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скаго способа.

Ст. старшаго кричнаго мастера Воткинскаго Завода Бердникова.

(Окончите.)

Обязанности уставщпковъ въ отношенш кричпон ра
боты п причины, по коимъ дМств!е коптуазскнхъ 

гориовъ бывало иногда неуспешно.

При всЪхъ благопр!ятствующихъ м'Ёстныхъ услов1яхъ, 
какъ то: при успЬшиомъ дЪйствш молотовъ, при сильномъ 
давленш дутья и при употребленш хорошихъ матер1аловъ: 
чугуна и угля, еще требуется правильная система въ ра- 
богЬ и особенный присмотръ за устаеовомъ горповъ и мо
лотовъ.

Для этого поставлены старике мастера (уставщики), кото
рые выбираются изъ среды горновыхъ мастеровъ, практически 
приспособленныхъ къ возлагаемой на нихъ обязанности; эти 
обязанности уставщика сл'Ьдуюппя: 1) онъ хоть и можетъ 
доверять поправку горновъ т'бмъ горновымъ мастерамъ, на 
которыхъ онъ надЪется, и знашя которыхъ ему известны; по, 
во всякомъ случай, онъ обязанъ установъ горновъ поверять 
во вейхъ подробностяхъ, и если окажутся при этомъ кате 
нибудь недостатки, то онъ должепъ немедленно ихъ испра
вить; 2) горна, на которыхъ стоять несв йдукмще въ уста-

Горн . Ж  урн. Кн. X II .  1866 г. 1



—  3 8 0

нов1> ихъ мастера, уставщикъ обязанъ устанавливать самъ; 
3) во всякомъ случай, уставщикъ долженъ обучать мастеровъ 
этому важному дЪлу нодъ личнымъ евоимъ ирисмотромъ; но 
довЬрять ноправь'у горповъ молодымъ мастерамъ.безъ падзора, 
епкакъ не сл’Ьдуетъ; 4) посл-£ поправки горновъ, когда они 
будутъ пущены въ дЪйств1е, уставщикъ долженъ следить за 
ходомъ работъ, не окажется ли въ горнахъ накихъ нибудь 
недостатковъ. Иногда случается, что посл'Ь поправки, чугунъ 
горитъ медленно, этимъ доказывается, что исправлеше дутья 
слишкомъ низкое, для чего нужно поправить сопло: или по
тянуть его отъ глаза Фурмы, или подложить подъ бабку, на 
которой оно лежитъ, (смотри «ПримЪчаще на установъгорна »); 
5) уставщикъ долженъ сл'Ьдить также и за тЪми горнами, на 
которыхъ поправка была раньше. На этихъ горнахъ, если 
работа шла ранЪе хорошо, а въ послЪдствш испортилась, 
этимъ доказывается, что Фурма болЪе или менЬе погнулась 
кверху: но такое повреждеше Фурмы нельзя заметить гла- 
зомъ, а только можно полагать, что она загнулась кверху, 
такъ какъ никогда не бываетъ, чтобъ Фурма отъ продолжи
тельная д'Ъйств1Я загибалась книзу. А чтобъ убедиться въ томъ, 
точно ли Фурма загнулась, уставщикъ долженъ у этого гор
на, въ процееъ выделки одной или двухъ крицъ, пробыть без
отлучно и проследить за дейсгшемъ работы, причемъ нЪко- 
торыя важныя операцш онъ непременно долженъ дБлагь самъ.

Нередко случается, что работа разстраиваетея не отъ уста- 
нова горна и не отъ повреждешя Фурмы, а отъ подмастера 
или отъ чугуна. Если подмасгеръ заразъ расплавить голову, 
и оттого не дастъ шлаку хорошо выбежать, тогда неми
нуемо крица выйдетъ прелая и после вея въ горну остается 
много шлаку, если же онъ и при следующей крице иосту- 
питъ Также, то работа, что дальше, тб пойдетъ хуже. Слу
чается иногда, что работа илетъ хорошо, но если между свин
ками ctparo чугуна попадется белый, то онъ тоже могкетъ 
испортить работу.



Чтобъ найти настоящую причину разстройства работы, 
уставщикъ долженъ самъ удостовЕриться отчего именно это 
происходить. Если работа разстроилась отъ повреждео!я Фур
мы, и нЕтъ возможности на горячемъ горну направить надо- 
Hie дутья какъ слЕдуетъ, то безъ отлагательства нужно оста
новить горнъ и поправить его, хотя бы это случилось среди 
недЕли. Но если Фурма загнулась кверху немного, такъ что 
можно направить дутье иосредствомъ сопла, то не нужно оста
навливать горнъ, а только поправить сопло (смотри « НримЕ- 
чаше на установъ горна»). 6) Когда приготовляется ствольное же- 
лЕзо, или какое другое хорошаго качества, уставщикъ дол- 
женъ смотрЕть за обжимомъ каждой крицы подъ молотомъ, 
когда лучше всего можно убЕдиться въ д о сто и н стве  ея. Такъ 
для ствольнаго желЕза нужны крицы мяшя, ровныя, а от
нюдь не прЕлыя; еще болЕе не годятся тутъ сырыя. Поло- 
жимъ, что изъ дурной крицы можно выковать чистую же- 
лЕзную полосу, такъ что пр^емщикъ ничего на ней ее за- 
мЕтитъ, но качество такой полосы все-таки будетъ дурное 
и ни на катя важныя издЕл1я она годна не будетъ.

