнымъ, такъ что въ послѣдніе 
годы хрупкаго золота почти не бываетъ, равномѣрно и хруп- 
каго серебра, которое и прежде выходило весьма рѣдко. Въ 
сравненіи съ другими монетными дворами у насъ хрупкаго 
золота бываетъ очень мало. Кто видѣлъ въ Парижѣ выдѣлку 
золотой монеты, тотъ можетъ подтвердить это. Покойный ди- 
ректоръ Парижскаго монетнаго двора Діериксъ бралъ при- 
виллегію на способъ (едва ли удавиіійся) обращать при пе- 
реплавкѣ хрупкое золото въ мягкое. Вѣрно не мало поступало 
къ нему такого золота.

7) Относительно прорѣзки золотыхъ кружковъ изъ полосъ 
не въ одинъ рядъ, а въ два ряда, слѣдуетъ замѣтить, что 
опыты такой прорѣзки были производимы, но къ сожалѣнію 
при этомъ выходило кружковъ указнаго вѣса гораздо менѣе 
чѣмъ при прорѣзкѣ въ одинъ рядъ, и потому эти опыты ос- 
тавлены до предполагаемаго усовершенствованія плющиль- 
ныхъ машинъ.

8 ) Относительно муфельныхъ пожигальныхъ печей, бочекъ 
для перетирки кружковъ и досокъ для счета кружковъ, дол- 
жіто замѣтить, что они принесли и приносятъ много пользы*);

*) Муфельныя обжигальныя иечи иридуманы г. Блюмомъ, при совѣщаніяхъ со 
миою, по образцу указанныхъ мною маленькихъ муфельныхъ печек, находящихся  
на Охтенскомъ капсюльномь заведеніи для пожиганія мѣдныхъ полосокъ. Печн 
эти устроены г. Блюмомъ нри содѣйствіи по составленію чертежей и постройкѣ
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но отнюдь нельзя утверждать, что единственно отъ ихъ упо- 
требленія зависитъ возможность выдѣлывать большія количе- 
ства монеты. Въ настоящее время монетный дворъ снабженъ 
достаточнымъ количествомъ машннъ и можетъ производить 
усиленную выдѣлку до 12 милліоновъ серебряной и до 1 0 0  

милліоновъ золотой монехы, если дѣйствіе его не будетъ оста- 
навливаться за недостаткомъ металла.

Объ отбѣлкѣ кружковъ съ перетиркою ихъ пескомъ можно 
замѣтить слѣдующее: серебро и золото съ болыпимъ содер- 
жаніемъ мѣди, какъ наиш монетные сплавы, при нагрѣваніи 
чернѣютъ, оттого что мѣдь па поверхности ихъ окисляется 
и потому кружки передъ иечаткою необходимо очистить отъ 
этаго черпаго слоя. Кромѣ того ихъ надобно накалить (от- 
жечь) чтобъ выжечь приставшее къ нимъ масло и чтобъ ме- 
таллъ въ нихъ, отъ послѣднихъ илющеній и юстировки сдѣ- 
лавшійся твердымъ, сдѣлать мягкимъ, слѣдовательно болѣе сно- 
собнымъ къ принятію впечатлѣній отъ штемпеля.

Поэтому отбѣлъ кружковъ вездѣ производится такимъ об- 
разомъ, что сначала кружки нагрѣваютъ прямо въ печи, или 
заключая ихъ въ мѣдныя или чугунныя коробки или трубку, 
плотно замазываемыя, чтобъ отвратить доступъ воздуха или 
излишнее окисленіе ихъ , потомъ отдѣляютъ поверхностнып 
слой мѣднаго окисла, погружая въ слабую сѣрную кислоту или 
перетирая съ виннымъ камнемъ. Далѣе промываютъ водою и 
иотомъ, въ иныхъ мѣстахъ иеретираютъ съ сухими древесными 
опилками, для высушки ихъ и чтобы сдѣлать ихъ глаже (ино- 
гда для этаго предварительно перетираютъ въ бочкахъ съ 
углемъ); въ другихъ же мѣстахъ послѣ промывки водою прямо 
сушатъ ихъ въ мѣдныхъ чашкахъ надъ огпемъ.

гг. архлтектора Стуккей и инженерт. -технолога Поскочимова. Бочкп для пере- 
тирки кружковъ сдѣланы г. Б. по найденному п указанному мною чертежу бочкн 
для по.іированія галантерейныхъ вещей, помѣщенному въ журналѣ Оепіе Ітіизсгі- 
е ііе . Доски для счета кружковъ сдѣланы г. Б. по разсказу и объясненію одного 
изъ посѣтителей М. Д.

Горп. Ж урп. Кн. I'. 1863. 5
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Отбѣленыые такимъ образомъ кружки выходятъ съ мато- 
вою поверхностію, отъ покрывающаго ихъ тонкаго слоя почти 
чистаго металла, ироисшедшаго отъ выдѣленія съ поверхности 
мѣди, въ видѣ окисла, и съ блестящими царапинами или чер- 
тами, происходящими отъ перетирки между собою кружковъ. 
Въ такомъ видѣ они могутъ быть хорошо отнечатываемы не 
засаривая штемпелей, если послѣдніе вырѣзаны легко (безъ 
особенной остроты рѣзьбы, какъ у пасъ); только на такихъ 
монетахъ иногда остаются замѣтными царапины, бывшія на 
кружкахъ; впрочемъ какъ впослѣдствіи при обращеніи монетъ 
слѣды эти исчезаютъ, то можно допустить, что это не вре- 
дитъ наружному ихъ качеству.

У насъ передъ промывкою кружки перетираютъ съ пес- 
комъ. Способъ такого отбѣливанія заведенъ и укоренился у 
насъ издавна, подобно тому какъ и каждый монетный дворъ 
имѣетъ свой собствепный, чѣмъ нибудь отличающійся отъ 
другихъ способовъ.

Отъ перетирки съ пескомъ кружки у насъ получаются 
глаже, чѣмъ гдѣ либо, не засариваютъ при печаткѣ нашихъ 
штемпелей, и притомъ поверхностный слой чистаго металла 
болѣе или менѣе совершенно стирается.

Вопросъ въ томъ, полезно ли оставлять на поверхности 
монеты тонкій слой чистаго металла, принимая что металлъ 
еовершенно вѣрной пробы?

На дѣлѣ оказывается: 1 ) проба такого кружка въ массѣ 
выйдетъ выше указной, 2 ) серебро и золото сплавляются для 
дѣла монеты съ мѣдыо, главное для того, чтобы нолучить бо- 
лѣе твердый металлъ, слѣдовательно такая монета, имѣя но- 
верхность болѣе мягкую, скорѣе истирается въ обращеніи, съ 
чѣмъ вмѣстѣ изображенія ея изгладятся и уменьшается цѣн- 
ность. Разительнымъ примѣромъ тому могутъ служить нѣмец- 
кія размѣнныя монеты, которыя отъ тіцательнаго вытравли- 
ванія нри отбѣлѣ кислотами и виннымъ камнемъ выходятъ съ 
монетныхъ дворовъ (будучи 200/ 10оо пробы), какъ чистыя се-
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ребряныя, но чрезъ нѣсколько лѣтъ обраіценія представля- 
ются грязномѣдными кружками, на которыхъ нельзя разобрать 
изображеній и цыфръ, что я думаю испыталъ всякій, кому 
приходилось расплачиваться такими монетами. Не лучше ли 
было бъ, если бъ ихъ печатали стеревши сначала поверхно- 
стный слой серебра? Они не были бы такъ красивы сначала, 
зато съ нихъ не стерлось бы такъ скоро изображеніе и не 
пропадало бы вмѣстѣ съ тѣмъ украшавшее ихъ серебро; тоже 
въ нѣкоторой степени можегъ относиться и къ нашей сереб- 
ряной, въ особенности размѣнной монетѣ,

Поэтому предоставляется судить, слѣдуетъ ли у насъ уни- 
чтожить перетирку при отбѣлѣ кружковъ пескомъ, когда об- 
легченія при этомъ вѣса кружковъ при надлежащемъ наблю- 
деніи никакъ бытъ не можетъ, а стертое серебро можетъ быть 
извлечено изъ песку амалъгамаціею.

Объ упоминаемой въ статьѣ недоброкачественности ме- 
талловъ, я почитаю излишнимъ и говорить, потому что на- 
противъ въ доброкачественности металловъ въ нашей монетѣ 
послѣднихъ лѣтъ всѣ убѣждены и могутъ убѣдиться всевоз- 
можными опытами.

9) Относительно призванія г. Непира для составленія во- 
обще съ управленіемъ монетнаго двора проекта для его пе- 
рестройки, слѣдуетъ замѣтить слѣдующее: пачальство монет- 
наго двора въ послѣднее время озабочивалось о приведеніи 
его въ болѣе совериіенное состояніе, возможно экономическимъ 
образомъ, о чемъ можно справиться въ дѣлахъ департамента 
горныхъ и соляныхъ дѣлъ. Для этаго оно предварителъно со- 
бирало свѣденія о состояніи почти всѣхъ европейскихъ мо- 
нетныхъ дворовъ.

Въ настоящее время главная разница въ устройствѣ мо- 
нетпыхъ дворовъ заключается въ употребленіи больпшхъ или 
малыхъ валковъ для плющенія полосъ. Болыиіе валки нахо- 
дятся на монетныхъ дворахъ Петербурга, Копенгагена и Лон- 
дона, устроенныхъ еще знаменитымъ Ваттомъ съ Больтономъ.

5*
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Англичане до сихъ поръ придерживаются болынихъ валковъ, 
употребленныхъ ими и на вновь построенныхъ монетныхъ 
дворахъ въ Бирмингамѣ и Калькуттѣ. ІІреимущества боль- 
і і і и х ъ валковъ состоятъ въ возможности болыиихъ выдѣлокъ 
и въ томъ, что на иихъ могутъ гілющиться толстые штыки, 
дающіе ровныя полосы, изъ которыхъ, какъ выше было за- 
мѣчено, выходитъ весьма мало кружковъ безъ звона. Недо- 
статки этаго рода устройствъ заключаются въ потребности 
болыпаго помѣщенія и сильныхъ машинъ и въ дороговизнѣ 
производства. Поэтому на маленькихъ мопетпыхъ дворахъ, гдѣ 
выдѣлка монеты ограничивается мальши количествами, всегда 
употреблялись валки малыхъ діаметровъ, требующіе неболь- 
шой силы, такъ что въ Мадритѣ до 1859 года они нриводи- 
лись въ движеніе лошаками. Изъ значительныхъ монетныхъ 
дворовъ маленькіе валки употребляются въ Вѣнѣ и Парижѣ. 
Недостатокъ малыхъ валковъ состоитъ въ томъ, что на нихъ 
могутъ плюищться только тонкіе штыки, изъ которыхъ мо- 
жетъ выходить много кружковъ безъ звону, и что полосы не 
выходятъ такими ровными, какъ изъ болыиихъ валковъ, не 
смотря па т о , что малые валки дѣлаются почти вездѣ изъ 
стали и закаливаются, почему они обходятся весьма дорого. 
Несомнѣнныя же преимущества малыхъ валковъ составляютъ 
потребпость малаго помѣщенія и неболыной силы, отчего рас- 
ходы на выдѣлку монеты значительно сокращаются.

Апглійскій заводчикъ Непиръ, изобрѣтшій весьма остро- 
умиую взвѣшивательную машипу, употребляемую въ англій- 
скомъ бапкѣ и Лопдонскомъ монетномъ дворѣ, возымѣлъ сча- 
стливую мысль устроить валки среднихъ размѣровъ, которые 
соединили бьт въ себѣ преимущества малыхъ валковъ, не имѣя 
ихъ недостатковъ. Валки его чугунные, стоющіе въ 14 разъ 
дешевле стальныхъ. Онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, усгроилъ и улуч- 
піилъ болѣе или менѣе и всѣ другіе монетные механизмы, 
какъ-то: юстирные, прорѣзные и гуртильные станки. По его 
планамъ и на его заводѣ приготовлепы были всѣ мехапизмы
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для вновь строившагося въ 1859 г. монетнаго двора въ Мад- 
ритѣ н оказались вполнѣ удовлетворительными.

При первоначальныхъ предположеніяхъ начальства объ улуч- 
шеніи монетпаго двора экономическимъ образомъ, чрезъ ио - 
степенное замѣщеніе старыхъ механизмовъ, которыхъ нельзя 
исправить, новыми, полагалось выписать нѣкоторыя машины 
отъ Непира. Когда ;к.е предписано было, по распоряжеиію 
бывшаго министра финансовъ, составить проектъ о перестройкѣ 
монетнаго двора для приведенія его въ такой видъ, чтобъ онъ 
не уступалъ въ устройствѣ лучшимъ мопетнымъ дворамъ Ев- 
ропы и могъ исполнять заказы на зпачительное количество 
монсты и чтобы всѣ строенія сдѣлать безопасными отъ огня, 
чрезъ замѣну деревянныхъ балокъ и стропилъ металлическими, 
причемъ предлагалось, если ыайдется полезнымъ, пригласить 
извѣстнаго иностраннаго мехапика, то начальство монетнаго 
двора, пмѣя въ виду намѣреніе свое заказать валки и часть 
монетныхъ исполнительныхъ механизмовъ Непиру, почло по- 
лезнымъ пригласить именно его, потому что онъ совѣтами сво- 
ими могъ способствовать лучгаему составленію проекта, тѣмъ 
болѣе, что ему, какъ предполагаемому будущему строителю 
исполнительныхъ механизмовъ, п безъ того необходимо было 
ознакомиться съ мѣстностію, гдѣ ихъ предполагалось раз- 
мѣстить.

Поэтому кажется нельзя ставить въ вину приглашеніе Не- 
иира, сколько бъ у насъ не было инженеровъ спеціалистовъ.

1 0  и 1 1 ) 0  справедливости увѣреній стагьи на счетъ не- 
доброкачественности серебра и золота, поступающихъ на дѣло 
мопсты, и о невѣрности ея пробъ и вѣса, сказано было выше 
(въ объяснепіи на § 8 ).

1 2 ) Въ шнуровой книгѣ для записки серебра и золота 
поступающаго для плющепія отъ казначея, едва ли можетъ 
быть какая либо потребность; и безъ того шнуровыхъ книгъ 
слишкомъ мпого. Золото и серебро передается казначеемъ де- 
журному по передѣламъ ио вѣсу, и по проплющеніи припн-
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мается отъ него вѣсомъ же. Въ прошедшемъ году, изъ числа 
отнущенныхъ но распоряженію начальства частнымъ лицамъ, 
32 п. 39 ф. золота и 121 п. 37 ф. серебра, проплющено зо- 
лота 32 п. 39 ф. и серебра 4 п. 20 ф.

13) Несовершенство нашего способа обработки соровъ и 
служащихъ для того паровыхъ и воздуходующихъ машинъ из- 
вѣстпо давно и было заявлено во всѣхъ предположеніяхъ и 
проектахъ объ улучшепіи монетнаго двора; но къ перестрой- 
камъ машинъ и печей и вмѣстѣ улучшенію способовъ обра- 
ботки можно будетъ приступить только по разрѣшеніи въ 
какомъ либо размѣрѣ представленныхъ предположеній.

Впрочемъ обработка соровъ плавкою производится и въ 
другихъ мѣстахъ за границею почти также. Получается у 
насъ серебра и золота изъ соровъ ие 32 и 4 пуда, какъ но- 
казано въ статьѣ, но и болѣе, именно въ прошедшемъ году 
получено серебра 57 пудъ и золота 5 п. 29 ф. Въ избѣжа- 
ніе безвозвратной потери металла, шлаки, получающіеся при 
плавкѣ, въ послѣднее время, складываются въ отдѣльную кучу 
и изъ нихъ со временемъ, при улучшеніи способовъ работы, 
предполагается извлечь заключающееся въ нихъ хотя и въ ма- 
ломъ количествѣ серебро и золото, что составитъ чистую при- 
быль, подобно тому, какъ изъ мѣдныхъ шлаковъ, отъ спла- 
вокъ мѣди въ прежніе годы, будетъ извлечено мѣди до 6 , 0 0 0  

пудовъ, что составитъ сумму до 70,000 рублей.
14) По приготовленію штемпелей, указанія бывшаго при- 

глашеннымъ изъ Берлина медальера Кульриха приняты въ 
той мѣрѣ какъ оказалось удобнымъ; дороговизна же штемне- 
лей происходитъ главное отъ дороговизпы употребляемой на 
дѣло ихъ заграничной стали. Но всякому зпакомому съ дѣ- 
ломъ извѣстно, что сталь совершенно годную для штемпелей 
приготовить весьма трудно и что это составляетъ спеціаль- 
ность немногихъ заводовъ, какъ-то: Гундсмана, Тиртона и 
Круппа. Малепькіе монетные дворы Германіи, монет. двор. 
Мадрита, выписываютъ сталь для штемпелей изъ Англіи.
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Начальство монетнаго двора постоянно заботилось объ упо- 
требленіи на дѣло штемпелей русской стали и для этаго пе- 
однократпо испытывало сталь Воткинскаго и обуховскую Зла- 
тоустовскаго заводовъ, но къ сожалѣпію до сихъ поръ пробы 
оказывались неудовлетворителышми. Къ г. Обухову посланы 
образцы стали съ объясненіемъ какихъ качествъ оиа требуется. 
По полученіи отъ него она будетъ вновь испытана и весьма 
желательно бы было, чтобъ оиа оказалась годною на дѣло 
штемпелей.

15) Отпосителыю медальной палаты въ статьѣ указывается 
на заготовленіе въ запасъ медалей, съ изображеніемъ цар- 
екихъ особъ Россійской имперіи и нѣкоторыхъ главныхъ со- 
бытій и что будтобъ случалось слышать изъявленіе неудоволь- 
ствія нѣкоторыхъ посѣтителей на препятствія въ пріобрѣтеніи 
медалей, даже нерѣдко соверпіенные отказы. На это слѣдуетъ 
замѣтить, что медали приготовляются по предписапіямъ депар- 
тамента, куда обращаются и частные люди съ своими требо- 
ваніями, и, какъ можно видѣть изъ дѣлъ, не смогря на бо.іь- 
шія работы въ иослѣднее время, ни одинъ нарядъ не остается 
безъ выполненія. Въ свободное же время всегда заготовляютъ 
въ запасъ разныя бронзовыя медали.

16) Бронзовыя медали въ память минувшей войны неча- 
таны болыпею частію на станкахъ серебряпаго передѣла. Всѣ 
же эти станки не были передѣланы и установлены въ особомъ 
помѣщенін, потому что по окончапіи этаго наряда они могли 
остаться безъ употребленія и слѣдовательпо расходъ на пере- 
становъ ихъ былъ бы излиганій. На большихъ станкахъ они 
печатались для того, чтобы ускорить выполненіе наряда на 
имѣющихся уже устройствахъ.

17) Отнѳсительно платины. Въ статьѣ (§ 1) указывается, 
что сырая платипа содержитъ иридистой платины 80% , а у 
насъ оказывается въ 7 0 % , слѣдовательно должно быть болѣе 
10%, что сос.тавитъ 8  пудъ, на сумму 24,576 руб.
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Но извѣстно, что у насъ получается не иридистая, а чи- 
етая платина, которой по результатѵ разложенія, приведен- 
наго въ статьѣ же (§ 17) заключается 76,4%  (по другимъ 
разложеніямъ выходятъ другія числа). Но всякій понимающій 
дѣло знаетъ, что по содержапію отдѣльныхъ зеренъ, какія бе- 
рутся для разложеній, нельзя вѣрно судить объ общемъ со- 
держаніи всей массы руды, особенно въ видѣ песку, какъ 
шлиховая платина, въ которомъ могутъ заключаться и посто- 
роннія зерна, и что при валовомъ производствѣ не можетъ 
быть извлеченъ весь металлъ въ ней заключающійся, и по- 
тому неудивительно, что у насъ получается изъ сырой пла- 
тины отъ 70 до 72%  чистой, смотря по чистотѣ руды.

Въ статьѣ охуждается нашъ способъ обработки сырой пла- 
тины, но къ сожалѣнію до сихъ поръ нигдѣ еще въ боль- 
шомъ видѣ не заведенъ другой способъ, болѣе выгодный.

Способы, нредлагаемые Сен - Клеръ - Девилемъ и Дебре, 
остаются на степени опытовъ и нигдѣ еще не введены въ 
болыпомъ вндѣ.

Величайшая заслуга Сеп-Клеръ-Девиля состоитъ въ томъ, 
что онъ нашелъ способъ плавить огромныя количества (до 6  

пудовъ) платины, о чемъ прежде и не воображали, и этотъ 
сиособъ мояіетъ быть уже примѣненъ для перегілавки обрѣз- 
ковъ платины, особенно иридистой, трудно растворяющейся 
въ кислотахъ; но до сихъ поръ плавленная платина выходитъ 
почти всегда съ болѣе или менѣе значительными внутренними 
пустотами, отчего при плющепіи оказывается пузыристою и 
потому негодною для издѣлій. Впрочемъ, можно падѣятьс.я, 
что при развитіи этой работы найдѵтся средства отстрапить 
этотъ педостатокъ.

Способы же, предлагаемые имъ для обработкн сырой пла- 
тины, едва ли окажутся практичными.

1 ) Обрабогка непосредствепною плавкою въ известковыхъ 
печахь можетъ производиться только по малымъ количествамъ, 
требуетъ нѣсколькихъ переплавокъ (до 5) и потому кромѣ
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трудности работы, оиасиости отъ взрыва газовъ и вреда огъ 
лдовитыхъ паровъ осміевой кислоты, неизбѣжно будетъ сопря- 
жена съ издишнею потерею металла.

2 ) Обработка плавкою со свинцовымъ блескомъ и купел- 
ляціею слишкомъ сложна и сопряжена съ полученіемъ боль- 
шаго количеетва разнаго рода шлаковъ и соровъ, обработка 
которыхъ всегда будетъ затрудпителыіа. При опытахъ произ- 
веденныхъ имъ въ Парижѣ надъ русскою и очищенною пла- 
тиною, на 2 пуда 14 фупт. возвращенной имъ переплавлен- 
ной платины въ разныхъ видахъ, осталось въ продуктахъ и 
сорахъ около 19У2 фунт., которые такъ и осталпсь неизвле- 
ченными, въ томъ числѣ заключается и происшедшая потеря 
отъ взрыва 1  ф. 2 1  зол. Слѣдовательпо въ экономическомъ отно- 
шепіи объ этомъ способѣ еіце нельзя сдѣлать никакого поло- 
жительнаго заключенія; но вообіце, едва ли обработка сухимъ 
путемъ, особенно драгоцѣннаго металла какъ платина, ока- 
жется выгоднѣе нынѣшнихъ способовъ обработки мокрымъ 
пѵтемъ, когда и для обработки простыхъ металловъ, какъ 
мѣдь, паходятъ болѣе выгодпымъ замѣнять сухой путь, гдѣ 
есть возможность, мокрымъ.

Притомъ по способамъ Девиля подучается пе чистая пла- 
тина, а иридистая, содержащая и другіе металлы шатиновой 
группы.

Еакая платина лучше, чистая или иридистая, и для вся- 
кихъ ли издѣлій годится послѣдняя, вопросъ еіце спорный.

Сравпепія цѣпъ обработки платипы, приводимыя въ статьѣ 
на основапіи однихъ опытовъ и предположеній, никакъ нельзя 
считать вѣрными.

На мопетиомъ дворѣ въ послѣднее время по распоряженію 
начальства производились капитаномъ Бѣлозеровымъ и штабсъ- 
капитаномъ Дешевовымъ 3-мъ опыты надъ плавкою сырой и очи- 
щенной платины. Въ отчетѣ, который они въ скоромъ времени 
иредставятъ, будутъ изложены болѣе подробпыя свѣденія по 
этому предмету. Предложепіе употреблять платиновые тигли для



сплавки серебра и золота совершепно неудобоисполнимо, по- 
тому что серебро и золото въ расшгавлепномъ состояніи со- 
единяются съ платипою, образуя болѣе или менѣе плавкіе 
сплавы. Слѣдовательпо такіе тигли будутъ скоро портиться 
(сгорать), съ совершенно напрасною потерею нлатины, во вредъ 
доброкачественности серебра и золота. На счетъ приспособле- 
нія мокраго пути для выдѣленія желѣза, мѣди, палладія и 
золота изъ платиновой руды, передъ сплавкою ея, по непри- 
веденію никакихъ данныхъ относительпо такого способа обра- 
ботки платины, нельзя вывести пикакого заключенія.

Разсмотрѣвъ всю статью, въ заключеніе долгомъ считаю 
сказагь: полагая, что статья эта составлена съ благонамѣ- 
ренною цѣлью принести посильную пользу указаніемъ на спо- 
собы къ усовершепствовапію такого важнаго государственнаго 
заведенія, какъ монетный дворъ, нельзя не пожалѣть, что 
многія изъ нриводимыхъ въ ней свѣденій совершенно невѣрны.

Горный инженеръ-полковникъ П. Адбксѣевъ.
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0 прпготовлепіи вагоппыхъ н локопотнвпыхъ колесъ въ 
Бельгіп на заводѣ Серенъ.

Заводъ Серенъ, находящійся въ Ліежской провинціи, на 
иолчаса ѣзды на пароходѣ по Маасу и на 12 минутъ по же- 
лѣзной дорогѣ отъ Ліежа, какъ извѣстпо, сосредоточиваетъ 
самыя разнообразныя производства. Одного изъ главныхъ ра- 
ботъ въ немъ можно считать изготовленіе локомотивовъ, а 
слѣдовательно колесъ для нихъ и также колесъ для вагоновъ.

Я предполагаю описать здѣсь приготовленіе послѣднихъ 
на этомъ заводѣ.



Для полученія вагоннаго колеса приготовляютъ сначала 
спицы и поступаютъ так ъ : выкатываютъ полосы желѣза не 
шире 3-хъ дюймовъ и пе уже 2 1/ 2; ручьи въ валкахъ имѣютъ 
углубленія, расиоложенныя такимъ образомъ, что прокатап- 
ная въ нихъ полоса выходитъ съ трехуголъными пирамидаль- 
ными возвышеніями, расположепными на извѣстномъ раз- 
стояніи другъ отъ друга. Такимъ образомъ полоса, вышедшая 
изъ подъ валковъ, будетъ имѣть форму, какъ показано на 
фиг. 1 черт. X. Выкатапная полоса разрѣзывается на части 
соотвѣтственно длинѣ спицъ колеса. Возвышепія расположены 
такъ на полосѣ, что при загнутіи ея въ трехугольную форму, 
онѣ будутъ на углахъ трехѵголышка, утоліцая такимъ обра- 
зомъ спицы въ углахъ. Полоса въ горячемъ еще состояніи 
поступаетъ подъ прессъ, гдѣ она принимаетъ форму буквы П. 
Прессъ весьма простой: чугунный стулъ, укрѣпленпый въ ос- 
нованіи пола фабрики, въ верхней части имѣетъ вырѣзку, 
формой своей сходную съ трехугольной пирамидой, обраіцел- 
ной вершиной внизъ; въ эту вырѣзку входитъ чугунная штука, 
совергаенно соотвѣтствующая фигурой вырѣзкѣ; чугунная пи- 
рамида прикрѣплена къ винту, по которому ходитъ чугунное 
колесо.

Фиг. 2  объясняетъ устройство пресса. Здѣсь А  — чугун- 
ный стулъ, а чугунная вырѣзка, Ь чугунная пирамида, с 
винтъ, а <і колесо. ІІолоса изображенная на фиг. 1 , вклады- 
вается въ горячемъ состояпіи концомъ своимъ въ иромежу- 
токъ между а и Ь, а колесо сі при посредствѣ двухъ рабо- 
чихъ нажимаетъ пирамиду Ь. Тоже повторяется и съ дру- 
гимъ концомъ полосы. Вслѣдствіе этаго полоса принимаетъ 
форму, показанную на фиг. 3. Загнутая такимъ образомъ по- 
лоса поступаетъ на кузнечный горнъ. Здѣсь имѣется нако- 
вальня фиг. 4. Кузнецъ разогрѣваетъ сперва концы загнутой 
полосы и пробиваетъ на каждомъ изъ двухъ по два отвср- 
стія. Сдѣлавіпи это онъ приступаетъ къ приданію полосѣ 
формы спицы, а потому разогрѣваетъ углы загнутой полосы и
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при помощи наковальни фиг. 4 , сближаетъ оконечности по- 
лосы и такимъ образомъ получается спица колеса, фиг. 5, но 
не совершенно той формы, какой мы видимъ въ готовыхъ уже 
колесахъ. Настоящую фигуру свою спицы получаютъ въ осо- 
бенномъ приборѣ фиг. 6 , гдѣ а чугунная неподвижная штука, 
фигѵрою своею соотвѣтствующая совершенно формѣ спицы, 
какую спица должна имѣть въ готовомъ колесѣ, высотою сво- 
ею пе многимъ болѣе ширины спицы. Ъ,Ъ, желѣзная рама, у 
которой стороны с,с, соотвѣтствуютъ сторонамъ спицъ; обойма 
е желѣзная и внутренняя сторона ея вогнута на столько, чтобы 
спицѣ придать извѣстную кривизну; къ обоймѣ е придѣлана 
гайка (I, въ которой сдѣлана нарѣзка; въ верхней части же- 
лѣзной рамы при к имѣется нарѣзка. Въ эту нарѣзку и въ на- 
рѣзку гайки й  входитъ винтъ; въ части I на виптъ иадѣ- 
вается ключь съ рукояткой. На концѣ желѣзной рамы ЪЪ есть 
хвостъ т, ходящій свободно въ штукѣ п , и служащій направ- 
ляющей рамѣ ЪЪ при ея движеніи. Нарѣзка винта двойная; 
поэтому, если рукоятку вращать отъ права влѣво, то рама ЪЪ 
пойдетъ по направленію»— >г, а обойма е пойдетъ въ обрат- 
ную сторону, по направлені:#—•>/. Весь приборъ помѣіцается 
горизонтально.

Сница фиг. 5 , въ разогрѣтомъ состояніи поступаетъ въ 
этотъ приборъ и помѣщается на ребро въ пространство ме- 
жду чугунной іптукой а ,  обоймой е и сторонами сс желѣз- 
ной рамы ЪЪ. Рабочіе вертятъ за рукоятку / ,  рама ЪЪ идетъ 
вверхъ, а слѣдователыю стороны ея сс приближаются къ штукѣ 
а и спидѣ, а обойма е идетъ внизъ. Спица здѣсь сжимается и 
получаетъ тѵ необходимую форму, какую нужно имѣть ей, 
чтобы войти въ составъ колеса. Наготовивъ достаточное ко- 
личество спицъ отсылаютъ ихъ въ формовочную литейиой фа- 
брики.

Здѣсь имѣется чугѵнная форма, изображенная на фиг. 7. 
Форма эта или оиока Л  чугунная и представляетъ собою 
кругъ, въ срединѣ котораго сдѣлано углубленіе с, мѣстомъ и
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фигурой своей соотвѣтствующее ступицѣ колеса. Возвышенія 
а и Ъ на кругѣ находятся съ тою цѣлію , чтобы при по- 
средствѣ первыхъ а опредѣлить точыое разстояніе между двумя 
внутренними сторонами каждой спицы, а вторыя Ъ служатъ для 
оиредѣленія разстоянія между двумя смежными спицами. Концы 
спицъ выходятъ въ углубленіе с, уже отформованное, гдѣ онѣ 
и заливаются чугуномъ.

Теперь ирослѣдимъ за послѣдующею работою, соединепіемъ 
спицъ колеса со ступицею и приготовлепіемъ послѣдней. Го- 
товыя спицы, какъ я уже выше замѣтилъ, поступаютъ въ фор- 
мовочную фабрику. Здѣсь каждый формовщикъ беретъ во- 
семь спицъ, потребныхъ для одного колеса, пакладываетъ ихъ 
ребромъ на форму такъ, что возвышенія а приходятся между 
двумя сторонами одной спицы, а возвышенія Ъ между каж- 
дьши двумя спицами.

Возвышенія а служатъ, какъ я уже сказалъ, для опредѣ- 
лепія разстоянія между сторонами спицы, или лучше сказать, 
для полученія спицы потребной формы, а Ъ для опредѣленія 
разстоянія между сницами. Понятно, что между этими возвы- 
шеніями существуетъ нѣкоторое пространство, въ которое на 
ребро вставляются спицы. Такимъ образомъ готовыя восемь 
спицъ размѣщаются формовщикомъ на формѣ, а если встрѣ- 
чаются пеиравильности въ спицахъ, то немедленно исправля- 
ются. П ранѣе сказалъ, что на каждой изъ сторонъ спицъ 
пробиваются по два отверстія, а почему дѣлаются я не объ- 
яснилъ. Когда сницы' размѣщепы въ опокѣ, то въ эти отвер- 
стія, выдающіяся вмѣстѣ съ концами самыхъ спицъ въ углуб- 
леиіе с, гдѣ доляйіа образоваться ступица колеса, продѣваютъ 
желѣзные прутья, которые связываютъ спицы между собою и 
увеличиваютъ при заливкѣ ихъ чугуномъ общую связь между 
спицами и чугуномъ, а слѣдовательно и со стуницей. По окон- 
чаніи этаго маневра приносится въ котелкѣ чугунъ изъ ва- 
гранки и вливается въ углубленіе с, гдѣ уже отформована 
стуиица колеса. Такъ спицы закрѣпляются въ ступицѣ и об-
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разуется эта послѣдняя. ІІриготовивъ стуииду и закрѣпивъ 
спицы въ ней, вынимаютъ колесо изъ формы, приступаютъ 
къ соединенію спидъ между собою по ихъ окружности, тамъ 
гдѣ будетъ надѣваться бандажъ (шина).

Обратимся теиерь къ этой работѣ; но прежде чѣмъ пачну 
говорить о н ей , скажу нѣсколько словъ о горнахъ на кото- 
рыхъ производится заварка.

Въ кузницѣ на заводѣ Серенъ, которая весьма обширна 
и отлично приспособлена къ производству болыиихъ работъ, 
находятся два иаровыхъ молота системы Конди; одинъ изъ 
нихъ вѣсомъ въ 300 пудовъ, а другой въ 550. По этимъ 
двумъ принадлежностямъ можно судить о тѣхъ средствахъ 
какими обладаетъ эта кузница.

Этотъ горпъ представленъ мною на фиг. 8 . Горнъ круг- 
лый; выведепъ изъ краснаго кирпича; высота его, какъ у обык- 
новенныхъ горновъ этаго рода. Въ срединѣ его имѣется ци- 
линдрическое углубленіе, доходящее до половины всей высоты 
горна. Въ это углубленіе нроведено по одной водяной фурмѣ 
съ каждой стороны его. На фиг. 8  А  есть самый горнъ, а 
чугунная коробка, Ъ трубки, проводяіція воду изъ коробокъ а 
въ фурмы. На фигурѣ 9 показанъ планъ горна, гдѣ а водя- 
ные ящики, Ъ трубки, проводящія воду, с фурмы, сі то ци- 
линдрическое углубленіе, о которомъ упомянулъ я выше. Эти 
горна размѣщаются не у стѣнъ кузницы, какъ обыкновенно, 
ііо  посреди ея. Горпъ находясь не у стѣны, безъ напыль- 
никовъ, предоставляетъ полную свободу для работы, такъ какъ 
при такомъ горнѣ работиикъ ничѣмъ не стѣсненъ. Для ра- 
ботъ съ тяжеловѣсными вещами имѣются ворота. Горна пус- 
каются въ ходъ, засыпая въ углубленіе ( или горнило) сі 
уголь и пуская дутье. Обработываемая на горну вещь обсы- 
пается мелкимъ спекающимся каменнымъ углемъ. Послѣдній 
спекаясь образуетъ сводъ и вещь получаетъ отличный варъ; 
кромѣ этаго жаръ ири подобныхъ горнахъ распредѣляется
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на заложенныя вещи равномѣрпѣе, а слѣдователыю и самый 
варъ достигается лучше.

Перейдемъ теперь къ заваркѣ спицъ по окружности ко- 
леса. Спицы этаго послѣдняго, уложенныя въ опоку и зали- 
тыя на концахъ своихъ чугуномъ, а слѣдовательно закрѣп- 
ленныя въ ступицѣ, не могутъ быть оставлены безъ заварки 
на концахъ дугъ своихъ, т. е. по окружности, гдѣ онѣ только 
прикасаются другъ къ другу. Для этаго въ Серенъ поступа- 
ютъ такъ. Колесо закладывается на горнъ такимъ образомъ, 
чтобы часть обода, т. е. два угла смежныхъ спицъ, приходи- 
лись надъ горниломъ; потомъ оно обсыпается углемъ и дается 
жаръ. Нагрѣвъ это мѣсто до краснаго каленія, дѣлаютъ зу- 
биломъ углубленіе а, какъ видно на фиг. 1 0 . Въ это углубле- 
ніе вставляется желѣзпый клинъ или проще обрѣзокъ отъ же- 
лѣзпой полосы въ у 8  дюйма толщин.ою, въ 1  дюймъ шири- 
ною и въ і у 2  дюйма длиною. Вставивши однимъ концомъ 
этотъ клинъ въ углубленіе а, по другому ударяютъ молотомъ. 
Закрѣпивъ клинъ въ углубленіе, колесо кладутъ опять въ горнъ 
и здѣсь помѣщаютъ его такъ, что часть его, въ которой сдѣ- 
лано углублепіе и вставленъ клинъ, получила бы хорошій 
варъ. Когда варъ готовъ, колесо выносится изъ горна на 
наковалыпо и два рабочихъ нетяжелыми молотами бьютъ по 
верхней части клина и такимъ образомъ ввариваютъ его въ 
спицы и свариваютъ ихъ между собою. Таже работа повто- 
ряется и съ другой стороны колеса. Нѣсколько помятыя части 
колеса отъ подобной заварки поправляютъ молотками. Неров- 
ности въ ступицѣ, происшедшія отъ отливки, исправляются, 
и въ такомъ видѣ колесо постунаетъ для надѣванія на него 
шины (бандажа).

Обращаюсь теперь къ изготовленію локомотивныхъ ко- 
лесъ.

Въ этихъ колесахъ чугупиаго нѣтъ ничего; ступица ко- 
леса желѣзная, спицы также, шипы (бапдажи) либо изъ пуд- 
линговой стали, либо, какъ пынѣ стали дѣлать, изъ литой
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стали. Работа при этомъ родѣ колесъ совершенно отлична 
отъ работы съ вагонными колесами.

Изъ желѣзныхъ обсѣчковъ собираются неболыніе пакеты. 
Готовые пакеты поступаютъ въ сварочную печь, а отсюда съ 
достиженіемъ вара выносятся подъ небольшой паровой мо- 
лотъ, гдѣ и вытягиваются въ форму фиг. 1 1 . Откованныя та- 
кимъ образомъ желѣзныя штуки составляютъ нижнія половины 
спицъ. Часть с' фиг. 11 есть вмѣстѣ съ тѣмъ и часть буду- 
щей ступицы колеса. Наготовивъ подобныхъ штукъ въ доста- 
точномъ количествѣ приступаютъ къ приготовлепію другой 
половины спицъ, т. е. той, которая обращена къ окружности 
колеса и составляетъ собою ободъ. Эти послѣднія выдѣлыва- 
ются изъ тѣхъ же откованныхъ штукъ фиг. 1 1 , предназна- 
ченныхъ для образовапія нижней половины спицъ.

Съ этою цѣлію имѣются цѣльныя чугунныя изложпицы, 
имѣющія форму параллелопипеда. Если смотрѣть сверху на 
эту изложницу, то она представляется какъ на фиг. 1 2 . 
Здѣсь А  есть верхняя часть ея, на которой сдѣлано углубле- 
ніе а, вырѣзка, размѣрами своими соотвѣтствующая одной 
части окружности колеса. Нижняя часть изложницы показана 
на фиг. 13, гдѣ А ' нижняя площадь изложницы съ отверстіемъ 
Ь, идущимъ сквозь всю изложницу.

Описаттная изложница устанавливается подъ молотомъ. Одну 
половину откованпыхъ спицъ, показанпыхъ на фиг. 1 1  разо- 
грѣваютъ въ печи и вкладываютъ каждую изъ нихъ по оче- 
реди въ изложницу копцомъ <?, а по части с‘ даютъ нѣсколько 
ударовъ молотомъ. Такимъ образомъ получается другая поло- 
вина спицъ фиг. 14, гдѣ часть В  образовалась отъ углубле- 
нія на изложннцѣ, а В ' отъ отверстія, проходящаго сквозь 
всю изложницу.