Посему уставщикъ долженъ поставить себЕ въ непремЕн- 
вую обязанность отнюдь не допускать крицъ, несоотвЕтсгвую- 
щихъ услов1ямъ наряда. НапримЕръ, не совсЕмъ хорошаго 
качества крицы можно употреблять на желЕзо болваночное, 
или для такихъ нарядовъ, которые предназначаются на ме- 
нЕе ва?кныя издЕл1я. 7) СтаршШ уставщикъ, принимая отъ 
слесарей новыя или поправленныя фурмы, долженъ каждую 
изъ нихъ тщательно осмотрЕть и обмЕрить и, если замЕ- 
титъ невЕрности. возвращать ихъ для исправлешя. Также и 
upoeie горновые припасы, особенно подфурменную доску д нуж
но доводить по размЕрамъ такъ, какъ сказано въ статьЕ«При- 
мЕчаше на установъ горна».

Какъ не порадоваться нашему чернорабочему люду, если
обратимъ внимаше на прошлое и настоящее, а сколько еще
надеждъ впереди? Вспомнивъ старое, иосзютримъ мы и на

г
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настоящее. Двадцать л-Ьтъ назадъ па уральскихъ казеппыхъ и 
частныхъ железоковательныхъ заводахъ, не преувеличивая ска
жу, кричная работа была каторгой, если еще но хуже.

Пудлинговый способъ въ последнее время распространяется 
въ широкихъ размерахъ, какъ на казенныхъ, такъ равно и 
на частныхъ заводахъ; очень естественно: какъ не развивать 
такого способа, который, при тЬхъ же рабочихъ силахъ, 
увеличиваешь производительность железа.

Но и контуазскш способъ не отжилъ еще свое время; да 
и полагать надо, что существоваше его будетъ еще продол
жительно. Въ настоящее время, хотя онъ на нЪкоторыхъ част
ныхъ и казенныхъ заводахъ одержимъ въ некоторыхъ отно- 
шешяхъ недугомъ, но можно надеяться, что время его увра- 
чуетъ.

Действительно, легко можно заметить, что въ некото- 
рыхъ заводахъ контуазскш способъ поситъ на себе отпеча- 
токъ нерадЬшя, и во многомъ видится еще отсутс'гае по
рядка. Желательно знать, какая была причина упадка на 
этихъ заводахъ коитуазскаго способа? Причина эта ясна, если 
вглядеться поближе, и я приведу въ примеръ одинъ изъ 
частныхъ заводовъ. который мне очень хорошо известенъ. 
Надо сказать, что на этомъ заводе, при введеши контуаз- 
скаго способа, братья Гранмонтань не находились.

При введеши способа, пока еще все было новое, тогда 
рабочимъ было работать легко, молота действовали успеш
но, давлеше дутья было достаточное, словомъ были все удоб
ства, и около 2-хъ летъ недостатковъ по механизму заме
тить совершенно было нельзя, хотя кричные мастера были 
не совершенно хорошо npiyneHbi къ работе, но самая работа 
шла довольно хорошо. Чрезъ 2 года начались исправлешя, 
который производились не всегда хорошо. Напримеръ, нужно 
ли было поправить колёса кричныхъ молотовъ, на которыхъ 
где выбило перья, где недоставало подпушинъ, где нужно 
было спускъ поправить. На все эти поправки посылались



плотники, за которыми не было должнаго присмотра и не
удивительно, что они делали эти исправлешя кое-какъ, лишь 
бы сделать, и часто колеса снова ломались черезъ день, че- 
резъ два *). А кричные рабоч1е оттого мучились со сво
ими молотами; бывало работникъ пуститъ на колесо воду, а 
молотъ и не думаетъ действовать и безъ помощи лома не 
поднимется, а варъ въ это время стынстъ, такъ что когда 
молотъ тронется, онъ уже плены на железе не можетъ за
варить, потому что оне успели застыть. Для этого нужно 
было варъ снова закладывать въ горнъ и употреблять на это 
лишпш трудъ и матер1алъ.

Подобные случаи очень часто повторяются со всеми моло
тами. Конечно, по впедеши ковтуазскаго способа съпервыхъ 
годовъ они бывали реже, потому что механизмъ былъ еще 
новый. Недостатокъ дутья увеличивалъ еще более неуспехъ 
работы. Къ сожалешю заводскщ прикащикъ на все это смо- 
трелъ равнодушпо; по главаымъ виновникомъ всему этому 
былъ кричный уставщикъ.