Чтобьт перейти отъ прямой формы спицы въ части В  
къ кривой, то для этаго служитт, тотъ же самый приборъ, 
представленный на фиг. 6 , но съ тою только разницею, что 
штука а замѣняется другою, въ которой по срединѣ сдѣлано
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отверстіе для помѣщенія части спицы В ‘ и обойма е перемѣ- 
няется. За вѣрность этаго магіевра вообще поручитьея не 
могу, такъ какъ память мнѣ измѣнила, а замѣтка моя за- 
терялась.

Получивъ спицы извѣстной формы въ части В , приступа- 
ютъ къ сваркѣ обѣихъ частей.

Для этаго отбиваютъ ласки на нихъ и свариваютъ въ 
горну. Отсюда выходитъ готовая спица колеса фиг. 15. При- 
готовивъ спицы, которыхъ для болынаго локомотивнаго ко- 
леса потребно четырнадцать, укладываютъ ихъ внутри раз- 
борпаго чугунпаго круга фиг. 16, который представляетъ со- 
бою шину колеса. Этотъ чугунный кругъ дѣлается разборнымъ н 
посредствомъ болтовъ съ гайками можетъ быть уменьшенъ 
или увеличенъ въ діаметрѣ. Въ этомъ кругѣ укладываются 
спицы; вслѣдъ за этимъ чугунный кругъ стягивается болтами 
и въ такомъ видѣ относится на круглый горнъ, объ которомъ 
говорилъ я выше, гдѣ кругъ со спицами внутри кладутъ сре- 
диною его на цилиндрическое углубленіе горна п даютъ на- 
грѣвъ до бѣлаго вара.

Въ тоже время въ другомъ горпѣ пагрѣваютъ до вара же- 
лѣзный конусъ, который пазначается для покрытія частей ру- 
чекъ с фиг. 16.

Конусъ фиг. 17 имѣетъ внутри вогнутость. Нагрѣтый до 
бѣла онъ несется за привареняую къ нему державу /' подъ мо- 
лотъ. Въ это же самое время спицы, заключенпыя въ чугун- 
номъ ободѣ, выносятся изъ горпа тоже подъ молотъ и кла- 
дутся па наковальпю, а въ средину ихъ накладывается конусъ 
и такъ, что нижпею своею частію д онъ уходитъ въ отверстіе 
пг, образуемое концами спицъ. Когда все пригнано, даютъ удары 
молотомъ*). Такимт» образомъ иолучается ступица колеса. Ко- 
нѵсъ накладываемый на оконечпости спицъ имѣетъ своимъ 
назначеніемъ образовать ступицу и прикрыть сверху части
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спидъ с. По окружности обода части его соединяются пос- 
редствомъ заварки клиньями.

Мы видѣли, что спицы получаютъ въ верхней части отъ 
изложницы форму, какъ показано па фиг. 13. ЬІо чтобы сое- 
динить отдѣльпыя части, предназначенныя къ образованію ок- 
ружности колеса, то ихъ завариваютъ клиньями. Спицы А  
на концахъ своихъ срѣзаны фиг. 18. Въ эти трехугольные 
промежутки ввариваютъ клипья В ,

Этимъ путемъ изготовляютъ колеса въ Серенъ.
В. Тучѳмскій.
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Бандажи ( Т у т )  колесъ и самыя колеса для желѣзныхъ  
дорогъ.

( Иза отчета П. Тупнера о веемірной Лоидонской выставкѣ 1862 года).

На выставкѣ было очень много бандажей и цѣлыхъ ко- 
лесъ, сдѣланныхъ изъ самыхъ разнообразныхъ матеріаловъ 
и представляюіцихъ столько разныхъ конструкцій и столько 
сиособовъ соединепія всѣхъ частей, что я, по важности пред- 
мета, не могу ие обратить на нихъ особепнаго вниманія чи- 
тателей. Къ сожалѣнію, многіе изъ дошедшихъ до меня опы- 
товъ и усовершенствоваиій въ приготовленіи этихъ предме- 
товъ не могутъ быть объяснены безъ рисунковъ, и я дол- 
женъ буду ограничиться только упоминаніемъ объ нихъ.

Большаго вниманія заслуживаютъ цѣльныя колеса изъ 
чугуна падлежащаго качества съ закаленными катящимися 
поверхиостями; опи употребляются уже въ теченіе многихъ 
лѣтъ и весьма различныхъ конструкцій. Но я думаю, что, 
по дурпому втлбору чугупа или по несоотвѣтствепному уст- 
ройству, колеса не были очень удачны, ибо они до сихъ поръ



не очень распространены въ Германіи. Тѣмъ болѣе возбуж- 
дали удивленія такія колеса, прислапные на выставку и;:ъ 
Раднора въ Канадѣ съ объясненіемъ, что на тамошнихъ до- 
рогахъ исключительно употребляются такія колеса и что они 
очень мало подвержены изломамъ; изъ числа выставленныхъ 
одна нара сдѣлала уже 150,000 англійскихъ миль (болѣе 
226,000 верстъ) и между тѣмъ она не была слишкомъ об- 
держана и еіце совершепно годна для употребленія. Колеса 
эти сдѣланы изъ двойныхъ круговъ, которыхъ стѣнки выпуклы 
и имѣютъ сквозные ирорѣзы въ трехъ мѣстахъ; толщина стѣ- 
нокъ очень значительна, около 1 дюйма. Цѣна колесъ пока- 
зана въ 1 2  фунт. ст. за тонну ( 1  руб. 2 1  коп. за пудъ). 
На европейскомъ материкѣ самые бо.тьшіе успѣхи въ при- 
готовленіи этихъ колссъ сдѣланы, кажется, въ Австріи. Фаб- 
рика Авраама Гапца въ Пестѣ, въ Венгріи, изготовила уже 
болѣе 30,000 такихъ чугунныхъ колесъ; также въ Рѣншцѣ 
сдѣлано около 3,000; образцы ихъ были на выставкѣ. Только 
для колесъ съ тормазами этотъ способъ приготовленія не 
годится.

Недавно въ фабрикѣ для приготовленія литой стали вт, 
Бохумѣ начали дѣлать цѣльныя колеса изъ литой стали. Я 
долженъ сознаться, что плотный изломъ, безъ всякихъ сква- 
ж и і і ъ , и мелкое зерно сравнителыю съ другими издѣліями 
изъ литой стали, не подвергавшимися никакой обработкѣ. 
показалисъ мнѣ очень удивительными въ колесахъ, бывшихъ 
на выставкѣ, и потому я не рѣшаюсь высказать сужденіе объ 
ихъ достоинствѣ, ибо литая сталь не можетъ служить мате- 
ріаломъ для прямаго приготовленія хорошихъ литыхъ издѣлій. 
Я могу высказать только предположеніе, что колеса эти, послѣ 
отливки, подвергнуты были прокаливанію для достиженія болѣе 
мелкаго зерна и болыней крѣпости.

Чаще употребляемый способъ приготовленія колесъ для 
желѣзныхъ дорогъ состоитъ въ отдѣльной выдѣлкѣ ступицы 
и спицъ; иослѣднія но большой части готовятся вмѣстѣ съ

е*
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отрѣзками кольда или обода, иа который надѣвается и зак- 
рѣпляется шина или бандагкъ. Замѣчается весьма много раз- 
нообразія' какъ въ приготовленіи колесъ безъ бандагкей, такъ 
и въ выдѣлкѣ этихъ послѣднихъ и въ способахъ прикрѣп- 
ленія ихъ къ колесу. Здѣсь я буду оиисывать только самое 
лучшее и новое.

Избѣгая изъ осторожности употребленія чугунныхъ ко- 
лесъ и выбирая самыя безопасныя колеса для желѣзныхъ до- 
рогъ , должно отдать предпочтеніе тѣмъ изъ нихъ, которыя 
сдѣланы изъ одной цѣлыюй штуки желѣза; при этомъ мы 
пока вовсе не принимаемъ въ соображеніе употребляемый 
родъ бандажей. На выставкѣ были цѣлыіыя желѣзныя колеса 
изъ Гёрде въ Вестфаліи и изъ Провиданса въ Бельгіи. Тѣ 
и другія имѣютъ видъ кружковъ, но имѣютъ ту существен- 
ную разницу между собою, что послѣднія изъ нихъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ совершенно одинаковой формы, а первыя (при- 
сланныя изъ Гёрде) имѣютъ двоякую кривизну и обладаютъ 
болыпею упругостью. Колеса изъ Гёрде, носящія имя своего 
изобрѣтателя Далена, очевидно заслуживаютъ предпочтеніе. 
Особеннымъ удобствомъ ихъ должно считать возможпость такъ 
укрѣилять бандаяш, что даже при болыпихъ разностяхъ тем- 
иературъ ни одинъ бандажъ послѣ годичной службы не ос- 
лабѣваетъ. Я оппшу въ пѣсколькихъ словахъ приготовленіе 
этихъ колесъ.

Сначала изъ кусковъ желѣза складывается пакетъ надле- 
жащаго вѣса. и почти правильной кубической формы, который 
проковывается съ двухъ нагрѣвовъ подъ обыкновеннымъ па- 
ровымъ молотомъ, получая форму сплошнаго цилиндра.

ГІослѣ слѣдующаго затѣмъ слабаго нагрѣва, изъ цилиндра 
отковывается ступица посредствомъ пароваго молота съ уг- 
лубленіемъ на лицѣ, и въ тоже время вокругъ ступицы от- 
ковываются поля, щітриною въ 6  дюймовъ и толщиною въ 
2  дюйма. При томъ же нагрѣвѣ пробивается наконецъ подъ 
иаровымъ молотомъ отверстіе въ ступицѣ, которая при этомъ
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лежитъ снизу въ углубленіи наковальни, а сверху покрывается 
чугунпымъ колпакомъ, чтобы не расширялась при пробиваніи 
диры. Послѣ такой ироковки колесо нагрѣвается и пдетъ въ 
прокатку, для которой устанавливается особениая пара валковъ, 
пмѣющая въ серединѣ вырѣзку для безирешітственнаго прохода 
ступицы и придающая кружкамъ форму посредствомъ глубо- 
кихъ ручьевъ на обоихъ валкахъ, расгаиряющихся къ ихъ 
окружпости, соотвѣтственио утолщенію кружковъ. Кружки 
должно очень часто пропускать сквозь валки, каждый разъ 
поворачивать на 1/ 5  окруясности и время отъ времени нажи- 
ыать винтами валки, пока не будетъ достигнута надлежащая 
прокатка кружка до толщины 5/ 4  дюіша у ступнцы н 3 / 4  дюйма 
у внѣшняго края.

Край прокатаннаго такимъ образомъ кружка разумѣется 
не можетъ быть круглымъ, ио долженъ пмѣть чрезвычайно 
неправильную форму; поэтому онъ обрѣзывается пояшицамп 
въ видѣ круга иотребнаго діаметра. Потомъ колесо снова 
накаливается и начинается обдѣлка краевъ, т. е. края кружка 
нѣсколько заостряются и загибаются, что производится осо- 
бенпымъ привиллегированнымъ устройствомъ, употребляемымъ 
уже нѣсколько лѣтъ , но служившимъ прежде для выдѣлки 
колесъ въ видѣ кружковъ другаго рода, съ іпирокими, совер- 
шенно загнутьши краями. Желѣзный ободъ или кольцо, на- 
вариваемое на края кружка и имѣющее сѣченіе въ видѣ 

съ короткимъ заостреннызіъ выступомъ на сре- 
динѣ, лриготовляется обыкновеннымъ образомъ 
отдѣльно. Въ это кольцо вставляется кружокъ, 
такъ что выстуиъ кольца и край кружка при- 

касаются между собой на ширинѣ двухъ дюйзювъ. Оба пало- 
женные одипъ на другой края просверливаются въ трехъ ыѣ- 
стахъ и слегка скрѣпляются желѣзными шпильками для гого 
только, чтобы обѣ части при внесеніи въ сварочную печь, при 
выниманіи и переноскѣ къ молоту не разошлись.
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Для свариванія употребляется обыкновенная отражатель- 
иая печь, въ которую помѣщается заразъ только два колеса 
и въ смѣну дѣлается 4 или 5 закладокъ. Паровой молотъ, 
иодъ которымъ производится сварка обода съ кружкомъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ придается кружку двойная кривизна, имѣетъ 
на лицѣ соотвѣтственную выемку. Послѣ первыхъ ударовъ 
молота, сверху накладывается на колесо на нѣкоторое время 
желѣзный листъ, проковываемое колесо часто спрыскивается 
водою и наконецъ молотъ оставляется на немъ 1  или 2  ми- 
нѵты въ спокойномъ состояніи. Отъ охлажденія, происходя- 
щаго во время этой короткой остановки, колесо сцѣпляется 
съ лицомъ молота, подпимается съ молотомъ изъ углубленій 
наковальни и потомъ весьма удобно отбивается отъ него ко- 
лотушкой.

Ступица прокованнаго колеса высверливается, а края об- 
тачиваются. Колесо въ холодномъ состояніи надвигается боль- 
шой силой гидравлическаго пресса на хоротао приточеную ось, 
отчего всякое другое прякрѣпленіе дѣлается уже безполезнымъ.

На колесо надѣвается наконецъ бандажъ различными спо- 
собами, въ холодномъ или горячемъ состояніи, который по- 
томъ закрѣпляется.

На выставкѣ были бандажи сдѣланные изъ яіелѣза, пуд- 
линговой литой стали, изъ литой стали и желѣза, также при- 
готовленпые изъ желѣза и потомъ процементованные. Въ осо- 
бенности важное обстоятельство въ бандажахъ есть хорошая 
сварка и хъ , такъ какъ опытъ показываетъ, что въ мѣстахъ 
сварки чаще всего происходитъ изломъ. Поэтому всѣ лучшіе 
бандажи изъ литой стали приготовляются безъ сварки и цѣ- 
нятся болѣе всего какъ по этой причинѣ, такъ и но чнстотѣ, 
однородности и твердости матеріала.

Самое большое число и, какъ мнѣ кажется, самые лучшіе 
бандажи изъ литой стали дѣлаются на фабрикѣ Круппа около 
Ессена; въ пей было выдѣлано уже около 40,000 штукъ, 
которые при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ ѣзды и кли-
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мата оказывались равно годными для локомотива, тендера и 
вагоновъ.

На выставкѣ приготовлепіе ихъ ~объяснено было разными 
образцами, не совершенно додѣланными: изъ одного и того же 
прокованнаго куска литой стали нриготовляется всегда нѣ- 
сколько паръ бандажей, отъ 4 до 12 штукъ; кусокъ этотъ 
разрѣзывается круглыми пнлами и каждому бандажу тотчасъ 
же извѣстнымъ способомъ даютъ форму кольца; отъ этаго 
каждая пара бапдажей получается совершенно одинакихъ ка- 
чествъ. Отъ излишней осторожности бандажи дѣлали сначала 
изъ болѣе мягкой стали, но иотомъ оиытъ иоказалъ, что бо- 
лѣе твердые бандажн, стоюіціе дешевле, также совершенно 
безопасны и притомъ служатъ долыие. Цѣна бандажей совер- 
шенно готовыхъ и обточенпыхъ въ настоящее время, при боль- 
шихъ заказахъ, равняется на мѣстѣ, въ самой фабрикѣ, за 
пудъ: для локомотивовъ 8  руб. 5 коп., для тендеровъ 7 руб. 
75 коп. и для вагоновъ 7 руб. 15 коп. Однакоже, должно 
быть бандажи приготовлеиные изъ одной литой стали часто 
подвергаются изломамъ, потому что едва ли можно одною 
высокой цѣной ихъ объяснить то, что они не получили до 
сихъ поръ болѣе значительнаго распространенія, такъ какь 
въ сравненіи съ бандажами изъ желѣза и пудлинговой сталп 
служба ихъ гораздо продолжительнѣе.

Для болыней дешевизны и для избѣжанія опасности отъ 
излома, во Франціи уже давно, и въ Англіи, въ желѣзномъ 
заводѣ Монкбриджъ, въ послѣдніе годы начали дѣлать бан- 
дажи въ видѣ колсцъ, которыхъ внутреншія сторона состоитъ 
изъ желѣза, а внѣшняя изъ литой стали. Желѣзное кольцо 
приготовляется сначала отдѣльпо; потомъ опо раскаливается 
до сварочпаго жара, вставляется въ литейную форму, посы- 
пается бурой и быстро обливается раснлавлснпой сталью. Судя 
тіо бывшимъ ыа выставкѣ и подвергнутымъ испытанію образ- 
цам ъ, соединеніе между желѣзомъ и сталью достигается въ 
нихъ очень хорошо. Гораздо болѣе онасенін возбуждаетъ то об-



стоятельство, замѣчснное мною на самой фабрикѣ, что сталыюе 
кольцо выходитъ въ отливкѣ скважистымъ. Полученное таішмъ 
образомъ кольцо, состоящее изъ желѣза и стали, два раза 
разогрѣвается до хорошаго калилыіаго жара и проковывается, 
будучи иоложено въ углубленіе соотвѣтственнаго вида, и ио- 
томъ съ двухъ другихъ нагрѣвовъ прокатывается въ двухъ 
ручьяхъ валковъ, отъ первоначальнаго діаметра въ 14/2 фута 
до діаметра отъ 3 до 4 фут. 0  машинахъ для прокатки ко- 
лецъ я буду говорить послѣ. Наиболынее число бандажей 
изъ пудлииговой стали приготовлено въ Гёрде въ Вестфаліи; 
по качеству бандажи, приготовленные въ Нейбергѣ въ Шти- 
ріи, гдѣ употребляются лучшіе сырые матеріалы, по крайней 
мѣрѣ одипаковы съ первыми, если не лучше. Гёрде въ про- 
шедшемъ (1861) году выдѣлалъ болѣе 425,000 пуд. банда- 
жей, колесъ и осей. Въ приготовленіи бандажей здѣсь сдѣланъ 
тотъ важный успѣхъ, что сварка производится по способу 
соединяющему въ ссбѣ выгоды сварки тупыхъ концовъ и сварки 
заостренныхъ концовъ. Концы готовой, прокатанной и заг- 
нутой полосы для бандажа накаливаются въ обыкновенномъ 
открытомъ йузнечномъ горну и иа каждомъ изъ нихъ выру- 
бается по два клинообразныхъ зубца, которые плотно склады- 
ваются между собою. При свариваніи, также какъ дѣлалось 
и съ тупыми концами, зубцы пажимаются между собою вип- 
товымъ механизмомъ, и образующійся утолщенный сварочный 
спай выравнивается посредствомъ проковки. Снособъ этотъ, 
какъ и слѣдовало ожидать, оказался очень хорошимъ па 
практикѣ.

Между желѣзпыми бандажами на выставкѣ было очень 
много приготовленныхъ одинаішмт» способомъ въ Лоумурскомъ 
и другихъ Іоркширскихъ заводахъ. Объ этомъ способѣ я го- 
вори.тъ уже очень много въ отчетѣ о выставкѣ 1851 года. 
Приготовлеппые по совершенно новому способу бандажи были 
выставлеиы Блепавопскою компаиіею для торговли желѣзомъ 
и углемъ, въ Южномъ Валлисѣ. Оии выдѣланы ііривиллегиро-
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ваннымъ способомъ безъ сварки, посредствомъ прокатки цѣль- 
наго кольца неболыпаго діаметра. Такъ какъ я имѣлъ слу- 
чай изучить этотъ способъ приготовленія, то опишу его здѣсь 
вкратцѣ.

Матеріаломъ для этихъ бандажей служили полосы въ 4 
дюйма шириной, по возможности болыпей длиньт, и средняя 
толщина которыхъ равнялась 1  дюйму съ нѣкоторымъ из- 
лишкомъ; впрочемъ полосы по ширинѣ имѣли нѣсколько кли- 
нообразную форму. Онѣ выдѣлывались изъ болвапокъ мел- 
козернистаго желѣза, прокатываемыхъ послѣ нагрѣва слабымъ 
сварочнымъ жаромъ; въ полосахъ замѣтпы были многіе не- 
достатки. Бпрочемъ эти полосы могли быть выкатаны прямо 
изъ пудлипговыхъ комьевъ; такъ какъ вслѣдъ за симъ ихъ 
должно навивать спирально тонкимъ ребромъ на цилиндръ, то 
во всякомъ случаѣ надобно снова накаливать полосу. Въ кольцѣ 
или цилиндрѣ, навернутомъ такимъ образомъ, было 1 0  или 
1 1  оборотовъ, лежавшихъ плотно одинъ на другомъ, такъ 
что кольцо, имѣвшее 1  фут. во внутреннемъ діаметрѣ, было 
высотою тоже около 1 фута. Если длина одной полосы недо- 
статочпа для всѣхъ оборотовъ, то завертывается другая по- 
лоса соотвѣтственной длины и оба кольца складываются вмѣстѣ. 
Наибольшая часть запасныхъ цилиндровъ, назначенныхъ каж,- 
дый для одного бандажа, состояла изъ двухъ сложенныхъ 
между собою колецъ; нѣкоторые даже изъ трехъ.

Изъ этихъ подготовленныхъ складныхъ колецъ, каждое 
вѣсомъ отъ 131/ 2 до 17 пуд., насаживались заразъ 5 штукъ 
въ каждую изъ трехъ сварочпыхъ печей. Подъ этихъ свароч- 
ныхъ печей расположенъ почти на одномъ горизоптѣ съ по- 
ломъ фабрики и поэтому внесеніе и выпиманіе сложенныхъ 
колецъ производится легко и скоро, посредствомъ особснныхъ 
параллельныхъ клещей, которыхъ клешни загнуты подъ пря- 
мымъ угломъ. Эти клещи привѣшиваются цѣпью къ крану; 
ими захватываются какъ холодпыя такъ и раскаленпыя кольца
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и вносятся или вынимаются изъ сварочной печи, имѣющей 
сводъ вышиною около 30 дюймовъ.

Одинъ человѣкъ удивительно легко управляетъ клещами 
и переноситъ кольца; при этомъ помощникъ только отворяетъ 
для него двери и затворяетъ ихъ. Сварка и слѣдующая за 
нею проковка подъ паровымъ молотомъ, имѣющимъ вѣсъ отъ 
235 до 270 пуд., производится съ двухъ нагрѣвовъ, дѣлае- 
мыхъ одинъ вслѣдъ за другимъ. На чер. X фиг. 19 представ- 
ляетъ сложенное кольцо и притомъ а еще до сварки, Ъ послѣ 
перваго нагрѣва и проковки и с послѣ втораго нагрѣва и 
проковки.

Наковальня молота имѣетъ круглое расширяющееся кверху 
углубленіе, совершенно соотвѣтствующее внѣшней формѣ 
кольца, котораго проковка окончена; слѣдовательно углубленіе 
это имѣетъ сѣченіе, представляемое внѣшними линіями фиг. с. 
На лицѣ молота сдѣланъ коническій выступъ, когорый въ вер- 
тикальномъ разрѣзѣ имѣетъ форму верхней половины сквоз- 
наго отверстія, изображеннаго въ фиг. с. При проковкѣ ра- 
ботаютъ 2  человѣка, которые становятся одинъ противъ дру- 
гаго и послѣ каждыхъ 3 до 5 ударовъ переворачиваютъ ло- 
ыами проковываемое кольцо верхнею стороною внизъ. Третій 
помогаетъ имъ тѣмъ, что посредствомъ заостреннаго лома, 
черезъ особенно для того сдѣланное боковое отверстіе, при- 
поднимаетъ проковываемое кольцо, пристающее пижнею илос- 
костью къ наковальнѣ. ІІроковка производится сначала сла- 
быми ударами молота, но въ концѣ вторичной проковки, чтобы 
совершенно вогнать сверху кольцо въ расширенную часть уг- 
лубленія, удары производятся съ полною силою молота.

Сваренныя и проковаиныя кольца, прежде нежели они 
охладятся, кладутъ въ четвертую сва.рочную печь съ большимъ 
подомъ и съ пизкимъ сводомъ, гдѣ опи подвергаются слабому 
калильному жару, послѣ коего обработываются окончательно 
иа особенномъ прокатномъ станкѣ.
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Отъ сильной паровой машины приводятся въ движеніе 
два ирокатпыхъ стана, каждый со своимъ вспомогательнымъ 
станкомъ, на которомъ кольца иля баидажи доводятся окон- 
чательно до надлеяіащсй толщины и діаметра; эти прокатные 
станы расположены не въ одну линію, но параллельно, въ 
небольшомъ разстояніи одинъ отъ другаго. Каждый станокъ 
имѣетъ только одинъ ручей или калибръ; опъ сдѣланъ на пе- 
реднихъ концахъ валковъ, выходящихъ за внѣшнюю сторону 
передней станины и обращенныхъ къ рабочему пространству 
завода. На передней сторонѣ задней станины сдѣлана обык- 
новеннымъ образомъ передача движенія отъ продолжающихся 
осей валковъ соотвѣтственнымъ вспомогательнымъ валкамъ. 
Оси для передачн движенія довольно длинны, потому что валки 
во время ихъ дѣйствія должно поднимать и опускать на зна- 
чительную высоту. Между стапинами валки продолжаются какъ 
простыя оси. Обѣ пары валковъ устроены совершенно одина- 
кимъ образомъ (и укрѣплены въ станинахъ только одной сто- 
ропой); только разность между діаметрами поверхностей ежи- 
ыающихъ и нрокатывающихъ ручьевъ различна, потому что при 
первой прокаткѣ откованнаго кольда бываетъ гораздо боль- 
шее различіе между внутреннимъ и внѣпшимъ діаметрами 
его, нежели потомъ, когда кольцо прокаткою уже увеличено. 
Чтобы выровнять по мѣрѣ возможности эти разности въ обо- 
ихъ ручьяхъ, которьши выполияется вся прокатка, степень 
растяжеиія кольца въ обоихъ ручьяхъ бываетъ почти одина- 
кова, хотя въ другихъ отношеніяхъ было бы лучше, еслибы 
въ первомъ ручьѣ было сдѣлано гораздо болѣе работы, не- 
жели въ послѣднемъ.

Хотя установка валковъ, по обыкновенію, производигся 
посредствомъ винтовъ, нажимаюіцихъ на верхній подшипникъ 
верхняго валка, однакожъ винтамъ сообщается движеніе не 
людьми, а паровой силой, ибо послѣдовательпое свинчиваніе 
во время прокатки требуетъ большой силы, а развішчиваніе 
требуетъ болыиой скорости, чтобы быстрѣе вынимать кольцо
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и переносить его въ ближайшій ручей вспомогательнаго станка, 
и эти условія нельзя было бы выполнить людской силой. Для 
этой дѣли на виутренней сторонѣ одной станины, которая 
ближе лежитъ къ ручью, укрѣиленъ въ наклонномъ положеніи 
короткій паровой цилиндръ, діаметромъ около 9 дюймовъ, отъ 
коего посредствомъ крестовины, шатуна и кривошипа сооб- 
щается вращательное движеніе горизонтальной оси, съ двумя 
насаженными на нее зубчатыми колесами. На другой оси, па- 
раллельной съ первою и съ обѣими парами валковъ, но ле- 
жащей выше ея, также насажены два зубчатыхъ колеса, ко- 
торыя одиакожъ могутъ свободно вертѣться па оси, и только 
дѣйствіемъ надвижнаго механизма, расположеннаго между обѣ- 
ими осями, они могутъ принимать общее движеніе съ осыо. 
Изъ двухъ послѣднихъ зубчатыхъ колесъ, одно захватываетъ 
прямо за такое же колесо первой оси, получающей движеніе 
отъ кривоншпа; напротивъ другое принимаетъ движеніе не 
нрямо, но посредствомъ третьяго, промежуточнаго зубчатаго 
колеса. Такимъ способомъ, часто употребляемымъ и въ дру- 
гихъ машинахъ, чрезъ передвиганіе надвижнаго механизма 
въ одну или въ другую сторону, достигается то, что выше 
лежащая ось вращается кперсди или яазадъ, или же наконецъ 
вовсе останавливается при среднемъ положеніи надвижнаго ме- 
ханизма, между тѣмъ какъ ось, вращаемая кривошнпомъ по- 
лучающимъ движеніе прямо отъ паровой машнны, движется 
постоянно въ одну и туже сторону. На обоихъ концахъ осн, 
расположенной выше, насажегіы коническія зубчатыя колеса, 
за которыя зацѣпляются другія такія же колеса, сообщающія 
нажимному винту и.іи, вѣриѣе, его гайкѣ движеніе оси та- 
кимъ образомгь, что винтъ не вращается, а тѳлько подпимается 
или опускается; вращается же только гайка. Сверхъ того раз- 
личными отношеніями діаметровъ и числа зубцовъ иа коле- 
сахъ обѣихъ осей достигается то, что завинчиваніе или дви- 
женіе винта внизъ происходитъ медленно; между тѣмъ какъ 
обратное движеніе винта или развнпчивапіе совершается очень
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скоро, чему содѣйствуютъ, управляя паромъ соотвѣтствепнымъ 
образомъ.

Я наблюдалъ съ часами въ рукахъ, что съ того мгнове- 
нія, когда раскаленное кольцо вынимается изъ печи, до того 
когда окончатсльно прокатанный и процентрованный бандаяіъ 
кладется на помостъ, гдѣ онъ охлаждается, проходитъ ровно 
двѣ минуты и готовый бандажъ бываетъ еще ярко раскаленъ. 
Переноска кольца отъ калильной печи къ первому ручью и 
отъ этаго послѣдняго ко второму нроизводится подъемпымъ 
рычагомъ, привѣиіиваемымъ къ вращающевіуся или подвиж- 
ному крану. Еольцо при прокаткѣ бываетъ обращено отъ 
ручья вверхъ*). Центровальное устройство, сдѣланное у вто- 
раго ручья, соетоитъ просто изъ двухъ шкивовъ, имѣющихъ 
форму соотвѣтственную бандажу и расположенныхъ одинъ 
противъ другаго, которые къ концу операціи медленно пере- 
двигаются посредствомъ винтоваго механизма на опредѣлен- 
ное разстояніе отъ ручья. Валки дѣлаютъ отъ 70 до 80 обо- 
ротовъ въ минуту; только подъ конецъ, при работѣ во вто- 
ромъ ручьѣ, они ходятъ медленнѣе, точно также какъ и ус- 
тановка валковъ дѣлается совершеяпо тихо. Я должепъ со- 
знаться, что еще никогда не видѣлъ, чтобы прокатка и про- 
ковка производились съ такимъ навыкомъ, проворствомъ и 
точностью, какъ при производствѣ бандажей безъ сварки въ 
Бленавонѣ. Кажется, бандажей меныпихъ сортовъ дѣлаютъ уже 
въ день около 200 штукъ. Средняя цѣна за тонну 35 фунт. 
стерл. (около 3 руб. 50 коп. за пудъ).

Онисанный сиособъ приготовленія бандажей безъ сварки 
въ Б.іенавонѣ основанъ на привиллегіи, взятой сначала во 
Фраиціи и которая потомъ покупалась и употреблялась въ 
разныхъ мѣстахъ, напр. въ Стефанау въ Моравіи (Австрія).

*) Берхніп ва.юкъ или собственно конецъ валка движется внутри бандажа п 
притомъ катаетъ заразъ только нижнюго часть окружности его , обработыван пъ 
нѣсколько оборотовъ всю окружность. Видѣвшіе эту операціго сообщ аютъ, что 
кромѣ двнженія въ рѵчьѣ бандаа;ъ нажимается къ верхнему валку еще направляю- 
щею рулеткою. И. П.
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Въ Серен.ѣ въ Бельгіи употребляется тотъ же способъ въ 
главныхъ частяхъ, но онъ выиолняется другими механическими 
устройствами. Должно особенно замѣтить, что въ употребляе- 
мыхъ тамъ прокатныхъ станкахъ верхній валокъ не гіередви- 
гается; иижній же дѣйствіемъ гидравлическаго пресса, приво- 
димаго въ двітаеніе механической силой, медленно и съ со- 
отвѣтственнымъ напряженіемъ поднимается во время прокатки 
и быстрѣе опускается опять посредствомъ выпусканія воды. 
Въ Монкбриджѣ въ Англіи, при изготовленіи бандажей изъ 
желѣза и литой стали вмѣстѣ, производится также сначала 
двукратная проковка кольца, которос впрочемъ и до того уже 
иредставляло цѣльную массу; только проковка дѣлается при 
пакаливаиіи до болѣе низкой температуры и сопровождается 
одновременнымъ растягиваніемъ или расширеніемъ кольца. 
Потомъ оно прокатывается при двукратпомъ накаливаніи; для 
прокатки существуетъ такое же устройство какъ въ Бохумѣ, 
въ Вестфаліи, въ которомъ валки своими осями поставлены 
вертикально и изъ нихъ одинъ неподвиженъ, а другой пере- 
двигается гидравлическимъ прессомъ въ горизонтальномъ на- 
правленіи.

Относительно укрѣпленія бандажей на колесахъ приго- 
товленныхъ отдѣльно, на выставкѣ обращали на себя внима- 
ніе два новыхъ способа, изъ коихъ одинъ употребляется въ 
ІѵігкзЫІ Іог§е, около Лидса, въ Англіи, другой въ Гёрде, въ 
Вестфаліи. Первый изобрѣтснъ англійекимъ инікенеромъ Бор- 
комъ, послѣдній извѣстнымъ австрійскимъ инженеромъ Да- 
леномъ.

Извѣстно, что бандажи набиваются всегда въ раскален- 
номъ состояніи, чтобы ііо охлажденіи они сами обтягивали 
колеса; надѣтый бандажъ для болыпей прочности привинчи- 
вается къ колесу шестыо или осмью винтами.

Я не могу пе новторить здѣсь предосторожностей, пред- 
писываемыхъ фабрикой Ерунпа для соблюденія при набиваніи 
приготовленныхъ на ней бандажей изъ лигой стали. Для бан-
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дажен принята такая мѣра, чтобы они въ холодномъ состоя- 
ніи, передъ набивкой, имѣли внутренній діаметръ на у6 ли- 
ніи менѣе на каждый футъ иаружнаго діаметра колеса. Слѣ- 
довательно на колесо, имѣющее наружный діаметръ въ 6  фу- 
товъ, должно набивать бапдаяіъ на одну линію во внутрен- 
немъ діаметрѣ менѣе 6  футовъ. ГГрикасающіяся между собою 
послѣ набивки поверхности должны быть совершенно цилинд- 
рическія. Передъ падѣваніемъ бандажъ раскаливается умѣ- 
ренно, такъ чтобы только въ темпотѣ можно было замѣтить 
темяокрасный накалъ, и если по роду колеса должно употреб- 
лять и искуствепное охлаждеиіе бандажа, то опо производится 
равномѣрно во всѣхъ мѣстахъ и черезъ нѣкоторые проме- 
жутки времепи, чтобы сталь не закаливалась мѣстами и не 
принимала разнородной плотности.

Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, кромѣ паблюденія этихъ 
иростыхъ правилъ, надѣваніе бандажей изъ литой стали не 
представ.тяетъ болыдихъ затрудненій, какъ и надѣваніе бан- 
дажей всѣхъ другихъ сортовъ. Только должно избѣгать зна- 
читедьно неравномѣрнаго пакаливанія или нерегрѣва. Отъ 
первой причины произойдетъ неровная плотность и твердость, 
слѣдователыю неровная обдеряіка бандажа; послѣдняя при- 
чина уменьшитъ плотность литон стали и прочность противъ 
обдержки и можетъ быть дастъ поводъ къ излому. Неравно- 
мѣрное охлажденіе водою также произведетъ неровную вну- 
трепнюю плотность, а сильное и продолжительное охлажденіе 
можетъ быть причипой полпаго закала и подвергнетъ бан- 
дажъ опасностц лопнуть. Замѣтное уклоиеніе отъ назначенной 
для бандажей мѣры всегда опаспо; если бандажъ будетъ не- 
много великъ, въ оеобенности при употребленіи твсрдаго сорта 
литой стали, то опъ можетъ лопнуть; если же онъ малъ, то 
закрѣпленіе не будетъ совершенно прочио и надежно.

При укрѣпленіи бандажа по способу Борка (фиг. 2 0  

черт. X) кольцо (или ободъ) а колеса по краямъ обточено 
на подобіе ласточкина хвоста. Бапдажъ Ъ прокатывается на
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ішутренней окружпости съ одной стороны съ выступающимъ 
внутрь пояскомъ с, а съ другой съ продолжающимся горизон- 
тальио краемъ с?. Поясокъ с обтачивается потомъ на токар- 
номъ станкѣ тоже въ видѣ ласточкиыа хвоста и притомъ такъ, 
что опъ складывается плотно съ краемъ обода на колесѣ, и 
когда бандажъ надѣтъ на колесо, то выступающій горизон- 
тально край его <і еще въ слабораскаленномъ состояніи за- 
гибается вокругъ молотками и приколачивается къ ободу ко- 
леса. Затѣмъ всякое привипчиваніе дѣлается ненужнымъ, по- 
тому что бандажъ плотно обхатываетъ вокругъ ободъ колеса. 
Этотъ способъ прикрѣпленія уже нѣсколько лѣтъ хорошо вы- 
держиваетъ испытаніе на практикѣ.

По способу прикрѣжаенія Далена (фиг. 21 черт. X) бан- 
дажъ Ь также прокатывается съ выступомъ на внутреняей 
сторонѣ, который находится однакожъ не съ краю , а посре- 
динѣ тпирины бандажа и имѣетъ въ ширину отъ 2  до 3 дюйм. 
Въ этомъ выступѣ дѣлаются потомъ на токарномъ станкѣ 
углубляющіяся дорожки съ обѣихъ сторонъ. Кольцо а, нахо- 
дящееся на окружности колеса, сдѣланнаго въ видѣ крушка, 
обтачивается въ томъ видѣ какъ показано на фигурѣ, и со- 
отвѣтствуетъ внутренней формѣ бандажа съ обточеннымъ по- 
яскомъ. Чтобы довершить скрѣпленіе между а и с употреб- 
ляется точио выточенпое кольцо <1, которое въ діаметрѣ въ 
надлежащей степени болѣе остающейся для него кольцеоб- 
разной пустоты и вдавливается въ нее въ холодномъ состоя- 
ніи, посредствомъ гидравлическаго нресса. Наконецъ кольцо <1 
прикрѣпляется еще къ колесу а посредствомъ 8  винтовъ е. 
Слѣдовательно, бандажъ Ъ но сдособу прикрѣпленія, введен- 
иому Даленомъ, также не ослабляется никакими отверстіями 
или виитами.



ГЕОІОГІЯ, 
ГЕ0ГН03ІЯ и ПАІЕОНТОІОГІЯ.

Александрѳвская колонна п рапакивн.
(Извлеченіе изъ статьи Генриха Струве, помѣщенной вв числѣ мемуарова 

С. Петербуріской академіи наукъ, томг, VI, Л? 4.

Настоящее состояніе Александровской колонны невольно 
вызываетъ вопросъ: дѣйствптельно ли памятникъ, воздвигну- 
тый благодарною Россіей своему великому государю, и дол- 
женствующій сохраииться на столѣтія, уже послѣ первыхъ 
тридцати лѣтъ до того полонъ трещинъ, что прочность ко- 
лонны подвергается опасности? Неужели современникамъ бли- 
стателыіаго царствовапія Александра I назначено было слѣ- 
дить за распространеніемъ видимаго разрушенія въ памятникѣ, 
который бы долженъ былъ свидѣтельствовать о тѣхъ великихъ 
временахъ передъ будущими поколѣніями?

Состояніе колонны и способъ къ ея исправленію разсма- 
тривались уже двумя особо иазначаемыми коммиссіями въ 1841 
и 1862 годахъ; мнѣнія объ пей спеціалистовъ пзлагались 
неоднократпо и въ прошедшемъ году разсмотрѣны вновь въ 
статьяхъ генерала Гельмерсена (Горный Журналъ 1862 года 
№ 5) и Э. И. Эйхвальда (С. Петербургскія вѣдомости). Кромѣ 
того генералъ 1’ельмерсенъ прочпталъ въ Русскомъ мннера- 
логическомъ обществѣ лекцію, разсматривавшую между про-

Горн. Журн. Кн. V. 1863. 7
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чимъ, какъ и означенныя статьи, всѣ высказанныя до сего вре- 
мени мнѣнія о причинахъ разрушенія гранита, изъ котораго 
сдѣлана колонна. При чтепіи этой лскціи высказано было 
ыного замѣчаній членами минералогическаго общества и ав- 
торъ сообщаемаго здѣсь сочиненія высказался при этомъ, что 
Лшредѣленіе иричины распаденія Александровской колонны 
требуетъ изслѣдованія гранита на мѣстѣ, потому что до сихъ 
поръ не разъяснено, иочему въ одной и той же мѣстности 
Финляндіи одинъ гранитъ разрушается, между тѣмъ какъ дру- 
гой , совсѣмъ не различающійся отъ перваго по внѣшности, 
нисколько не подвергается разрушенію.