Года чрезъ три на четвертый пришлось по. негодности 
менять некоторые валы, (которые приводятъ въ действ!е мо
лота), потому что они совершенно отказались служить, тогда 
какъ валы должны держаться 6, 7 и 8 летъ.

Для ясности я, въ короткихъ словахъ, упомяну здесь о рас
положены молотовъ: при постройке контуазскихъ молотовъ, 
подле той стены Фабрики, которая находится позади моло
товъ, проводится водопроводная труба, отъ которой у каж- 
даго молота делаются открытия колоды; изъ этихъ колодъ 
направлены железные желобки, по которымъ пропускается
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*) Поправка колесъ почти всегда бываетъ въ воскресные или празднич
ные дни, потому что въ рабочее время, но случаю те.чешя воды, поправку 
производить неудобно.
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вода на иереднш шипъ и кулаки *). Этотъ водопровод* 
иолезенъ тВмъ, во 1-хъ), что при ностоянномъ течеши води 
шииъ по нагревается, а поэтому мазь дольше па немъ дер
жится, 2) на кулаки пущенная вода размачиваегъ ихъ, от
того они крепче содятъ въ бочке; нритомъ размоченный ку~ 
лакъ, при действш молота, даетъ ударъ молотовищу не 
столь чувствительный, какъ давалъ бы сухой кулакъ.

Нужно заметить, что въ течете моей службы ни разу не 
случалось, чтобы заднш шипъ раскрепился, да и перодшй, 
ври извествыхъ услов1яхъ, не долженъ раскрепляться ранее 
идти летъ, если только сначала онъ былъ хорошо закрепленъ.

Но въ заводе, о которомъ я говорю, пришлось некоторые 
передн!е шипы крепить на второй годъ, а на третш— пере
крепили и задше.

Какъ бы хорошо ни были передше шипы первоначально 
закреплены, по если вода не бежитъ па пихъ и на кулаки, 
то они неминуемо чрезъ годъ раскрепятся и креплеше ихъ 
во второй разъ становится уже очень затруднительными Но 
здесь, мало того, что за потерею желобвовъ, по когорымъ 
шла вода на шипы,— эти nocaeAHie разсохлись; но кончилось 
еще темъ, что и самую водопроводную трубу, для этого 
устроенную, приказчикъ нашелъ нужнымъ уничтожить, для из- 
бежашя ремонта. После этого, разумеется, течете воды ире- 
кратилось вовсе; передше копцы валовъ ссохлись, и шипы, 
одинъ за другимъ начали раскрепляться (всего молотовъ 
въ 2-хъ Фабрикахъ было 20-ть); пошло постоянное кре
плеше шиновъ**). Такимъ образомъ, передше копцы валовъ

*) Кулаки деревянные (пальцы), которые крЪпятся въ чугунную бочку; 
бочка надевается и крЪпится на переднш копецъ вала. А упомянутые ку
лаки одинъ за другимъ поднимаютъ молотъ и тЪмъ приподятъ его въ дЪй- 
CTBie.

**) По германскому способу, если деревянными клиньями крЪпить шипъ 
нельзя, то кр'Ьпятъ железными, а нри контуазском ь способа этого не до
пускается, для того, что если шииъ попортится, чтобъ его было легче рас- 
крЬиить и заменить новымь.



до того разбились, что по было никакой возможности ук
репить шипы, и по необходимости приходилось прежде вре
мени менять самые валы, которые вместо 7-ми или 8 летъ, 
прослужили только 4 года, а иные и не больше 3-хъ летъ.

Но работа при такомъ порядке шла, конечно, кое-какъ, 
въ ущербе заводамъ и въ отягощеше бВднымъ рабочимъ.

После этого, кажется, становится очевидною польза отъ 
пускашя воды на шипы и кулаки. Она, во 1) укрепляете ку- 
лакъ, отчего при действш молота его меиьше вывертываете, 
меньше колетъ и следовательно меньше употребляется Кула
кове. Для некоторыхъ покажется невероятпымъ, чтобы вода 
могла укреплять кулаки, а ка самомъ деле опо действительно 
такъ выходить. Новые кулаки садятся, по возможности, сухими 
и крепятся они сухими же клиньями; когда же при дей- 
ств1И молота кулакъ водою смачивается, оеъ разбухаете и 
крепче сидитъ на месте, во 2 ),сырое дерево мягче сухого, 
следовательно,когда молотъ въ ходу, то сырой кулакъ, под
хватывая молотовище смаху, сообщаете ему ударъ, более 
слабый, нежели какой произошолъ бы отъ сухого кулака, а 
отъ этого будетъ самое молотовище служить несравненно долее.