Прошедшее лѣто г. Струве ировелъ въ краѣ, способствую- 
щемъ къ изслѣдованію уномянутыхъ вопросовъ; это было въ 
окрестностяхъ Выборга, близъ извѣстнаго Мопгероз. Здѣсь онъ 
занялся наблюденіями надъ гранитомъ, на сколько допускала 
это неблагопріятная погода прошедіпаго лѣта.

Излагая полученные имъ результаты, опъ прибавляетъ, что 
трудъ этотъ еще далеко не конченъ; наступающее лѣто онъ 
надѣется провести въ той же мѣстиости и тамъ продолжать 
свои изслѣдованія.

Извѣстно, что гранитъ для Александровской колонны вы- 
ломанъ изъ Питерлакской каменоломни, б.газъ большой шос- 
сейной дороги, ведущей изъ Выборга въ Фридрихсгамъ, въ 
72 верстахъ отъ Выборга. Тамъ г. Струве надѣялся собрать 
нужныя для него свѣденія; но такъ какъ въ Иитерлаксѣ всѣ 
работы были пріостаповлены на неопредѣленное время и пу- 
тешествующимъ не представлялось никакого ночлега, то онъ 
нредпочелъ этой каменоломнѣ Гиммекюльскую, лежащую на 
восточпомъ берегу Питерлакскаго залива у самаго моря.

Въ этомъ заливѣ гранитныя скалы подымаются круто изъ 
воды, такъ что корабли, назначенные ісъ перевозу гранитныхъ 
камней, останавливаюгся пепосредственио ѵ ломки. Тутъ гра- 
нитъ достигаетъ высоты отъ 50 до 100 футовъ, и многія об- 
етоятельства доказываютъ, что тутъ работали съ давнихъ вре-
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менъ. Въ настояідее время эта каменоломня разработывается 
Михаиломъ Даниловымъ Лонинымъ, изъ села Вознесенскаго, 
въ 124 верстахъ отъ Петрозаводска; до него тутъ работалъ 
нѣкто Молчановъ, петербургскій уроженецъ. Мѣстность же 
эта принадлежитъ тамошнему крестьянину, который съ Лонипа 
получаетъ 1 0 0  рублей въ годъ.

Въ прошедшее лѣто у М. Д. Лонина занималось отъ 100 
до 1 2 0  работниковъ, раздѣлявшихся на 3 артели, изъ кото- 
рыхъ двѣ были изъ окрестностей Петрозаводска, третыо же 
составляли финляндскіе уроженцы. Въ 1862 году они приго- 
товляли гранитныя глыбы различныхъ величинъ, большею 
частыо назначенныя для укрѣпленія Кронштадта.

Гпммекюльскій гранитъ, однородный съ гранитомъ изъ Пи- 
терлакской каменоломни и изъ окрестностей Выборга, раздѣ- 
ленъ вертикальными трещинами въ разныхъ направленіяхъ; 
онѣ весьма облегчаютъ взрывъ гранитныхъ глыбъ. Большею 
частью гранитъ тамъ лежитъ на дневной поверхности; рѣдко 
встрѣчается что онъ покрытъ тонкимъ слоемъ глины, песку 
или земли, питающей незначительную растительность. Верхній 
слой гранита, толщиною около 3 футовъ, которая впрочемъ 
часто измѣпяется, негоденъ для употребленія, потому что онъ 
мягче находящагося глубже гранита, что узнается посред- 
ствомъ удара молоткомъ. Этотъ верхній слой извѣстенъ у та- 
мошнихъ работниковъ подъ именемъ сгорѣвшаго гранита.

Случается однакожъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и верх- 
ній слой гранита имѣетъ достаточяую твердость для употреб- 
ленія. По внѣшнему виду нельзя отличить годнаго гранита 
отъ негоднаго. Способы добывапія гранитныхъ глыбъ такъ 
первобытны, что не заслуживаютъ описанія.

Во всей окрестиой мѣстности гранитъ состоитъ изъ крас- 
ныхъ кристалловъ полеваго шпата, персмѣшанныхъ съ квар- 
цемъ и черною слюдою. Мѣстами мы замѣчаемъ, что крис- 
таллы полеваго шпата окружены оболочкою болѣе свѣтлаго 
бѣловатаго или зеленоватаго олигоклаза; еще рѣже встрѣчается
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примѣсь роговой обманки. По внѣшности уже видно, что по- 
левой шпатъ составляетъ главную массу гранита; поэтому 
имъ обусловливается и цвѣтъ цѣлой массы камня, который 
преимущественно бываетъ темнокрасный.

Этотъ гранитъ съ теченіемъ времени вывѣтривается и 
ржавѣетъ, какъ это видно во всей Финляндіи, почему онъ 
и называется здѣсь рапакиви  (гнилой камень). Это вывѣтри- 
ваніе можно видѣть въ Южиой Финляндіи, какъ въ цѣлыхъ 
гранитныхъ толщахъ такъ и въ отдѣлыіыхъ кускахъ; оно со- 
стоитъ въ томъ, что составныя насти гранита, именно по- 
левой шпатъ (ортоклазъ, олигоклазъ), кварцъ и слюда болѣе 
или менѣе отдѣляются другъ отъ друга и держатся взаимно 
только до тѣхъ поръ, пока пе произойдетъ совершеипое рас- 
паденіе массы, вслѣдствіе какой нибудь внѣшней силы.

Такъ какъ всѣ болынія строенія, составляющія украшенія 
пашей столицы и Кронштадта, воздвигнуты изъ этаго гра- 
нита, то весьма попятпо опасеніе, что они всѣ подвергнутся 
разрушенію. И вьтсказанныя до сего времени мнѣнія о при- 
чинахъ этихъ явленій не могутъ унпчтожать этпхъ опасеній, 
тѣмъ болѣе что величественпѣйшій памятнпкъ столицы пред- 
ставляетъ неопровержимое доказательство постепенно увели- 
чивающагося разрушенія.

Всѣ ученые, старавіпіеся объяснить разрушеніе рапакиви, 
обращались къ постепеннаму вліянію на эту породу воздуха, 
атмосферныхъ водъ, перемѣнъ температуры и пр. Іѣо однп 
пзъ пихъ приписывали этимъ дѣятелямъ вліяніе преимуще- 
ственно на химическій составъ породы; другіе же относили 
разрушеніе породы преимущественно къ физическому ихъ 
дѣйствію.

ІІо химической теоріи главную причпну разрушенія со- 
ставляетъ присутствіе олигоклаза въ гранитѣ, именно, какъ 
говоритъ академикъ Эйхвальдъ, по случаю болыпаго содер- 
жаттія въ пемъ кали и натра. Для изслѣдованія этаго мнѣнія 
намъ необходимо познакомиться блилсе съ хпмичсскимъ со-



ставомъ финляндскаго олигоклаза. До сихъ поръ мы имѣемъ 
трн анализа онаго :

I) Анализъ произведснныи г. Ходневымъ*) въ 1844 г. 
въ лабораторіи Гейнриха Розе въ Берлинѣ. Матеріаломъ 
былъ олигоклазъ ргзъ каменоломни въ Кимито, заключающеи 
танталитъ; онъ описанъ уже прежде г. Норденшильдомъ иодъ 
пмепемъ краснаго альбита и составляетъ въ смѣшеніи съ 
кварцемъ п слюдою тамошній гранитъ.

Отн. вѣсъ въ кускахъ =  2,630, въ порошкѣ =  2,632.
II) Евренновъ произвелъ въ 1847 г. анализъ Питкерандскаго 

олигоклаза **), не описавши впрочемъ его свойствъ.
III) Паргосскій олигоклазъ ***) былъ анализированъ Бо- 

недорфомъ; этотъ анализъ сообщенъ въ 1856 г. г-мъ А. Мо- 
бергомъ.
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I. II. III.
Среднее изъ 2 анализовъ.

Кремнезема . 63,80 60,97 62,03
Глинозема . . 21,31 25,40 21,35
Окпси желѣза . — — 0,99
Извести . . . 0,47 6,36 4,86
Магнезіи . . . — 0,39 —
Натра . . . . 12,04 6,38 и потерп 10,77
Кали . . . . 1,98 0 , 6 6 —

99,60 100,16 1 0 0 , 0 0

Изъ этаго выводятся слѣдующія отношенія кислорода:
I. II. III.

Кпслорода. Кислорода. Кислорода.

Въ кремнеземѣ 33,73 32,23 32,78
» глиноземѣ . . 9,97 11,89 9,53)) г
» окиси желѣза . — — 0,29 ( "

*) Ро§§;. Апп. 1844, ЬХІ. 390.
**) К аттеЫ эег^. НапйЬисЬ Дег М іпегаІсЬетіе 1860. 8 . 612.

***) Агрре. Іітіегзокпіпдаг иіібгсіа ра Кеівегі. Аіехапйегв Ііпіѵегвііеіеіз К ет ізк а  
ЬаЬогаЮгіит, Апбга Найеі. Не1біп§І0Г8 1856. 8 . 59.
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Въ- извести . . . 0 ,13\ 1 ,82  ̂ 1,39
» магнезіи . . — 0,16

натрѣ . . . 3,11[ 3 , 5 8  1,65 3 , 7 4  2,78 4 , 1 7

» кали . . . .  0 ,34 / 0,11,
Такимъ образомъ отнопіеніе кислорода будетъ:

8 і В  К 
I. 33,73: 9 ,9 7 :3 ,5 8  — 9 ,4 2 :2 ,7 8 :1 ,0 0  =  9 : 3 : 1

II. 3 2 ,2 3 :1 1 ,8 9 :3 ,7 4  =  8 ,6 1 :3 ,1 8 :1 ,0 0  =  9 : 3 : 1
III. 32,78: 9 ,82 :4 ,17  =  7 ,8 5 :2 ,3 5 :1 ,0 0  =  8 : 2 : 1

Первые два анализа подводятся подъ общую формулу

В 8 і = В 8 і2;
ио третій указываетъ другое отношеніе атомовъ; на немъ 
вирочемъ нельзя основываться, ибо количество натра опре- 
дѣлено въ немъ изъ потери и по всѣмъ вѣроятіямъ принято 
слишкомъ болынимъ.

Олигоклазъ изъ Кимито иринадлежитъ къ чистому типу 
этого минерала; Питкерандскій же относится къ особенному 
роду, именно къ нзвестковому олигоклазу, въ которомъ на 
1  атомъ натра приходится 1  атомъ извести. Можно подвестп 
этогъ анализъ подъ формулу.

1/2 Са ) 8 І+ М 8 І2
У2  К а  ]

Такъ какъ эти анализы показываготъ составъ невывѣтрѣлаго
финляндскаго олигоклаза, то г. Струве счелъ важнымъ срав- 
нить его еъ составомъ олигоклаза изъ разрушеннаго рапакиви, 
чтобы точнѣе опредѣлить вліяніе вывѣтриванія. Матеріаломъ 
для анализа онъ выбралъ чрезвычайно разруіпившуюся массу 
рапакиви, лежащую недалеко отъ дороги, ведущей черезъ лѣсъ 
изъ деревни Пикруки въ Молгеров.

Эта глыба совершенно разрушилась, такъ что при малѣй- 
шемъ толчкѣ она распадается на отдѣлыіые кристаллы. Глав- 
иую массу этихъ кристалловъ, имѣющихъ въ діаметрѣ отъ
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1 — 2",  представляетъ бѣлое вещество съ сильнымъ стеклян- 
нымъ блескомъ, заключающее въ срединѣ ядро свѣтлокрас- 
наго цвѣта. Оба эти вещества постепеппо переходятъ одпо 
въ другое, но при пособіи1 увеличителыіаго стекла частицы 
ихъ легко раздѣлить между собою. Вся же масса очень не- 
правильно проникпута кварцемъ, черною слюдою и роговою 
обманкою (послѣдняя впрочемъ въ маломъ количествѣ). Внѣш- 
нюю массѵ кристалла составляетъ олигоклазъ, который въ 
чистомъ видѣ, какъ онъ употребленъ для анализа, нредстав- 
лялъ отпосительн. вѣсъ =  2,596, между тѣмъ какъ вся масса 
по 2  различпымъ опытамъ представляла относительный вѣсъ 
=  2,630 и 2,649.

Изъ этаго анализа выведепъ слѣдующій составъ:
Кислорода.

Кремневой кислоты . 60,90 32,19
Глинозема . . . .  24,32 11,13
И зв е сти   5,78 1 , 6  5 \
К а л и .......................................1,87 0,32
Н а т р а  6,51 1,68 6 , 0

В о д ы  0,62 С /з X 0,55) 0 ,18/

100,00

Принимая что три атома воды изоморфны съ 1  атомомъ 
К, получается отношеніе

8 і :В :К  =  8,40:2,97:1 =  9:3:1.
Согласіе результатовъ этаго анализа съ полученными Ев- 

реиновымъ очевидно доказываетъ, что при разрушеніи гра- 
нита олигоклазъ нисколько не измѣняется отъ дѣйствія угле- 
кислоты и воды. Отсюда также выводится, что содержаніе 
кали и натра въ олигоклазѣ нисколько не обусловливаетъ 
разрушенія рапакиви, какъ это предполагаетъ академикъ Эй- 
хвальдъ. Неизмѣняемость химическаго состава олигоклаза, при 
разрушеніи рапакиви. подтверждается еще по словамъ Г. П. 
Гельмерсепа тѣмъ, что онъ вездѣ сохраняетъ свойственный
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ему особепный блескъ. Впрочемъ противъ этаго факта г. Гель- 
мерсенъ приводитъ слѣдующее замѣчаніе: на плоскостяхъ гра- 
нита, которыя еще не представляютъ иризнаковъ значнтель- 
наго разрушенія, олигоклазъ, окружающій ортоклазъ, бываетъ 
мѣстами совершенно разрушенъ, такъ что вокругъ ортоклаза 
остаются только углубленія. Они часто такъ увеличиваются, 
что ортоклазъ образуетъ округленныя выдающіяся массы, ко- 
торыя легко отдѣлить ударомъ молотка; это явленіе г. Струве 
замѣтилъ какъ на дорогѣ въ Бьёркъ-э, такъ и на скалахъ ле- 
жащихъ за Слободою, между Выборгомъ и Пикруки. Тѣмъ не 
менѣе остальная масса гранита осталась весьма твердою, какъ 
это замѣтилъ и г. Гельмерсснъ. Еще лучше можно наблю- 
дать это явленіе въ каменоломняхъ на кускахъ гранита, ле- 
ікащихъ въ пихъ угке давно.

Но и въ самомъ Петербургѣ представляется возможіность 
наблюдать вывѣтриваніе олигоклаза; стоитъ только вниматель- 
но осмотрѣть гранитныя массы, привезенныя сюда изъ Фин- 
ляндіи для различныхъ построекъ. Такъ папримѣръ гранитъ 
Калинкина моста, построеннаго въ 1786 г., представляетъ на 
поверхности углубленія отъ разрушенія олигоклаза, по тѣмъ 
не менѣе онъ совершенно ісрѣпокъ.

Тутъ нугкно еще упомянуть * что на одномъ и томъ же 
кускѣ гранита олигоклазъ не вездѣ одипаково иодверженъ 
вывѣтриванію; это явленіе еще не объяенено. Въ связи съ 
этими явленіями находится еще отдѣленіе такъ называемыхъ 
яидъ въ естественныхъ трещинахъ гранита; этотъ фактъ 
требуетъ болѣе подробнаго описанія, такъ какъ, сколько из- 
вѣстно, объ немъ нигдѣ пе было говорено.

ГІа камеполомняхъ легкащихъ на берегу ІІитерлакской 
бухты пользуются при взрывахъ естественными щелями. Ежели 
откроютъ такую іцель, посредствомъ отдѣленія гранитпой массы, 
то находятъ, что поверхность ея стѣнъ по большей части 
гладка; на нѣкоторыхъ мѣстахъ только встрѣчаются выпук- 
лости, болѣе или менѣе выдающіяся въ формѣ округлепныхъ
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яицъ изъ главной массы и состоящія изъ краснаго ортоклаза. 
Это явленіе только тѣмъ можно объяснить, что въ этихъ ще- 
ляхъ, съ самаго ихъ ироисхожденія, дѣйствовали атмосферныя 
воды съ содержаніемъ углекислоты. Онѣ разрушали на но- 
верхностп всѣ составныя части гранита, и дѣйствію ихъ нро- 
тивустояли только эти отдѣльныя массы. Въ нѣкоторыхъ ще- 
ляхъ отдѣленіе яицъ ортоклаза до того развито, что ихъ 
очень легко можно вынуть изъ камня, и даже они совер- 
шенно свободно лешатъ въ щели. Г. Струве собралъ много 
такихъ яицъ па Гиммекюльской и ІІитерлакской каменолом- 
няхъ. Они но болыпеи части малы, не болѣе голубинаго яйца, 
но отъ тамошнихъ работниковъ онъ получилъ три яйца ве- 
личиною съ куриное. Самое болыное яйцо вѣсило 127 грам- 
мовъ. ІІоверхность ихъ шершава, грязнаго темнокраснаго 
цвѣта со многими бѣльши пятнами и иногда съ мелкими лис- 
точками слюды. По словамъ работниковъ, яица отличаются отъ 
прочей массы камня большею твердостыо. Это легко было бы 
доказать сравнительнымъ опредѣленіемъ относительнаго вѣса, 
но 4 яйца, изъ которыхъ самое болыное вѣси.то 61,228 а 
меиыиее 19,040 граммовъ, имѣли слѣдующіе отыосителыіые 
вѣса:

2,571
2,568
2.585
2.585 

средній 2,577
Это число совершешю согласуется съ опредѣленіями і і л о т -  

ности ортоклаза въ различныхъ руководствахъ. Чтобы болѣе 
убѣдиться, г. Струве опредѣлилъ относительный вѣсъ чистаго 
ортоклаза, взятаго изъ Гиммекюльскаго гранита, и нашелъ 
его =  2,574.

Самое болыное яйцо было потомъ разсѣчено на двое и 
поверхности излома отполированы. Оказалось, что яица со- 
стоятъ нзъ массы ортоклаза, нроникнутой въ разныхъ мѣс-
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тахъ кварцомъ и слюдой, слѣдовательно совершенно одина- 
ковой съ обыкновенною массою ортоклаза въ гранитѣ. Ор- 
токлазъ прекрасно полируется, примѣси же кварца и слюды 
всегда остаются тусклыми, и такъ какъ онѣ мягче ортоклаза, 
то и образуютъ углубленія, которыя съ перваго взгляда ка- 
жутся щелями въ массѣ ортоклаза. При помощи же увеличи- 
тельнаго стекла ясно видно, что эти щели ничто иное какъ 
иримѣсь кварца, рѣже слюды. Этимъ явленіемъ уже 2 2  года 
назадъ хотѣли объяснить щели Александровской колонны, по- 
тому что ея полированная поверхность дѣйствительно должна 
была представлять такія кажущіяся щели; но къ сожалѣнію 
она представляла также и дѣйствительныя трещины.

Еікели анализъ показалъ что разрушеніе гранита ни- 
сколько не зависитъ отъ перемѣны олигоклаза, то явленія 
въ естественныхъ щеляхъ доказываютъ, что составныя части 
гранита отъ дѣйствія углекислоты и воды уносятся частью 
въ растворенномъ состояніи, частью же размываются въ болѣе 
или менѣе измѣненномъ состояніи, при чемъ противустоятъ 
только такъ называемыя ортоклазныя яица. Это разрушевіе 
бываетъ однакожъ всегда только поверхностное и нисколько 
не дѣйствуетъ на всю массу камня. Ежели бы это было, то 
граиитъ, составляющій стѣны естественныхъ щелей, до.іженъ 
бы былъ обнаруживать всѣ признаки болѣе глубокаго разру- 
шенія, чего впрочемъ въ дѣйствительности нѣтъ. Этимъ оп- 
ровергается химическій способъ объясиенія разрушенія фин- 
ляндскаго гранита; теперь обратимся къ физической теоріи.

По этой теоріи первую причину разрушенія гранита со- 
ставляетъ неравномѣрпое расширеніе кристалловъ полеваго 
шпата по направленіямъ разныхъ осей, ибо кристаллы, под- 
верженные внезапнымъ ііеремѣнамъ темнературы, не могутъ 
правильно расширяться и уменыиаться въ объемѣ.

Съ перваго взгляда на эту теорію, многое говоригъ въ 
ея пользу; по иодробнѣйшему же изслѣдованію съ нею на
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столько же можно согласиться какъ и съ химическою, и вотъ 
по какнмъ причинамъ.

Во первыхъ эта теорія не объясняетъ факта о которомъ 
выше упомянуто, именно что одинъ гранитъ разрушается, 
между тѣмъ какъ другой, писколько не различающійся отъ 
перваго по внѣшности, не показываетъ признаісовъ разруше- 
нія. Тутъ не пужно приводить отдѣльпыхъ примѣровъ, такъ 
какъ подобныя массы гранита въ болыномъ количествѣ на- 
ходятся какъ въ окрестпостяхъ Выборга, такъ и въ камено- 
ломняхъ Питерлакскаго залива.

Далѣе физическою теоріею пельзя объяснить того, что 
нерѣдко находятся гранитныя глыбы разрушенныя съ одной 
стороны, между тѣмъ какъ другая сторона представляетъ со- 
вершенно твердый гранитъ, развѣ только представляющій яв- 
ленія, которыя можно отнести къ вліянію углекислоты и воды 
иа поверхпость камня. Различные примѣры этаго случая пред- 
ставляютъ высоты на дорогѣ изъ Выборга въ Біёркъ-э; осо- 
беігно одна глыба гранита, лежащая на Папула-скалѣ близъ 
Выборга, обратила на себя вниманіе г. Струве. Эта масса, со- 
стоящая на западной и южной сторонахъ изъ твердаго гра- 
нита, на сѣверовосточной сторонѣ была совершенпо разрушена. 
Уже этотъ прішѣръ, который легко можно бы было подкрѣ- 
пить многими другими, доказываетъ невѣрность мнѣнія г. Гель- 
мерсена, что финляндскій гранитъ болѣе всего подверженъ 
разрушенію съ занадной и южной сторонъ, по случаю частыхъ 
дождей.

Должио еще упомянуть о слѣдующемъ фактѣ, говорящемъ 
противъ разбираемой теоріи. Такъ какъ первою причиною раз- 
рушенія граиита считаютъ внезапное расширеніе и уменьшеніе 
кристалловъ, вслѣдствіе перемѣны температуры, то безъ сом- 
нѣнія это явленіе должно быть всего замѣтнѣе тамъ, гдѣ тем- 
иература чаіце всего измѣняется, особенно же на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ массы гранита склоняются къ морю и подвержены дѣй- 
ствію воды во время приливовъ. Такія массы, лѣтомъ сильно
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нагрѣвающіяся солнцемъ и потомъ вдругъ охлаждающіяся 
морскими волнами, конечио яснѣе всего показывали бы слѣды 
разрушенія; однакоже видно прогивное. Эти поверхности со- 
вершепно неиснорчены, даже будто полированы; между тѣмъ 
какъ на высотахъ недалеко отъ нихъ можно встрѣтить бо- 
лѣе или менѣе полное разрушеніе гранита. Такъ напр. на 
дорогѣ изъ Выборга въ Гвёрпе, тотчасъ же за городомъ, 
равно и на каменоломнѣ, недалеко отъ Гиммекюля, на берегу 
моря находится совершенно твердый гранитъ; на высотахъ же 
является гранитъ разрушенный. Такихъ примѣровъ очень много; 
стоитъ только во время ѣзды на пароходѣ изъ Петербурга 
въ Выборгъ и Фридрихсгамъ наблюдать отдѣльныя группы 
гранита, болѣе или менѣе выходящія изъ морскихъ волнъ. 
На болыией части этихъ скалъ не находятъ слѣдовъ разру- 
шенія, все равно покрываются ли они моремъ при высокой 
водѣ или нѣтъ. Хотя химическая теорія и старается объя- 
спить этотъ фактъ тѣмъ, что отдѣленныя частицы гранита 
уносятся волнами и такимъ образомъ разрушепіе скрывается 
отъ наблюдателя; но въ такомъ случаѣ слѣдовало бы допу- 
стить, что оно составляетъ только поверхностное явленіе, 
между тѣмъ какъ въ разрушениыхъ массахъ оно простнрается 
и во внутрь.

Опровергнувъ такимъ образомъ существовавшія до спхъ 
поръ мнѣнія о разрушеніи свойствеппомъ финляндскому гра- 
ниту (раиакиви), г. Струве переходитъ къ наблюденіямъ и 
изслѣдованіямъ имъ собранпымъ и заставляюіцимъ его объя- 
снять другимъ образомъ изслѣдываемое явленіе.

Уже съ давнихъ поръ работпики на Питерлакскихъ ка- 
меноломняхъ, и вообще обитатели той страиы разлнчаютъ 
два рода гранита въ однѣхъ и тѣхъ же мѣстностяхъ: одинъ 
І>одъ гранита нисколько не териигъ отъ вліянія воздуха и 
поэтому можетт. быть употребленъ на различныя постройки, 
друіюй же, называемый рапакиви, представляетъ явленія раз- 
рушенія и поэтому о ііъ  не употребителенъ. Арендаторъ Гим-
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ыекюльской камеиоложни говорилт», что онъ «гранитъ» взры- 
ваетъ, рапакивп же никогда; почему онъ и не боится, чтобы 
разрушились граниты, доставленные имъ въ Петербургъ и 
Кронштадтъ для различныхъ построекъ. Такимъ же образомъ 
простой крестьянинъ, владѣтель оставленной нынѣ камено- 
ломни недалеко отъ Гиммекюля, показалъ г. Струвс различіе 
между грапитомъ и рапакиви, при чемъ онъ руководство- 
вался внѣшнимъ видомъ камня и звукомъ, который онъ про- 
изводилъ отъ удара молоткомъ. Эта практичная опытность 
основывается на наблюденіи, переходящемъ изъ поколѣнія 
въ иоколѣпіе п ничего пе объясняющемъ въ научномъ отно- 
шеніи. Однакоже одно явленіе, неожиданно представившееся 
г. Струве на Гиммекюльской камеполомнѣ, позволило ему ос- 
новать на этихъ практическихъ наблюденіяхъ собственное 
мнѣпіе объ изучаемомъ предметѣ: въ его присутствіи взор- 
вали нѣсколько глыбъ на сѣверной оконечности ломки, при 
чемъ образовалась трещина, наиболыпая ширина которой=13", 
кверху же она постепенно съуживалась. Эта трещипа имѣла 
направленіе отъ запада къ востоку и была наполнена до 3; 
ниже поверхности окружающей ее породы маесою граиита, раз- 
личающеюся на первый взглядъ отъ остальной его массы только 
болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ. Когда же г. Струве отколачивалъ 
отъ породы, паполиявшей трещину, куски для образцовъ, то 
уже при легкомъ ударѣ она распалась, подобно силыш вы- 
вѣтрпвшемуся рапакнви. Боковыя стѣны этой трещнпы гіред- 
ставляли совершенио твердый гранптъ, такъ что масса, ее 
наполпявшая, лежала мсжду ними очень свободно. Верхняя 
часть трещины была наполнена спнею глиною, занесенною 
туда атмосферными водами. Работники говорили, что это яв- 
леніе очепь обыкновенно. Иптереспо было бы изслѣдовать эту 
жилу на большей глубинѣ, но для этаго нужно было произ- 
вестн значительные взрывы, которыхъ нсльзя было сдѣлать 
въ скоромъ времени. Какъ объясппть себѣ это появленіе ра- 
пакиви въ жилѣ? Здѣсь возможны только два объясненія: или
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эта масса гранита подпялась въ расплавленномъ состояніи, 
или она произошла посредствоыъ растворенія атмосфериче- 
скими водами и углекислотою изъ окружающихъ нородъ со- 
ставныхъ частей, нужныхъ для образованія наполняющаго 
жилу гранита и осадивгаихся изъ раствора посредствомъ ис- 
иаренія, можетъ быть еще тогда, когда окружающій гранитъ 
имѣлъ болѣе высокую температуру нежели теперь. Принимая 
послѣднюю гипотезу, можно объяснить разрушенное состоя- 
ніе жильнаго гранита тѣм ъ, что атмосферныя воды, по ох- 
лажденіи всей массы породъ, пачали оказывать на него раз- 
рушительпое дѣйствіе.

При измѣнившихся внѣшнихъ обстоятельствахъ онѣ раз- 
рушали то , что ими произведено , и притомъ не постепенно 
съ поверхности въ глубипу, но равномѣрно по всей жилѣ, 
не разлагая нѣкоторыхъ минераловъ, входившихъ въ составъ 
жильнаго гранита, какъ это было доказано выше разложеніемъ 
олигоклаза.

При такомъ объясиеніи осталось бы непонятнымъ что 
разлагающее дѣйствіе углекислоты и воды простирается только 
на жильную породу, между тѣмъ какъ гранитъ, образуюіцій 
бока жилы, ири тѣхъ же условіяхъ былъ измѣненъ только на 
незначительную глубину отъ поверхности.

Поэтому кажется болѣе вѣроятнымъ первое предположеніе, 
по которому жильная порода, какъ позднѣйшій гранитъ, вы- 
ступила изъ глубииы въ расплавленномъ состояніи именно 
тогда, когда древній гранитъ его окружающій, имѣлъ боль- 
шую температуру. Конечно порода наполнившая трещину 
должна была быстрѣе охлаждаться, для того чтобы пони- 
зиться до окружающей температуры, и этаго уже было до- 
статочно для уничтоженія связи между частями новѣйшаго 
гранита.

Можетъ быть будутъ оспаривать это предположеніе вмѣстѣ 
съ Бишофомъ, который говоритъ, что точка плавленія гра- 
нита слишкомъ высока, чтобы онъ могъ подняться на болыпую
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высоту черезъ такія узкія щсли, не отвердѣвая отъ остыванія. 
Но на это можно отвѣтить тѣмъ, что древнѣйшій гранитъ 
еще не совсѣмъ остылъ ири ивверженіи новаго; иначе ко- 
нечно оказались бы совершенно другія явлепія.

Послѣ описаннаго выше перваго наблюденія, г. Струве 
началъ яснѣе понимать геогностическія явленія той мѣстности 
и находилъ во многихъ пунктахъ подтверждепіе новой теоріи.

Къ сѣверу отъ Гиммекюльской каменоломни мѣстпость 
очень холмиста; чтобы достигнуть наиболыней ея возвышен- 
ности нужно еперва нройти долину имѣющую болыніе раз- 
мѣры и которая, при болѣе внимательномъ изслѣдованіи, ока- 
зывается щелью, наполненною породой представляющей всѣ 
явленія новѣйшаго разрушеннаго гранита, между тѣмъ какъ 
древній, образующій возвышенія но обѣимъ сторонамъ, ни- 
сколько не потерялъ своей твердости.

На островѣ, лежащемъ между Гиммекюлемъ и каменолом- 
ней, откуда взятъ монолитъ Алексаидровской колонны, нахо- 
дилось прежде большое число ломокъ, которыя теперь ос- 
тавлены.

Возвышенія этаго острова несравненно выше Гиммекюль- 
скихъ; однакоже они состоятъ изъ такого же гранита. Ос- 
матривая здѣсь различныя ломки, можно видѣть въ средпнѣ 
самой заиадной изъ нихъ массу гранита, возвышающуюся 
нодобпо стѣнѣ въ і у 2  фута толщиной и въ 2  саж. высотой, 
имѣющую тоже направленіе отъ запада къ востоку, отчасти 
разрушившуюся и представляющую всѣ явленія поваго гра- 
нита. На нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣтпо разрушепіе въ силь- 
номъ развитіи, въ другихъ же гранитъ тверже, но вездѣ онъ 
мягче древняго. Тутъ же г. Струве нашелъ большое колп- 
чество такъ пазываемыхъ ортоклазныхъ яицъ. Въ отломан- 
номъ отъ стѣпы кускѣ грапита не оказалось примѣси оли- 
гоклаза, что опять доказываетъ, что разрушеніе гранита ни- 
сколько не зависитъ отъ оной.
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Эта стѣна, оставленная здѣсь невыработанною какъ пус- 
тая порода въ рудникѣ, продолжается въ твердомъ гранитѣ, 
окружающемъ ее съ обѣихъ сторонъ. Какимъ же образомъ 
объяснпть здѣсь происхождепіе стѣны или жилы гранита?

По причинѣ дурной погоды прошедшаго лѣта г. Струве 
принужденъ былъ ограничить тремя описанными наблюденіями 
своп изслѣдованія въ каменоломняхъ. Тѣмъ охотнѣе пользо- 
вался онъ случаемъ наблюдать рапакиви въ Выборгѣ и его 
окрестностяхъ, чтобы найти новыя подтвержденія своему вінѣ- 
нію. Ожиданія его сбылись, не смотря на т о , что явленія 
тутъ пе такъ были доступны для наблюденія, такъ какъ не 
было каменоломенъ, обпаруживаюіцихъ внутренній составъ гра- 
ІІИТНЫХЪ толщъ.

Обращая вниманіе на положеніе Выборга, мы находимъ, 
что онъ лежитъ какъ будто въ котлѣ, съ трехъ сторопъ ок- 
руженномъ гранитными возвышенностями, и только съ одной 
стороны, и именно югозападной, представляетъ открытую сто- 
рону, съ которой къ пему подъѣзжаютъ пароходы. Въ доли- 
нахъ, между возвышеппостями южпой стороны, тяпутся поч- 
товыя дороги въ Бьёркъ-э и Петербургъ. На востокѣ ле- 
жптъ такъ называемая скала Папула, вершина которой по- 
ходитъ на сахарную голову; на сѣверъ же расположены воз- 
вышенности, принадлежащія къ прекраснымъ окрестностямъ 
мпогопосѣщаемаго Мопгеров. Такимъ образомъ Выборгъ съ 
своимъ заливомъ составляетъ какъ бы длинпую долипу, огра- 
пиченную при Юстилѣ также высотами, такъ что при рытьѣ 
Саймскаго канала тамъ нуяшо было дѣлать значительиые 
взрывы гранита. Всѣ эти возвышенности пропзошли вслѣд- 
ствіс извержсній новѣйшаго гранита и причиненныхъ пми 
подъемовъ; на вершинѣ возвышеній вездѣ находятся яснѣй- 
піія доказательства этихъ явленій и тутъ выходы новаго гра- 
нита имѣютъ также направленіе отъ занада на востокъ. Г. Струве 
ириводитъ миого примѣровъ этихъ явленій, но мы предпочи- 
таемъ число ихъ сократить.



Покидаа Выборгъ, ио дорогѣ въ Бъёркъ-э и повернувъ 
тотчасъ за послѣднимъ рвомъ городскихъ укрѣплеиій по нанрав- 
ленію къ морскому берегу, скоро можно встрѣтить гладкія гранит- 
пыя плоскости, постоянно омываемыя морскими волнами. Эти 
гранитныя массы, расщелившіяся по различнымъ направле- 
піямъ, иредставляютъ грапитъ безъ малѣйшихъ признаковъ раз- 
рушенія. За наклонными плоскостями, перейдя небольшое бо- 
лото, поднимаются на значительиую высоту, на вершинѣ коей 
встрѣчаются явленія совершеннѣйшаго разрушенія рапакиви. 
Эта разрушенная порода огчасти покрываетъ твердую, ибо на 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, откуда былъ вывезенъ разрушенный гра- 
нитъ для устройства дорогъ, обнарушенъ совершенно твердый 
грапитъ, имѣющій всѣ свойственныя ему особенности. Но 
опытиые Выборгскіе каменотесы назвали бы этотъ гранитъ 
сгорѣвшимъ, иототу что онъ сходенъ съ Гиммекюльскимъ сго- 
рѣвшпмъ гранитомъ. На этомъ возвышепіи мы также встрѣ- 
чаемъ стѣнообразную граіштную массу, толщинош въ 1  футъ, 
обнаруживающую съ одной стороны совершеппое разрушеніе, 
между тѣмъ какъ другая сторона песравненно твсрже и на 
ней даже трудно выламывать куски молоткомъ. Поверхность 
этой стороиы отнюдь не гладка, даже неровна отъ выступаю- 
щихъ кристалловъ полеваго шпата темнаго цвѣта, не пред- 
ставлягощихъ одпако пикакихъ признаковъ дальнѣйшаго раз- 
рушенія. Ни съ той ни съ другой стороны г. Струве не могъ 
замѣтить иримѣси олигоклаза, равно и отдѣленія яицъ. Здѣсь 
нужно прибавить, что твердая часть этой гранитной массы 
обращена въ ю гу, слѣдовательно всего болѣе подвергалась 
жаркимъ лучамъ солпца, между тѣмъ какъ разрушившаяся 
часть лежала къ сѣверу.

Спускаясь съ этой вершины по паправленію къ востоку, 
можно на различяыхъ мѣстахъ видѣть жилы новѣйшаго гра- 
пита съ характеристическими явленіями разрушенія, но только 
вблизи отъ вершины; ниже появленіе ихъ прекращается.
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Кому случалось прогуливаться ио саду Мопгероя, тотъ безъ 
сомнѣнія помнитъ находяіціяся тамъ гранитныя глыбы, расще- 
лившіяся въ различпыхъ пагіравленіяхъ; но онъ навѣрно нигдѣ 
не встрѣчалъ разрушеннаго гранита. Такъ какъ эти глыбы 
постоянноподвергавшіяся всѣмъ вліяпіямъ атмосферы, не смотря 
на то, не показываютъ признаковъ разрушенія, то уже одна 
мысль, что они должны когда нибудь разрушиться, даже не- 
свѣдущему непремѣнно покаяіется нелѣпостью. Эти гранитныя 
массы состоятъ изъ древнѣйшаго гранита и подпяты иовымъ 
грапитомъ, котораго впрочемъ нужно искаТь не здѣсь, но на 
высшихъ точкахъ этихъ гранитныхъ возвышеній. Къ сожалѣнію 
и тутъ лѣсъ на скалахъ мѣшаетъ нодробнѣйшему изслѣдо- 
ванію отношеяій, при которыхъ появляется этотъ гранитъ. 
Все же, что можно видѣть, изумителыіымъ образомъ похо- 
дитъ па явленія, встрѣченныя на высотахъ по дорогѣ въ 
Бьёркъ-э. Подобно тому здѣшній разрушеппый ранакиви ле- 
житъ на твердомъ гранитѣ, ибо вездѣ, гдѣ отдѣлилась и сне- 
сена разрушенная масса рапакиви, появляется твердый гра- 
і і и т ъ  съ естественными своими свойствами и безъ щелей. 
Свойства разрушившейся массы также одинаковы съ замѣчен- 
ными тамд». Кристаллы ортоклаза чрезвычайно развиты, между 
тѣмъ какъ нриѣіѣсь олигоклаза встрѣчается весьма рѣдко, 
такъ что вывѣтриванію нослѣдняго миперала никакъ нельзя 
иринисать нрнчиііу разрушенія гранита. Примѣсь кварца тутъ 
таже самая, какъ и вездѣ. Г. Струве былъ удивленъ найдя 
здѣсь кварцъ имѣющій цвѣтъ аметиста, ибо по мнѣнію г. Би- 
шофа*) выражениому въ его химико-физической геологіи, аме- 
тистъ не встрѣчастся въ сплошпыхъ кристаллическихъ по- 
родахъ.

Засимъ г. Струве переходитъ къ изложенію результатовъ 
химическихъ разложеній всѣхъ составныхъ частей финлянд- 
скаго гранита и оканчиваетъ его выводомъ общихъ формулъ

*) ВіясІЮ*. II. 2. 1ЙС2 (1286?).
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для этой породы. Однакожъ эти изслѣдовапія очень мало по- 
могаютъ ему въ объясненіи различія между твердымъ или 
древнимъ и разрушеннымъ или новымъ гранитомъ; иосему 
мы ихъ пропускаемъ.

Общіе выводы изъ всѣхъ изслѣдованій изложены слѣдую- 
щимъ образомъ:

Гранитъ ІОжной Финляндіи, извѣстпый подъ именемъ ра- 
пакиви, произошелъ изъ огненножидкой однородной массы, при 
содѣйствіи воды и углеродныхъ составовъ, при сильномъ дав- 
леніи. Въ пользу этаго говоритъ постоянное содержаніе воды 
въ ортоклазѣ, олигоклазѣ и слюдѣ; также подтверждаетъ это 
сѣрый цвѣтъ кварца, происшедшій отъ разложенія углеводо- 
родовъ при высокой температурѣ, такъ какъ только этимъ 
можно его объяснить.

Этотъ гранитъ ио отвердѣніи былъ частью поднятъ, частыо 
разсѣченъ жилами новѣйшаго гранита, не различаюіцагося 
отъ болѣе древняго гранита петрографическимъ характеромъ; 
это подтверждается многочисленными примѣрами. Во время 
этаго иереворота произошло внезапное охлажденіе породъ 
водяными потоками, устремившимися съ сѣвера и которые 
разрушали и разлагали обѣ породы болѣе или менѣе, сооб- 
разно съ сохраненною ими температурой. При подобномъ 
внезапномъ охлаждсніи гранита, верхнія его массы рас- 
пались на мелкія частицы: заключавшійся въ немъ кварцъ 
лишился своего сѣраго цвѣта и, унесенный водами, осѣлъ въ 
видѣ бѣлаго кварцеваго песку (?!). Другія составныя части, 
именно ортоклазъ, олигоклазъ и слюда, потерпѣли еще бо- 
лѣе важныя разложенія отъ дѣйствія углекислоты и воды, 
такъ какъ при этомъ существовали всѣ условія, нужныя для 
того, чтобы черезъ разложеніе этихъ составныхъ частей по- 
лучить глину. Какъ въ настоящее время, такъ и тогда, процессъ 
этихъ разложеній былъ одинаковъ, только съ тѣмъ различіемъ 
что гогда условія были благопріятнѣе, разложенія происходили 
въ бблынемъ масшгабѣ, и результатамъ ихъ оказываются

8 *
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болыпіе силурійскіе осадки г л п п і .і па южномъ берегу Фин- 
скаго залива.

Этимъ опредѣляется эпоха описаннаго выгае внезаппаго 
охлажденія, и вѣроятно указывается также мѣсто, занимаемое 
рапакиви въ ряду финляндскихъ грапитовъ. Именно это но- 
вѣйшій гранитъ въ сравпеши со всѣми прочими; однакожъ, 
это мнѣпіе еще должно быть иодкрѣплено подробнѣйпшми 
изслѣдованіями въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рапакиви соприкасаетея 
съ другими породами Финляндіи.

Г. Струве нолагаетъ, что передъ момептомъ внезаппаго 
охлажденія гранитъ долженъ былъ имѣть по крайней мѣрѣ 
ту температуру, при которой сѣрый кварцъ теряетъ свой 
цвѣтъ, т. е. отъ 300 до 360°.

Объясняя по этой теоріи охлаждеиія всѣ явлепія сопро- 
вождагощія рапакиви, выводимъ, что иа массы гранігга, ле- 
жащія на большей глубинѣ, дѣйствіе воды у.же не было такъ 
силъно, иотому что онѣ тогда пришли въ соприкосновеніе съ 
водою, когда были болѣе охлаждены; поэтому онѣ подверг- 
лись только растрескиванію въ разпыхъ направлепіяхъ. Зна- 
чителышсть этаго растрескиванія конечно зависѣла отъ раз- 
ности въ температурахъ породы и воды; изъ этаго слѣдуетъ, 
что оно должно быть сильнѣе въ новѣйшемъ гранитѣ, тогда 
какъ древній долженъ былъ растрескиваться только въ при- 
косповеніи съ первымъ.

Для доказательства сильнаго вліянія значительной и впе- 
запной перемѣны температуры на грапитъ, я упомяну о слѣ- 
дующемъ опытѣ: при раскаливаніи кусковъ твердаго гранита 
въ тиглѣ, кварцъ во вссй массѣ получаетъ ярко бѣлый цвѣтъ, 
между тѣмъ какъ полевой ншатъ становится лииіь свѣтлѣе; 
ежели этотъ гранитъ внезаішо охладить то онъ распадается 
на безчислеппое множество мелкихъ частей, и въ особенпостн 
распадается масса полеваго гапата, между тѣмъ какъ зерна 
кварца не измѣняютея тти въ величинѣ, ни въ формѣ. Для 
этаго опыта дажс не нужепъ очень высокій жаръ; достаточно
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подвергнуть на нѣкоторое время твердый гранитъ темпера- 
турѣ въ 180 или 2 0 0 ° для того, чтобы онъ, при внезапномъ 
охлажденіи водою, имѣющею комнатпую температуру, могъ легко 
ломаться на отдѣльные куски.

Такое растрескиваніе гранита составляло, по мпѣпіюг. Стру- 
ве, главную лричину всѣхъ явлепій въ гранитѣ, извѣстномъ 
между людьми занимающимися его добычей иодъ именемъ 
сгорѣвшаго, хотя пѣкоторые изъ этихъ явленій развивались еще 
болѣе отъ постоянпыхъ химическихъ н физическихъ дѣйствій 
атмосферныхъ водъ.

Въ болынпхъ глубинахъ нельзя различить древній гра- 
иитъ отъ новѣйшаго, такъ какъ охлажденіе послѣдняго могло 
тутъ произойти медленно, и оба гранита находились внѣ круга 
дѣйствія водъ. ІІодобньте граниты, которыми въ. настоящее 
время надо пользоваться для сооруженій, весьма тверды и 
никогда не подвергнутся разруіпенію, какъ бы долго ни нахо- 
дились нодъ вліяніемъ атмосферныхъ водъ.

Всѣ явлснія, замѣченпыя въ гранитѣ окрестностей Вы- 
борга, также теперъ объясняются. Древній гранитъ также бы- 
вастъ болѣе или менѣе разрушенъ вблизи оть жилъ новѣй- 
шаго гранита, потому что онъ былъ болѣе нагрѣтъ при вы- 
ступаніи этаго послѣдняго и отъ внезапнаго охлажденія дол- 
женъ былъ сильнѣе растрескаться. Подобно этому объяспяется 
тотъ фактъ, что явленія разрушенія на глыбахъ всего яснѣе 
видны на сторонахъ болѣе подвергнутыхъ дѣйствію солнца и 
дождей. Ежели въ глыбѣ грапита существовали всѣ условія 
для разрушеиія отъ внсзапнаго охлажденія, т. е. если она 
имѣла болѣе или мепѣе трещинъ по различнымъ направле- 
ніямъ, то дальнѣйшее ея разрушеніе довершалось вторженіемъ 
воды въ эти трещины. Конечно дѣйствія эти будутъ сильнѣе 
па тѣхъ сторонахъ гранита, которыя лодвергнуты злачитель- 
пѣйшимъ перемѣнамъ сырости и тенлоты, т. е. на южной п 
занадной сторо11ахъ.
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Дѣйствіе атмосферы на гранитъ было только поверхност- 
ное, весьма медлеішо распространялось во внутрь и не имѣло 
никакого вліянія на твердость гранита.

Въ рапакиви, состоящемъ въ главпой его массѣ изъ кварца, 
полсваго шпата и слюды, эти составпыя части заключаютъ 
кремнеземъ въ слѣдующемъ отношеніи между собою:

Полевой 
ЬваРцъ- шггатъ. Слюда‘

Кремнеземъ =  100 : 67 : 33
=  3,03 : 2,02 : 1
=  3 : 2 : 1

Этимъ опредѣляется степень, въ которой эти составиыя 
части подвергаются дѣйствію воды и углекислоты; это дѣй- 
ствіе тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше содержаніе кремневой кис- 
лоты. Изъ этаго слѣдуетъ, что вода и углекислота болѣе 
всего дѣйствуютъ на слюду, при чемъ растворяется желѣзо 
въ видѣ углекислой закиси, а щелочи и земли отчасти въ 
видѣ кремнекисдыхъ, частью же въ видѣ углекислыхъ соеди- 
неній. Въ этомъ можно удостовѣриться какъ точнымъ наблю- 
деніемъ поверхностей гранита, подвержениыхъ дѣйствію ат- 
мосферы, такъ и прямыми опытами въ маломъ видѣ.

Разсматривая поверхность гранита, на ней находятъ ма- 
ленькія углубленія, въ которыхъ при дальнѣйшемъ наблюденіи 
встрѣчаютъ еще остатки слюды, нѣкогда еовершенно напол- 
нявшіе эти углубленія. Масса полеваго шиата развѣ только 
потсряла свой блескъ, а кварцъ совсѣмъ не измѣнился. Если 
кромѣ того ноложсніе поверхности таково, что атмосферныя 
воды не стекаютъ, такъ что на поверхности сохранялась нѣ- 
которое время извѣстная стенень сырости, то чрезъ разложе-* 
ніе слюды выполняются всѣ условія, нужныя для развитія ор- 
ганической жизни, получающей изъ растворенныхъ въ водѣ 
составныхъ частей слюды всѣ необходимыя для образованія н 
развжтія растеній неорганическія составныя части. ІІо краямъ 
именно тѣхъ углубленій, которыя остались ио разрушеніи слю-
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ды, выростаютъ лишаи, которые развиваются отсюда при бла- 
гопріятиыхъ условіяхъ, такъ что мало по малу вся поверх- 
пость гранита бываетъ болѣе или менѣс нокрт.іта слоемъ лишая.

Это же явленіе встрѣчается на гранитѣ и въ С. Петер- 
бургѣ и лучше всего его можно видѣть па камняхъ Калип- 
кииа моста.

Чтобы восироизвесть вывѣтриваніе составныхъ частей гра- 
нита въ маломъ видѣ, г. Струве обработывалъ порошокъ нор- 
малыіаго гранита въ стклянкѣ съ чистою водого и угле- 
кислотой. Углекислоту онъ пронускалъ ежедневно въ продол- 
женіи нѣсколькихъ часовъ, и по прошествіи 5 дней оставилъ 
въ покоѣ, чтобы растворъ совершенпо отстоялся, на что ну- 
жпо было 2 или 3 дня. Потомъ былъ слитъ сифономъ чи- 
стый растворъ и выпаренъ до суха въ платиновой чашечкѣ, 
по прибавленіи хлористоводородной кислоты. При опытѣ было 
обработапо 2,444 грамма гранитнаго порошка, па который 
наливали заразъ по одному литру воды, что повторялось три 
раза, и ио исиареніи 3 литровъ воды опредѣлены въ остаткѣ 
слѣдующія количества различныхъ составиыхъ частей:

кремнезема 
окиси желѣза

0,0027
0,0055
0,0134
0,0030
0,0096

углекислои извести 
магнезіи . . .
хлористаго кальція

Изъ этаго слѣдуетъ, что изъ 1 0 0  частей гранита, носред- 
ствомъ обработки водою и углекислотой, растворено при обык- 
новенныхъ темнературѣ и давленіп:

кремнезема . . 0 , 1 1 0

закиси ж елѣза. . 0,206
извести . . . . . 0,307
магнѳзі и. . . . . 0,123
к а л и ........................ . 0,249

0,995
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ІІодобно этому произведенъ былъ оиытъ надъ 4,017 грам. 
гранитнаго пороіпка; при этомъ онытѣ углекислота пропуска- 
лась въ продолженіе 8  дней, по 4 часа ежедневно, и потомъ 
растворъ былъ оставлепъ отстояться, для чего потребовалось 5 
дней. Изъ перелитаго посредствомъ сифона раствораопредѣлено: 

окиси желѣза. . . 0 ,0070
углекислой извести . 0,0143
магпезіи . . . .  0 ,0034
хлористаго кальція . 0,0033

Слѣдовательпо изъ 1 0 0  частей гранитнаго порошка извлечено: 
закиси ж елѣза. . . 0,156
и з в е с т и ..............................0,199
магнезіи............................. 0,085
к а л и ....................................0,052

0,492
При этомъ второмъ опытѣ кремнеземъ при прокаливаніи 

случайно растерянъ.
Сравнивъ эти результаты съ изслѣдованіемъ составныхъ 

частей гранита, мы можемъ объяснить появленіе закиси же- 
лѣза въ растворахъ только разложеніемъ слюды; слѣдовательно 
оиыты подтверждаютъ то, что можно вывесть гірямо изъ на- 
блюденій надъ гранитомъ.

По полученнымъ такимъ образомъ аналитическимъ выводамъ 
интересно еще опредѣлить взаимное отношеніе перешедшихъ 
въ растворъ углекислыхъ солей извести и магнезіи. Именно 
растворено:

О і і ы т ъ  I. Опытъ II.

углекислой извести . . 0,548 0,355
» магнезіи . 0,258 0,178

0,806 0,533
1 0 0  частяхъ:

углекислой извести . . 67,97 66,67
» магнезіи . 32,03 33,33

1 0 0 , 0 0 ]  0 0 , 0 0
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Это отношеніе между землями, очень согласнос съ соста- 
вомъ доломитовъ, весьма замѣчательно въ отношеніи къ объ- 
ясненію ихъ образованія. Г. Струве нродолжаетъ эти изслѣ- 
дованія и обѣщаетъ въ другой разъ говорить объ нихъ съ 
большею подробностью.

Изслѣдовапія, сообіценныя г. Бишофомъ*), не согласуются 
съ ириведенными выше заключеніями о легкости разложенія 
слюды въ финляндскомъ гранитѣ. Онъ между прочимъ гово- 
ритъ: «слюда есть минералъ, въ которомъ сродство состав- 
ныхъ частей къ атмосфернымъ дѣятелямъ почти =  0 . Она 
составляетъ иродуктъ дѣйствія воды, кислорода и углекислоты 
на различныя минсральпыя тѣла, и слѣдовательно изъ нея 
отдѣлено все то, что могло соедипяться съ этими агентами*.

Это мнѣніе столь извѣстнаго ученаго очевидно противо- 
рѣчитъ изслѣдованіямъ г. Струве и, по мнѣнію его, доказы- 
ваетъ только, что при химическихъ изслѣдованіяхъ горныхъ 
иородъ необходимо обратить болѣе вниманія на слюду, какъ 
на весьма важную характеристическую составную часть раз- 
личныхъ породъ.

Послѣ изложенія своихъ изслѣдованій о рапакиви, г. Струве 
возвращается къ вонросу о томъ, какія заключенія можно вы- 
весть изъ этихъ изслѣдованій относительно Александровской
КОЛОНІІЫ.

Монолитъ Александровской колоппы, исторія и оппсаніе 
котораго изложены въ статьѣ Г. П. Гельмерсена «Алексан- 
дровская колонна въ С. Петербургѣ» (Горп. Журн. № 5, 
1862 г.), состоитъ изъ древпѣйшаго гранита, который лежа 
еще въ землѣ заключа.тъ щсли въ различныхъ направленіяхъ, 
нбо по всѣмъ вѣроятіямъ недалеко отъ пего послѣдовало вы- 
стуиленіе новѣйшаго гранита, который, какъ мы видѣли выше, 
при внезаиномъ охлажденіи не остался безъ вліянія на окру- 
жающую породу. Интересно и чрсзвычайно важпо было бы

*) ВіксЬоГ. I I ,  2 ,1219.
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для г. Струве подтвердить это мнѣніе точпыми наблюдеиіями 
на мѣстѣ его нахояідепія, т. е. на Питерлакской каменоломнѣ. 
Онъ долженъ былъ отказаться отъ этаго желанія по тѣмъ 
же самымъ причинамъ, какія приводитъ и г. Гельмерсепъ: 
«крутая стѣна, изъ которой взяли Александровскій монолитъ, 
до того загромождена меныними глыбами, взорванными позн:е, 
чго она сдѣлалась педоступною. Расчистка ея стоила бы боль- 
шой и дорогой работы».

Хотя при подробномъ изслѣдованіи мнѣніе г. Струве мо- 
жетъ и не подтвердиться, но онъ теперь убѣжденъ въ томъ, 
что монолитъ Александровской колонны никогда не представ- 
лялъ твсрдаго неповрежденнаго гранита, что иодкрѣпляется 
впрочемъ и многими разсказами различныхъ работниковъ на 
Питерлакскихъ камепеломпяхъ, между коими находятся и та- 
кіе, которые участвовали при обработкѣ Александровской ко- 
лонны.

И такъ монолитъ этотъ, открытый нынѣ отъ окружавшихъ 
его лѣсовъ, можно сравнить съ больпымъ, родившимся съ ор- 
ганическими недостатками. Совершенно излечить его человѣ- 
ческими усиліями опирающимися на опытность и науку есть 
невозможное и напрасное предпріятіе. Въ чемъ природа от- 
казала больному, того не дадутъ ни наука, ни искуство.

Природный иедостатокъ монолита есть множество боль- 
іпихъ и малыхъ щелей, которыя должны постоянно увеличи- 
ваться отъ частыхъ и быстрыхъ перемѣнъ температуры въ 
нашемъ сѣверномъ суровомъ климатѣ. Наука и искуство дол- 
жпы предохранять отъ развитія вредныхъ послѣдствій этаго 
недостатка. Для этой цѣли назначались коммиссіи. Извѣстенъ 
успѣхъ первой коммиссіи 1841 г. Время намъ покажетъ ус- 
иѣшно ли было стараніе коммиссіи прошедшаго года, посвя- 
тившей все свое вниманіе и всѣ знанія сохраненію памят- 
ника. Г. Струве, желая чтобы всѣ эти усилія увѣнчались са- 
мыми лучшими уснѣхами, не можетъ однакожъ избавиться отъ 
мысли, что будущее поколѣніе увидитъ, пожалуй, одиѣ разва-
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лины памятиика, пазначеніемъ котораго было свидѣтельство- 
вать о славѣ Великаго Г о с у д а р я  в ъ  теченіе тысячелѣтій.

Опасеніе это мы могли бы успокоить тѣмъ, что самое 
разрушеніе памятника нисколько не повредило бы славѣ им- 
нератора Алексапдра I и не ослабило бы въ русскихъ, даже 
и послѣ тысячелѣтііі, справедливой гордости при воспоминаніи 
событій отечественнон войны.

Ікиравленіс новрежденііі Александровской колонны 
въ С. ІІетербургѣ.

Осенью 1862 г. окончены работы ио исправленію повреж- 
деній Александровской колонны.

Главітыя трещины колопны, по надлежащей расчисткѣ отъ 
вывѣтрившихся кромокъ, заполнены растворомъ изъ портланд- 
скаго цемента съ мраморнымъ пескомъ, въ иропорціи 1  части 
цемента и отъ 1  до і у 2  частей песку, при чемъ къ цементу 
ирибавлено для цвѣта нѣсколько сурика и черняди. Во время 
отвердѣиія цемента, его напитывали растворимымъ стекломт, 
разведенньшъ въ двойномъ объемѣ горячей воды, что значи- 
телыю ускоряло отвердѣніе.

По отвердѣніи цемепта, трещииы были отшлифованьт за- 
подъ лице колопиы и потомъ напитывались пѣсколько разъ 
кремнефтористоводородною кислотою, пока не пересталъ ио- 
казываться бѣлый налетъ отъ соединенія этой кислоты съ 
кали, выдѣлявшимся отъ разложенія растворимаго стекла.

Для нанеденія политуры и заполненія волоспыхъ трещинъ 
колонны примѣнена обыкновеиная мастика (изъ шеллака, сѣры, 
сажи и мелкаго отмучениаго песку), которую раеиуека.ш въ
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спиртѢ іі уиотребляли въ холодномъ видѣ. За тѣмъ по от- 
вердѣніи мастики колоина была вытерта и наведена политура.

Для ириспособленія колонны къ осмотру ея стержня, безъ 
устройства кал:дый разъ новыхъ лѣсовъ, прикрѣплены надъ 
ея капителыо 4 мѣдныя цѣии съ кольцами на концахъ. Цѣпи 
эти лежатъ на капители и снизу вовсе не видны. Въ случаѣ 
необходимости осмотра колонны, надобно поднять одного че- 
ловѣка до капители колонны, помоіцію выдвижной мачты съ 
веревочными лѣстницами или другимъ образомъ. Человѣкъ 
этотъ можетъ прикрѣпить къ цѣпямъ 4 блока и веревки, а 
за тѣмъ осмотръ колонны можетъ производиться по всей ея 
высотѣ въ люлькѣ, подымаемой и опускаемой вдоль колонны 
помоіцію веревокъ, перекинутыхъ черезъ вышеупомянутые 
блоки.

Исправленія эти произведены весьма тіцательно подъ ру- 
ководствомъ инженеръ-полковника Паукера; имъ же были уст- 
роены лѣса, служившіе для осмотра колонны и производсгва 
работъ.

П иш ю  кь академику генералъ-лейтенанту Гельмерсену о 
толщинѣ слоя нижнесилурійской глины въ С. Петербургѣ.

Генриха Струве.

( Читано в« академіи паукь 2 7  февраля 1863 года).

Изъ заявленія здѣнінему минералогическому обіцеству въ 
январѣ пронілаго года, о моихъ запятіяхъ, Вамъ извѣстно о 
изслѣдоваиіяхъ надъ различными глинами вообще н изъ ок- 
рестностей С. Иетербурга въ особенности. Производящіяся же 
въ пастоящее время во дворѣ экспедиціи заготовленія госу-
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дарственныхъ бумагт» буровыя работы, благодаря содѣйствііо 
Вапіему и г. норучика Никольскаго, доставили для иреднри- 
нятыхъ мною изслѣдованій весьма интересныя въ научномъ 
отношеніи данныя.

Подвергая химическому анализу буровыя пробы силурій- 
ской глины, взятыя съ различной глубины изъ буровой сква- 
жины, изъ сравненія этихъ анализовъ можно опредѣлить вы- 
численіемъ толщину слоя силурійской глины, а слѣдовательно 
предсказать глубину отъ поверхности водосодержащаго слоя, 
какъ непосредственно слѣдовавшаго подъ глиною въ нисхо- 
дящемъ порядкѣ. Эти то выводы я осмѣливаюсь представить 
вниманію вашего превосходительства.

Всѣ глины окрестностей С. Петербурга -произошли отъ 
разрушенія различныхъ породъ фииляндскихъ гранитовъ, при 
одновременномъ дѣйствіи на нихъ воды и углекислоты; но 
какъ граниты въ общей ихъ массѣ состоятъ изъ кварда, 
слюды и полеваго ш пата, то естествеішо эти же составныя 
части, однѣ въ измѣненномъ, другія въ неизмѣненномъ со- 
стояніи, мы должны находить также и въ глинѣ. Все выше- 
сказанпое какъ нельзя лучше повѣряется опытомъ и именно: 
кварцъ въ глинѣ находится въ неизмѣненномъ состояніп, ибо 
на него не могли дѣйствовать вода и углекислота; другія же 
составныя части болѣе или менѣе измѣнены, такъ какъ изъ 
оныхъ часть желѣза, земель и щелочей выдѣлилась и унесена 
частью въ видѣ углекислыхъ, частыо же въ видѣ кремнекис- 
лыхъ соединеній, между тѣмъ какъ глиноземъ остался въ томъ 
же количествѣ, какъ и въ гранитѣ. Изъ этаго слѣдуетъ, что 
наши глины, какъ и всѣ вообще, до.шно разсматривать какъ 
соединенія кварца, неизмѣнениой массы породы и собственно 
массы глины. ІІри этомъ реакція кипящей хлористоводородной 
кислоты на прокалеиную глину и нослѣдующая за тѣмъ об- 
работка нерастворимаго осадка растворомъ кали даетъ памъ 
средство для точнѣйшаго опредѣленія количества составныхъ 
частей глины.
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Такіе химическіе анализы показываютъ, что подобио тому 
какъ составъ кристаллическихъ нородъ можетъ быть выраженъ 
простыми химическими формулами и опредѣлено количест- 
венное отношеніе отдѣльныхъ составныхъ частей, тѣхъ же 
результатовъ можно достигнуть и для глинъ; такъ что глины 
различныхъ періодовъ образованія имѣютъ также различный 
химическій составъ. Это заставляетъ насъ предполагать, что 
условія способствовавшія образованію глинъ внезапно были 
прерваны и затѣмъ наступило время спокойствія для осажде- 
нія глинъ.

Доказательствомъ тому служатъ также глипы взятыя изъ 
окрестностей 0 . Петербурга, но нѣкоторыя изъ нихъ подверг- 
лисьпозднѣйшимъпереворотамъ. Но коль скоро наступало подоб- 
ное спокойствіе, то всѣ вещества заключающіяся въ густой массѣ 
глины подвергались общему закону тяжести, изъ чего слѢ- 
дуетъ, что прежде всего должпы были осѣсть болѣе крупныя 
частицы кварца и неизмѣненной массы породы и затѣмъ 
уже только осѣдала собственно масса глины, болѣе или ме- 
нѣе смѣшанная съ кварцемъ и породою; такимъ образомъ 
что, по мѣрѣ углубленія, отношеніе количества кварца и не- 
измѣненной породы (кварцъ и породу вмѣстѣ я для простоты 
буду обозначать словомъ минеральная масса) къ глиняпой массѣ 
также увеличивается. Доказательствомъ этаго можетъ служить 
одинъ и тотъ же составъ синей глины Пулкова и Павловска, 
точпо также глина біижайшихъ окрестностей Петербурга, какъ 
напр. Волкова поля и изъ скважины артезіанскаго колодца до 
глубипы 77 футъ отъ поверхности. Далѣе анализируя хими- 
чески глину изъ той же скважины съ глубины 8 8  футъ отъ 
поверхности до 304 футъ (послѣдняя проба моихъ наблюде- 
ній) и той же формаціи глину изъ мѣстечка Орро па западъ 
отъ Чудлейгъ (СЪшПецДі) въ Эстляндіи, доставленіемъ кото- 
рой обязапъ я профессору дерптскаго университета Шмидту, 
замѣчается одинаковый составъ.
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Объемъ письма пе дозволяетъ мнѣ распрострапиться объ 
аналитическпхъ доказательствахъ этаго вывода, по я не за- 
медлю въ скоромъ времени изложить ихъ со всѣми подроб- 
ностями на страницахъ журнала. Здѣсь же мнѣ желательно 
было обрагить вниманіе на отношеніе глиняной массы къ ми- 
неральной въ безводной глинѣ, потому что результатъ приво- 
дитъ къ интереснымъ заключеніямъ.

ІІрежде всего сравнпмъ синія глины изъ Пулкова и ІІав- 
ловска. Во 1 0 0  частяхъ оныхъ заключается:

Пулково. Павловскъ.

Минеральной массы . 31,10 36,08
Глиняной массы. . . 68,90 63,92

100 100

Затѣмъ для втораго сравненія
Глина изъ скважины ст. 

Глина съ Волкова иола. глубины 77 ф. отъ по-
верхности.

Минеральной массы . 52,99 58,38
Глиняной массы. . . 47,01 41,62

100 100
Наконецъ въ заключеніе:

Глина иаъ артезіанскаго колодца. Глпна изъ Орро.
Глубина отъ поверхности:

8 8 ѵ 128' 304'
Минеральной м ассы .'39 ,19  42,85 53,27 40,24
Глиняной массы . . 60,81 57,15 46,73 59,76

100 100 100 100
Какъ выіпеприведепныя глипы принадлежатъ тремъ раз- 

личнымъ періодамъ образовапія, такъ и въ составѣ собствеиио 
глиігяной массы замѣчается извѣстное различіе. Бт> глинахъ 
одновремепнаго происхождепія собственно глиняная масса 
имѣетъ одинаковый составъ, и замѣчается лишь различіе въ 
отношепіи глиняной массы къ минералу. Въ глинахъ изъ буро- 
вой скважины замѣчается странное подверженное извѣстному
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закоиу явленіе, а именно что съ увеличеніемъ толщины слоя 
глины количество минеральной массы пропорціонально воз- 
растаетъ.

ЬІельзя утвердительно опредѣлить на сколько законъ этотъ 
примѣнимъ ко всѣмъ вообще глинянымъ образовапіямъ; вѣ- 
роятно о і і ъ  зависитъ отъ матеріала слуяшвшаго къ образова- 
пііо глины и условій, при которыхъ могло происходить оса- 
жденіе ихъ.

Изъ произведенныхъ мпою изслѣдованій нижнесилурій- 
скихъ глинъ, пройдеппыхъ здѣшнею буровою скважиною, вы- 
водимъ помощію вычисленія, что на каждый футъ глины отъ 
8 8  до 304 футъ количество минеральной массы увеличивается 
на 0,065.

Означенное увеличеніе количества миперальной массы вы- 
ведено мною изъ результатовъ анализовъ глинъ съ глубины 
8 8  и 304 футъ.

Сравнивая затѣмъ результаты опредѣленные вычисленіемъ 
съ результатами полученными отъ химическаго анализа и со- 
ображая при этомъ что вычисленіе можетъ совиадать съ 
опытомъ на столько, на сколько можпо требовать при подоб- 
ныхъ изысканіяхъ, я получилъ слѣдующее отноіпеніе для 
глины съ глубины 1280

.Минералыюй массы. . 41,79
Глиняной массы . . . 58,21

100
Тогда какъ опытомъ найдено въ той же глинѣ и съ той 

же глубины:
Минеральной массы . . 42,85
Глиняной массы . . . 57,15

100
Поэтому разность чиселъ вычисленія и опыта составляетъ 

1,06, что по моему вычисленію соотвѣтствуетъ неточности 
16 футъ.
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Точію такоп же законъ отпосительно увеличенія минераль- 
ной массы выводимъ мы изъ сравненія анализовъ глинъ съ 
Волкова поля и съ буровой скважины до 78 футъ отъ по- 
верхности.

Съ такимъ возрастаніемъ количества минеральной массы 
въ глинѣ, можно сопоставить еще такой вопросъ: буровая 
екважина обнажила непосредственно за 78 ' отъ поверхности 
крупный несокъ, толщиною 1 0 ' и содержащій артезганскую 
воду. Изъ изслѣдованія зтой глины, неиосредственно лежащей 
на песчаномъ слоѣ, мы замѣчаемъ, что отношеиіе минераль- 
ной массы къТлинѣ здѣсь достигло своего т а х іт и ш , 58 ,38% , 
ибо въ противномъ случаѣ за этою глиною не пластовался бы 
чистый пссокъ съ артезіанскою водою, а слѣдовала бы глина 
съ болынимъ содержапіемъ минеральпой массы.

ІІринимая этотъ фактъ за законъ, можно предложить себѣ 
такого рода вопросъ: на сколько нужно еще углубить буро- 
вую скважину, чтобы обнажить всю толщину пласта нижпе- 
силурійской глины; или другими словами: сколько футовъ 
оетается до встрѣчи водосодержащаго слоя, ибо ниже этой 
глины тотчасъ должна показаться вода.

Для этаго разеуждаемъ такъ: глина съ 304 футъ содер- 
житъ 53 ,27%  мипералыюй массы (см. анализы), а для дости- 
женія своего т а х і т и т  минеральной массы (58,38% ) дол- 
жно прибавиться еще 58,38— 5 3 ,2 7 = 5 ,1 1 % .

А зная что одному футу соотвѣтствуетъ 0,065 минера.іь- 
ной массы, легко узнать сколько футовъ будутъ соотвѣтство- 
вать 5 ,11%  минеральной массы изъ нропорціи:

5,11 : х  =  1 : 0,065 
откуда х  =  7 8 , . .  футамъ.

Прибавляя къ 304 футамъ 78 получимъ число футъ ниже 
котораго должпа показаться вода, гіри чемъ неточность до- 
пускается на 16 футъ. Высказанное мною предположеніе мо- 
жно подтвердить еще такимъ вт.тводомъ.

Горн. Журп. Кп. V. 1863. 9
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Изъ приведениыхъ выше результатовъ химическихъ ана- 
лизовъ видно, что нижнесилурійская глина съ глубины 8 8  

футъ отъ поверхности имѣетъ одинаковый составъ съ глиною 
изъ О рро, не только въ отношеніи состава глиняной массы, 
но что особенно важно, также въ отношеніи глиняной массы 
къ минералу. Это показываетъ что глины эти соотвѣтствуютъ 
одному и тому же геогностическому горизонту, и что глина 
изъ Орро приподнята до уровня моря, тогда какъ здѣсь она 
лежитъ на глубинѣ 8 8  футъ ниже морскаго уровия.

Близъ Орро, какъ и вообще въ Эстляндіи, глина эта ни- 
гдѣ не поднята выше уровня моря; къ западу она снова по- 
нижается и покрыта тамъ мощными слоями известняка и до- 
ломита, тогда какъ здѣсь, въ окрестяостяхъ С. Петербурга, 
на ней снова осѣли глины.

Изъ этаго слѣдуетъ, что если въ Ревелѣ (въ существую- 
щемъ тамъ артезіанскомъ колодцѣ) эти слои глины были 
пройдены на глубинѣ 300, то здѣсь ихъ можно пройдти лишь 
на 388 футахъ.

Результатъ этотъ имѣетъ разительное сходство съ тѣмъ, 
который выведенъ изъ увеличенія минеральной массы въ глинѣ, 
и самый фактъ осязательно подтвердилъ предположеніе.

Письмо Э. И. Эйхвальда къ Редактору Горнаго Журнала, 
по поводу статьи норучика Меллера «0 древнемъ періодѣ 

Палеонтологіи Россіи».
Покорнѣйше прошу Васъ помѣстить въ слѣдующемъ но- 

мерѣ Горнаго Журнала краткія мои замѣчанія на пѣкоторыя 
невѣрныя свѣденія, сообщенныя Вамъ о Палеонтологіи Россіи 
поручикомъ Меллеромъ, чтобы не ввести въ заблужденіе дру-



гихъ молодыхъ геологовъ. Палеонтологія, какъ и веѣ другія 
естественныя науки, нуждается не въ красотѣ слога, не въ 
длинныхъ фразахъ, а въ совѣстливыхъ разысканіяхъ, вѣрныхъ 
описаніяхъ, безпристрастныхъ и вѣжливыхъ сотрудникахъ. Въ 
наукѣ цѣнятъ факты, а не фразы, бросающія пыль въ глаза 
людямъ, которые не попимаютъ настоящаго положенія спор- 
ныхъ предметовъ. Я постараюсь какъ можно быть кратче, 
чтобы не лшпить Васъ мѣста, иредпазначеннаго научнымъ 
изслѣдованіямъ, а не для отвѣта человѣку, не уважающему 
заслутъ другихъ ученыхъ и всячески старающемуся обвинить 
ихъ, не обращая вниманія на свое собственное ложное на- 
правленіе.

Я сказалъ въ моей статьѣ о Палеонтологіи Россіи*), при 
описаніи горноизвестковой формаціи, что ТкесШгит )Шсіз Кеуз. 
не принадлежитъ къ нлеченогимъ раковинамъ, но что это 
кораллъ. Сомнительный родъ, какъ самъ опредѣлившій его, 
графъ Кейзерлингъ, мнѣ говорилъ зимою, былъ принятъ и въ 
Англіи между прочимъ самнмъ Макъ-Койемъ (М. Соу.) за 
кораллъ и это оправдываетъ мое мнѣніе, основанное на раз- 
смотрѣніи одной неяеной фигуры въ Горномъ Журналѣ. Я 
хотѣлъ только обратить вниманіе читателей на нодобное по- 
верхностное опредѣленіе мѣловаго рода ( ТііесШит , какъ 
всякій знаетъ, есть отличительный родъ мѣловой формаціи), 
ошибочно принятаго въ горномъ известнякѣ Россіи. Онъ ви- 
когда не былъ найденъ въ древнемъ періодѣ палеонтологіи, 
что уя:е заставляетъ опытнаго палеонтолога смотрѣть съ нѣ- 
которымъ недовѣріемъ на подобное онредѣленіе.

Что касается до нахожденія близъ Кушвинска описапныхъ 
мною и привезенныхъ герцогомъ Лейхтенбергскимъ окаменѣ- 
лостей Уральскаго хребта, то образованный геологъ просто 
пошелъ бы въ палеонтологическій кабинетъ оставленный Его 
Высочествомъ, и удостовѣрился бы тамъ, что всѣ многочис-
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*) Статья помѣщена во 2-мъ номерѣ Горнаго Журнала, па стр. 296.
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ленные виды по приказанію покойнаго герцога были описапы 
въ коллекціи его , какъ собранные близъ Купівинска. Если 
въ этомъ ошибва, то она объясняется тѣмъ, что его Высо- 
чество избралъ эту мѣстность какъ болѣе извѣстную всякому 
налеонтологу и что ни на какой геогностической картѣ тог- 
дашняго времени, не названы ни по р. Усвѣ, ни по Косвѣ 
заводы, при которыхъ окаменѣлости можетъ быть были най- 
дены. Стоитъ ли придавать этому болыную важность, путать 
мои слова длинными фразами и тратить время, важное уче- 
ному для занятій.

ІІодобная же фразеологія употреблена при различеніи 
ребръ и складокъ въ палеонтологіи. Сочинитель фразъ сожа- 
лѣетъ*), что я не далъ себѣ труда пояснить въ палеонтоло- 
гіи Россіи въ чемъ состоитъ различіе между ними. Подобное 
изложеиіе палеонтологическихъ терминовъ не принадлежитъ 
къ частиой палеонтологіи, потому что всякій ученикъ услы- 
шитъ о томъ при зоологическихъ и палеонтологическихъ лек- 
ц іяхъ ; но я готовъ изложить это различіе и здѣсь, какъ прежде 
во время моихъ лекцій въ горномъ институтѣ. Ребра суть 
продолыіыя, болѣе или менѣе параллельныя возвышенія, имѣю- 
щія округленный или тупой край, а складки также возвыше- 
тіія, но имѣющія острый или рѣжущій (ігапсЬапГ) край. Если 
другіе палеонтоги называютъ складки ребрами, то прибав- 
ляютъ обыкновенно слово рѣжущія ребра (сіев соіез ігап- 
сЬапіев). Моя Вкупскопеііа гетоіа не ядро, но настоящая 
раковина, имѣетъ далеко отстоящгя другъ отъ друга ребра, 
а 8рігг/ег ВисЫ апш  —  сближенныя толстыя складки, схо- 
дящіяся одна къ другой и не оставляющія широкихъ проме- 
жутковъ между собою. Въ этомз же состоитъ главное отли- 
чіе обоихъ видовъ.

Если настоящій и предашшй паукѣ палеонтологъ имѣетъ 
какое нибудь сомнѣпіе въ точномъ опредѣленіи видовъ дру-

*) Горы. Журн. № 3, 1803, стр. 5Ѳ7а
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гаго палеоптолога, то онъ адрссуется съ просьбою къ нему, 
когда живстъ въ другомъ городѣ, о присылкѣ ему этихъ ви- 
довъ, и почти всегда подобпое научпое желапіе бываетъ вы- 
полнено; по крайней мѣрѣ мнѣ не было въ этомъ отказано, 
когда я адресовался въ Москву къ обществу испытателей при- 
роды, къ гг. Ауербаху, Траутшольду, въ Гельсингфорсъ къ 
г. Нордману и др. Если же налеонтологъ живетъ въ одномъ 
городѣ съ другимъ ученымъ, въ коллекціи котораго иаходятся 
виды, какъ папр. Оопіаіііев сііасіета изъ Артинскаго песча- 
ника, то вѣжливость требуетъ явиться лично къ нему, а не 
изъявлять смѣшнаго желанія выставигь ОопіаііШ  въ какомъ 
либо публичномъ музеѣ. Такимъ образомъ мою коллекцію, бо- 
гатую описанными мною оригинальными видами, внимателыю 
для разныхъ справокъ разсмотрѣли здѣшніе ученые: гг. Пан- 
деръ, ТІахтъ, Кипріяновъ, Барботъ-де-Марни, покойн. Блэде, 
баронъ А. Мейепдорфъ, также пріѣзжіе: покойн. П. М. Язы- 
ковъ, гг. Вангенгеймъ фонъ Кваленъ, де-Верпель, Брейт- 
гауптъ, Нордманъ, Ремсръ, графъ Стакельбергъ и мн. др. 
Барботъ-де-Марпи, столь же отличающійся скромпостью какъ и 
усердіемъ въ геологическихъ изыскапіяхъ, пользовался и мо- 
ими совѣтами при опредѣленіи молласовыхъ раковинъ, при- 
везенныхъ и а іъ  изъ экспедиціи въ Манычскую долину.

Моя коллекція отличается не только ископаемыми живот- 
ными, но и растеніями происходящими изъ Артинскаго пес- 
чаішка, составляющаго главный иредметъ моей вьішеозпачеп- 
ной статьи. Я причисляю этотъ песчанит  къ горному изве- 
ст няку , т. е. къ формаціи горнаго известняка, куда прпнад- 
лежатъ и каменноугольные ярусы Россіп. ІІе смотря на ясное 
уноминаніе о томъ въ Палеонтологіи Россіи, пе могу ипаче 
назвать какъ нелѣиостыо стараніе доказать, что я смѣшпваю 
здѣсь песчапикъ съ известнякомъ. Тутъ идетъ рѣчь не о плот- 
номъ, зерпистомъ или другомъ какомъ нибудь известнякѣ, но 
о горномб нзвестнякѣ, составляющемъ особую горную форма- 
цію, къ которой гіринадлежитъ тіІЫопе д г іі , флецы камен-
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наго угля, вообще не только разнаго рода известняки, глини- 
стые сланцы, но и песчаники.