Если вода бежитъ постоянно на кулаки, то они служатъ 
отъ 3 до 4 недель, а безъ воды они более двухъ недель 
не прослужатъ. Молотовища, при сырыхъ кулакахъ служатъ 
отъ 3 до 5 недель, а при с\хахъ— не более 2-хъ.

Но самая важная польза пускаемой воды на шипъ и кула
ки состоите въ томъ, что когда въ новомъ валу шипъ и 
бочка хорошо закреплены, то отъ вл1яшя воды валъ увели
чивается въ объеме, но какъ бочка ее позволяете валу рас
шириться, въ такомъ случае шипъ въ валу еще больше укре
пляется. При постоянномъ теченш воды, шипъ пе разкрЬ- 
нляется до 6-ти летъ и более, а валъ служите до 8 летъ, 
и разве въ редкихъ сл^чаяхъ шипъ разкрепляется чрезъ 3 
или 4 года, да и то потому разве, что или былъ худоза-
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креплснъ съ сама го начала, или дерево, выбраппос для вала, 
было по совсемъ здорово.

На томъ же заводе, о которомъ я выше говорилъ, была 
пропущена вода, посредствомъ трубъ, въ горновыя колоды; 
надобно сказать, что у каждаго горна должна быть всегда колода 
съ холодною водою; но чтобъ она постоянно была холодная, 
для этого проводятся въ земле деревяппыя трубы, изъ кото
рыхъ въ каждую колоду сделаны железные Фонтаны. Изъ 
колодъ же сделаны въ виде желобковъ пропуски для выхода 
горячей воды, такъ что холодная вода постоянно бежитъ въ 
колоды, а теплая изъ колодъ и, не смотря на постоянное 
замачиваше шишекъ и ломовъ, вода хотя и нагревается въ 
колоде, по свежимъ притокомъ холодной она охлаждается па 
сколько нужно. Эти водопроводы, время отъ времени, конеч
но требуютъ поправокъ: иногда проходная труба засорится; 
нужно ее раскопать и прочистить; иногда, но неосторожности 
рабочпхъ, сломается Фонтанъ, или засорятся выпускные же- 
лобья и проч.

Эти то трубы приказчикъ нашолъ пужеымъ упичторкить, 
на основанш след.соображепш: та сумма, которая требова
лась на поправки водопроводовъ, съ уничтожетемъ ихъ бу- 
детъ оставаться; воду же въ колоды могутъ носить сами ра- 
6o4ie, на что они не посмеютъ требовать прибавки платы.

А между темъ польза пропуска воды въ колоды черезъ 
трубы очевидна.

Когда вода въ колоде постоянно холодная,она содействуешь 
успеху работы, именно: какъ мастеръ протянетъ середку, ее 
нужно замачивать, остается нсзамоченной только одна боль
шая шишка, которую следуешь варить; середка же и малая 
шишка для того замачиваются, что они служатъ подмастеру 
и мастеру вместо державы: подмастеръ, когда варишь 
большую шишку, оиъ за малую холодную поворачиваетъ въ 
горну какъ ему нужно; когда же поспеешь взръ, тогда мас- 
теръ тянетъ подъ молотомъ большую шишку, ташке дер



жась за малую. Поэтому то малая шишка должна быть хо
рошо замочена, а когда вода въ колоде будотъ горяча, то 
цель не достигается и pa6o4ie будутъ обжигать себе руки. 
Заготовлять же воду въ колоды самимъ рабочимъ, это толь
ко потеря времени; да притомъ кричные pa6o4ie и безъ 
того обременены трудомъ.

ПР1ЕМЪ ж е л е з а  и  свойство  с ы п и .

Въ артиллершское ведомство приготовляется железо пре
имущественно на казенныхъ горныхъ заводахъ. Для npieMa этого 
железа отъ означеннаго ведомства командируются оФидеры и 
нижн!е чаны и въ добавокъ къ нимъ находится съ оружеиныхъ 
заводовъ мастеръ (стволозаварщнкъ); отъ начальства своего 
они снабжены образцами и инструкщями. Но сколько я по* 
мню, въ течете моей 20-ти летней службы по кричному 
мастерству, система но npieMy ствольнаго и прочаго для 
артиллершскаго ведомства железа, изменялась несколько разъ.