Къ этой формаціи горнаго известняка я причисляю также 
древній красный песчаникъ, какъ оспованіе ея. Я вовсе не 
пренебрегаю розысканіями дрѵгихъ заслуженньтхъ геологовъ, 
гг. Мурчисона и де-Вернеля, составлявшихъ изъ оЫ гей и 
верхнесилурійскаго известняка особѵю формацію подъ назва- 
ніемъ девонской системы. Въ этомъ отношеніи я слѣдую соб- 
ственнымъ моимъ разысканіямъ горныхъ породъ въ Россіи и 
чужихъ краяхъ и готовъ здѣсь вторично изложить въ нѣс- 
колькихъ словахъ побудительныя къ тому причины.

Древній красный песчаникъ состоитъ изъ осадковъ откры- 
таго глубокаго моря и поэтому содержитъ остатки разныхъ 
пелагическихъ рыбъ. Тамъ гдѣ въ этомъ океапѣ являлись на 
поверхности его острова или коралловые рифы, попадается 
мергельный известнякъ съ кораллами и раковинами, иногда 
и съ другими видами рыбъ, прибрежныхъ обитателей остро- 
вовъ. Этотъ мергельпый ярусъ находится обыкповенно далеко 
отъ береговъ открытаго моря.

Недавно изданное дѣльное описаніе г-на Ауербаха въ 
Москвѣ*), между прочимъ вполнѣ подтверждаетъ мое мнѣ- 
ніе. Онъ описываетъ въ Тульской губерніи, прп деревнѣ Ма- 
левкѣ, нижній ярусъ горнаго известняка, съ отличительными 
для этаго яруса окаменѣлостями, и имѣетъ полное право на- 
звать его горнымз известнякомг>, а не девонскою спстемою.

Всѣмъ извѣсгно какъ шатко раздѣлепіе горныхъ породъ 
вообще на формаціи и распредѣленіе ихъ на ярусы. Въ Ан- 
гліи находятся другіе ярусы и другое напластовапіе, другія 
искоиаемыя животныя и растенія, какъ въ Бельгіи, Франціи,

*) См. АиегЬаск, йег Каіквіеіп ѵоп Маіёѵѵка, Ниііеііп Яе 1а Восіёіё Зев ИаШга- 
Іі^іев йе Мовсои. 1862. № 2. Г. Ауербахй  не считаегь оваменѣлости десятками, но 
числомъ видовй хорошо опредѣлснныха. Если усердный палеонтологъ имѣетъ 4 
дня въ своемъ распоряженіи при изслѣдованіи Артинскаго песчаника, то найдетъ 
тамъ безъ сомнѣнія болѣе 1 '/* десятка неопредѣленныхй раотеній  н еверхъ того 
еще ископаемыя раковинн и будетъ въ состояніи опредѣлпть ихъ.
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Германіи, Россіи, и не смотря на это хотятъ подчинить рус- 
скія формадіи принятому тамъ или въ Сѣверной Америкѣ 
раздѣленію.

Обширное и совершенно плоское пространство Евроией- 
ской Россіи, не иодвергнутой ни какимъ вулканическимъ пе- 
реворотамъ, различается горными нородами, по б. ч. гори- 
зонтально лежащими и весьма не мощными, отъ горныхъ по- 
родъ древняго періода Англіи и Западной Европы вообще, 
которыя болѣе или менѣе подняты и весьма замѣчательны по 
своей мощности. Бурное отъ вулканическихъ дѣйствій море 
въ западныхъ странахъ Евроиы должно было имѣть другое 
вліяніе на развитіе флоры и фауны первобытнаго міра, чѣмъ 
въ Восточной Европѣ, а именно въ средней Россіи.

Отъ этаго въ Россіи, не только въ плоскихъ ея губер- 
ніяхъ но и на Уралѣ, нѣтъ вовсе девонской системы Англіи. 
Тѣ горныя породы, которыя обыкновенно причисляются къ ней 
въ средней Россіи, принадлежатъ, какъ иапр. близъ деревни 
Малевки, къ горному известняку; а другія, на восточномъ от- 
клонѣ Уральскаго хребта, къ верхнесилурійской или граувак- 
ковой формаціи. Въ вышеозначенной моей статьѣ уже ска- 
зано, что между тірочимъ г. ГІандеръ при деревнѣ ІІоловин- 
ной принимаетъ верхнесилурійскіе ярусы, т. е. там ъ, гдѣ 
гг. Мурчисонъ и де-Вернель видятъ девонскую систему.

Вотъ «оригинальпый» мой взглядъ, который не имѣетъ 
счастія нравиться другимъ геологамъ, ученость которыхъ мо- 
жетъ быть зависитъ отъ научной помощи ученыхъ западной 
Европы. Я вовсе не въ претензіи, что русскіе геологи не 
согласны съ моимъ взглядомъ на раздѣлепіе горныхъ породъ 
на формаціи, принимаемыя мною, но неточное опредѣленіе 
ихъ въ Россіи составляетъ именно главную причинѵ, что мы 
не должны, или лучше сказать, не можемъ еще заниматься 
въ нашихъ публичныхъ музеяхъ сиетематическимъ разложе- 
ніемъ окаменѣлостей по формаціямъ. Горньтя формаціи Россіи 
далеко еіце не опредѣлены настоящимъ образомъ и поэтому
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порядокъ палеонтологической коллекціи въ горномъ иститутѣ 
подалъ поводъ ирофессору Ремеру и мнѣ отозваться о немъ 
невыгодно.

Ремеръ нублично жаловался, что онъ нашелъ большой 
безпорядокъ въ палеонтологической коллекціи этаго ипститута 
и полагаетъ, это произошло отъ того, что неоднократно (лѵіе- 
сІегЪоР) было ввѣряемо размѣщеніе и перекладываніе окаме- 
нѣлостей варварскимъ рукамъ (^апг ипкипсіщеп ипіі гоЪеп 
Напсіеп). Это значитъ былъ принятъ не разъ новый порядокз, 
а кто именно этимъ занимался я не зпаю ; мнѣ только из- 
вѣстно, что былъ палеонтологъ м узея, какъ я сказалъ въ 
моей статьѣ, не называя его фамиліи*). Этотъ безпорядокъ 
Ремеръ видѣлъ въ 1861 году, и я удостовѣрился въ іюлѣ 
мѣсяцѣ 1862 г. о справедливости замѣчаній Ремера. Я тогда 
занимался разсмотрѣніемъ юрскихъ окаменѣлостей, располо- 
женныхъ уже по новому порядку, и замѣтилъ, что между юр- 
скими видами лежали мѣловые и неокомскіе, что названія 
нѣкоторыхъ видовъ не соотвѣтствовали самымъ видамъ, что 
нѣкоторыя мѣстонахожденія, написанныя на билетикахъ, на- 
клеенныхъ на раковинахъ, были невѣрны. По этому я про- 
силъ В. В. Нефедьева показать мнѣ каталоги, составленные 
при ноступленіи окаменѣлостей въ мѵзеи. Онъ мнѣ отвѣчалъ, 
что каталоги болѣе негодпы, потому что номера окаменѣло- 
стей, наклеенные на нихъ, по новому порядку, сброніены и 
нельзя справиться о мѣстонахожденіяхъ. Вотъ почему я на- 
хожу съ г. Ремеромъ, что коллекція тепсрь вовсе не въ со- 
стояніи принести ученой пользы и потеряла навсегда свою 
цѣнность чрезъ совершенное уничтоженіе нумеровъ, указы- 
вавшихъ на мѣстонахожденія въ старыхъ каталогахъ; новые 
же каталоги не существовали еще при моемъ посѣщепіи.

Во время раземотрѣнія мною ящика съ Попиланскими юр- 
скими окаменѣлостями, пришелъ помощиикъ по составленію

*) См, Горн. Жѵрн. № 2, на стр 325.
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новаго порядка. Я ему изъявилъ мое сожалѣніе, что номера 
сняты и сброшены съ окамснѣлостей, что нельзя болѣе спра- 
виться съ старыми каталогами, и показалъ ему, что различ- 
пые два вида лежали въ одпой коробочкѣ, что двустворчатая 
раковипа должна бы находиться по билетику въ коробочкѣ 
въ которой лежала улитка, что Попилани, какъ написано въ 
одпомъ билетикѣ, лежитъ не въ Гродненской, а въ Ковенской 
губерніи, что лейасовый аммонитъ изъ разряда агіеіез (сколь- 
ко помню Аттопііез віеііагіз или ВисЫапсІг) неопредѣлеішый 
въ коллекціи видъ, съ надписью Попилани, не можетъ проис- 
ходить изъ Попилапа, гдѣ находится средній ярусъ юрской 
формаціи и т. д. *). Г. помощникъ по новому порядку, пола- 
гаясь на мою опытность въ этомъ отношепіи, принялъ мои 
слова и тотчасъ бросилъ написанные имъ самимъ невѣрные 
билеты съ лейасоваго аммонита и другіе. Гдѣ же обида и 
ложное обвиненіе? Я готовъ во всякое время и всякому без- 
пристрастному ученому еще теперь доказать въ горномъ му- 
зе ѣ , что палеонтологическая коллекція потеряла свою цѣп- 
ность, потому что номера съ окамепѣлостей сброшены и что 
о пѣкоторыхъ сомнительныхъ видахъ, относителыю мѣстона- 
хожденій, нельзя болѣе справитъся, что даже поэтому невоз- 
можно составить новый п вѣрный каталогъ, безъ стараго, 
сдѣлавшагося негоднымъ. Это именно замѣчаніе было главное 
мое обвиненіе о новомъ порядкѣ въ музеѣ въ 1862 году.

Въ заключеніе моего письма, я еще разъ позволяю себѣ 
воротиться къ древнему періоду Палеонтологіи Россіи. Въ ней 
извѣстные уже давно виды окаменѣлостей онисаны очень ко- 
ротко, потому что можно найти описаніе ихъ во всякой дру- 
гой палеонтологіи на иностранномъ языкѣ. Я даже хотѣлъ 
вовсе выпустить описаніе ихъ и помѣстить одни названія, какъ 
часто дѣлаютъ инострапные палеоптологи. РІногда же по тремъ

*) Упрекъ Ремера іі мои слова каясется уже иодали иоподт, къ исключенію со- 
мнительныхъ экземпляровъ изъ коллекціи горнаго ннстнтута, о которыхъ говорнтся 
на стр. 618 Горн. Журн. № 3, за 1863 годъ.
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словамъ можно узнать видъ и поэтому я и помѣстилъ крат- 
кое описаніе, прибавивъ для многочисленныхъ моихъ новыхъ 
видовъ фигуры, по которымъ легко ихъ узнать.

Такимъ образомъ вышла «первая русская палеонтологія 
древняго періода» , которая въ горномъ институтѣ навлекла 
на себя незаслуженныя нареканія. Странныя для меня, не го- 
ворю обидныя выраженія, по оригинальности неуваженія къ 
сочинителю, могли бы удивить иностранныхъ ученыхъ и за- 
служиваютъ быть переведенными на иностранные языки.

Чтобы однакоже показать, какъ судятъ о моемъ изданіи 
Эли-де-Бомот и де-Вернель, первостепенные геологи, извѣ- 
стные всякому образованному человѣку, я скажу только, что 
мое французское изданіе подъ названіемъ ЬеЬЬаеа гозвіса ои 
Ра1ёопіо1о§іе сіе 1а Киззіе было представлено въ академію 
наукъ въ Парижѣ непрсмѣнныхъ секретаремъ е я , Эли-де- 
Бомономз, обращающимъ вниманіе академіи на это изданіе 
слѣдующими словами: Сеі оиѵга§е Ігёв сопеі(1ёгаЫе*) и т. д. 
Г. же де-Вернель отъ 31 октября 1861 года мнѣ писалъ слѣ- 
дующее объ этомъ сочиненіи: <Паі рагсоиги ѵоіге оиѵга^е 
ЪеЬЬаеа гоззіса еі 3’ёргоиѵе 1е Ьезоіп (Зе ѵоиз еп Ыіісііег. 
С’е 8 і ип оиѵга^е ітш еп зе  еѣ ди’оп пе реиЬ те п е г  а йп 
^и ’ аѵес ѵоіге асііѵііё. Уоив аѵег сгЬЦиё ^иеЦиез ипез Не 
т е в  еврёсез, т а із  ^е зиіе Іоіп сіе т ’еп ріаіпсіге; рагіізап 
<іе 1а ІіЬегІё еп Ьоиі еі рагіоиі, ^е Ігоиѵе і.ге8  паіигеі ди’оп 
еп изе епѵегз т о і  Наіі8  1е с о т т е г с е  асіеЫіЬ^ие. Ле пе ргё- 
іегкІ8  ра 8  п ’аѵоіг с о т т і з  аисипе еггеиг; еііез 8 опЬ іп 8 ё- 
рагаЫез сіи §;епге Не ігаѵ аи х , аих^иеЪ поие поив Ііѵгопз 
Гип еі Гаиіге. Ріивіеигв пе ргоѵіеппепі; ра 8  т ё т е  Не поие, 
т а І 8  сіи таиѵаіб ёѣаЫ сіез ёсЬапШІопз, ^ие по8  виссеявеигв 
ріиз Ьеигеих ро88ёс1еп1 8 оиѵеп1  теіПеигв еі еп ріиз ^гапсі

*) См. сотріев гепйия <1с Г А сагіетіс іісв всіепссз <іе Рагів. А» ]б (20  Аѵгіі 1802). 
Слово сопаиЫгаЫс, значигъ (см. Ііісііопаіге IVап^аі» раг Иар. І .ш и іш ц . Рагіа. 1846): 
ірл т ёг ііе  <Гё1гс сопикЫг^. гепкитцтіііе, іцірогѴапІ.
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потЬ ге. II Іаиі (Іопс Іоиіоигз изег (1’аиіапі; <І’іп(1и1§епсе, 
^ие <1’іп(1ерепс1апсе сіапз 1а сгііі^ие (1е рагеііз Ігаѵаих.

^е ге^геііе ^ие ѵоиз п’ауіе 2  рав асіоріё поз (Іепотіпа- 
1іоіі8 <іе яііигіеп, (Іеѵопіеп еі; регтіеп ; ^е Іез сгоіа Іопсіёез 
§иг (Іез оЪзегѵаііонв потЪгеизез еі ехасіез. Уоиз ѵоиз ёіез 
ргёоссирё, еѣ аѵес ^иеіе гаізоп , (1е сЪегсЪег 1е8 (Іероіз диі 
зе іаізаіепі; (Іапз Іез т е г з  ргёв еі Іоіп (Іез соіез, а (1е Ъаи- 
іеигз (Ііѵегзез аи - сіеззоиз сіи піѵеаи <1е Госёап еі іі е8і 
іои^оигз Ъоп с1’аѵоіг ргёвепіез а 1’езргіЬ Іез сопсіизіонз ди’ 
Ейоиагдь РогЬез аѵаіі іогпшіёез аргёз зе8 (1го§а§е8 зиг Іез 
соіез (1е 1а Месіііеггапёе, т а із  ^е пе сгоіз раз ^ие сіапз поз 
(1іѵІ8Іоп8 бііигіеппез еі (Іёѵопіеппез, поиз ауіопз ргіз еп 
Киззіе (Іез сіероіз ^ихіарозёз роиг сіез (Іероіз зирегрозёз, 
еі іои і се ^ие ^ а і ѵи еп А тёгі^и е  т ’а ргоиѵё, дие Іез 
зирегрозіііонз ^ие поиз аѵопз ёІаЫіез еп Киззіе, зопі; с1’ипе 
рагіаіѣе ехасіііисіе. N 0 8  і<1ёе8 роиггопі; 8е сопсіііег, ^е 1’ез- 
рёге, еі ]’аѵоие дие ^е зегаіз ігёз Ъеигеих (іе саизег Іоп- 
^ и е те п і аѵес ѵоиз, еіс. (<іе Ѵегпеиіі).





ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 
СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0И0Л0ЖЕНІЯ.

Королевская горная школа въ Лондонѣ.

Въ 1834 году было предпринято подъ руководствомъ по- 
койнаго сера Генрнха Делабеша геологическое описаніе Сое- 
диненнаго Королевства, для чего были приглашены многіе уче- 
ные, хорошо знакомые съ этимъ дѣломъ.

Общество этихъ ученыхъ, составляя геологическія карты, 
собирало также горныя породы, минералн и окаменѣлости, 
которыя бы могли служить ноясненіемъ этихъ картъ. Собра- 
нія эти, дополненныя впослѣдствіи разными моделями и об- 
разцами породъ и т. п. и изъ другихъ государствъ, послу- 
жили къ оспованію въ Лондонѣ музеума практической геоло- 
г іи , помѣщающагося нынѣ въ обширномъ зданіи, на улицѣ 
Дегтуп-ЗТгееі;, РісасШІу, въ Лондонѣ.

ІТри этомъ то музеумѣ въ 1851 году основана горная 
школа, для обученія паукамъ па которыхъ основываются гор- 
ныя и заводскія работы. Хотя по мнѣыію основателей, иску- 
ство и умѣнье распоряжаться этими работами пріобрѣтаются 
практическими занятіями на рудникахъ, заводахъ и въ лабо- 
раторіяхъ, ио во всякомъ случаѣ, только прн познаніи науч-



3 2 6  АЛЕКСѢЕВЪ, КОРОЛЕВСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА ВЪ ЛОНДОНѢ.

ныхъ правилъ, можно разумно пользоваться практическою 
опытностію и улучшать способы предшественниковъ.

Слѣдующія свѣденія о горной школѣ заимствованы мною 
изъ положенія объ этой школѣ на 12 сессію 1862— 1863 г.

Правила пріема.

Въ положеніи не видно чтобы отъ поступающаго въ школу 
требовалось какихъ либо экзаменовъ или удостовѣреній о пер- 
воначальномъ обученіи; правила пріема ограничиваются на- 
значеніемъ платы за слушаніе лекцій, а именно:

Всякій можетъ быть допущенъ къ слушанію лекцій за 
плату 4 фунтовъ стерлинговъ за каждый курсъ, состоящій 
изъ 40 или болѣе лекцій, и 3-хъ фунтовъ за курсъ въ 30 
или менѣе 40 лекцій. Свидѣтелъство о слушаніи лекцій вы- 
дается каждому, кто посѣщалъ и хъ ; но для полученія свидѣ- 
телъства въ позианіи предмета, необходимо выдержать эк- 
заменъ.

Лица изучившія полный кѵрсъ наукъ, по принятой про- 
граммѣ, и выдержавшія экзаменъ, имѣютъ право на получе- 
ніе зваиія члена гориой королевской школы.

Члены горной королевской школы могутъ пользоватся би- 
бліотекою заведенія и имѣютъ право посѣщать всѣ лекціи ея 
безплатно.

Желающіе получить званіе члена платятъ за разъ 30 
фунтовъ стерлинговъ или съ разсрочкою въ два года по 2 0  

фунтовъ.
Химическая и металлургическая лабораторіи открыты для 

всѣхъ студентовъ школы, слушаютъ ли они лекціи химіи и 
металлургіи или нѣтъ. Плата за занятія назначается особая, 
какъ будетъ показано ниже.

Учителя народныхъ школъ, по рекомендаціи совѣта о вос- 
питаніи, или представившіе удовлетворительныя свидѣтельства 
о своихъ занятіяхъ, допускаются къ слушанію лекцій без-
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платно, но обязываются держать экзаменъ, хотя изъ одного 
предмета, платя одинъ фунтъ стерлинговъ за каждый экза- 
менъ.

Бсякому можно получать на свое имя постоянные билеты, 
которые служатъ для слушанія всѣхъ лекцій читаемыхъ въ 
школѣ, настоящихъ и будущихъ, съ платою по 40 фунт. стер. 
за разъ.

Офицеры арміи и флота, служащіе по консульской и дип- 
ломатической частямъ, горные коммиссіонеры и смотрители 
рудниковъ, могутъ слушать лекціи за половинную плату.

Распредѣленіе преподаванія.

Ученіе въ школѣ заключается въ систематическомъ чтеніи 
лекцій, изустныхъ и письменныхъ экзаменахъ, техническихъ за- 
нятіяхъ въ лабораторіяхъ и чертежныхъ классахъ, и при из- 
вѣстныхъ условіяхъ въ практическихъ экскурсіяхъ.

Лица, желающія сдѣлаться членами королевской горной 
школы, обязаны пройти слѣдующій курсъ.

1 -й ГОДЪ.

Для всѣхъ отдѣленій.

1-я половша. 2-я  половина.
Октябрь, ноябрь, декабрь, ян- Конецъ февраля, мартъ, ап- 

варь и половина февраля. рѣль, май и іюнь.
Химія и практическія занятія Физика и занятія въ лабора- 

въ лабораторіи. торіи.
Техническое черченіе.

2 -й ГОДЪ.

1-я половина. 2-я половина.
Минералогія. Геологія.
Техничеокое черченіе^
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3-й годъ .
Горное отдѣденіе.

1-я половипа. 2 -я  половина.
Горное искуство. Прикладная механика.
Пробирное искуство.

М еталдургическое отдѣленіе.

1-я половина. 2-я половина.
Металлургія съ практическими Прикладная механика.

занятіями въ лабораторіи. Практическая металлургія.

Геологическое отдѣленіе.

1-я половина. 2 -я  половина.
Естественная исторія и Па- Указательная или практиче- 

леонтологія. ская Палеонтологія.
Еаждый кандидатъ па званіе члена школы долженъ имѣть 

достаточное знаніе всѣхъ предметовъ нервыхъ двухъ кур- 
совъ, показанныхъ въ предъидущей таблицѣ; на третій годъ 
онъ можетъ избрать одинъ изъ трехъ курсовъ: горный, ме- 
таллургическій или геологическій и держать окончательно эк- 
заменъ по предметамъ одного только изъ этихъ курсовъ.

Полный курсъ считается три года, но тѣ изъ студентовъ, 
которые уже достаточио приготовлены, могутъ окончить курсъ 
и въ два года, держа экзаменъ перваго и втораго курса за 
разъ.

Лица знающія предметы 1-го и 2-го курса и желающія 
постунить въ члены школы, могутъ прямо держать экзаменъ 
на курсъ 3-го года, экзаменуясь въ предметахъ 1-гр и 2-го 
курса, съ платою по одиому фунту стерлинговъ за каждый 
экзаменъ.
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Распредѣленіе лекцій и практическихъ лаборатор-
ны хъ занятій.

Въ положеніи изложены въ большей или меныдей подроб- 
ности программы всѣхъ лекцій, Для примѣра мы приведемъ 
здѣсь подробныя ирограммы Химіи и Палеонтологіи, и изло- 
жимъ вкратцѣ программы прочихъ предметовъ.

X  и ж і я.

Сюда входитъ:
1) Чтеніе лекцій Основной Химіи, еъ показаніемъ примѣ- 

ненія ея въ искуствахъ и промишленности.
2) Чтеніе лекцій Аналитической Химіи, съ химическими 

анализами въ лабораторіи.

Химическія лекціи.

Курсъ состоитъ изъ 50 лекцій Неорганической Химіи и 
30 лекцій Органической.

Содерясаніе лекцій Неорганической Химіи.

Матерія простая и сложная.
Химическій составъ и механическое смѣшеніе. Раздѣленіе 

простыхъ тѣлъ. Металлическія и неметаллическія тѣла.

Тѣла неметаллическія.

Еислородъ. Способность для поддержанія горѣнія. Явленія 
сопровождающія горѣпіе. Дыханіе. Озонъ.

Водородз. Вода. Вода какъ образецъ соединенія. Окислы. 
Водные окислы. Употребленіе воды въ лабораторіи и въ ис- 
куствахъ.

Горн. Журн. Кн. V. 1863. Ю
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Азотз. Химическій составъ воздуха. Основанія евдіомет- 
ріи. Распространеніе газовъ. Окислы азота и азотная кислота. 
Аммоній. Аммоній, какъ образецъ соедипенія. Хлорг, броме 
и іоде. Хлористоводородная кислота. Царская водка. Хлори- 
стоводородная кислота какъ типъ. Бромистоводородная и іо- 
дистоводородная кислоты. Соединеніе этихъ тѣлъ съ кисло- 
родомъ. Теорія бѣленія. Уничтоженіе зловонія.

Фторз и фториетоводородная кислота. Вытравливаніе и 
гравированіе на стеклѣ.

Сѣра. Соединенія ея съ кислородомъ. Сѣрнистая кислота. 
Бѣленіе шерсти и іпелка. Фабрикація сѣрной кислоты. Упо- 
требленіе сѣрной кислоты въ лабораторіяхъ и промышленно- 
сти. Сѣрнистый водородъ. Уиотребленіе его , какъ реагента 
при химическихъ анализахъ.

Фосфорд. Приготовленіе спичекъ. Соединепія фосфора съ 
кислородомъ и водородомъ.

Теорія кислотъ: кислоты одноосновныя, двуосновныя и 
трехосновныя.

Углеродд. Алмазъ. Графитъ. Аморфный углеродъ. Обугли- 
ваніе. Различные виды древеснаго и животнаго угля и упо- 
требленіе его для обезцвѣчиванія и отнятія запаха. Окись 
углерода и угольная кислота. Соединенія углерода съ водо- 
родомъ. Фабрикація свѣтильнаго газа. Качество пламени. Го- 
рѣлки. Объ освѣіценіи. Гремучій воздухъ въ рудпикахъ. Уду- 
шливый газъ. Предохранительныя лампы.

Еремній и борд. Ихъ соединенія съ другими тѣлами. При- 
готовленіе борной кислоты.

Законы соединеній по вѣсу и по объему, выводимые изъ 
ученія о простыхъ тѣлахъ. Численные паи. Паи по объему. 
Химическая номенклатура. Формулы. Химическое сродство. 
Раствореніе. Изоморфизмъ. Диморфизмъ. Аллотропическое со- 
стояніе матеріи.
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М  е т а л л ы.
Общій характеръ этаго класса. Процессъ возстановленія. 

Сплавы. Классификація металловъ. Главнѣйшія соединенія ме- 
талловъ съ неметаллическими тѣлами. Теорія солей.

Калій. Источники полученія. Разложеніе горныхъ породъ. 
Поташъ. Селитра и селитрованіе. Порохъ. Приготовлеиіе хлор- 
новатокислаго кали.

Натрій. Технологія поваренной соли. Приготовленіе сѣр- 
нокислаго и углекислаго натра. Соединеніе натра съ фосфор- 
ною кислотою. Бура. Барій. Стронцгй.

Кальцій. Простые и гидравлическіе цементы. Вода содер- 
жащая известь. Доставленіе воды для домашняго употребле- 
нія. Очищеніе воды. Фабрикація бѣлилыіаго порошка.

Магнгй. Аллюминій. Стекло и глина. Приготовленіе квас- 
цовъ. Протравы.

МарганеіГ/5, Окислы его и кислоты. Маргапцовокислыя 
соли, какъ срсдство для уничтоженія зловонія.

Желѣзо. Составъ и свойства чугуна, яселѣза и стали.
Хромій. Его окислы и кислоты. Приготовленіе хромово- 

кислаго кали.
Кобалыт, никкель и цинкъ. Цинковыя бѣлила.
Кадмій.
Свинецд. Приготовленіе свинцовыхъ бѣлилъ.
Мѣдь. Гальванопластика.
Ртуть. ТІриготовленіе киповари. Висмутъ.
Олово. Приготовленіе зеркалъ.
Мышьякъ. Способъ открытія мышьяковыхъ отравъ. Сурьма.
Серебро. Химическое дѣйствіе свѣта. Фотографія. Золото. 

Платина.

Органическая Химія.

Анализъ органическихъ тѣлъ. Вычисленіе эмпирическихъ 
формулъ. Способъ повѣрки эмпирическихъ формулъ. Опредѣ-

ю*
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леніе паевъ органическихъ кислотъ и основаній. Изслѣдованіе 
продуктовъ разложенія; опредѣлепіе унругости паровъ лету- 
чихъ тѣлъ.

Законъ замѣняемости. Сложные радикалы.
Химія синеродистой группы. Синеродъ. Сиперодистоводо- 

родная кислота. Синильная кислота и мочевина. Ціануровая 
кислота. Хлористыя соединенія синерода. Гремучіе составы. 
Приготовленіе желтаго и краснаго еинильнаго кали. Употреб- 
леніе этихъ соединеній въ красильномъ искуствѣ. Мочевая 
кислота.

Крахмальныя и сахаровидныя вещества. Броженіе. Алко- 
голь' вино, пиво, хлѣбъ и т. п.

Гомологи алкоголя. Эфиръ нростой и смѣшанный. Окис- 
леніе алкогола. Альдегидъ и уксусная кислота и ихъ гомологи. 
Ангидриды простые и смѣшанные. Сложные эфиры.

Діатомическій алкоголь и кислоты его. Гликоль и щавеле- 
вая кислота и ихъ гомологи.

Тріатомическій алкоголь. Глицеринъ. Жирныя и масляныя 
вещества. Обмыливаніе. Вареніе мыла и приготовлеиіе свѣчей.

Групгіа ароматическихъ соединеній. Бензойный алкоголь. 
Бензойный альдегидъ (масло горькаго миндаля). Бензойныя 
кислоты. Гомологи бензойнаго ряда.

Салицинъ. Салицинистая и салициловая кислоты. Фени- 
ловые составы.

Винная и лимонная кислоты.
Галловая и дубильная кислоты. Обработка кожъ.
Аммоній. Амміакъ и амміачныя соли. ІІриготовленіе ам- 

міачныхъ солей изъ жидкостей получаемыхъ при очищеніи 
свѣтильнаго газа.

Производныя отъ аммонія. Амиды и амидныя кислоты.
Амипы. Образованіе ихъ и раздѣлеиіе. Амины фенило- 

ваго ряда.
Анилшіъ и примѣненія его. Алкалоиды.



Аналогія производныхъ аммонія въ фосфорныхъ, мышья- 
ковыхъ и сурьмяныхъ рядахъ.

Красильныя вещества. Индиго и приготовленіе изъ него 
краски. Основанія красильпаго искуства.

Главныя составныя части растительиаго организма. Клѣт- 
чатка. Крахмалъ. Растительный фибринъ. Альбумипъ, казеинъ 
и проч.

Главнѣйшія составныя части животнаго организма. Жи- 
вотный фибринъ, альбуминъ, казеинъ и желатинъ. Кровь, мо- 
локо, желчь, урина и проч.

Разрушеніе, гніеніе. Сухая перегояка.
Химическія начала. процессовъ питанія и дыханія расте- 

ній и животныхъ.

П ракти ческ ія  хим ическія  занятія .

Для практическихъ занятій хнміею служатъ обширпыя и 
хорошо снабженныя помѣщенія лабораторіи королевской хи- 
мической коллегіи.

Въ году бываютъ 3 сессіи но 3 мѣсяца каждая. Занятія 
продолжатотся съ 10 часовъ утра до 5 часовъ вечера, исклю- 
чая субботы, въ которую лабораторія закрывается въ 2 часа.

Занятія производятся соотвѣтствеино пріобрѣтаемымъ уче- 
никами теоретпческимъ свѣденіямъ, такъ чтобы они сначала 
могли практически знакомитъся Сд общими свойствами про- 
стыхъ тѣлъ и ихъ главнѣйпшхъ соединеній. ІІотомъ слѣдуетъ 
практпческое изученіе аиалитическихд свойствъ тѣлъ, т. е. 
тѣхъ качествъ, на которыхъ основывается открытіе ихъ, от- 
дѣленіе одного отъ другаго и опредѣленіе количества. По прі- 
обрѣтеиіи достаточныхъ познаній, приступаютъ къ качествеп- 
ііы м ъ  и колпчественнымъ разложеніямъ. Особепное вниманіе 
обращается на употребленіе паяльной трубки п на разлнчиые 
способы опредѣленія достоинства техпическихъ продуктовъ п
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товаровъ, алкалиметрію, хлорометрію, и вообще епособъ испы- 
танія титрованными жидкостями.

Первоначальныя занятія практическою химіею одинаковы 
для всѣхъ учениковъ, и только по пріобрѣтеніи ими доста- 
точныхъ познаній въ главиѣйшихъ способахъ открытія, раз- 
дѣленія и вычисленія вещсствъ, и по достиженіи нужной лов- 
кости и искуства въ работахъ, ученики допускаются къ осо- 
беннымъ занятіямъ, соотвѣтственно избранной ими спеціаль- 
ности.

Каждый ученикъ работаетъ отдѣльно, подъ наблюденіемъ 
профессора и его помощниковъ.

При поступленіи въ лабораторію ученикъ подчиняется слѣ- 
дующимъ правиламъ: 1) Онъ обязанъ внести въ залогъ 10 
шиллинговъ, за что ему даются ключи отъ собственнаго стола 
съ принадлежностями и рядъ реагентовъ. При возвращеніи 
ключей и всѣхъ реагентовъ залогъ этотъ возвращается.
2) Ученики, занимающіеся качественными разложеніями, дол- 
жны сами пріобрѣтать нужную имъ посуду. Отъ лабораторіи 
они получаютъ газъ , горючій матеріалъ и реагенты. 3) За- 
нимающіеся количественными разложеніями должны имѣть 
свои гирьки; они могутъ пользоваться лабораторными вѣсами, 
барометрами, нирометрами, бюретками и сосудами'съ дѣле- 
ніями, съ отвѣтственностію за ихъ цѣлость. 4) При спеці- 
альныхъ изслѣдованіяхъ, предприпимаемыхъ самими учени- 
ками, всѣ испытываемыя вещества пріобрѣтаются ими на свой 
счетъ, равно и дорогіе матеріалы, при употребленіи ихъ въ 
болыпихъ количествахъ, какъ - то : эфиръ, алкоголь , углеки- 
слый и ѣдкій баритъ и проч. Дешевые матеріалы, какъ-то: 
углекислая сода," кислоты и проч. доставляются лабораторіего.
5) Всѣ продукты, иолученные изъ матеріаловъ лабораторіи, 
обращаются въ ея иользу. 6) Опыты, сопряженные съ опас- 
ностію, могутъ ироизводиться неиначе, какъ съ позволенія 
профессора или его помоіцника.
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За ученіе въ лабораторіи платится: за три мѣсяца 12 
фунт. стерл., за два 9 фунт. и за 1 мѣсяцъ 5 фунт.

Ф и з и к а.

Курсъ экспериментальной философіи состоитъ въ настоя- 
щее время изъ 30 лекцій, которыя раздѣляются слѣдующимъ 
образомъ:

1) Три лекціи о магнетизмѣ.
2) Пягь лекцій объ электричествѣ отъ тренія.
3) Пять лекцій о гальваничвскомъ электричествѣ.
4) Двѣ лекціи о механичесішхъ свойствахъ воды и воздуха.
5) Три лекціи о звукѣ.
6) ІНесть лекцій о свѣтѣ.
7) Шесть лекцій о теплотѣ.

Естественыая исторія.
(Заключаетъ сравнительную анатомію и палеонтологію).

Цѣль лекцій естественной исторіи состоитъ въ томъ, чтобъ 
сообщить ученикамъ свѣденія о главныхъ основапіяхъ и под- 
робностяхъ Біологіи въ такой мѣрѣ, сколько необходимо для 
правильнаго пониманія сущности и важности искоиаемыхъ 
органическихъ остатковъ.

Метода. иреподаванія состоитъ въ чтеніи лекцій, словес- 
ныхъ и писъменныхъ экзамепахъ, и въ надлежащемъ изученіи 
образцовъ.

С о с т а в ъ  л е к ц і й .

Первая часть заключаетъ слѣдующіе предметы:
Начальныя основанія физіологіи и морфологіи.
Строепіе и развитіе слѣдующихъ животныхъ: Зрюпдіііа, 

Суапоеа, прѣсиоводная раковина, морской ракъ, костистая
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рыба, разсматриваемыхъ какъ тииы главныхъ нодраздѣленій 
животнаго царства. Строеиіе этихъ животныхъ объясняется 
по возможности по образцамъ, въ такомъ размѣрѣ, чтобъ 
ученикъ могъ усвоить себѣ анатомическую и зоологическую 
термипологіи и получить хотя не обширное, но прочное осно- 
ваніе для иослѣдующаго изученія предмета.

Отношеиіе различныхъ типовъ строенія животныхъ одного 
къ другому.

Система животной жизни и зоологическое положеніе чело- 
вѣка. Виды, ихъ сущность и взаимныя отношенія. Условія 
жизни и ихъ послѣдствія. Законы батометрическаго, геогра- 
фическаго и геологическаго распредѣленія.

Сущпость и предметъ классификаціи.
Во второй части курса разсматривается:
Отличія, представдяемыя главными членами отдѣловъ Рго- 

іогоа и Ссеіепіегаіа, съ указаніемъ какимъ образомъ въ этихъ 
простѣйшихъ формахъ животной жизни выясняются законы 
физіологіи, морфологіи и распредѣлснія во времени и про- 
странствѣ, и участіе ихъ въ образованіи горныхъ породъ.

Строеніе, развитіе и физіологія В и д и іа , ТѴаІсІкеітіа, 
Р каііизіа , Виссіпит , Н еііх , Сіеодога, 8еріа, разсматривае- 
мыхъ какъ типическіе образцы главиыхъ классовъ отдѣла 
Моіііійса.

Главнѣйшія уклоненія отъ этихъ типовъ, представляемыя 
нѣкоторыми классами и разрядамп отдѣловъ Моііиэса, и па- 
леонтологическая исторія этаго отдѣла.

Строеніе и развитіе Нуйаііпа, Аарісіодазіег, Теепіа, Азса- 
гіз, Нетегіез, Ескіпие, Роіупое, Всоіорепсіга, Віаііа, 8согріо, 
разсматриваемыхъ какъ типы отдѣла Аппиіоза.

Главнѣйшія разпости этихъ типовъ, представляемыя клас- 
сами и разрядами Аппиіоза, и ихъ палеонтологическая исторія.

Строеніе и развитіе Верісіозігеп, Верісіовіеив, Лтркіохиз 
и другихъ типическихъ образцовъ класса рыбъ, главнѣйшія
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уклоненія иредставляемыя видами этаго класса и палеонтоло- 
ческая исторія рыбъ.

Далѣе слѣдуетъ изучеыіе въ такомъ же порядкѣ классовъ 
АтрМЫа, ВерШіа, птицъ и млекопитающихъ.

Записки и экзамены. Каждый студентъ, желающій полу- 
чить свидѣтельство въ знаніи прѳдмета, или на званіе члена 
школы, долженъ записывать въ тетрадь (поіе Ъоок) лекціи 
естествениой исторіи, и показывать свои записки ири вреыен- 
ныхъ инспекціяхъ. Онъ также долженъ подвергаться назна- 
чаемымъ экзаменамъ. Лекціи сопровождаются нагляднымъ изу- 
ченіемъ иалеонтологическихъ коллекцій музеума.

М и н ѳ р а л о г і я .

Лекціи, сопровождаемыя подробнымъ нагляднымъ изуче- 
ніемъ образцовъ, заключаютъ:

1) Кристаллографію.
2) Физическія свойства минераловъ, служащія главнѣйше 

для ихъ распознаванія.
3) Химпческія основанія минералогіи, съ показаніемъ сио- 

собовъ опредѣленія минераловъ посредствомъ паяльыой трубки 
и другими средствами, которые могутъ служить горному ин- 
женеру, геологу или путешественпыку при изслѣдованіяхъ ми- 
нераловъ.

4) Физіографія или систематическое описаніе главнѣйшихъ 
видовъ и разностей минераловъ, съ иоказаніемъ способовъ и 
мѣста ихъ добычи, п замѣчательности ихъ въ промышленномъ 
или научномъ отношеніи.

Г ѳ о і  о г і я.

Въ первой части этаго курса разсматриваются явленія 
нынѣ происходящія на поверхности и во внутренности земли; 
главиѣйшія милеральныя вещества, входящія въ составъ гор-



ныхъ иородъ, съ объясненіемъ геологической терминологіи. 
Дѣйствіе на горныя породы дождя, рѣкъ, глетчеровъ и проч. 
Теорія образованія соляныхъ озеръ. Образованіе коралловыхъ 
рифовъ. Волканы. Причины нахожденія въ горныхъ породахъ 
органическихъ остатковъ и ироцессъ ихъ окаменѣнія.

Вторая часть курса «аключаетъ: теорію метаморфизма 
горныхъ породъ съ образова*ііемъ гнейса и гранита. Оппсаніе 
геологическихъ формацій по ихъ напластованію. Образованіе 
и распредѣленіе каменнаго угля, полезныхъ металловъ, мине- 
раловъ и источниковъ. Связь геологіи съ физическою геогра- 
фіею.