Ипогда принимали ствольное железо по наружному достоин
ству, т. е. если на полосе не оказывалось наружныхъ недо
статков^ то она признавалась годною для стволовъ. Иной 
разъ принималось ствольное желЬзо тоже по наружному 
осмотру, но съ прибавлешемъ другахъ операщй, а именно: 
у каждой полосы оба конца гнули въ столбе. Или, принимали 
железо таюке по наружному осмотру и съ загибомъ концовъ; 
но, кроме того, еще каждый конецъ надрубали зубиломъ и 
отламывали для узнашя сыпи, такъ что въ течете 20 летъ 
система npieMa железа изменялась несколько разъ. Въ по
следнее время на горныхъ заводахъ принималось ствольное 
железо за заводскимъ бракомъ и за нимъ отправлялось на 
оружейные заводы, где его рубили и принимали по излому 
(по сыпи). При такомъ npieMe оказывался бракъ въ железе 
на половину и более, и потому желательно было бы знать, 
которое изъ двухъ разрядовъ железо лучше, принятое ли въ 
годное или забракованное? По моему мпевйо, если послед
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нее нелучше, то и нехуже нерваго. Если принятое железо 
при заварке стволовъ оказалось непрочпымъ, следовательно 
все железо было нехорошо. По этому поводу я укажу на 
выписку изъ статьи изъ « Артиллершскаго Журнала» подъ за- 
главЁемъ « О производительныхъ силахъ оружейныхъ заводовъ » 
(1862 г. книг. №  2, стр. 151).

—  «Железо принимается отъ горна го ведомства согласно 
образцамъ, даенымъ артиллершскимъ ведомствомъ, и по 
существующей инструкцш. Если железо, привитое по образ
цамъ и оказавшееся по инструкцш годнымъ для помещешя 
въ магазине, оказывается въ разработке, т. е. при де.гЬ 
етволовъ, негодпымъ, то причины этого должно искать или, 
1-е), въ недостаточности Образцове (т. е. они ее обуслов
ливает» всехъ качестве въ железе, необходомыхъ для ус
пешной выделки стволовъ) и существугощей инструкцш npi- 
ема; (полагаемъ, что отъ артиллершскаго начальства зави
сите дать друпе образцы и- составить новую инструкций; въ 
60 летъ это можно было сделать); или, 2-е), въ недобро
совестности самой прЁемки, т. е. въ не соблюдён'ю всЬхъ 
иравилъ и въ томъ, что принимаютъ железо, следовательно, 
несогласно съ образцами. Въ томъ и другомъ случае горное 
начальство винить не следуетъ »

О первомъ и второмъ заключенш автора, я осмеливаюсь 
сказать, что никакое начальство и никакой мастеръ не мо- 
жетъ дать образцовъ и издать инструкщю, по нравиламъ 
которой принятое железо могло бы быть прочнымъ для ус
пешной выделки стволовъ. Что же касается до соблюдешя 
правилъ, указанныхъ въ инструкцш ирЁемщикамъ, обь этомъ 
мо?кно сказать, что они само орЁемъ железа дЬлаютъ более 
строгимъ, чемъ онъ указанъ въ инструкцш. Теперь иевольно 
рождается вопросе, какЁя же прянять меры при прЁеме железа, 
чтобы то, которое будетъ одобрено прЁемщиками, при заварке 
стволовъ совершенно соответствовало своему назначеоЁю? На 
это я могу сказать следующее; въ Ижевскомъ Заводе при
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готовляется контуазскимъ способом!, ствольное железо, кото
рое до 1862 года принималось огъ кричныхъ мастеровъ 
безъ всякихъ образцовъ и инструкцШ; только каждую поло
су надрубали, ломали и осматривали сыпь; зернистую при
нимали; жилистую браковали. Съ 1862 года проварка крич
ныхъ кусковъ на ствольное железо изменилась: вместо гор- 
иовъ, куски начали проваривать въ сварочной газовой угле- 
дЪйствукмцей печке, отчего все желЬзо идетъ почти совер
шенно жилистой сыпи, поэтому Гранмонгань настоялъ у 
местнаго ижевского начальства, чтобъ провариваемое железо 
въ газосварочной печке не ломать, а принимать ио наружному 
только осмотру, и при заварке стволовъ,не смотря на то что 
железо жилистое, оно оказывается хорошимъ.

Изъ этого можно заключить, что сыпь, какого бы рода 
она ни была, нисколько не обусловливаешь качества, по край
ней мере при коетуазскомъ железе. Я въ этомъ убЬжденъ 
и постараюсь доказать мои \бежден1я нижеследующим ь.