Объяснеіііе употребленія инструментовъ и способовъ для 
производства геологическихъ изслѣдованій, сопровождаемое 
иногда практическими экскурсіями.

Г о р н о ѳ  и с к у с т в о .

Курсъ состоитъ изъ слѣдующихъ главныхъ частей:
1) Подробное объясненіе мѣсторожденій полезныхъ мине- 

раловъ.
2) Развѣдочиыя работы.
3) Буреніе штанговое и веревочное и инстрѵменты при 

немъ употребляемые.
4) Инструменты и орудія, употребляемыя при горныхъ 

работахъ въ мягкихъ и твердыхъ иородахъ, въ каменноуголь- 
ныхъ копяхъ и рудникахъ; разные способы порохострѣльной 
работы.

5) Правила употребленія рабочаго труда.
6) 0  способахъ къ доступу въ подземныя пространства, 

и о ихъ освѣщеніи. Предохранительныя лампы.
7) 0  шахтахъ, штольнахъ и другихъ горныхъ выработкахъ.
8) Крѣпленіе выработокъ деревомъ, камнемъ, трубами. 

Устройство плотинъ.
9) Разработка жилъ и иластовъ.
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10) Способы перевозки и подземныя дороги.
11) Способы и устройства для спуска въ рудники и вы- 

хода изъ нихъ.
12) Способы и машипы для освобожденія рудниковъ отъ воды.
13) 0  провѣтриваиіи рудниковъ естественною тягою и ма- 

шинами.
14) Механическая обработка и обогащеніе рудъ.
При окончательномъ экзаменѣ изъ горнаго искуства об- 

ращается особенное внимаиіе на успѣхи студентовъ въ меха- 
ническомъ черченіи.

М ѳ т а л л у р г і я .

Преподаваніе металлургіи состоитъ въ лекціяхъ и въ ла- 
бораторныхъ занятіяхъ.

Въ лекціяхъ разсматриваются слѣдующіе нредметы:
1) Общее попятіе о металлургическихъ процессахъ.
2) 0  горючихъ матеріалахъ. Способы опредѣленія тепло- 

родной способности разиыхъ топливъ.
3) Матеріалы употребляеные для постройки печей и дру- 

гихъ металлургическихъ апиаратовъ. Огнепостоянная глпна и 
ироч. Дѣланіе огнепостоянныхъ кирпичей и ітроч.

4) Различные металлургическіе ироцессы по обработкѣ 
рудъ и продуктовъ: мѣди, цинка, свинца, серебра, золота, 
ртути, сурьмы, висмута, никкеля и кобальта, мышьяка, олова 
и желѣза. Главную часть курса составляетъ металлургія желѣза.

М еталлургическая  лабораторія.

Для практпческихъ занятій металлургіею имѣется особая 
лабораторія, въ которой занимаются пробами во всѣхъ ихъ 
видахъ, преимуіцественно же пробами главнѣйшихъ метал- 
ловъ, рудъ и нродуктовъ.
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Занятія учепиковъ производствомъ пробъ постоянно но- 
вѣряются профессоромъ; свидѣтелъство въ знаніи дается не- 
иначе, какъ по удостовѣреніи въ умѣньѣ получать вѣрные 
резулътаты.

Въ году бываетъ три сесеіи лабораторныхъ занятій, по 
три мѣсяца каждая. Съ ноября до марта занятія продол- 
жаются отъ 10 до 4 часовъ, а въ прочіе мѣсяцы отъ 4 до 
5 часовъ. По субботамъ занятій не бываетъ.

За занятія въ металлургической лабораторіи платится: за 
три мѣсяца 15 фун., за два мѣсяца 12 ф. и за одинъ мѣсяцъ 
7 фунтовъ.

Прикладная механика. ч

Главныя основанія механики и ея практическія приложе- 
нія. Треніе. Упругость. Сопротивленіе матеріаловъ. Регуля- 
торы движенія и динамометры. Паровыя и другія движущія 
машины. Подробности постройки, сбора и установа машинъ 
и ихъ отдѣльныхъ частей. Машины и инструменты для обра- 
ботки дерева и металловъ и другія болѣе употребитедьныя 
машины.

При экзаменѣ изъ этаго предмета обращается особенное 
вниманіе на искуство въ техническомъ черченіи.

Т ехни ческоѳ и ли  механичесж ое черченіе.

Оно объясняется при постоянныхъ занятіяхъ въ такой 
мѣрѣ, чтобы ученики умѣли дѣлать правильные чертежи съ па- 
туры и составлятъ сами какъ общіе чертежи разныхъ машинъ 
и аппаратовъ, такъ и частяые рабочіе чертежи для литей- 
щиковъ, столяровъ и другихъ лицъ, пеобходимые при пост- 
ройкѣ ихъ.
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Вотъ всѣ предметы, которые преподаются въ королевской 
Лондонской горпой школѣ; и не смотря на огранйчешшй 
повидимому кругъ преподаванія, школа эта приноситъ не- 
сомнѣнную пользу, приготовляя не энциклопедистовъ, а по- 
лезныхъ дѣятелей съ основателыіыми и частію уже практи- 
ческими свѣденіями по избранному ими предмету.

ІІри этомъ должно замѣтить, что практическіе англичане 
устроили свою школу принявъ для образца горпыя школы 
Фрейберга и Парижа.

Кромѣ лекцій собственно для учениковъ и членовъ школы, 
въ ней но вечерамъ читаются:

1) Краткія лекціи для рабочихъ, расположенныя въ та- 
комъ порядкѣ, что всѣ необходимые для нихъ предметы из- 
лагаются въ теченіп двухгодичнаго курса, и

2) Полныя лекціи для вольнослушателей изъ физіологіи, 
геологіи, физики и химіи.
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Еслибъ наша будущая горная академія устроилась на по- 
добныхъ основаніяхъ, то многіе изъ нашихъ молодыхъ пнже- 
перовъ разныхъ вѣдомствъ, съ болыпою пользою какъ для себя 
такъ и для обіцества, могли бы поучиться снова и пройти 
полный курсъ паукъ (хоть въ 2 года), избравъ одинъ изъ 
упомянутыхъ трехъ отдѣловъ: горный, металлургическій или 
геологическій.

Павелъ Алѳксѣѳвъ.



Краткій отчетъ о чаетиой золотопромышлеиности въ Вос- 
точной Сибири за  1862 годъ.

Управленіе золотыми промыслами. Частяые золотые про- 
мысла Восточной Сибири, принадлежа къ иредметамъ вѣ- 
домства министерства финансовъ, состоятъ подъ мѣстнымъ 
главнымъ начальствомъ и управленіемъ генералъ-губернатора 
Восточной Сибири. Эти золотые нромысла завѣдываются че- 
тырьмя горными ревизорами: одному изъ нихъ подчинены 
промысла Еиисейскаго округа; другому промысла Иркутской 
губерніи съ округами: Канскимъ, губерніи Енисейской, и 
Олекминскимъ Якутской области; третьему промысла Ачпн- 
скаго, Минусинскаго и Красноярскаго округовъ, и четвертому 
промысла Забайкальской области и Кяхтинскаго градоначаль- 
ства, за исключеніемъ Нерчинскаго округа этой области, вос- 
прещеннаго для частыыхъ ноисковъ.

Добыча золота, со взносомз денегъ за неразработку пріисковв.
Въ 1862 году нолучено золота:
1) Въ южной части Енисейскаго округа, при разработкѣ 

83 пріисковъ, развѣдкахъ и при открытіи новыхъ пріисковъ, 
промыто 127,194,386 п. песковъ, съ сложнымъ содержаніемъ 
6 8 %  дол. во 100 пудахъ, 181 п. 32 ф . 6 6  зол. 73 дол. Въ 
сѣверной части, при разработкѣ 113 пріисковъ, развѣдкахъ, 
заработкахъ иоткрытіи новыхъ пріисковъ, промыто 332,101,650 
п. песковъ, съ сложнымъ содержаніемъ 713/ 4 дол. во 100 п., 
376 II. 19 ф . 28 зол. 6 %  дол. Итого въ обѣихъ частяхъ
558 п. 11 ф. 94 зол. 7 9 У2 дол. Противъ 1861 года. добыто
золота менѣе 46 п. 18 ф. 68 зол. 35 дол.

Относительно способа промывки песковъ и причины умень- 
шенія добычи золота, мѣстнымъ гориымъ ревизоромъ объяс-
няется въ его отчетѣ слѣдующее:



Промывка песковъ въ минувшемъ лѣтѣ, какъ и въ пред- 
шествовавшихъ, производилась на бочечныхъ машинахъ и ча- 
ш ахъ, съ примѣненіемъ къ шлюзамъ ловушекъ, на подобіе 
примѣненныхъ въ американскомъ способѣ. Американскимъ 
способомъ также производились работы на небольшоыъ числѣ 
пріисковъ при валовой разработкѣ; по болынею частію спо- 
собъ этотъ былъ употребителенъ при заработкахъ пріисковъ, 
какъ по иростотѣ устройства, такъ и по дешевизнѣ требѵю- 
щихся на это матеріаловъ.

Подвозка песковъ на машину и отвозка торфовъ, эфеля и 
гальки посредствомъ изобрѣтенной золотопромышленникомъ 
Лопатипымъ машины «песковоза» производилась иреимущест- 
венно яа пріискахъ принадлежащихъ этому золотопромыш- 
леннику.

Вообще способъ этотъ, обѣщая въ будущемъ мпогое, тре- 
буетъ дальнѣйшихъ опытовъ и примѣненій, и нѣтъ сомнѣнія, 
что выгоды отъ него будутъ многозначительны.

Ежегодное уменыпеніе добычи золота происходитъ преи- 
мущественно отъ выработки старыхъ надежныхъ пріисковъ. 
Впрочемъ въ прошедшую операцію, при производствѣ на 
многихъ пріискахъ десятилѣтнихъ заработокъ, оказалась бла- 
гонадежность въ такихъ пріискахъ, которые съ начала утвер- 
ждепія ихъ не разработывались, почему на будуіцее время 
число дѣйствующихъ пріисковъ увеличится, и если въ той же 
пропорціи не увеличится добича металла, то по крайней мѣрѣ 
и не будетъ уменынаться въ болыномъ количествѣ.

Вмѣсто заработки пріисковъ съ 19 декабря 1861 г. по 
21 декабря 1862 г. внесено въ казначейства 24,431 руб. 
18 коп., а со времени изданія въ 1851 г. закона о взносѣ 
денегъ составится всей суммы по Енисейскому округу 485,024 р. 
90 коп.

2) Бд Канскомз и Шіжнеудиискомъ округахъ. При раз- 
работкѣ 11 пріисковъ промыто 22,275,720 п. песковъ, съ
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сложпымъ содержаніемъ въ 49 дол. во 100 п.,— 29 п. 24 ф. 
84 зол. 7 дол.

Въ Олекминскомд округѣ, при разработкѣ 33 и развѣдкѣ 12 
пріисковъ, промыто 74,187,610 п. песковъ съ сложнымъ со- 
держаніемъ въ 1  зол. 1 1  %  дол. во 1 0 0  п.. — 217 п. 2  ф. 
62 зол. 50 Ѵ2  дол., въ томъ числѣ посредствомъ амальгамаціи 
11 ф. 4 зол.

Итого по этому ревизорству— 246 п. 27 ф. 50 з. 5 7 у 2  д.
Протпвъ 1861 года добыто золота болѣе 2 2  п. 1 1  ф. 

30 зол. 36 дол.
Судя по отчету мѣстнаго горнаго ревизора, обработка 

розсыпей производилась на всѣхъ промыслахъ на бочкахъ, кромѣ 
двухъ пріисковъ: Усиенскаго (купца Некрасова) и Инокентіе- 
Ивановскаго (купца Преина), па которыхъ употреблялись бо- 
роны, на первомъ старая, служившая къ протиркѣ гіесковъ и 
нредшествовавшіе годы, а на послѣднемъ и новая, і іо  устро- 
енная только временно, а, съ 1863 года замѣнится бочкою. 
На боронахъ промывалось отъ 6,000 до 12,000, а на боч- 
кахъ отъ 25,000 до 35,000 въ день. Бутары и вашгерды 
употреблялись только тамъ, гдѣ производилась заработка прі- 
исковъ.

Подвозка песковъ къ машинамъ и отвозка гальки и эфе- 
лей, а также и торфа, производилась логаадьми тіо обыкновен- 
нымъ дорогамъ, кромѣ отвозки гальки въ отвалы отъ машины 
на верхнемъ разрѣзѣ Вознесенскаго пріиска наслѣдниковъ 
кѵпца Трапезплкова; здѣсь для этаго есть желѣзная дорога, 
устроепная еще въ 1861 году.

Вмѣсто заработки пріисковъ, въ 1862 году внесено въ 
ісазпачейства 3,612 руб. 96 когі., а. съ изданія въ 1851 году 
закона о взносѣ денегъ, — 32,415 руб. 3 4 %  коп.

3) Въ Верхиеудиискомд и Варгузинскомъ округахъ, при 
разработкѣ 22 , заработкѣ 5 и нри развѣдкѣ 7 пріисковъ 
промыто 48,269,458 п. песковъ, съ сложиымъ содержаніемъ 
въ 1 зол. 16 %  дол. во 100 п.,'— 147 п. 29 ф. 37 зол.
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Противъ 1861 года добыто золота болѣе 29 п. 21 ф. 
6  зо.т. б у 2  дол.

Промывка песковъ, судя по отчегу мѣстнаго горнаго ре- 
визора, производилась на боропахъ, частію на бутарахъ, но 
преимущественно на бочкахъ. Суточная промывка на этихъ 
снарядахъ песковъ простиралась отъ 1  до 1 2 , 2 0 , 30 и 
36 тысячъ пудовъ.

Въ дѣйствіе же эги механизмы приводились водою и кон- 
нымъ воротомъ, а бутарные станки приводимы были въ дви- 
женіе ручною силого. На Николаевскомъ промыслѣ чиновника 
Пермикина, по рч. Сивахъ и Маріинскомъ почетнаго граж- 
данина Ксенофонта Алексѣева Кандипскаго, по ключу Савай- 
ни, по одной промывочной бочкѣ дѣйствовало посредствомъ 
паровыхъ машинъ, изъ коихъ послѣдняя, т. е. устроенная на 
пріискѣ Кандинскаго, промывала пески съ Серафимовскаго 
пріиска ночетнаго гражданина Василія Сабашникова по рч. 
Витимкану, расположеннаго смежно съ Маріинскимъ промыс- 
ломъ Кандипскаго.

Устройство желѣзныхъ дорогъ было толъко на промыслахъ 
Баунтовской К° и то иа весьма близкомъ разстояніи отъ мѣ- 
ста добычи золотосодержащихъ песковъ до промывальныхъ 
машинъ, почему о выгодности ихъ теиерь ничего нельзя 
сказать.

Посредствомъ амаіьгамаціи было извлскаемо золото только 
на одномъ Михайловскомъ промыслѣ почетнаго гражданина 
Павла Герасимова, по рч. Малому Долотою и то, въ видѣ 
оныта, въ весьма маломъ количествѣ.

Вмѣсто заработки иріисковъ въ 1862 г. внесено въ казну 
1,475 руб. 7 6 1/ 2 коп., а съ изданія въ 1851 году закона о 
взносѣ денегъ 4,541 руб. 87 кон.

4) Въ Ачипскомъ, Минусинскомъ и Красноярскомъ окру- 
гахъ получено золота 6 8  п. 20 ф. 7 зол. 58 дол., ири про- 
мывкѣ 67,253,720 пудъ песковъ; сложное содержаніе обо- 
шлось в ъ  Ачинскомъ округѣ 20 7/ 8  дол. во  100 п., Минусин-
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скомъ 2 0  дол., а въ Красноярскомъ 1 1 г/ 2  дол. при зарабогкѣ 
только двухъ пріисковъ, на коихъ всего золота вымыто 2  зол. 
46 дол.

Противъ 1861 г. добыто золота менѣе 11 п. 8  ф. 51 зол. 
69 дол. Уменьшеніе вымывки, судя по объясненію мѣстнаго 
ревизора, произоиіло отъ неразработки нѣкоторыхъ пріисковъ, 
работавшихся въ 1861 году, и отъ недостатка воды.

Промывка золотосодержащихъ песковъ производилась на 
бочкахъ, чашахъ, бутарахъ и по способу Пакулева, сообразно 
качеству песка; большая суточная промывка песковъ на ча- 
шахъ до 20,000 пуд., бочкахъ до 40,000 и по сиособу Па- 
кулева до 3,000 на одну сплотку.

Желѣзныхъ дорогъ ни постоянныхъ, ни переносныхъ, на 
промыслахъ Ачинскаго, Мипусинскаго и Красноярскаго окру- 
говъ устрапваемо не было.

Взноса денегъ въ казну, вмѣсто разработки пріисковъ, не 
было въ 1862 году; а прежде сего съ 1859 года, т. е. съ 
поступленія дѣлъ по золотопромытленности Ачинскаго, Ми- 
нусинскаго и Красноярскаго округовъ изъ алтайскаго горнаго 
правленія въ главное управленіе Восточной Сибири, внесено 
10,490 руб. 54 коп.

Общая добыча золота и взносъ денегъ. Въ 1862 году всего 
добыто золота 1,021 п. 8  ф. 94 зол. 3 дол., менѣе противъ 
1861 года 5 п. 28 ф. 83 зол. 5 6 ‘/2 дол.

Вмѣсто заработки иріисковъ внесено въ казну въ 1862 г. 
29,519 руб. 90У2 к о і і . ,  а съ 1851 г . 532,472 р. 633/ 4 коп.

Общія заключенія. По удостовѣренію горныхъ ревизоровъ, 
золотосодержащіе пески промываются съ достаточною чисто- 
гою и работы ведутся правильно, за исключеніемъ трехъ прі- 
исковъ по мипусинскому ревизорству, и иотому управляющимъ 
оными сдѣлано горнымъ ревизоромъ внушеніе о тщательной 
нромывкѣ песковъ. ІІри ревизіи шиуровыхъ книгъ безпоряд- 
ковъ не замѣчепо и золото записывалось въ нихъ правильно.
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Заработокт. за грани отводовъ и въ чужіе пріиски не было. 
Перепода золота съ пріисковъ на пріиски не замѣчено.

Быдача дозволитсльныхз свидѣтельствг, и число компаній. 
Въ 1862 году выдано вновь свидѣтельствъ на производство 
золотаго и руднаго промысла 38 человѣкамъ, въ томъ числѣ 
2 0 потомственньшъ дворянамъ и 18 купцамъ и на правахъ ихъ.

Золотогіромышленныхъ компаній или товариществъ въ 1862 
году состоялось 26.

Заявка пріисковъ. Въ 1862 году подано въ земскія уирав- 
ленія объявленій на новые пріиски 169, о которыхъ со сто- 
роны горнаго отдѣленія главнаго управленія Восточной Си- 
бири и опубликовано въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

Межеваніе пріисковъ. Въ 1862 году отмежевано плоіца- 
дей къ пріискамъ въ ревизорствахъ:

Ннисейркомъ . . . 29
Иркутекомъ . . . .  28
Забайкальскомъ . . 2 1

Мипусипскомъ . . .  9
87

Противъ 1861 менѣе 3.
Утвержденіе межевыхя актовъ на пріцскахг,. Въ 1862 г. 

по горному отдѣленію главнаго управленія Восточной Сибири 
утверждено межевыхъ актовъ на 55 пріискахъ.

Объявленхе казенныхъ остатковз и пргисковъ свободными. 
Въ 1862 году со стороны горнаго отдѣленія главнаго управ- 
ленія объявлено поступившихъ въ казну пріисковъ и остат- 
ковъ свободными для новыхъ заявокъ 214, а съ 1851 года 
3,794.

Число служащихъ отъ короны. ІІо всѣмъ четыремъ реви- 
зорс.твамъ состоитъ по епискамъ къ 1 января 1863 года:

Горныхъ инженеровъ.......................................................4
Классныхъ горныхъ чиновниковъ............................. 19
Канцелярскихъ служителей......................................... 18
Горныхъ служителей...............................................  1

іі*
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Сверхъ того ііо промысламъ состоитъ:
Горныхъ и сп равн и ковъ .................................................. 6

Помощниковъ и хъ ...............................................................2

И имѣютъ за иромыслами наблюденіе ікандарм- 
скіе штабъ-офицеры Иркутской и Енисейской
губерпій ....................................  . . . . .  2

Въ горномъ отдѣленіи главнаго управленія Восточной Си- 
бири суіцествуетъ для производства дѣлъ по золотоііромыш-
ленности особый столъ, въ которомъ состоитъ:

Столоначальникъ ....................................................  1

Помощникъ е г о ..........................................................  1
Маркшейдеръ при горномъ отдѣленіи . . .  1
Чмновъ для письма..................................................... 4

Частъ полицейская. Полицейская часть на промыслахъ 
Восточной Сибири, кромѣ иркутскихъ и енисейскихъ губерн- 
скихъ жандармскихъ штабъ - офицеровъ, наблюдающихъ за 
цромыслами, на основаніи особой инструкціи, данной имъ 
отъ непосредственнаго ихъ начальства, ввѣрена 6  горнымъ 
исправникамъ: двумъ съ двумя помоіцниками въ Енисейскомъ 
округѣ; одиому въ Ачинскомъ и Минусинскомъ; одному Кан- 
скомъ и Нижнеудинскомъ; одпому Олекминскомъ и Кирен- 
скомъ и одному въ Забайкальской области съ округомъ Иркут-
скимъ, Иркутской губерніи.

(См. таблицу стр. 349).
Дроисшествія.

Умершихъ отъ разныхъ болѣзней . 245
Скоропостижно умершихъ . . .  19
Задавленныхъ землею въ работахъ. 9
З а р ѣ з а в ш и х с я ....................................  1
Укушенный бѣшенымъ волкомъ. . 1
У тонувш ихъ..........................................  5
У б и т ы х ъ ................................................  3
Найдено мертвыхъ тѣлъ . . . .  11
Убившійся.   1
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ІІовальныхъ болѣзней на людей и рабочій скотъ по золо- 
тымъ промысламъ пе было; засухъ и наводненій не было, за 
исключеніемъ Витимской системы, Верхнеудинскаго округа, 
гдѣ были на нѣкоторыхъ пріискахъ засуха, а на другихъ на- 
водненіе отъ дождей. ІІохищенія и перевода золота на пріискахъ 
не было замѣчено, кромѣ краяш изъ ящика на ІІрокопьев-
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скомъ пріискѣ К° Бенардаки и Разановыхъ 5 ф. 12 зол. и 
18 дол. золота, о чемъ ироизведено надлежащее слѣдствіе, а 
золота не найдено, хотя виновники въ кражѣ и арестовапы.

Выходв рабочихъ съ золотыхз прігісковз. Выходъ рабочихъ, 
при соблюденіи преподанныхъ въ 1848 г. главнымъ мѣстнымъ 
начальствомъ нравилъ для охранепія ихъ въ пути отъ пьян- 
ства и преступленій, совершался благоиолучно.

Дороги. Къ золотымъ промысламъ Енисейскаго округа 
дороги находятся въ удовлетворительномъ состояніи, какъ 
равно и къ пріискамъ Ачинскаго и Минусинскаго округовъ; 
къ пріискамъ же Олекминскаго округа онѣ улучшаются съ 
каждымъ годомъ; наконецъ къ пріискамъ витимской системы 
и въ верховья Чикоя, Верхнеудинскаго округа, дороги едва 
только возможны для верховой ѣзды, особенно во время или 
дослѣ дождей. Приведеніе этихъ дорогъ въ удовлетворитель- 
ное состояніе, судя по словамъ мѣстнаго горнаго исправника, 
нредставляется неудобнымъ, по причинѣ нахожденія тамъ 
промысловъ на значительномъ одинъ отъ другаго разстояніи 
и въ разныхъ направленіяхъ, впредь до развитія пріисковъ 
въ болыномъ числѣ. Къ пріискамъ же Канскаго и Нижне- 
удинскаго округовъ дороги возможны толысо для верховой ѣзды, 
и онѣ поддерживаются въ этомъ видѣ; приведеніе же ихъ въ 
должный норядокъ, по словамъ мѣстнаго горнаго исправника, 
невозможно какъ по малочисленности рабочей команды, такъ 
и по незначительной добычѣ золота.

Медицинская частъ. Больничныя заведенія па всѣхъ прі- 
искахъ находятся въ удовлетворительпомъ состояніи; они 
снабжены медикаментами, лекарскими учениками и необходи- 
мыми принадлежностями. Для наблюденія по медицинской ча- 
сти состояло па промыслахъ: Енисейскаго округа въ южпой 
части 1 медикъ и 1 дантистъ, о пріисканіи другаго медика 
сдѣлано горнымъ исправникомъ золотопромышленникамъ иред- 
ложеніе, а въ сѣверпой 4 медика и 1 повивальная бабка; 
Ачинскомъ и Минусинскомъ 2  медика; Олекминскомъ 3 ме-
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дика; въ Забайкальской области по Витимской системѣ 3 ме- 
дика, а ио Чикойской завѣдывалъ врачъ Бальджинскаго про- 
мысла, вѣдомства Нерчинскихъ горныхъ заводовъ. На бирю- 
синской системѣ Канскаго и Нижнеудипскаго округовъ медика 
не было, но уже приглашенъ на оные врачъ, объ опредѣле- 
ніи котораго и сдѣлано съ кѣмъ слѣдуетъ надлежащее сно- 
шеніе.

Церкви. На промыслахъ Енисейскаго округа въ южной 
части находятся двѣ походныя церкви и въ сѣверной три, 
а по бирюсинской системѣ и въ Минусинскомъ округѣ ио 
одной; въ Олекминскомъ же двѣ часовни съ антиминсами, въ 
которыхъ отправляется божественная служба; всѣ эти церкви 
и часовпи снабжены потребнымъ причтомъ. Промысла же За- 
байкальской области и Ачинскіе посѣщались свяіценниками 
изъ близлежащихъ жилыхъ мѣстъ.

(Иркут. іуб. вѣд. 3? 14, 1868 г.)





ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

Китайекая обработка золотоеодѳржащ ихъ пеековъ. — Въ не-
давно пріобрѣтенномъ Россіею  обширномъ и пустынномъ У сурій- 
скомъ краѣ находится много слѣдовъ древнихъ разработокъ золо- 
тыхъ розсыпей. Работы эти до того древни, что отвалы заросли 
уж е строевымъ лѣсомъ и покрылись слоемъ растительной зем.іи 
до 5 вершковъ толщиною. Новѣйшіе выходцы изъ Китая, преи- 
мущественно бродяги, роются въ этихъ выработкахъ, достаютъ 
пески, промываютъ ихъ и получаютъ золото, всегда достаточное 
для насущ наго ихъ пропитанія. Случайно уцѣлѣвшіе уголки иногда 
щедро вознаграждаютъ счастливцевъ.

При поискахъ они руководствуются однимъ общимъ признакомъ: 
гдѣ лѣсъ толще, тамъ болѣе надеждъ встрѣтить нетронутое мѣсто. 
Но этотъ признакъ невсегда бываетъ вѣренъ, ибо работы до того 
древни, что на горахъ и отвалахъ растетъ лѣсъ одинаковой круп- 
ности.

Для примѣра опишу во всей иодробности видѣнную много 
китайскую промывку песковъ въ проливѣ Стрѣлокъ, на берегу  
морскомъ, около впаденія р. Ч енхена.

На отмѣломъ морскомъ берегу была вырыта яма; отъ водо- 
проницаемости грунта она до верху была затоплеиа водой, стояв- 
шей въ уровень съ моремъ.

ІІо краямъ ямы были разложены доски, на которыхъ стояли 
Китайцы, вооруженные лопатами насаженными на весьма длин- 
ныхъ черенахъ (до 4 '/2 арш .). ГІомощію этихъ лопагъ (ф и г . 2 
черт. XI) производилась добыча песковъ изъ подъ воды, съ глубины  
до 1 '/2 арш инъ.
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Добыгые пески переыосились къ промывальному ваш герду  
въ особаго рода носилкахъ (ф и г . 6), вмѣстимостію до 3 ]/ 2 пудъ. 
Ваш гердъ (ф и г . 1 ) былъ сдѣланъ изъ выдолбленнаго дерева, имѣлъ 
въ длину З у 2 арш . и въ ш ирину внутри 8 вершковъ. Въ головкѣ 
не имѣлъ перегородокъ, а всегда былъ одинъ уступъ, по которому  
струилась вода. Промывалы цикъ, стоящ ій въ головкѣ ваш герда, 
граблею съ желѣзными загнутыми иглами (ф и г . 4) прорѣзывалъ 
безпреры вно разруш истую  массу песковъ. Помощникъ его за -  
нимался откидкою промытой глыбы и разчисткою канавы иду- 
щ ей  изъ подъ вашгерда.

Промывка 6 корзинъ составляетъ смывку. ІІолученные шлихи 
отбиваются ыа чисто на ручномъ лоткѣ (ф и г . 5). Операція одной 
смывки, т. е. 22 пудъ песковъ, длилась ровно 35 минутъ. Еж е- 
дневно промываютъ отъ 8 до 12 смывокъ, впрочемъ послѣдняя 
цыфра весьма рѣдко достигается. ГІески отходили сред. содер. въ 
100 пудъ песку по валовымъ работамъ около у 2 золотника.

Приложенные чертежи лучш е описанія познакомятъ съ ки- 
тайскою золотопромы ш ленностію ; на нихъ ф и г . 3 изображаетъ  
крюкъ, которымъ отгребаюгся на днѣ моря валуны. Слѣдующая за  
симъ таблица выражаетъ въ общ ихъ цьіФрахъ результатъ работъ.

Артель изъ 7 человѣкъ была распредѣлена:
Н а добычѣ п е с к о в ъ ................................................ 3

» подноскѣ песковъ ........................................... 2
П ри пром ы вкѣ .................................................. 1
При откидкѣ гальки и разчисткѣ канавъ 1

Итого 7 чел.
Ежедневно производилось среднимъ числомъ 10 смывокъ.
Въ каждую полагалось 6 корзинъ или 22 пуда, слѣдовательно 

ежедневно промывалось 220 пудъ.
Получалось золота около одного ченъ, т. е. немного менѣе зо- 

лотника.
Среднее содержаніе песковъ было около у 2 золотника.
На каждаго работающ аго человѣка приходилось выручки около 

40 коп. серебр.
Капитанъ Аносовъ.
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Изъ чаетнаго письма. (ИзВЛечейО изь № 17 Оренб. губ. вѣд.).-— 
Въ нашемъ краю предвидятъ болыпія преобразованія, которыя 
должны имѣть значительное вліяніе на экономическую дѣятель- 
ность всего населенія Оренбургской губерніи. Мы ждемъ новаго 
устава по золотопромышленности, когорый долженъ освободить 
отъ разныхъ путъ, надѣтыхъ подъ вліяніемъ меркантильной теоріи  
на этотъ промыселъ; ждемъ предоставленія для развѣдокъ част- 
нымъ лидамъ земель казенныхъ заводовъ и башкирскихъ; на- 
дѣемся на скорое унпчтоженіе запрещ енія продавать башкирскія 
земли и облегченія самой покупки ихъ*); надѣемся, что для об- 
разованія частной собственности будетъ ироизводиться распродажа 
земель казачьихъ, втунелеяіащихъ и такъ мало населенныхь, что 
дороги по нішъ никогда не исправляются. Все это должно послѣдо- 
вать вскорѣ, такъ какъ обязательный трѵдъ не только на част- 
ныхъ заводахъ, но и на казенныхъ прекратится, и на всѣхъ 
этихъ заводахъ значительная часть народонаселенія, сообразуясь  
съ своими наклонностями и привычками, оставить заводскія ра- 
боты и будетъ искать участковъ для населенія и хлѣбопашества. 
Варочемъ на частныхъ близлежащихъ заводахъ преобразованія 
идутъ туго: нашъ край самый отдаленный, помѣщичьихъ имѣній 
въ немъ мало; потому въ другихъ мѣстахъ, можетъ быть, уж е  
давно перестали ждать новой милосТи и начали выполнять что 
требуется положеніемъ п уставпыми грамотами, а тутъ крестьяне 
все ещ е ждутъ новыхъ льгогъ. Недавно маѣ привелось быть въ 
Вѣлорѣцкихъ заводахъ, Верхнеуральскаго у ѣ д а , и признаюсь, 
грустно было видѣть, какъ трудно прививается новый общ ествен- 
ный порядокь между жителями этихъ заводовъ. Нужио сказать, 
что земли ори этихъ заводахъ необыкновенно удобны для хлѣбо- 
иашества**) и крестьяне привыкли къ нему, а ио уставньшь гра- 
мотамъ призпаны мастеровыын безъ земельнаго надѣла, что совер- 
шенно измѣняетъ ихъ хозяйственный бытъ; мастеровымъ топливо, 
цокосъ и выгонъ предоставлены въ даровое пользованіе, только 
за землю пахатную назначенъ оброкъ и при томъ пониженный 
иа ІУз противъ положенія. По какимъ то ложнымъ убѣжденіямъ

*) Для этого можемъ носовѣтовать въ каждой башкирской волости собрать  
волостные сходы, на нихъ опредѣлить но соглашенію: какіе участки излишни, дѣны 
на участки десятинъ въ 50 и въ 100 и продавать нхъ чрезъ попечителей? и кан- 
Тонныхъ, съ утверждеаія кбмандующаго войскомъ.

**) ІІельзя сказать, чтобы всѣ земли лри Бѣлорѣцкихъ заводахъ былн необык- 
иовенно удобны для х.іѣболашества. Ред. 0 .  В
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крестьяые отказались отъ пахатнаго надѣла (насъ отобрали и 
землю дадутъ даромъ). Затѣмъ, оставаясь недовольны, что до сихъ  
норъ не получили пашенъ въ д а р ъ , не хотятъ даже платить де- 
нежныхъ сборовъ на подводную гоньбу и жалованье должност- 
нымъ крестьянамъ.

Бообіце у  общеетвенныхъ должностныхъ лицъ нѣтъ нривычки 
распоряжаться, а въ обществѣ нѣтъ убѣжденія въ необходимоеги 
повиновенія.

Грустныя мысли, иавѣяішыя всей этой пеурядицей, разсѣ я-  
лиеь, когда мнѣ привелось осматривать вгіовь устроенны я Бѣло- 
рѣцкую и Тирлянскую Фабрики, въ особенности послѣднюю. Тутъ  
ясно видѣлъ я , что при устройствѣ принято въ соображ еніе и 
уничтоженіе крѣпостнаго труда и сбереж еніе горю чаго, о чемъ, 
ынѣ кажется, заботиться Бѣлорѣцкимъ заводамъ ещ е рано: едвали 
найдутся другіе заводы на Уралѣ съ такими лѣсными запасами; 
здѣсь встрѣтите въ 3-хъ верстахъ непроходимьге лѣса столѣтнихъ 
лиственницъ и сосенъ и такихъ лѣсовъ до 200 т. десят. *)

До сихъ норъ на Уралѣ желѣзо приготовлялось двумь спосо- 
бами: кричнымъ и пудлинговымъ; первый способъ тяжелъ для ра-  
бочихъ, мало производителенъ, а второй для Урала мало выгоденъ, 
употребляя одни дрова, которыя съ каждымъ годомъ дорожаютъ  
отъ отдаленности куреней. Въ Тирлянскомъ заводѣ введенъ сущ е-  
ствующ ій въ Ш веціи ланкаширскій способъ, по которому тамъ 
готовится очень цѣнное и чистое желѣзо для Англіи. ІІменно чу- 
гунъ гіри этомъ способѣ сожигается въ крицы въ неболыпихъ  
контуазскихъ горнахъ; крицы обжимаются подъ громадпымъ ло- 
бовымъ молотомъ, цропускаются въ обжимные валки, разрѣзы - 
ваются на куски, которые по проваркѣ въ сварочныхъ печахъ 
прокатываются въ отдѣлочныхъ валкахъ въ назначенные сорта. 
Спеціалисты могутъ оцѣнить какихъ отличныхъ качествъ долженъ 
получаться металлъ въ Тирлянской Фабрикѣ; я могу только ска- 
зать: по всѣмъ разнообразнымъ и усиленнымъ пробамъ, произ- 
водившимся въ заводѣ, желѣзо оказывалось соверш енно крѣп- 
ким ъ, достаточно мягкимъ, чистымъ и однороднымъ. По види- 
мому, это будетъ лучш ее и единственное желѣзо для всякихъ куз- 
нечныхъ поковокъ, .гвоздей, ружейны хъ стволовъ и стали. Въ на-

*) И нъ этомь гакже нельзя согласиться яполнѣ съ анторомъ письма; дѣйстви- 
тельно есть непроходимые лѣса при Вѣлорѣцкихъ заводахъ, только не въ 3-хъ, я 
вь 15 и болѣе верстахъ отъ заводовъ. Ред. 0 .  В.
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шемъ крмю извѣстны подковные гвозди Ю рю занскіе (покупаемые 
въ гвардейскіе полки). Новое желѣзо послано было на пробу въ 
Ю рюзань, гдѣ нашли его гораздо лучше мѣстнаго для подковныхъ 
гвоздей. Жаль только, что Тирлянская Фабрика пущ ена не такъ 
давно и въ нынѣшнемъ году въ Лаишевѣ и Нижнемъ будетъ не- 
много новаго брусчатаго желѣза; но дѣло уже показало себя: Фаб- 
рика кромѣ доброкачественности произведеній, доставитъ громад- 
ное сбереж еніе горючаго и чугуна. Потребляются здѣсь и дрова 
и уголь, пользуются газами для сварки, горячимъ дутьемъ, вездѣ 
устроены рельсы, ворота и въ особенности номогаетъ успѣшности 
работъ оригиеальный станокъ въ двѣ пары валковъ для отдѣлки 
сортовъ безъ обратной передачи. Предсказываемъ блестящую бу- 
дущность новому Тирлянскому ѵкелѣзу; если кричное желѣзо др,у- 
гихъ заводовъ будетъ продаваться по 1 руб. 40 коп. за пудъ, то 
произведенія новой Фабрики въ сортахъ пойдутъ по 1 руб. 80 коп. 
и 2 р. за  пудъ; обѣіцаемъ этому желѣзу успѣхъ даже на загра- 
ничныхъ рынкахъ, тѣмъ болѣе, что въ Бѣлорѣцкихъ заводахъ пе- 
реработываются руды магніггныя, въ которыхъ кромѣ закиси и 
окиси желѣза не болѣе 3 или 2 у 2%  кремнія.

Пріятно было ещ е видѣть, что въ Бѣлорѣцкой контуазской 
Ф а б р и к ѣ  вольный трудъ иомогъ чистотѣ отдѣлки и усоверш енство- 
ванію внутренняго достоинства желѣза кричнаго: ирежде, бы- 
вало, не могли при всей строгости добиться соблоденія размѣровъ 
въ желѣзѣ, а нынѣ часто нѣтгь отстѵпленія даже на одну линію.

Описаніе прибора, собираю щ аго газы отдѣляющ іеся изъ до- 
менныхъ дечей . (Статья Эм. Лангена). —  Вопросъ о собираніи и 
примѣненіи кь дѣлу отдѣляющихся изъ доменныхъ печей га- 
зовъ способомъ раціональнымъ и такимъ, который бы не вредилъ 
ходу печи, съ давнихъ поръ занимаетъ ученыхъ и практиковъ, 
преслѣдуюіцихъ это дѣло тѣмъ съ большимъ интересомъ и усер-  
діемъ, что всѣмъ извѣстно какое огромное количество ж ар у, те- 
ряюіцагося изъ доменныхъ печей, не нашло себѣ ещ е примѣне- 
нія. Важность этаго вопроса породила множество продолжитель- 
ныхъ опытовъ; явились весьма разнообразные приборы и я, ме-
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тал л ур гх , въ теченіи почти двадцати ліѵгъ неупустивъ почти ни 
одного изъ нихъ, могъ только убѣдитьея въ несовершенствѣ всѣхъ  
до сего времени придуманныхъ расположеній, какъ ѵлавливаю- 
щ ихъ только весьма малую часть теряющ ихся газовъ, такъ и не  
достигающихъ другой главной цѣли, т. е. не вредить ходу домен- 
ной печи. Краткій разборъ употреблявш ихся до сихь поръ уст-  
ройствъ, сдѣланный въ главныхъ чертахъ, быть можетъ лучшв 
выкажетъ недостатки ихъ и наиболѣе важную разницу этихъ уст- 
ройствъ съ тѣмъ, которое я предлагаю.