Вообще заводское управлеше, если хочетъ знать свойства 
железа, всегда обращаешь внимаше на изломъ полосы и де
лаешь заключеше о достоинстве железа единственно по сыпи. 
Въ этомъ случае легко можно обмануться въ оценке же
леза, если не будешь обращено внимаше на то,при какихъ 
услов!яхъ ломана полоса. Напримеръ, возмемъ полосу сред
него свойства, т. е. ее очень крепкую и не слишкомъ мяг
кую, чт.бъ эта полоса была тепла на столько, на сколько 
она можетъ нагреться при 20°, надрубимъ полосу зубиломъ 
съ двухъ сторонъ и рубленвымъ вг&стомъ положимъ ее на 
дыру кричной наковальни (кричнорабоч1е всегда ломаютъ та- 
кимъ образомъ) или на другую какую чугунную или желез
ную вещь, у которой бы также была впадина не шпре 3-хъ 
дюйм ; если надъ этой впадиной бить по надрубленному месту 
полосы балдой, то у изломанной полосы сыпь будешь не со
вершенно крупнозернистая, но и не жилистая,а скорее смешан
ная. Но если ту ?ке полосу надсечь съ одной стороны отъ
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конца па б или па 7 дюйм, и рублепымъ мИстомъ поло
жить не на дыру, а па кромку наковальни рубленой сто
роной кверху, и бить балдой по концу полосы, то при этомъ 
сыпь, вместо смешанной, будетъ совершенно жилистая. 
Если ту же полосу ломать первымъ способомъ, т. е. па
дыре наковальни, но при холоде въ 20°, то сыпь ока?кется
мелкозернистая (сталистая), а если ломать вторымъ спосо
бомъ, при морозе, то сыпь окажется крупнозернистая или 
жилистая, а никакъ не сталистая. Если взять полосу более 
крепкую (грубую) и ломать ее по двумъ вышеозначеннымъ 
способомъ, но при различной температуре, я ручаюсь за то, 
что у этой полосы сыпь будетъ различная.

Вышеописанные Факты ясно доказываютъ, что нетъ ника
кой возможности дать образцы, которые бы обезпечивали 
доброкачественность железа, а инструкщя можетъ только 
указать на наружные недостатки полосы, какъ то: рванины, 
плёыы, щели, пережоги и проч. Судя по всему этому, по
нять можно, что много ствольнаго железа бракуется безъ 
причины какъ на горныхъ, такъ равно и на оружейныхъ 
заводахъ. Нередко, напримеръ, съ горныхъ заводовъ приня
тое и одобренное пр1емщиками железо оказывается при раз
работке непрочпымъ для заварки стволовъ; это скорее все
го значитъ, что во всей массе заготовлепеаго ствольнаго же
леза, назначеннаго къ npieMy, не было хорошаго качества, 
не смотря на то, что оно сходствовало съ образцами и под
ходило подъ правила инструкцш.

Доброкачественное железо можетъ коваться только при 
некоторыхъ ycлoвiяxъ: первое и главнейшее: сильное дав- 
леше дутья; объ этомъ достаточно было говорепо въ пред- 
шествовавшихъ статьяхъ; во вторыхъ, успешное действ1е 
молотовъ и, въ трстьихъ, правильный порядокъ при работе.



Правила и последовательное указаше постройки крич
на ю контуазскаго молота.

Чертежъ V.

ДЕТАЛИ КОНТУАЗСКАГО МОЛОТА.

а, Чугунная коробка подъ задшй подшипники.

—  391  —

б, —  передняя стапипа.
в, —  задняя станина.
г, —  передше вертикальные ключи.
д, —  задше вертикальные ключи.
е, —  полоса, для yKptnaeoia станинъ.
ж, Железные горизонтальные ключи, дляскрЕплешяосповашя.
з, Железные горизонтальные ключи,, для укрТ>плешя ста- 

еинъ и основашя.
и, Деревянный подстулокъ.
i, Чугунный кругъ подъ подстулокъ. 
к, Жел'Ьзпые обручи, для оковки подстулка. 
л, Чугунный коробки для укрЪплешя стула.
м, —  стулъ. 
н, —  наковальня,
о, —  молотъ.
п, —  колпакъ, для соединешя вверху станинъ.
р, —  башмакъ, укрйпляющШ задшй конецъ долони

(отбоя).
с, Чугунный долонный пятникъ, укрЪпляющШ долонь въ 

станинахъ.
т, Чугунныя пищали (подшипника) для утверждешя долон- 

наго пятника.
у, Чугунные: подвижная крестовина.
ф , —  нодшиппая скамья,
х, —  доска,
ц, —  переднш подшинникъ.
ч, —  задшй подшиипикъ.
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га, Чугунный передшй шипъ. 
ни —  заднш шипъ.
ъ, —  боевая бочка.
ы, —  кольца для скреплешя частей деревяннао гвала, 
ь, Железная бляха, для нажима крестовины, 
е, —  болты съ винтами, для нажима бляхъ.
э, Чугунный пятникъ, для укрбплешя молотовища, 
ю, —  передняя пищаль, которая вкладывается въ кре

стовину.
я, Чугунная задняя пищаль, вкладывается въ заднюю станину, 
е, Железныя закладки, для укреплешя станинъ. 
г, Железные обручи для оковки задняго валового конца.

ИЗЪЯСНЕШЕ ЧЕРТЕЖА.
Фиг. 1 Планъ.

2 Боковой видъ.
3 Иереднш видъ.

Приступая къ объяснеипо чертежа контуазскаго молота, я 
считаю полезнымъ сделать более подробное описаше моло
та съ указашемъ иоследовательныхъ правилъ постройки всего 
механизма.