1) Первоначальный способъ для собиранія газовъ состоялъ въ 
устройствѣ на колошникѣ щита или наклонной пластины, которая 
закрывала собою верхнюю часть колошника и отводила газы въ 
приборъ для нагрѣванія воздуха , или подъ паровой котелъ, по- 
мѣщеиный по возможности ближе къ этому отверстію. Эта плас- 
тиеа улавливала и передавала только самую ничтожную часть га- 
эовъ въ нагрѣрательные приборы. Тяга газовъ при подобномъ 
устройствѣ происходила только съ одной стороны доменной печи 
и допускала также засыпку колошъ тоже съ одной только стороны, 
потому что съ другихъ сторонъ колошникъ дѣлается недоступенъ.

2) П ри другомъ устройствѣ, ещ е очень распространенномъ по 
ыастояіцее время, вырѣзывали верхнюю часть шахты печи до и з-  
вѣстной глубины, то есть дѣлали кладку уступам и, и потомъ 
апускали на колошникъ цилиндръ или чѵгунное кольцо, которое 
закраинами своими ложилось на кологаникъ и свѣшивалось внутрь 
печи на меныную глубину, чѣмъ та съ которой дѣлался уступъ. 
Такимъ образомъ между кладкой и цилиндромъ оставалась коль- 
цеобразная пустота, въ которую собирались восходящ іе газы и 
изъ которой они расходились по отлогимъ каналамъ, сдѣланнымъ 
въ кладкѣ по тѣмъ направленіямъ, куда желали ихъ провести.

Приборъ этотъ, безъ придѣлки къ нему крышки, улавливаетъ 
въ каналы только часть газовъ и такъ какъ улавливаніе произ- 
водится однообразно со всей окружности печи, то они отводятся 
и изъ тѣхъ точекъ, гдѣ они ещ е были бы нужны для подготов- 
ленія руды къ плавкѣ. Кромѣ того есть здѣсь одно ещ е болѣе 
важное для доменной печи неудобетво. Такъ какъ въ доменныхъ  
печахъ ш ахта постепенно расш иряется отъ колошника къ запле- 
чикамъ, то горючій матеріаль и руда въ срединѣ спускающагося  
етолба будутъ гораздо болѣе плотны и болѣе сжаты, чѣмъ въ со- 
сѣдствѣ со стѣиами печи, тякъ что поднимаюіціеся кверху газы,
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отыскивая себѣ болѣе свободнаго прохода, будутъ выходить преи- 
мущественно подлѣ стѣнъ шахты печи. Для исправленія этаго не- 
достатка, принуждены бываютъ засыпать къ краямъ колошника бо- 
лѣе толстый слой руды и съ этой цѣлью, въ особенности въ до- 
менныхъ печахъ небольшихъ размѣровъ, засыпаютъ болѣе круп- 
ные куски руды въ середину, между тѣмъ какъ къ окружности  
забрасываютъ мелочь, которая иредставляетъ больше препятствій 
свободному прониканію газами. Но такимъ образомъ не устра- 
няютъ этаго недостатка соверш енно и замѣчаютъ ещ е даже въ 
доменныхъ печахъ лучщаго устройства, что газы вСегда въ го- 
раздо болынемъ изобиліи поднимаются вдоль стѣнъ печной шахты.

Весьма легко понять, что принимая газы въ тѣхъ точкахъ гдѣ 
они наиболѣѳ отдѣляются, собираютъ ихъ въ большемъ изобиліи, 
но въ то же время и вслѣдствіе дѣйствія тяги въ т р убѣ , стрем- 
леніе этихъ газовъ вдоль стѣнъ печной шахты возрастаетъ еіце 
болѣе и этимъ способомъ ещ е болѣе отнимаютъ зтихъ газовъ изъ 
средней и болѣе плотной части спускающаго столба засыпи. Чѣмъ 
болѣе цилиндръ для улавливанія газовъ углубленъ въ печь и чѣмъ 
болѣе удаляется онъ своей внутренней частью отъ вогнз^той по- 
верхности шахты доменной печи, тѣмъ болѣе выказываются не- 
достатки этой системы, ещ е значительно увеличивающіеся если на 
колошникѣ дѣлаютъ крышку. Крышка эта, дѣйствительно, служитъ 
къ совершенному охлажденію той части засыпи, которая нахо- 
дится въ цилиндрѣ для собиранія газовъ, и ещ е болѣе способ- 
ствуетъ обильнѣишему стремленію газовъ по внутренней поверх- 
ности печной шахты, иотому что всѣ газы стремятся къ выход- 
нымъ отверстіямъ.

Поборники этой сиетемы говорятъ, что мсжно здѣсь сдѣлать 
важное измѣненіе и что вгонять газы въ газопроводные каналы 
силою атмосФернаго давленія при закрытой сверху печи, не все 
р ав н о , что заставлять ихъ стремиться кверху вслѣдствіе тяги 
высокой трубы. Одни доказываютъ что надо предпочитать тягу, 
между тѣмъ какъ другіе смотрятъ на давленіе какъ на средство 
болѣе выгодное. Что касается м ен я , то я считаю и то и другое 
вреднымъ, потому что въ обоихъ случаяхъ, они влекутъ за собою  
ослабленіе тяги газовъ въ средней части спускающагося столба за- 
сыпи и что эти газы одинаково неправильно влекутся къ окруж- 
ности печи какъ тѣмъ, такъ и другимъ способомъ.

Въ \гстройствахъ, которые мнѣ случалось дѣлать въ теченіи
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болѣе чѣмъ двѣнадцати лѣтъ, работали съ газовыми цилиндрами, 
такимъ образомъ установленны м и, при всѣхъ возможныхъ р аз-  
мѣрахъ. ІІри открытомъ колошникѣ неудобства этаго располож е- 
нія были менѣе рѣзки, особенно когда засыпь дѣлалась крупными 
кусками, менѣе сгружающ имися, такъ что при этомъ способѣ за -  
сыпки проходъ газовъ къ срединѣ болѣе доступ ен ъ ; безполезно  
прибавлять къ этому, что въ семъ случаѣ уловленіе газовъ будетъ не 
столь значительно. Съ другой стороны, при употребленіи въ сыпь 
болѣе мелкаго и плотнѣе ложаіцагося матеріала, доменная печь 
засорялась болѣе и болѣе и недоетатки этаго устройства являлись 
осязательные; обнаруживалась неравномѣрная обработка засы пан- 
ныхъ матеріаловъ и неравномѣрность эта отражалась какъ въ 
частньтхъ измѣненіяхъ въ ходѣ доменной плавки, такъ равно и въ 
качествахъ полученныхъ продуктовъ. Я  много разъ работалъ по- 
перемѣнно, черезъ равньте періоды времени, то съ улавливаніемъ 
то безъ  улавливанія газов ъ , и наш елъ , что первый способъ не 
представляетъ никакихъ выгодъ. Экономія, которую можно о су -  
щѳствить употребляя газы , уничтожается болѣе тихимъ ходомъ  
или другими разстройствами въ ходѣ доменной печи. Сравнитель- 
ны е опыты эти могутъ быть приняты тѣмъ съ болынимъ довѣ- 
ріемъ, что въ теченіи многихъ лѣтъ они производились при упот- 
ребленіи одной и той же руды.

Упомянемъ ещ е здѣсь объ одномъ пракгическомъ неудобствѣ  
разсматриваемаго устройства, состоящемъ въ томъ, что за цилинд- 
ромъ для улавливанія газовъ и подъ нимъ скопляются осадки и 
образую тся слои пыли и туціи. ІІри рудахъ съ содержаніемъ цинка 
устройство это непримѣнимо. Чистка за цилиндромъ, а также 
и въ горизонтальныхъ каналахъ трудна и ири ыѣкоторыхъ обстоя- 
тельствахъ требуетъ много времени. При колошникахъ большаго 
діаметра и при рыхлой сыпи, то есть при невыгодныхъ условіяхъ  
для улавливанія газовъ, цилиндръ этотъ выгораетъ скорѣе и при 
звачительныхъ размѣрахъ, въ діаметрѣ болѣе 2-хъ  метровъ и отъ 
1 до 1,5 метровъ вьинины, онъ никогда не выстаиваетъ болѣе 
одного года. Замѣна стараго цилиндра новымъ всегда очень трудна  
и требуетъ много расходовъ.

3) На нѣкоторыхъ заводахъ предъидущее устройство замѣ- 
нили широкой трубой, иогружающ ейся на извѣстную глубину въ 
центръ колошника. Н еудобство, обнаруживавшееся въ первомъ уст- 
ройствѣ неровностыо расжредѣленія восходящ ихъ газовъ въ се-
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рединѣ столба засыпи, такимъ образомъ устранялось очень удобно, 
но при этомъ, улавливая только часть газовь, впадали въ противо- 
положную ошибку. Т р у б а , повѣшенная для собиранія газовъ въ 
серединѣ печи, даже при довольно ограниченныхъ размѣрахъ, силь- 
но задерживаегь въ середииѣ сыпь, которая вслѣдствіе сего схо- 
дитъ по двумъ выпук.іымъ кривымъ линіям ъ, пересѣкающимся 
въ серединѣ, наруш ая правильный ходъ домиы. Кромѣ того, газы  
также проникаютъ въ эту трубу съ 1 или съ 1,5 метровъ ниже 
платФормы колошника, а слѣдовательно извлекаютея съ такого 
горизонта, выше котораго они бы могли ещ е быть полезны для 
хода доменной печи.

4) Д ругое расположеніе, чаще употребляемое во Ф ранціи, но 
которое можно встрѣтить также въ Герм аніи , состоитъ въ томъ, 
что колошникъ иокрывается плоской крышкой, или крышкой опус- 
кающейся краями въ круглый желобъ съ водой, которая можетъ 
двигаться вертикально на шкивахъ или быть сдвинута въ сторону 
рычагомъ.

При такомъ устройетвѣ, доменная печь никогда не можетъ 
быть соверш енно хорошо засыпана; засыпь при этомъ всегда ос- 
тается отъ 0,8 до 1 метра ниже колошника, ее нельзя дѣлать пра- 
вильно и еіце менѣе разравнивать, между тѣмъ, какъ извѣстно, 
этотъ пріемъ играеть весьма важную роль въ ходѣ доменной печи. 
Газовые каналы , которые расположены горизонтально и отво- 
ряются немного ниже колошника, легко засариваются отъ забра- 
сыванія сыпи; наконецъ, при этомъ расположеніи, хотя и въ мень- 
ш ей степени, но опять является неудобство стремленія газовъ къ 
стѣнамъ шахты.

5) Устройство недавно испытанное въ Англіи въ первый разъ  
и примѣненное потомъ въ Германіи, но которое не имѣло ника- 
кой удачи, состоитъ изъ двухъ пустыхъ конусовъ; одинъ изъ нихъ 
усѣченный и края его упираются въ края колошника; въ вершинѣ  
его остается широкое отверстіе , въ которое можно спускать и 
поднимать при помощи цѣпи другой к он усъ , меньшпхъ размѣ- 
ровъ. Когда маленькій конусъ поднятъ, онъ закрываетъ, прилегая 
къ краямъ отверстія большаго конуса, устье колошника. Засыпь 
закидывается въ ж елобъ, который образуютъ эти два конуса въ 
точкахъ соприкосновенія одинъ къ другому, когда они соединены; 
когда же опускаютъ внизъ маленькій конусъ , то засыпь падаетъ 
разомъ въ печь. Но уловляя газы съ болыиою выгодою, по исге-

Горн. Журн. Кн. V. 1863. 12
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ченіи нѣсколькихъ дней принуждены были снять это устройство, 
потому что засыпка домны, вслѣдствіе неравномѣрнаго распредѣ- 
ленія ея въ печи непосредствевно подъ конусомъ, сдѣлалась не- 
правильною и не было возможности исправить это зло, ибо нельзя 
было разравнивать засыпь; иослѣдствіемъ этаго— весьма неправиль- 
ный ходъ доменной печи и невыгодное полученіе продуктовъ.

П риборъ для улавливанія газовъ изъ доменной печи долженъ 
удовлетворять слѣдующимъ условіям ъ:

a. Устройство этаго прибора прежде всего не должно мѣшать 
первому и важнѣйшему пріему— засыпкѣ въ доменнѵю печь, то 
есть правильному забрасыванію и разравниванію засыпаемыхъ  
въ печь матеріаловъ. Чтобы сдѣлать это условіе возможнымъ и 
воспользоваться всей высотой доменной печи для правильнаго 
ея хода , должно чтобы оыа засьтпалась до самыхъ к р аев ъ , такъ 
чтобы рабочій легко могъ разравнять со всѣхъ сторонъ сдѣланную  
имъ засыпь.

b. Онъ не долженъ брать газы изъ внутренности доменной  
печи, ни изъ частей прилегающ ихъ къ стѣнамъ, ни изъ середины, 
а долженъ собрать ихъ не ранѣе того времени, когда они про- 
никли уж е весь столбъ находящ ихся въ домнѣ матеріаловъ и ко- 
гда они готовы соверш енно выйдти изъ нее. Только при этихъ 
условіяхъ пользованіе доменными газами не можетъ имѣть ника- 
кого вреднаго вліянія на ходъ доменной печи.

c. Приборъ долженъ быть расположеяъ такимъ образомъ, что- 
бы за исключеніемъ неболынаго времени, употребляемаго на за -  
сыпку и разравниваніе колоши, всѣ газы, выходяіціе изъ домен- 
ной печи въ остальное врем я, были собраны и употреблены въ 
дѣло.

й. П риборъ долженъ быть простъ, удобенъ для работы и дол~ 
женъ по возможности менѣе иодвергаться порчѣ.

Всѣ эти условія я старался осуществить въ приборѣ, изобра- 
женномъ на ф и г . 2 2 ,  черт. X .

Подъ платФОрмой доменной печи и непосредственно на устьѣ 
ея расположено коническое чугунное кольцо а,а, къ которому 
плотно примыкаетъ труба Ъ,Ь, снабж енеая нѣсколькими отверсті- 
ями (отъ пяти до шести) для того, чтобы черезъ нихъ можно было 
обыкновеннымъ способомъ дѣлать засьшку изъ тележ екъ, рѣш е- 
токъ, корытцевъ и т. п. Н а высотѣ соотвѣтствующей той, какая 
нуж на при употребленіи того или другаго способа засыпки, такъ
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ыапримѣръ для тележки на высотѣ отъ 0 ,65 до 0,80 метра надъ 
колошникомъ, начипается труба с,с, прииимающая газы, которая 
книзу расходится въ видѣ купола или которой стѣнки спускаются 
наклонно, и образуетъ вверху газоароводъ, изъ котораго уж е газы  
разводятся въ тѣ пункты , гдѣ ими желаютъ воспользоваться. Е  
дверь для чистки. На внутреныей оконечности газоировода, той 
которая ближе къ колошнику, приклепанъ каналъ е,е, окружаю- 
іцій газопроводъ; канал ь этотъ наполненъ водой. Промежутокъ  
т,т  между конусомъ а ,а  и трубой Ъ,Ь, равно какъ и ма.іенькія 
скважины или щели, могущія быть въ платФормѣ колошника, за -  
мазаны и забигы огнепостоянной глиной.

д,д  чугунное кольцо или крышка, которая закрываетъ при- 
боръ и снизу упирается въ конусъ а,а;  верхній же край е я , за -  
гибаясь, погружается въ каналъ е,е, наполненный водой. Это коль- 
цо или крышка можетъ при помощи рычаговъ о,о, имѣющихъ  
точку опоры ыа трубѣ, быть подията цѣпями г , г  такъ высоко, какъ 
потребуетъ этаго засыпка домны. Тяжесть крышки съ другой  
стороны уравновѣншвается противувѣсомъ Р, такъ что иодъемъ 
ея требуетъ самаго незначительнаго усилія.

Въ тѣ немногія минуты, когда ироизводится засыпка, крышка 
д,д  поднята. Подъемь этотъ совершается по желанію, безъ веякой 
трудности и предосторожностей, какъ будто улавливанія газовъ и 
не существуетъ. Когда засыпка сдѣлана, то крышку опус-каютъ и 
всѣ отдѣляющіеся на колошыикѣ газы собираются въ газопроводъ. 
X  есгь круглый полусФерическій клапанъ, который отворяется 
когда не хотятъ пользоваться газами; клапанъ этотъ закрывается 
собственною своей тяжестыо и служитъ въ тоже время предохра- 
нительнымъ клапаномъ на случай взрыва.

Для удобнѣйшаго исправленія крьтшки д ,д  и коиическаго коль- 
ца а ,а  въ случаѣ ихъ порчи, эти двѣ части разсѣчены вертикально 
и скрѣпляются въ этихъ мѣстахъ неболыной лентой листоваго ж е- 
лѣза. Чтобы приборъ запирался плотиѣе, совѣтуютъ притачивать 
коническое кольцо и крышку на линін ихъ соприкосновепія, но 
это не составляетъ необходимости, съ одной стороны потому, что 
крышка сама по еебѣ вставляется въ коническое кольцо такъ 
плотно, какъ только это возможно, а съ другой стороны потому, 
что нѣтъ ничего легче какъ отстранить неболыное прониканіе 
газовъ, забросивъ нѣсколько лопатъ рудной мелочи въ желобъ, 
образуемый конусомъ и крышкой.

12*
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Въ этомъ приборѣ легко можно сдѣлать измѣненія. Такъ на- 
примѣръ можно предложить разширить кь ь ер ху  конусъ кры- 
шки а,а, покоящійся на платФормѣ и такимъ образомъ образовать  
кольцеобразный желобъ, который можно наполнять рудной сыныо, 
такъ что приподнимая крышку, сыпь эта однимъ разомъ спу- 
стится въ печь.

Можно также соединить трубу съ трубкой улавливающей газы. 
Для этаго ей даютъ діаметръ равный діаметру колош ника, под- 
держивая ее нѣсколькими легкими столбами, образующ ими въ тоже 
время промежутки, въ которыхъ дѣлаются отверстія для засыпки 
печи. Крышка, вмѣсто прежней выпуклой Формы, дѣлается въ та- 
комъ случаѣ съ вертикальными стѣнками. П ри этомъ расположе- 
ніи, трубка улавливающая газы соверш енео замѣняетъ трубу. 
Подниманіе и опусканіе крышки, а также и сдвиганіе ея въ сто- 
рону, можно дѣлать посредствомъ ры чаговъ, имѣющихъ точку 
опоры въ стойкахъ.

Очевидно, что описанный способъ удовлетворяетъ всѣмъ усло- 
віям ъ , которыя были объяснены какъ необходимыя для ира- 
вильнаго улавливанія газовъ изъ доменныхъ печей.

Кромѣ т о г о , ириборъ весьма несложенъ; что же касается до 
его устройства и ухода за нинъ, то легко замѣтить, что онъ со- 
ставляетъ совершенно отдѣльное цѣлое отъ доменной печи и не 
имѣетъ отъ нее никакой зависимости. Очевидно также, что при 
этомъ избавляются излишней каменной кладки и ировода кана- 
ловъ какъ кирпичныхъ, такъ и чугунныхъ. Когда крышка поднята, 
то нагрузка печи производится безпрепятственно и также удобно, 
какъ и безъ  газособирательнаго устройства; исключая время на- 
грузки, поглощ ающ ее въ этомъ случаѣ отъ одной до нолуторыхъ  
минутъ, собираніе газовъ производится непрерывно; всякое вред- 
иое вліяніе на работу и на ходъ доменной печи не имѣетъ вовсе 
м ѣста, ибо вся высота доменной печи предоставлена р аботѣ , а 
сходъ колошъ и восхожденіе газовъ не испытываютъ никакихъ из-  
мѣненій и никакихъ препятствій. Осажденіе печной пыли и дру- 
гихъ веществъ тоже ыевозможно или по крайней мѣрѣ проявляется 
въ такихъ мѣстахъ, чистка которыхъ весьма легка и дѣлается почты 
сама собою. Чистка газопровода, открытаго со всѣхъ сторонъ, 
весьма п р оста; приборъ не подвергается порчѣ отъ ж а р а ; его 
можно установить на всякой доменной печ и , какой бы ни была 
она Формы и величины, и наконецъ онъ дозволяетъ, покрывая
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соверпіенно доменную печь, проводить газы на такія разстоянія, 
на какія пожелаютъ.

На нашемъ заводѣ съ годъ уж е какъ устроили подобный при- 
боръ и онъ осуществилъ всѣ наши надежды. Правильность хода 
доменной печи, какой и не знали прежде, значительная экопомія 
въ коксѣ сравнительно съ предъидущими газоулавливающими при- 
борами (отъ 150 до 200 килограммовъ на 100 килограммовъ чугуна) 
и весьма удовлетворительная экоиомія отъ постояннаго и нолнаго 
улавливанія газовъ , составляютъ результаты , свидѣтельствующіе 
ежедневно объ общ ихъ выгодахъ этаго простаго при бора, убѣ- 
диться въ которыхъ можно легко, посѣтивъ нашъ заводъ. Это по- 
сѣщ еніе можетъ бы гь разсѣетъ заблужденіе противниковъ иользо- 
ванія газами, теряющимися изъ доменныхъ печей, и безъ всякаго 
сомнѣнія склонитъ иартизановъ этаго дѣла измѣнить свои устрой- 
ства на такое, которое, кажется, нельзя не предпочесть*).

Споеобъ А уф ерм анна кондентрированія рудъ поерѳдетвомъ  
сжатаго воэдуха. (Вег§- ипй НйиеіттйппізсЬе 2еііип§, № 50, 1862).—
Въ первомъ отчетѣ о способѣ АуФерманна концентрированія рудъ, 
напечатанномъ въ Н ью -Іоркѣ въ 1861 году, исчислены выгоды, 
которыя даетъ АуФерманмова машина при воздушномъ обогащ е- 
нш извѣстыыхъ рудъ; но въ этой броішорѣ недостаегь иодробнаго 
описанія устройства.

Въ бытность г. АуФерманна въ Клаусталѣ въ сентябрѣ 1862, 
имѣли мы случай пріобрѣсти изпбраженный на ф и г . 7 и 8 чер. XI 
рпсунокъ этой машины, которая въ послѣднее время елужитъ въ 
Америкѣ для обработки амальгамирныхъ остатковъ.

Руда, доведенная сортировкой до зеренъ ровыой величины, ио- 
ступаетъ черезъ воронку а на валки Ъ и оттуда ложится равно- 
мѣрно на верхнюю плитку с, подъ которой расположены терра- 
сообразно нѣсколько площадокъ (і, « и / .  Эти ллощадки состоятъ 
изъ тройнаго слоя холста, который лежитъ на рѣшеткѣ изъ цин-

*) I'. Ланхенъ, вь Фридрихъ - Вильгельмсъ - гютте, блнзъ Зигбурга, обьявляетъ  
нто ирпборъ для ісолошника, діаметромъ 2,5 до 2,8 метра, съ газовими трубами, 
составляющими части прибора, стоитъ 500 талеровъ.
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кованнаго лиетоваго желѣза д  и покрытъ металлическимъ ситомъ, 
чтобы полотно не приподнималось отъ дутья и не разстроивало  
бы тѣмъ обогащ енія. Подъ приборомъ въ пространствѣ Ь. помѣ- 
щ ается приводимый въ движеніе иаровой машиной кожаный мѣхъ, 
надъ которымъ находится р е зер в у а р ъ ; изъ него идетъ сжатый 
воздухъ подъ плоскости въ просгранство і, дѣйствуетъ на холстъ, 
поднимаетъ частицы руды, отчего онѣ приходятъ въ волнообраз- 
ное движеніе, легчайш ія съ одной плоскости идутъ на другую  че- 
р езъ  наклонную плоскость к, тамъ опять сортирую тся и наконецъ  
безъ  содержанія выходятъ изъ прибора по плоскости I въ мѣшокъ. 
Во время операціи богатѣйш ія части находятъ на с, а бѣднѣй- 
ш ія на / .  Плоскости перегорожены на нѣсколько отдѣленій брус- 
ками т. Когда они наполнены сокращенными р удам и , тогда от- 
воряютъ двери, устроеиныя въ кожухѣ, окружагощемъ плотно весь 
приборъ, и выгребаютъ руду посредствомъ ящика въ подставлен- 
ный внизу сосудъ. Сжатый воздухъ выходитъ черезъ п. При шлам- 
махъ не происходитъ раздѣленія, какъ возможно при мелкомъ ос- 
троугольномъ зернѣ. П отребное давленіе воздуха должно быть 
испытано для каждой величины зерна, также какъ число и вели- 
чина плоскостей зависитъ отъ богатства рудъ.

Ч тобъ убѣдиться въ стеаени концентрированія , взвѣшиваютъ 
блю дце, наполненное сырой рудой; болѣе или менѣе увеличив- 
ш ійся вѣсъ блюдца, наполненнаго для сравненія обогаіценною и 
необогащ енною  рудою , покажетъ успѣхъ обогащ енія въ различ- 
ныхъ плоскостяхъ.

Снарядъ въ 3 ф. шириною и 8 длиною обработываетъ въ 12 
часовъ 3— 4000 Фунтовъ рѵды, смотря по ея удѣльному вѣсу. Онъ 
требуетъ для движенія не болѣе 2 лошадиныхъ силъ, для достав- 
ленія которыхъ служитъ не требую щ ая воды калорическая ма- 
шина. Для ухода за  2 — 3 снарядами, включая и калорическую  
машину, достаточно двухъ человѣкъ. ,/Іегко переносимый снарядъ  
пригоденъ въ особенности для бѣдныхъ водою странъ (М ехико, 
Чили, нѣкоторьтя части КалиФорніи), можетъ быть легко собранъ, 
и можетъ перевозиться на парѣ муловъ.

Если вышепоименованная брош ю ра высказываетъ, что снарядъ  
даетъ работы бол ѣ е, чѣмъ мокрое обогащ ен іе , то это зависитъ 
только отъ мѣстныхъ обстоятельствъ, ногому чю  въ Америкѣ лю- 
крое обогащ спіе большею частью находится въ дурномъ состояніи. 
Въ нѣмецкихъ обогатительныхъ устройствахъ, стоящ ихъ иа высо-



И8ВѢСТШ И СМѢСЬ. 3 6 7

кой стенени совершенстіза, мокрое обогащеніе нмкогда не будетъ 
вытѣснено воздушнымъ.

АуФерманнова машина уже болѣе не проекгъ, но она дѣйство- 
вала долгое время съ лучшимъ успѣхомъ на различныхъ амери- 
канскихъ Фабрикахъ.

П риготовленіе сурика. Ст. Буртона, въ Парижѣ.— Способъ на 
который взята привиллегія въ Аыгліи Джонсономъ 2 мая 1862 г., 
имѣетъ цѣлію превращеніе въ сурпкъ свободной свинцовой окиси 
и солей свинца, не имѣющихъ органическиха, составныхъ частей, 
посредствомъ смѣшенія ихъ съ поташною или содовою селитрою  
и съ углекисльшъ кали или содою (чтобы среднюю свинцовую  
соль обратить въ основную), и дѣйствія на эту смѣсь высокой 
температуры.

Когда свинцовую окись или основныя соли ея съ хминераль- 
ными кислотами, смѣшанныя сь поташною или содовою селитрою, 
держать въ темномъ краснокалильномъ жарѣ, то происходитъ слѣ- 
дую щ ее разлож еніе: 1 эквивалентъ азотнокислой щелочи обра- 
щается въ азотнокислую соль и осгающіеся свободными 2 экви- 
валента кислорода употребляются ыа то, чтобы возвысить степень 
окисленія свинцовой окиси, гакъ что образуются 2 эквив. сурика 
(2РЬ3СИ).

Очевидно, что для этаго способа не годятся тѣ свинцовыя со- 
л и , которыхъ кислоты разлагаютея прежде, нежели свинцовая 
окись перейдетъ въ высшую степень окисленія, и слѣдоватедьно 
должно ограыичиться тѣми солям и, которыя содержатъ постоян- 
ныя кислоты, напр. углекислая соль, сѣрнокислая, ФосФорнокис- 
лая , мышьяковокислая , борнокислая , азотнокислая и хлористый 
свинецъ. Углекислую или водную свинцовую окпсь можно прямо 
превращать посредствомъ селитры в ь сурикъ ; но къ остальнымъ 
свинцовьшъ солямъ, изъ числа упомянутыхъ, должно ещ е для этаго 
прибавлять 1 эквив. углекислаго калп или соды на каждый экви- 
валентъ соли, чтобы сдѣлать эту послѣднюю основною. Если, на- 
лримѣръ, нужыо ііриготоаить сурикъ изъ сѣрыокислой окиси свин- 
ца, то должно употребить слѣдующую смѣсь:
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Частей по вѣсу.
1 аквив. очищ евной и высуш енной сѣрнокислой

окиси свинца и л и .......................................................1,894
1 эквив. углекислаго иатра и л и .............................. 0,665
’/ 0 эквив. содовой селитры или . . . . . .  0 ,143

Доведя эту смѣсь въ присутствіи избытка селитры до темно- 
краснаго каленія, получаютъ м ассу красиваго киноварнокраснаго 
цвѣта, содержащуго перекись свинца. Такъ какъ послѣдняя не-
растворима, то нужно только выщелочить массу водою, которая
извлекаетъ растворимыя (сѣрноазотно и азотистокислыя) соли, дать 
водѣ соверш енно стечь съ остатка и высушить его. Если тщ а- 
тельно собрать продукты этой операціи, то получаютъ приблизи- 
тельно такое количество сурика, которое по расчету должно выйти 
изъ употребленной смѣси и именно:

Частей по вѣсу.
С у р и к а ..........................................1,427
Сѣрнокислаго натра . . . 0 ,800
Азотистокислаго натра . . 0 ,143

Для расплавленія этой смѣси должно употреблять такіе при- 
боры , которые бы могли выдерживать дѣйствіе ж ара, а также и 
дѣйствіе помогающихъ сплавленію многихъ тѣлъ селитры и свин- 
цовой соли. По этому сп о со б у , въ противоположность прежнему, 
получается продуктъ постояннаго состава по Формулѣ РЬэ0 4.

(В т у Іег 'з  Роіііесііп. Л и г п . В .  1 6 7 , Н . 5 ) .

Бурѳніѳ горны хъ нородъ съ помощ ію  а л м а з а .  —  Для ш л и ф о -  

ванія алмаза и другихъ твердыхъ камней вездѣ употребляегся 
теперь темнобурая или черная разность алмаза изъ бразильской  
провинцш Б а г ія ; онъ , кромѣ своей необыкновенной твердости, 
представляетъ ещ е ту выгоду, что сравнптельно довольно дешевъ. 
Ф ранцузскій инженеръ Леш о сдѣлалъ довольно интересный опытъ, 
употребивъ этотъ черный алмазъ при буреніи твердыхъ породъ. 
Буръ состоялъ изъ металлической трубки, у  которой вѣнчикъ или 
оконечность была обсажена кусочками чернаго алмаза. Опустивъ 
эту трубку на камень и вращая ее довольно быстро при доста- 
гочно сильномъ давленіы, выбуриваютъ въ камнѣ ко.іьцеобразное
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углубленіе. Средній цилиндръ камня входить при этомъ въ пу- 
стоту трубки и его легко послѣ обломать. Такимъ образомъ въ 
гранитѣ выбуриваютъ въ часъ скважины, глубиною отъ 3 '/2 до 
4 Фут. и въ діаметрѣ около 2 дюймовъ, на углубленіе которыхъ  
обыкновеннымъ способомъ нужно было бы употребить двухъ опыт- 
ныхъ рабочихъ въ теченіе 2 дней. Кусочки алм аза, по разсмо- 
трѣніи ихъ помощію увеличительнаго стекла послѣ работы , не 
обнаружили никакихъ слѣдовъ обдержки. Д-ръ Г. Ш варцъ.

(Оттуда же).

Новый способъ приготовлѳнія руаеейныхъ стволовъ.— Недавно
въ Лондонѣ, въ оружейномъ заводѣ обіцины оружейниковъ, были 
испытываемы два ствола, одинъ винтовочный и другой для охот- 
ничьяго ружья, приготовленные по новому способу, на который 
взяли привиллегіи гг. Нагс1іп§ и Наіѵвкѵѵогйі. При употреблявшемся 
прежде способѣ заварки стволовъ, большая часть (болѣе 50%) 
взятаго на стволъ матеріала теряется; такъ напр. стволъ Е н ф и л ь д -  

ской винтовки, на когорый уиотребляется болѣе 10 Фунт. желѣза, 
будучи соверш енно готовъ, вѣситъ только 4 3Д Фунта. Основаніе 
новаго способа состоитъ въ томъ, что посредствомъ сильнаго ги- 
дравлическаго пресса толстое литое ко.тьцо изъ мягкой литой стали 
вытягивается постепенньшъ пропусканіемъ черезъ отверстія, дѣ- 
лающіяся все болѣе и болѣе узкнм п, и такимъ образомъ полу- 
чаетъ надлежащія длину и толщину стѣнокъ.

Винтовочный стволъ былъ опробованъ 7 у 3 квенгами (около б у а 
золотн.) пороха и двумя пулями, потомъ 10 квентами (около 8 у а 
золотн.) пороха и тремя пулями, и наконецъ 15 квеитамн (127/ѳ 
золотн.) пороха и пятью пулями; онъ не подвергся при этомъ ни- 
какому поврежденію. Точно также и руженный стволъ хорош о вы- 
держалъ зарядъ въ 10% квентовъ пороха и 2 ііули. Послѣдній 
былъ наконецъ разорванъ съ намѣреніемъ, для чего отверстіе 
ство.іа было заткнуто слоемъ сырой глины, длиною въ 2 дюйма. 
При этомъ стволъ разорвался непосредственно у  глиняной иробки; 
только два дюйма его длины были испорчены, а въ остальыыхъ 
частяхъ онъ не представлялъ ыикакихъ поврежденій.
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Этотъ процессь протягиванія желѣзныхъ и стальныхъ трубокъ  
въ холодномъ состояніи заслуживаетъ полнаго вниманія. До сихъ  
поръ его употребляли только для трубокъ діаметромъ въ 13/8 
дюйма и длиною въ 30 Фут., но нѣтъ никакихъ препятствій къ 
гому, чтобы примѣыить его и къ трубыамъ болѣе значите.іьныхъ 
размѣровъ. Д-ръ Г. Ш варцъ.

( Оттуда же(-.



П Р И І О Ж Е Н І Е . 3

Замѣчанія на статыо г. подножовшша Иванова 
<0 выдѣлкѣ желѣза газаші изъ торФа на заводахъ 

гг. Шепелевыхъ».

Въ № 12 Горнаго Журнала за проиіедтій годъ, мы съ 
болынимъ вниманіемъ прочитали статью г. подполковника 
Иванова: о выдѣлкѣ желѣза газами изъ торфа па заводахъ 
гг. Шепелевыхъ.

Изъ уваженія къ полезнымъ трудамъ г. Иванова, позво- 
ляемъ сказать себѣ нѣсколько словъ, по поводу сдѣланныхъ 
имъ нѣкоторыхъ указапій.

Г. Ивановъ говоритъ, что долговременные опыты его съ 
газами, даже %ш дровъ, имѣющими мсньше пепла, не только 
что изъ торфа, ноказали соверіненную невозможность избѣг- 
нуть увлеченія пепла, пуская струю газовъ изъ генератора 
прямо въ нечь. И въ доказательство словъ этихъ онъ приво- 
дитъ печь дѣйствующую газами %ш торфа въ заводѣ Ундер- 
вильерсъ, описанную въ Горномъ Журналѣ за 1858 годъ № 3. 
Сколько, можетъ быть, ни справедливы ио теоріи слова г. Ива- 
нова, что невозможно избѣгнуть увлеченія пепла изъ генера- 
тора., но вопросъ заключается въ количествѣ уносимаго въ 
рабочее пространство пенла и въ степени вліянія какое онъ 
оказываетъ, въ ирактпкѣ, на успѣхъ работы и на качество



желѣза. Если г. Ивановъ въ доказательство словъ своихъ 
приводитъ печи завода Ундервильерсъ, то нечему удивляться, 
что пудлингованіе въ нихъ припуждены были оставить. Раз- 
сматривая чертежъ этихъ печей, мы видимъ, что иначе и быть 
не могло, чтобы пепелъ (особенно изъ торфа, которымъ эти 
печи дѣйствовали) обильно не покрывалъ въ рабочемъ иро- 
странствѣ расплавленный чугупъ и не препятствовалъ бы окис- 
ленію его, т. е. превращснію въ желѣзо. Въ самомъ дѣлѣ, 
на печахъ этихъ топка имѣетъ весьма небольптую глубину 
отпосительно пода рабочаго пространства и притомъ дутье 
проведено не съ самаго основапія пода, а съ нѣкоторой до- 
вольно значительной высоты, да еще двумя фурмами. Принявъ 
это въ соображепіе, нечему удивляться, что торфяной пепелъ 
обильно покрывалъ собою массу чугуна въ рабочемъ простран- 
ствѣ и мѣшалъ пудлингованію, чему конечно не могъ препят- 
ствовать и относительно широкій порогъ, отдѣляющій генера- 
торъ отъ рабочаго пространства. Мы думаемъ, что подобное 
явленіе, хотя и не въ такой сильной степени, повторилось бы 
и въ томъ случаѣ, еслибы печи дѣйствовали дровами. ГІо на- 
шему мнѣнію печи эти не заслуживаютъ никакого вниманія; 
мы даже думаемъ, что передѣланныя изъ пудлинговыхъ на 
сварочныя, онѣ и въ этомъ послѣднемъ случаѣ не принесутъ 
достаточной пользы; если посадить въ нихъ пакеты, то зале- 
тающій въ складки ихъ пепелъ отъ торфа будетъ препятство- 
вать надлежащей сваркѣ. Повторимъ, иечи эти не заслужи- 
ваютъ вниманія и ссылки на нихъ, именно потому что самая 
конструкція ихъ ведетъ къ тому, на что указываетъ г. Ива- 
новъ. ГІо этому, въ глазахъ наш ихъ, онѣ нисколько не мо- 
гутъ ни увеличить, ни умалить достоинства печей г. Иванова 
и не могутъ служить мѣриломъ недостатка другихъ печей.

Не говоря о печахъ простыхъ, дѣйствующихъ дровамп, 
которыя въ настоящее время нора бы оставпть, посмотримъ 
на газовыя, напр. на такія, какія дѣйствуютъ въ Воткинскомъ, 
Кыштымскомъ и другихъ заводахъ и на печи, описанныя фран-
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цузскимъ горнымъ инженеромъ Ье Р іау  въ сочиненіи его1! 
Б е  1 а поиѵеііе тёіііосіе роиг 1 а ГаЪгісаІіоп сіи Іег, издан- 
номъ въ Парижѣ въ 1853 году*). Посмотримъ, какое вліяніе 
можетъ оказывать здѣсь пепелъ на успѣхъ работы и качество 
получаемаго желѣза?

Начнемъ съ того, что печи, устроенныя въ Воткинскомъ 
заводѣ, имѣютъ топку весьма значительной глубины: отъ по- 
рога до колосниковъ болѣе чѣмъ на 5 футовъ (около 5 фут.
3 дюйм.); отъ колосниковъ до топильнаго окна считается 4 
фут. 8  дюйм., т. е. на 7 или 8  дюймовъ дрова не доходятъ до 
иорога, который при такой высотѣ весъма достаточенъ, чтобы 
воспрепятствовать перелету пепла изъ топильнаго въ рабочее 
пространство. Но не можетъ ли пепелъ увлекаться теченіемъ 
воздуха изъ і і о д ъ  колосниковъ въ трубу? Положительно нѣтъ, 
потому что дверцы подъ колосниками всегда должны быть 
плотно заперты и въ этомъ заключается важное условіе пра- 
вильнаго хода работы и бережливаго употребленія горючаго; 
этимъ же самымъ отстраняется перелетъ пепла. Дрова здѣсь 
не столько горягъ, сколько тлѣютъ, и иотому на этихъ пе- 
чахъ , при правильномъ ходѣ работы, сгораетъ дровъ около 
1,8 куб. фута на пудъ желѣза. Тяга печной трубы не мо- 
жетъ также имѣть никакого вліяиія на уносъ пепла изъ топки 
въ рабочее пространство, потому что 1 ) тяга трубы здѣсь 
самая ничтожная, какъ по высотѣ самой трубы, такъ и по 
весьма малому поднятію трубной заслонки; печь же дѣйствуетъ 
дутьемъ, проводимымъ изъ сопла, которое преимущественно 
и управляетъ печыо, и 2 ) высота порога, отдѣляющаго топку 
отъ рабочаго пространства, и отиосительно низкій горизонтъ 
топлива отъ порога не даютъ возможности перелетанію иепла.