Постройка молота начинается съ того, что, по предвари - 
тельномъ соображенш и назваченш места для онзго, выни
мается земля соразмерно основашю молота, около 2 саж. 2 
арш. въ квадрате и 1 арш. 12 верш, глубиною *). 
По вынутш земли вбиваются сваи въ указанномъ на чертеже 
порядке (ф и г . 2, 3). На сваяхъ делаются шины для ут- 
вер/кдешя балокъ а' (ф иг. 2 и 3). На балки спускаются уже 
заранее приготовленный плотъ б'. Плотъ предварительно де
лается на площади. Съ внутренпихъ сторонъ боковыхъ час
тей илога, также на площади, какъ для станинъ, такъ для 
иереднихъ и заднихъ чугунпыхъ вертикалышхъ ключей, де

*) Земля должна настолько выниматься въ глубину, чтобы горизонть 
ноложеннаго илота приходился ниже уровня земш на 4 вершка.
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лаются прорези, а па месте, т. о. когда уже плотъ бу- 
детъ спущенъ на балки, one окончательно подчищаются для 
того, чтобъ какъ станины, такъ и ключи, входили въ нихъ 
плотно и свободно. Обе боконыя части плота делаются каж
дая изъ двухъ деревъ, и у нихъ на переднихъ и заднихъ 
кояцахъ делаются шины; эти шипы вкладываются въ конце- 
выя части плота, который также составляются изъ двухъ 
отд'Вльныхъ деревъ; въ нихъ выдалбливаютъ по два гнезда 
для упомянутыхъ шиповъ. Когда плотъ окончательно сло
жится па балкахъ, то концевыя части оковываются желез
ными обручами (по одному обручу на каждый конецъ). У 
правика съ левой, а у л1>вика съ правой *) стороны илота, 
па свэяхъ утверждаются два деревянные одинъ на другомъ 
бруса, т. е. нижнШ брусъ садится на шины трехъ свай, 
а другой, верхнш брусъ, къ нижнему прикрепляется двумя 
железными болтами. На эти брусья кладется однимъ концомъ 
подшипная деревянная подушка д'; другой же конецъ ее 
кладется на боковую часть плота ( ф и г . 1, 3). Въ свое вре
мя па эту подушку становится чугунная подшипная скамья 
ф . Когда плотъ на балкахъ совершенно сложенъ, то боко- 
пыя части въ гпездахъ концевыхъ частей крепятся дере
вянными клиньями; затЬмъ установляются чугуниыя стани
ны б и в, а также и вергикальные чугунные ключи г и д  
Для более нздежваго укреплешя станинъ, въ нижшя ихъ 
дыры закладывается чугунная полоса е ( ф и г . 2). Станина и 
ключи до совершеннаго ихъ укреплешя поддерживаются 
снизу къ плоту Фальшивыми подкладками. Верхше кон
цы станинъ также укрепляются между собою временными 
склемами, для того, чтобъ они не уклонились въ сторооу.

*) Молота строятся по правую и лЬвую руку вала; если молотъ по 
правую руку вала, то онъ называется правикомъ, а но л'Ьвуго—лгьвико.нь. 
Напротивь, кричнорабоч1е привыкли звать нравикъ— лгъвикомь, а лЪвикъ- 
правикомъ, потому что у правика самый бой молота им'Ьегъ поворотъ на 
лЬвую руку, а у лЬвика на правую.



Поел!; указзннаго устапова станинъ и вертикальпыхъ клю
чей, между станинъ, т. е. въ средину плота, запускаются 
по два въ рядъ четыре деревянные бруса, толщиною около 
7 или 8 верш., такъ чтобы они входили какъ можно ту же. 
Длина брусьевъ должна быть соразмерна разстоянпо между 
подстулкомъ и концевою частью плота, или около V- аршинъ. 
Чрезъ брусья, во вторыя снизу дыры станинъ просовывается 
железный горизонтальный ключь з, такъ чтобъ онъ лежалъ 
р единой между станинами на брусьяхъ, а концами— на бо- 
ковыхъ частяхъ плота. Въ те же дыры станинъ вклады
ваются железныя закладки о, загнутыми концами съ внеш
ней стороны станинъ: потомъ между закладокъ и ключомъ, 
въ обе дыры станинъ вбиваются железные клинья. Посред- 
ствомъ ключа з и железпыхъ клиньевъ делается самое важ
нейшее укрепление станинъ, потому что, когда вбиваются 
клинья, ключь з пажимаетъ между станинъ деревянные брусья 
и боковыя части плота, и въ тоже время обе станины по- 
средствомъ техъ же клиньевъ несколько поднимаются кверху, 
и, следовательно, нижними лапами прижимаются къ плоту 
очень крепко.