Въ печахъ, описанныхъ г. Ье Р іау  въ его сочиненіи, вы- 
сота иорога отъ почвы топильнаго пространства такая же, . 
какъ и въ печахъ устроенныхъ въ Воткинскомъ заводѣ. Тутъ
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*) И тѣ и другія печн взятьг нзъ ка;риптійскихъ,



топка подъ колосниками совершенно закрыта, даже плотно 
заложепа кирпичемъ, и воздухъ необходимый для горѣнія дровъ 
доставляется въ такомъ маломъ количествѣ, какое только нужно 
для тлѣиія дровъ, Затѣмъ условія печи тѣже, что и въ Вот- 
кинскихъ печахъ.

Слѣдователъно, нѣтъ причины пеплу перелетать изъ то- 
пильнаго въ рабочее простраиство и работа на печахъ, осо- 
бенно на послѣднихъ, идетъ съ такимъ замѣчательнымъ ус- 
пѣхомъ, какого лучше нельзя ожидать и требовать. Мы ио- 
лагаемъ, что въ этихъ печахъ работа торфомъ пойдетъ так- 
же весьма выгодно; мы даже имѣли случай слышать это отъ 
самаго Ье Ріау, когда въ 1852 году мы занимались съ нимъ 
производствомъ опытовъ надъ сушкою дровъ въ Тагильскомъ 
гг. Демидовыхъ заводѣ. Что же касается до увлечееія пепла 
изъ дровъ въ рабочее пространство, то мы полагаемъ, чита- 
тели убѣдятся сами въ основательности нашихъ доказательствъ 
взглянувъ на чертежи и устройства печей, изъ которыхъ Вот- 
кинскіе были помѣщепы въ Горномъ Журпалѣ за 1858 годъ 
№ 9. Однѣ, какъ напримѣръ иостроснньія въ заводѣ Ундер- 
вильерсъ, имѣютъ всѣ дапныя къ тому, чтобы пепелъ изъ 
топильнаго переходилъ вь рабочее пространство; другія, на- 
противъ, устройствоыъ своимъ предотвращаютъ этотъ пере- 
летъ , если только дѣло будетъ ведено правильно и съ соб- 
люденіемъ всѣхъ предосторожностей, при отсутствіи которыхъ 
успѣха никакого не будетъ и не можетъ быть. Нс имѣя слу- 
чая въ практикѣ своей работать торфомъ, мы однакоже не 
думаемъ, чтобы въ печахъ, напр. описанныхъ Ве Ріау, былъ 
возмояіенъ перелетъ пепла въ рабочее пространство въ та- 
комъ количеетвѣ, чтобы онъ могъ имѣть вредиое вліяніе на 
успѣхъ и качество работы, особенно если торфъ будетъ прес- 
сованный. Чтоже касается до дровъ, то мы положителыю мо- 
жемъ удостовѣрить читателей, что нерелетъ пепла не имѣетъ 
мѣста: но допустимъ, что онъ, при несоблюденіи нѣкоторыхъ 
условій, требующихся правильнымъ ходомъ работы, будетъ
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оказываться, конечтго вт, весьма незначительномъ количествѣ, 
ибо перелетъ въ значительномъ количествѣ положительно не- 
возможенъ по самому устройству тіечей. И такъ допустимъ, 
что при открытыхъ дверцахъ пепельника (чего никакъ. не 
должно допускать, если только желаютъ экономить топливомъ) 
нѣкоторая часть пенла будетъ перелетать вт> рабочее прост- 
ранство; имѣетъ ли этотъ пепелъ вліяніе на успѣхъ работы 
и на качество получаемаго желѣза? Нѣтъ, по крайней мѣрѣ 
замѣтнаго вліянія не имѣетъ—и не имѣетъ по очень понят- 
ной причинѣ: температура печи такъ высока, что пепелъ дре- 
весный сгораетъ весь безъ остатка, или отчасти уносится 
тягою трубы, которая на рабочее иространство дѣйствуетъ на 
столько, что въ состояніи унести легкій пепелъ. Мы думаемъ 
что всякій техникъ согласится съ нами въ этомъ; дѣло дру- 
гое — пепелъ огъ каменнаго угля и торфа: и тотъ, и другой 
могутъ имѣть вліяніе на качество и успѣхъ работы, особен- 
но если притокъ значителенъ й въ этомъ отношеніи мы со- 
вершенно согласпы съ г. Ивановымъ, разумѣя особенно печи 
завода Ундервильерсъ.

Относя успѣхъ всякой работы къ правильному устройству 
печей и къ такому же ходу работъ, мы ко всему этому тре- 
буемъ хороитаго качества чугунъ. Очень понятно, что какъ 
бы ни была хороша печь, какъ бы правильно ни велись ра- 
боты, но качество чугуна имѣетъ вліяніе, какъ на успѣхъ 
работы, такъ и на качество желѣза. Самъ г. Ивановъ ука- 
зываетъ на это, говоря, что печи его обработываютъ 5 и 6  

иасадокъ, смотря по крупности чугуна; а при мелкомъ чу- 
гунѣ, особеннаго качества, чисдо насадокъ доходитъ въ сутки 
до 7 и 8 . Ссылаясь на эти слова г. Иванова, мы позволимъ 
себѣ ирипомнить извѣстное обыкновеніе иудлинговыхъ рус- 
скихъ мастеровъ, по крайней мѣрѣ на мпогихъ Уральскихъ 
заводахъ, подкладывать полѣпо или два подъ чугунъ, когда 
онъ подвергается расплавленію въ печи. Къ этому прибѣгаютъ 
въ такомъ случаѣ, когда вмѣстѣ съ мелкимъ чугуномъ упот-



ребляются свинки крупнаго, или когда унотребляется одинъ 
крупный чугунъ; цѣль этаго обыкновенія заключается въ томъ, 
чтобы восирепятствовать нижнему слою чугуна пржипатъ къ 
поду печи, когда верхніе, при дѣйствіи увеличиваемаго на то 
время дутья, скорѣе расплавляются. Обыкновеніе это имѣетъ 
свою хорошую практическую сторону и опо какъ нельзя лучше 
можетъ убѣдить насъ въ томъ, что пепелъ отъ дровъ не из- 
мѣняетъ ни хода работы, ни успѣха ея, ни качества полу- 
чаемаго желѣза; по крайней мѣрѣ на практикѣ мы этаго не 
видимъ и пикакого замѣпгнаго вліянія мы никогда не испы- 
тывали; мы остаемся въ томъ убѣжденіи, что пепелъ отъ дровъ, 
при вееьма возвыпгенной температурѣ печи, сгораетъ весь 
безъ остатка, если только количество его не простирается 
свыше всякой мѣры : тогда, конечно, вліяніе его дурно.

Понятно, что всякое производство, для достиженія наи- 
лучшихъ рсзультатовъ, требуетъ своего рода точности, при 
строгомъ соблюденіи которой успѣхъ вполнѣ можетъ удов- 
летворить всякаго строгаго техника. ІІо такая лабораторная 
точность, какую предписываетъ намъ теорія, возможна ли 
при валовомъ производствѣ ? Конечно нѣтъ. То, что хорошо 
и очень возможно по теоріи, не всегда оправдывается на прак- 
тикѣ; но согласовать теорію съ нрактикой, мирить, такъ ска- 
зать, возможное съ невозможнымъ, есть не малая заслуга вся- 
каго техника и съ этой стороны трудъ г. Иванова заслужи- 
ваетъ полнаго ува-женія и сочувствія.

Далѣе г. Ивановъ говоритъ, что устройство въ его печахъ 
пеплоосадительный камерж составляетъ одну изъ главныхъ 
причинъ весьма малаго угара чугупа. Согласимся, что при 
дѣйствіи матеріаяа, заключающаго въ себѣ много пепла (напр. 
торфа), это будетъ справедливо до нѣкоторой степени; но бу- 
детъ справедливѣе уснѣхъ такой отнести, прежде всего, къ 
отличному устройству самыхъ печей, т. е. къ правпльному 
еоблюденію размѣровъ ихъ и отпошеній площадей топильнаго 
пространства къ рабочему и этого послѣдняго къ трубѣ. Въ
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доказательство же этаго заключенія нашего мы приведемъ 
результаты, которые получаются на печахъ дѣйствующихъ 
дровами, описанныхъ Ье Р іау  въ его сочиненіи: Б е  1а пои- 
ѵеііе тёіЬ оіІе  роиг 1 а &ЪгісаЬоп Ъи Іег.

Мы думаемъ, что г. Иванову оченъ хорошо извѣстны пос- 
тройка и результаты этихъ печей, которыя мы сами имѣли 
случай повѣрить на практикѣ съ весьма замѣчательнымъ ус- 
пѣхомъ, даже при чугунахъ, далеко уступающихъ качествомъ 
своимъ чугунамъ подмосковныхъ заводовъ гг. Шепелевыхъ и 
Баташева. Сдѣлаемъ же сравненіе результатовъ печей г. Ива- 
нова съ резулыатами печей каринтійскихъ. Г. Ивановъ го- 
воритъ, что угаръ въ его печахъ не превышаетъ 1 г/ 2  или 2  

фунтовъ на пудъ. Въ иечахъ описанныхъ Ье Р іау  угаръ 
простирается отъ 1,6 до 1,75 фунта на пудъ; въ печахъ 
г. Иванова выходитъ въ сутки 342 иуда пудлинговыхъ кус- 
ковъ; въ печахъ описанныхъ Бе Ріау 332 пуда. (Полагаемъ 
что 1 0  пуд. въ сутки не могутъ дать особеннаго неревѣса). 
Въ печахъ г. Иванова на пудъ выдѣланнаго желѣза расхо- 
дуется 1 %  кубическихъ фута дровъ; въ печахъ каринтій- 
скихъ 1  кубическій футъ съ весьма малою долею. Наконецъ 
и ходъ работы весьма близокъ на тѣхъ и на другихъ печахъ. 
Такимъ образомъ:
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• Въ псчахъ 
г. Иванова.

Въ каринтій- 
скихъ 

печахъ.

Шлаковка печи . . . . 4 минут. 3 минут.
Спусканіе чугуна изъ подо-

грѣвальнаго отдѣла въ печь 5 3
Расплавленіе и кипѣніе чу-

г у н а .............................................. 40 » 38
Выдѣленіе клочьевъ желѣза (?) 1 2 » непоказано
Перемѣшиваніе массы . . 26 » 25 минут.
Переворачиваніе желѣза . . 14 » 1 2

Дѣланіе отдѣльныхъ крицъ . 8 » 13
Г орн. Ж урн. Кн. V. 1863. 13



Употребленіе сварочнаго жара 
(отдыхъ к р и ц ъ ) ..............................неноказано 5 »

Выдача и обжимъ кусковъ . 7 минут. 14

2 часа 1 час. 53 м.

Изъ сравненія этаго мы видимъ яспо, что печи карин- 
тійскія, въ отношеніи результатовъ, ничѣмъ не хуже печей 
г. Иванова, тѣмъ болѣе, что по удостовѣренію Ье Р іау  по- 
лучаемое изъ нихъ желѣзо выходитъ превосходнаго качества 
и въ этомъ послѣднемъ отношеніи мы также не имѣемъ права 
сомнѣваться, особенно передъ такимъ авторитетомъ какъ Ье 
Ріау» Печи же каринтійскія не имѣютъ пеплоосадительной ка- 
меры и дутье въ нихъ проведено надъ печнымъ сводомъ.

Изъ приведеннаго нами сравненія мы убѣждаемся, что чу- 
гуны въ тѣхъ и другихъ печахъ сходствуютъ между собою, 
такъ какъ расплавлеяіе и кипѣніе ихъ соверпгается въ оди- 
наковое время, равно какъ пудлингованіе зубчатьшъ ломомъ 
(26 и 25 минутъ) и вострымъ ломомъ (14 и 12 минутъ). 
Что же касается до дѣланія отдѣльныхъ крицъ, то успѣхъ 
ихъ въ печахъ г. Иванова надобно скорѣе отнести къ осо- 
бенному искуству мастеровъ, особенно принимая во вниманіе 
такую значительную насадку чугуна, какъ 30 пудовъ. Тоже 
самое надобно сказать и о выдачѣ и обжимѣ кусковъ; и въ 
этомъ случаѣ искуство рабочихъ въ заводахъ гг. НІепелевыхъ 
выходитъ даже изъ ряда. Въ самомъ дѣлѣ, предполагая на 
основаніи указаній г. Иванова, что изъ 30 пудовой насадки 
чугуна выходитъ 28 пуд. 2 0  ф. пудлинговыхъ кусковъ, и по- 
лагая средній вѣсъ ихъ около 2 У2  (надѣемся, что тяжелѣе 
этаго вѣса куски не дѣлаются;, ибо иначе желѣзо не будетъ 
такъ хорошо), выходитъ, что получается отъ 1 1  до 1 2  ку- 
сковъ, т. е. что каждый кусокъ вынимается изъ печи и об- 
жимается нѣсколько болѣе, чѣмъ въ полминуты. Растороп- 
ность замѣчательная! Не можемъ также пройти молчаніемъ 
и того, что въ исчисленіи г. Иванова не показано время, въ
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теченіе коего подвергаются крицы дѣйствію сварочнаго жара; 
а эта операція необходима для полученія хорошаго качества 
желѣза и для выдѣленія изъ крицъ излишняго шлака.

Но не вдаваясь въ дальнѣйшія разсужденія, мы опять- 
таки скажемъ, что успѣхъ работы зависитъ прежде всего отъ 
конструкціи самыхъ печей и отъ стеиени доброкачественности 
чугуна, а не столько отъ пеплоосадительной камеры, вліяніе 
которой можетъ скорѣе обпаружиться на качествѣ желѣза, 
особенно при работѣ торфомъ и особенно непрессованнымъ.

Если г. Ивановъ говоритъ, что пеплоосадительная камера 
имѣетъ такое замѣчательное вліяніе на угаръ въ чугунѣ; если 
онъ говоритъ, что при дровахъ онъ дѣлалъ оітытъ пусканія 
газовъ въ печь не черезъ нее, а прямо въ рабочее прос- 
транство и при этомъ угаръ отъ 2  фунт. возвышался вдругъ 
до 5 фунтовъ, то какъ же, спросимъ мы, кариптійскія печя 
даютъ угару не болѣе 1 3/ 4  фунта? Не было ли тутъ какой 
нибудь посторонней причины, которая весьма легко могла ус- 
кользнуть отъ вниманія г. Иванова? Не было ли пускаемо 
при этомъ воздуха болѣе, нежели сколько требовало устрой- 
ство каринтійскихъ печей, или не былъ ли сдѣланъ слишкомъ 
великимъ пролетъ между иорогомъ печи и сводомъ? Если 
г. Ивановъ въ подтвержденіе своихъ словъ ссылается на статью 
г. Фадѣева, помѣщенную въ Горномъ Журналѣ за 1860 годъ 
№ 6 : «Описаніе сушильныхъ газопудлинговыхъ и газосвароч- 
ныхъ печей при Нижнекыштымскомъ заводѣ» , то статья эта 
также не можетъ ни возвысить достоинства печей г. Иванова, 
ни уронить относительпаго достоинства печей каринтійскихъ. 
Почему же, спросимъ мы, такія же точпо печи очень хорошо 
дѣйствовали въ Воткинскомъ заводѣ, гдѣ ни разу не замѣча- 
лось, чтобы подъ отъ дутья разстрапвался? Значитъ были этому 
какія нибудь причины, на которыя въ Кыштымскомъ заводѣ 
сначала не обратили вниманія? При всемъ глубокомъ уваже- 
ніи нашемъ къ личности г. Фадѣева, къ его трудамъ, дѣя- 
тельности, къ его многостороннимъ познаніямъ, мы увѣрены,
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что не обидимъ его , если скажемъ, что вводя пудлингованіе 
въ Кыштымскомъ заводѣ и предварительно ознакомившись съ 
нимъ въ Воткинскомъ, онъ, какъ и всякій человѣкъ въ но- 
вомъ для него дѣлѣ, могъ упустить изъ виду такія причины, 
которыя можетъ быть въ началѣ казались ему маловажными, 
но вліяніе которыхъ отозвалось неблагопріятно на успѣхъ ра- 
боты. Мы знаемъ, что въ настоящее время въ Кыштымскомъ 
заводѣ пудлингованіе идетъ очень успѣшно; что же было при- 
чиною неуспѣха его въ началѣ? Новость дѣла и то, что вводя 
газовое пудлингованіе можетъ быть упустили изъ виду сте- 
пень наклона сопла и количество вдуваемаго воздуха. Очень 
понятно, что при одной и той же скорости вдуваемаго воз- 
духа и его плотности онъ будетъ дѣйствовать сильнѣе на 
подъ, чѣмъ круче будетъ поставлена фурма. Но допуская, что 
фурма была утверждена иравильно, такъ какъ г. Фадѣевъ 
имѣлъ вѣрные чертежи, мы вправѣ предположить, что невыгод- 
ное дѣйствіе дутья на подъ происходило отъ неумѣреннаго вду- 
ванія воздуха. Въ самомъ дѣлѣ, употребляемъ ли мы для 
произведенія полезнаго дѣйствія паръ, воду или воздухъ, мы 
тогда только можемъ достигнуть благихъ результатовъ, когда 
употребляемъ ихъ въ извѣстныхъ предѣлахъ, перейдя которые 
мы не только не достигаемъ нужныхъ намъ результатовъ, но 
и портимъ самое дѣло. Понятно, что если пустить извѣстпой 
силы машину, намъ для этого нужно употребить въ минуту 
извѣстное количество воды на колесо, и если мы не перей- 
демъ предѣлы, указанные практикой, мы приведемъ въ дѣй- 
ствіе машину; ио если мы въ тоже время пустимъ вдвое 
или втрое болѣе воды, то мы переломаемъ колесо или при- 
водъ машины и недосгигнемъ цѣли. Точпо также и съ дутьемъ. 
Если каринтійскія печи для успѣшнаго дѣйствія своего тре- 
буютъ отъ 150 до 180 кубическихъ футовъ воздуха въ ми- 
нуту, то становится яснымъ, что дутье будетъ особенно вредно 
дѣйствовать на печной подъ, если его значительно увеличатъ, 
что и подтверждается случаемъ въ Кыштымскомъ заводѣ.



Послѣ этаго мы вправѣ сказать, что попадись печи г. Ива- 
нова въ руки какого нибудь неопытнаго техника, онѣ не да- 
дутъ такихъ блестящихъ результатовъ.

Доказывая это, мы отшодь не думаемъ уроиить достоин- 
ства печей г. Иванова; мы хотимъ только сказать, что ка- 
ринтійскія иечи не заслуживаютъ того порицанія, съ какимъ 
отзывается о нихъ г. Ивановъ; печи же описанныя Ье Ріау, 
по результатамъ своимъ, ничѣмъ пе устуиаютъ печамъ г. Ива- 
нова, а въ отношеніи употребленія топлива даже нѣсколько 
превосходятъ ихъ , въ чемъ мы успѣли убѣдиться собствен- 
ными опытами. Производя работу съ весьма неспособными, 
богатыми кремніемъ чугупами, которые весьма тихо расплав- 
лялись (именно въ 45 и 50 минутъ вмѣсто 26, какъ у г. Ива- 
нова), мы не могли уснѣть довести выдѣлку желѣза на этихъ 
печахъ до той цыфры, какую указываетъ г. Лепле; но за 
всѣмъ тѣмъ на пудъ выдѣланныхъ кусковъ выходило у насъ 
1,4 куб. фута дровъ. Становится яспо, что если бы мы имѣли 
въ рукахъ своихъ надлежащаго качества чугунъ, то увели- 
чивъ суточную производительность печей, мы тѣмъ самымъ 
сократили бы употребленіе дровъ. Что же касается до ка- 
чества желѣза, то мы вполнѣ надѣемся, что не уронимъ ре- 
путацію заводовъ, которые смѣло конкурируютъ на ярмаркѣ 
со всѣми другими заводами.

Что касается до угаровъ при пудлинговомъ производствѣ, 
то смотря на это съ практической точки зрѣнія, мы пола- 
гаемъ, что при извѣстныхъ случаяхъ, выгоднѣе бываетъ до- 
пѵститъ нѣсколько большій угаръ въ пудлинговыхъ печахъ, 
съ тѣмъ чтобы уменьншть его въ сварочныхъ. Этаго тре- 
буетъ и относительное качество желѣза и выгода производ- 
ства. Г. Иванову, мы полагаемъ, не безъизвѣстно, что можно 
приготовить въ пѵдлинговыхъ печахъ, особенно при хорошихъ 
чугунахъ, куски и не получить вовсе угаровъ, или получать 
весьма и весьма малые, не превыпіающіе нѣсколькихъ долей 
фунта. Стоитъ только безъ мѣры подкидывать въ расплавлен-
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ный чугунъ богатый молотовой шлакъ; но такая выдѣлка мо- 
жетъ ли удовлетворить строгому требованію? Мы получимъ, 
конечно, далеко недоброкачественные куски», изъ которыхъ, 
чтобы получить хорошее желѣзо въ сварочныхъ печахъ, дол- 
жны въ этихъ послѣднихъ подвергать желѣзо болыпему пе- 
редѣлу и слѣдователъно большему угару, чѣмъ бы слѣдовало; 
а угаръ въ сварочныхъ печахъ стоитъ дороже угара. въ пуд- 
линговыхъ. Мы надѣемся, что желѣзо получаемое въ печахъ 
г. Иванова очень хорошо; но если мы указываемъ на это 
обстоятельство, то въ назиданіе тѣхъ неопытныхъ техниковъ, 
которые на дѣло пудлингованія смотрятъ односторонне и не- 
практично. ІІе всякіе чугупы способны давать малые угары; 
такъ всѣ чугуны богатые кремніемъ, сѣрою, фосфоромъ и 
графитомъ (сюда не относятся чугупы подмосковныхъ заво- 
довъ изъ чистыхъ бурыхъ желѣзняковъ, по преимуществу 
очень хорошіе, съ которыми только г. Иваповъ и работалъ), 
чугуны требующіе предварительнаго рафинированія не могутъ 
давать малыхъ угаровъ; но во всякомъ случаѣ мы полагаемъ, 
что 3 %  Фунта на пудъ есть крайній, наиболыпій предѣлъ 
угара въ чугунѣ при выдѣлкѣ пудлинговыхъ кусковъ. Есть 
чугуны до такой степени богатые кремпіемъ, что они вовсе 
не принимаютъ шлака и липіь только расплавятся, какъ тот- 
часъ начинаютъ густѣть; эти чугуны даютъ также болыпій 
угаръ противу всѣхъ другихъ, требуя въ тоже время болѣе 
продолжительной обработки. Этимъ мы хотимъ сказать, что 
не увлекаясь возможно малыми угарами въ чугунѣ, въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ мы допускасмъ болыиіе въ пудлинговыхъ пе- 
чахъ, чтобы сократить ихъ въ сварочныхъ.

Положимъ напр., что мы употребляемъ чугунъ въ 40 коп. 
цѣною пудъ и положимъ, что угаръ въ пудлинговыхъ печахъ 
мы дѣлаемъ въ 2  фунта, получая но свойству чугуна куски 
не совсѣмъ доброкачественньте; положимъ, что выдѣлка кус- 
ковъ обошлась въ 1 0  коп., т. е. что пудъ кусковъ пришелся 
по 50 коп. Получивъ не совсѣмъ доброкачественпые куски
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мы должны подвергнуть ихъ въ сварочныхъ печахъ большему 
передѣлу, т. е. потерять больше въ угарѣ, чтобы получить 
желѣзо лучшаго качества, Положимъ, что мы потеряемъ въ 
этомъ случаѣ 1 0  фунтовъ въ сварочныхъ печахъ; слѣдова- 
тельно мы сдѣлаемъ расходы отъ угара: въ пудлинговыхъ пе- 
чахъ 2  фунта на 2  копѣйки и въ сварочныхъ 1 0  фунтовъ 
по I 1/ 4  коп. на 1 2 1/ 2  коп., всего на 14%  коп.

Но если мы пожертвуемъ большимъ угаромъ въ пудлин- 
говыхъ печахъ и сдѣлаемъ даже 4 фунта, т. е. потеряемъ 
4 кои.; но за то, получивъ лучшіе куски, всегда сдѣлаемъ 
менѣе угара въ сварочныхъ печахъ, положимъ 7 фунтовъ, 
значитъ потеряемъ отъ угара 8 3/ 4  коп., или всего потеряемъ 
12 3/ 4  коп. Выгода тутъ очевидна.

Впрочемъ, не вдаваясь въ излишнія разсужденія, не иду- 
щія къ настоящему дѣлу, мы согласимся, что условія, пред- 
лагаемыя г. Ивановымъ для успѣшнаго дѣйствія пудлинговыхъ 
печей, весьма раціональны; нельзя не согласиться съ тѣмъ, 
что система вдуванія воздуха въ иечь, введепная имъ, гаран- 
тируетъ болѣе правильный жаръ въ иечи и съ этой точки 
зрѣнія г. Иванбвъ, согласовавъ теорію съ практикой, оказалъ 
болыпую услугу дѣлу. Очень хорошо зная устройство печей 
г. Иванова, такъ какъ мы имѣли случай видѣть ихъ на прак- 
тикѣ, и уважая секретъ его, мы не позволимъ себѣ о нихъ 
распространяться подробно; но не хотимъ отказать себѣ въ 
удовольствіи публично засвидѣтельствовать, что печи его за- 
служиваютъ вниманія, хотя мы и не можемъ ничего сказать 
относительно того, сколько они могутъ соперничать съ карин- 
тійскими печами въ отношеніи ремонтированія ихъ.

Что же касается до онытовъ г. Иванова надъ употребле- 
ніемъ торфа, то заслуга его въ этомъ отношеніи обусловли- 
вается выгоднымъ дѣйствіемъ и даже можетъ быть болѣе проч- 
нымъ существованіемъ подмосковяыхъ заводовъ, которые по- 
чти всѣ безъ исключенія терпятъ недостатокъ въ топливѣ. 
Съ этой стороны заслуга г. Иванова болѣе чѣмъ важна п
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м ы , съ полнымъ сочувствіемъ къ трудамъ его, съ полнымъ 
уваженіемъ къ услугѣ, которую онъ оказываетъ заводскому 
дѣлу, просимъ смотрѣть на наши замѣчанія ни болѣе, ни ме- 
нѣе, какъ на желаніе наше быть справедливыми къ дѣлу, ко- 
торому мы также служимъ. Отдавая справедливость одному, 
мы далеки отъ мысли ронять достоинство другаго изобрѣте- 
нія и въ этомъ отношеніи мы желаемъ только объяснить не- 
понятное для тѣхъ, которые не наученные опытомъ, во вся- 
кой собственной неудачѣ стараются извинить себя недостат- 
комъ самаго изобрѣтенія. До сихъ поръ, къ сожалѣнію, есть 
между нами такіе техники, которые не умѣя обращаться съ 
дѣломъ преслѣдуютъ напр. газовыя печи и уничтожая ихъ 
обращаются къ простымъ, а свои отсталыя нонятія оправдыва- 
ютъ тѣмъ, что будто бы простыя печи даютъ лучшее желѣзо. 
Не вѣдаютъ они что творятъ и мы, уважая почтенные труды 
г. Иванова, искренно желаемъ чтобы печи его избѣгли рукъ 
такихъ техниковъ. Это желаніе естъ лучшее ручательство на- 
шего сочувствія къ дѣлу нашего товарища и честнаго тру- 
женика на пользу общую.

Подполковникъ И. Котляревекій.

0 предполагаемомъ усиленіп пороювоп пробы орудій п 
о вредѣ отъ поснѣшности и иерерыва заказовъ нослѣдппхъ.

Недавно въ артиллерійскомъ комитетѣ поднятъ бы.іъ воп- 
росъ объ увеличеніи усиленной пороховой пробы 1 2 -ти фун- 
товыхъ нробныхъ нушекъ. Поводомъ къ этому было во-1 -хъ, 
естественное желаніе имѣть въ нашей артиллеріи орудія бо- 
лѣе стойкія, чѣмъ тѣ какія приготовлялись до 1858 года, 
т. е. до производства па Уральскихъ и Олонецкихъ пушечно-



литейныхъ заводахъ опытовъ ио пріисканію наилучшихъ руд- 
ныхъ смѣшеній для выплавки стойкихъ пушсчныхъ чугуновъ 
и во-2 -хъ, ошасеніе, что при прежней нормѣ усиленной пробы 
горное вѣдомство будто бы въ видахъ хозяйственныхъ можетъ 
поставлять въ артиллерію орудія, отлитыя не изъ самой луч- 
шей шихты, а изъ какой либо другой, такъ какъ пробныя 
нушки ночти всѣхъ испытанныхъ шихтъ выдерживали уста- 
новленные 55 усиленныхъ выстрѣловъ. Основываясъ на томъ, 
что пушки самыхъ лучшихъ шихтъ на всѣхъ нашихъ пушеч- 
нолитейныхъ заводахъ выдерживали во время производства 
оиытовъ не менѣе 80 выстрѣловъ, артиллерійскій комитетъ, 
согласно съ мнѣніемъ г. главнаго пріемщика въ артиллерію 
металловъ съ Уральскихъ заводовъ генералъ-маіора Одинца, 
полагаетъ назначить впредь 80 усиленныхъ выстрѣловъ для 
исиытанія пробныхъ 1 2 -ти фунтовыхъ иушекъ.

Противъ такого предположенія артиллерійскаго комитета 
слѣдуетъ сказать, что такъ какъ онъ самъ цризнаетъ, что 
никакая пороховая проба не можетъ служить ручательствомъ 
стойкости орудій, потому что бывали примѣры, что орудія, при- 
нятыя согласно указаній этой нробы, оказывались на службѣ 
малостойкими и такъ какъ, въ то же время, комитетъ согла- 
шается, что лучшимъ ручательствомъ стойкости орудій могутъ 
служить результаты механическихъ испытаній чугуна, то и 
слѣдуетъ обратиться прежде всего къ этимъ исиытаніямъ. 
Между тѣыъ этихъ испытаній у насъ произведепо такъ мало 
(и тѣ почти только во время производства онытовъ въ 1858 
и 1859 годахъ) и притомъ способами далеко не столь совер- 
шенными, чтобы по нимъ можно было съ полнымъ убѣжде- 
ніемъ заключить, что именно нужно, чтобы повести плавку 
рудъ или переплавку чугуна такъ, чтобы 1 2 -ти фунтовыя 
пушки постоянно выдерживали не менѣе 80 усиленныхъ вы- 
стрѣловъ. ІІоэтому то необходимо прежде всего приступить 
на нашихъ пушсчнолитейныхъ заводахъ къ постоянному про- 
изводству механическихъ испытаній чугуновъ всѣхъ отливае-
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мыхъ орудій и изъ совокупности достаточнаго числа резуль- 
татовъ этихъ испытаній и тѣхъ, какія когда либо были произ- 
ведены прежде, опредѣлить что именно нужно требовать отъ 
нашихъ орудій и какимъ образомъ можно будетъ удовлетво- 
рить этому требованію; а до тѣхъ поръ оставить ту же норму 
усиленной пороховой пробы, какая установлена инструкціей 
1858 года, потому что увеличеніе ея въ настоящее время, 
не приведя въ желаемой цѣли, послужитъ только къ напрас- 
нымъ издержкамъ.

Что касается до опасенія, что горное вѣдомство будетъ 
отливать орудія изъ чугуна не самой лучшей шихты, побуж- 
даясь будто бы къ тому своими хозяйственными расчетами, 
то опаееніе это совершенно неосновательно, потому что именно 
эти-то хозяйственные расчеты скорѣе и заставятъ предпочесть 
самую лучшую шихту, такъ какъ при ней вѣроятность брака 
орудій будетъ самая меныная, а гіри менынемъ бракѣ заводъ 
въ извѣстное время можетъ отлить болыдее число орудій и 
послѣднія будутъ дешевле, не говоря уже о томъ, что нѣтъ 
никакого основанія заподозривать горное вѣдомство въ той 
недобросовѣстности, что оно имѣя лучшій металлъ не отли- 
вало бы изъ него орудій, предпочитая свои мелкіе расчеты 
сохраненію артиллерійской прислуги во время военныхъ дѣй- 
ствій и поддержанію духа бодрости и довѣрія къ нашимъ ору- 
діямъ. Чувство патріотизма развито въ горныхъ не менѣе 
сильно чѣмъ и въ артиллеристахъ и, чего не сдѣлали бы по- 
слѣдніе, нѣтъ повода воображать, что то сдѣлаютъ первые. 
Но чтобы артиллерійское вѣдомство могло быть увѣрено, что 
на нашихъ заводахъ отливаются орудія всегда изъ самаго луч- 
шаго металла, то стоитъ только постановить въ инструкціи, 
чтобы заводы непремѣнно отливали орудія изъ чугуна самой 
лучшей шихты, какая признана опытомъ и чтобы не прежде 
замѣняли ее другою, какъ доказавъ опытомъ же, что орудія 
отлитыя изъ чугуна этой новой шихты выходятъ еще стойче, 
чѣмъ тѣ которыя отливались изъ чугуна шихты, признаваемой
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до тѣхъ поръ за наилучшую. Равно постановить за правило, 
чтобы и самой способъ отливки не былъ замѣняемъ другимъ 
иначе, какъ по удостовѣреніи опытомъ, что онъ дастъ резуль- 
таты лучшіе, чѣмъ существовали до тѣхъ поръ. Само собою 
разумѣется, что при всѣхъ такихъ испытапіяхъ должны нахо- 
диться приставленные къ пріему орудій артиллерійскіе офицеры.

Такъ какъ усиленная пороховая проба служитъ собственно 
для опредѣленія достоинства шихты, изъ которой выплавляется 
чугунъ назначаемый на отливку изъ него орудій, то разъ 
убѣдившись въ достоинствѣ шихты означенною пробою, нѣтъ 
уже надобности повторять такую дорогую пробу ежегодно. 
Ее можно допустить только тогда, когда свойство рудъ ви- 
димо измѣнилось, но и эта проба должна быть произведена 
непремѣнно при началѣ кампаніи домны пли предъ назначе- 
ніемъ орудій въ нарядъ, если послѣдній данъ уже спустя бо- 
лѣе или менѣе продолжительное время послѣ задувки домны.

Затѣмъ, по полученіи отъ механическихъ испытаній дос- 
таточнаго числа данныхъ, на основаніи которыхъ можно бы 
судить о томъ, что требуется для полученія стойкихъ орудій, 
слѣдовало бы уничтожить и общую пороховую пробу, оставивъ 
одну контрольную и лроизводя ее тѣмъ порядкомъ, который 
предложенъ мною въ статьѣ: «Нѣкоторыя замѣчанія обз от- 
ливкѣ и пробѣ артиллерійскгш орудій» помѣщепной въ 1 0  

книжкѣ Горн. Журн. за 1862-й годъ.
Еромѣ того въ ожиданіи достаточнаго числа результатовъ 

механическихъ испытаній, артиллерійское вѣдомство, призна- 
вая настоящую стойкость нашихъ чугунныхъ орудій недоста- 
точною, изъ опасенія за преждевременный разрывъ ихъ на. 
с.іуяібѣ и происходящій отъ того вредъ для артиллерійской 
прислуги, могло бы ограничить службу этихъ орудій по край- 
ней мѣрѣ 500 выстрѣлами. Замѣнять же чугунныя орудія въ 
настоящее время отливаемыми изъ Златоустовской литой стали 
было бы нерасчетливо, потому что хотя полезно, пѣтъ сом- 
нѣнія, имѣть весьма стойкія орудія, какимъ напримѣръ ока-



залась пробная пушка, отлитая изъ литой стали въ Златоустѣ, 
но едва ли наша Княземихайловская фабрика въ состояніи 
будетъ успѣшно снабжать всю артиллеріго своими стальными 
орудіями. Къ тому же орудія эти (сравнительно) чрезвычайно 
дороги. Если принять, что они только вчетверо дороже чу- 
гунныхъ (включая и перевозку) * ) , превосходя послѣднія во 
столько же и стойкостыо своею, то ясно, что чугунныя ору- 
дія и при настояіцей своей стойкости и вмѣстѣ при сокра- 
щеніи на половину срока своей службы, не могутъ еще быть 
съ особенною выгодою замѣнены отлитыми изъ литой стали. 
Между тѣмъ укомплектованіе артиллеріи первыми легче чѣмъ 
послѣдними, такъ какъ въ данное время ихъ можетъ быть 
отлито болыпе. Какъ только водворится у насъ отливка сталь- 
ныхъ орудій по Бессемеру, то нѣтъ сомнѣнія, что чугунныя 
орудія могутъ быть если не всѣ, то въ болыномъ количествѣ 
замѣнены Бессемеровскими. Такія орудія будутъ конечно проч- 
нѣе чугунныхъ и гораздо дешевле стальныхъ Златоустов- 
скихъ**),

*) З а  Златоустовскія стальныя орудія готовыя назначеЯЭ, цѣна съ пуда 16 руб. 
50 і і о і і . Каменскія ясе 60 фунтов. нуіпки обошлись въ 1861 году 2 руб. 77 3/ 4 коп., 
и Верхнетуринскія въ томъ же году стоили ио 3 руб. 37э/ 4 коп. пуд.; за стальныя 
ж е орудія въ болванкѣ цѣна 10 руб. 35 коп. за пудъ; за  то при доставкѣ этихъ  
болванокъ въ С .-П етербургъ затрачиваютса расходы собственно за  перевозку той 
массы стали, которая тамъ высверливается н стачивается, Такимъ образомъ іоіпо- 
выя  стальныя орудія, ігри одномъ вѣсѣ съ чугунными, были бы слишкомъ въ 5 разъ  
дороясе иослѣднихъ; но какъ первыя легче чугунныхъ, то и лрпнято отношеніе 
цѣнъ, какъ 4 : 1 .  Ѳ. Б.

**) Безъ всякаго сомнѣнія эти послѣднія въ скоромъ будущемъ до.іжны будутъ 
уступить мѣсто Бессемеровскимъ. Это мнѣніе раздѣляетъ и артнллертйской коми- 
тетъ, говоря: «Ф а б р и к а ц ія  о р у д ій  и зв  с т а ли  Бессем ера-Ф рем и убъетв ф аб р и к а ц ію  
К р у п п а  и  О бухова , пот ом у что новымъ способомъ ста.іъ будет в получат ъся ю - 
разд о  дешевле. О бухове  уж е дѣ лает е о р у д ія  п о  способу сходном у со способомв 
К р у п п а , но еще не д о с т іт  т ѣ хв  резулъ т ат овв какв К р уп п в . К огда ж е О буховв  
дост т нет в, и  если  т олько дост т нет в т о ю , чего дост т ъ К р у п п в , мож ет в бытъ 
уж е будет в поздно: за  ѵраницею  ст анут в дѣлврпь ста.гъ Бессем ера-Ф реми и  от - 
ливат ь ее огромными массами. О пят ъ мы ост анемся н азад и  > (Арт. Ж. № 1 Отд. 
Оф. стр. 28). Н о будемъ надѣяться, что мы не останемся назади, такъ какъ въ 
настоящее время Бессемеровское ироизводство уже вводится на заводахь Воткин- 
скомъ и Верхнетуринскомъ. ІІачальипкъ перваго и управитель послѣдняго лично
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Вмѣстѣ съ вопросомъ объ увеличеніи усиленной порохо- 
вой пробы, артиллерійскій комитетъ вошелъ также въ обсуж- 
деніе вопроса о вредѣ отъ перерыва и отъ поспѣшности зака- 
зовъ орудій. Вредъ этотъ доказанъ фактами, имѣвшимися въ 
виду у артиллерійскаго комитета. И если этотъ вредъ суще- 
ствовалъ при обязательномъ трудѣ заводскихъ рабочихъ, то, 
нѣтъ сомнѣнія, онъ будетъ еще болѣе ощутителенъ при трудѣ 
вольномъ, потому что мастера и рабочіе, занимавшіеся от- 
ливкою орудій, нри неимѣніи наряда на послѣднія очень легко 
могутъ оставить заводъ и перейти въ другое мѣсто, если най- 
дутъ для себя невыгоднымъ принять другія какія либо работы 
въ томъ же заводѣ и тогда, въ случаѣ экстреннаго наряда, 
заводъ не будетъ уже имѣть сколько нибудь опытныхъ рабо- 
чихъ, а долженъ будетъ обратиться къ новобранцамъ.

Ѳ. Ботышевъ.
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ознакомились съ нимъ за границею, а теоретическія иознанія, практическая опыт- 
ность и извѣстное трудолюбіе этихъ лицъ ручаются за скорое и успѣшное вод- 
вореяіе этаго производства у насъ на Уралѣ. Ѳ. Б.
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