Сверхъ ключа з между станинъ еще кладутся два пласта 
деревяеныхъ брусьевъ ( ф и г . 2); изъ этихъ брусьевъ на двухъ 
нижнихъ делаются поперечный прорези, въ томъ месте, 
которымъ они лягутъ на ключь з, для того, чтобъ ключь 
не препятствовалъ соединиться плотно между собою средвимъ 
пластамъ; длину последнихъ четырехъ брусьевъ цифрами я не 
определить, потому что на ф и г . 2 длина ихъ видна. Чрсзъ 
последнш верхшй нластъ брусьевъ, опять въ дыры станинъ, 
просовывается железный горизонтальный ключь з ( ф и г  1 .2 ) ,  
такимъ же образомъ и съ такими же закладками, какъ и 
нижшй ключь з; онъ закрепляется железными клиньями, раз
ница только въ томъ, что въ дыру задней станины клиеъ вби
вается съ внутренней стороны, а въдыру передней станпны— 
съ внешней стороны, какъ и нижшй ключь з. Здесь, потому
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приходится пъ дыру задней станиаы вбивать клипъ съ внут
ренней., а не со внешней стороны, что иногда бываетъ нуж
но подкреплять эти клинья; но какъ верхшй ключь з и 
клинья приходятся противъ самаго вала, то викакимъ обра- 
зомъ заднш клиеъ съ внешней стороны подкреплять нельзя. 
На передней станине, снизу четвертая дыра единственно для 
этой цели и отливается, чтобъ удобно было крепить упомя
нутый клинъ. Хотя и па задней станине такая же дыра отли
вается, но она совершенно не нужпа, и делается разве 
только для симметрш. Заднш клипъ крепится посредствомъ 
железпаго сокола, который тонки мъ концомъ удобно про
ходить въ упомянутую дыру передней станины.

После укрЬплешя верхняго ключа въ станппахъ, укреп
ляются такимл. же образомъ вертикальные ключи г и д. Въ 
уши заднихъ и переднихъ ключей, также какъ и въ дыры 
станинъ, просовываются железные горизонтальные ключи 
(ф иг. 1, 2). Вертикальные ключи г и д, съ помопцю гори- 
зонтллытыхъ ключей ж, укрепляютъ все основаше; а вмес
те съ темь заднш горизонтальный ключь укренляетъ еще 
башмакъ р, который нижнею чаетш несколько вдалбливает
ся въ sepxaie брусья и такимъ образомъ прижимается клю- 
чомъ ж. Окончательное утверждеше станинъ закапчивается 
соединешемъ ихъ вершииъ колнакомъ п, который надевает
ся сверху. После этого вынимается земля для деревяннаго 
подстулка и, и вбивается частоколъ (ф и г . 2). По оконча
тельной забивке частокола, онъ тщательно выравнивается; 
на частоколъ кладется чугунный кругъ i, на который стано
вится подстулокъ и; после этого въ пустыя места вбивает
ся четыре деревяноыхъ клина, длиною равныхъ подстулку. 
Засимъ, какъ подстулокъ, такъ и все основаше забиваются 
землей, той самой, которая была вынута изъ этой же ямы. 
Земля набивается около подстулка и всего основашя деревян
ными пестами, какъ мо?кно плотнее (на подстулке и съ
одного конца делается гнездо). Когда подстулокъ будстъ по
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ставленъ и укрепленъ на месте, тогда въ упомянутое гнез
до вставляется чугунная коробка, которая въ гнезде подстул- 
ка съ двухъ переднихъ сторонъ окладываегся втулками и 
крепится деревянными клиньями. Въ коробку становится 
стулх м: онъ также съ двухъ нереднихъ сторонъ окладывает- 
ся втулками □ крепится деревянными клиньями. Въ стулъ встав
ляется наковальня.

Главные и важнейиие предметы, т. е. все осеовныя части 
кончены. Теперь остаются предметы мевее сложные, во по 
своему вдввдо на успехъ работы не менее важные, именпо- 
вододействущее колесо и его валъ. Эти предметы играюгь ес
ли ее первую, то никакъ не последнюю роль въ производстве, но, 
къ сожаление, они не везде пользуются одиваковымъ попече- 
шемъ и уходомъ.

На гороблагодатскихъ и прочихъ заводахъ, валы водо
действующи хъ колесъ делались прежде изъ семи частей. Вну
три вала делался цельный сердечникъ, а кругомъ его спла
чивались шесть частей. Ныне же на меогихъ заводахъ во
шли въ употреблеше валы изъ 4-хъ частей, даже и въ 
Ижевскомъ Заводе въ последнее время делаются тате валы. 
Виеття стороны ихъ обделываются на двенадцать граней, 
какъ и у прежнихъ валовъ. Изъ одинаковаго качества леса 
и при одинаковомъ уходе, въ продолжеши ихъ действ’!я, 
противъ вервыхъ, последше могутъ служить долее и постройка 
ихъ обходится дешевле.

Валы вододействующихъ колесъ всегда приготовляются па 
площадяхъ. Будемъ говорить здесь о чегыре-деревыхъ. 
Первоначально сплачиваются части и съ концовъ скрепляются 
железными склемами; потомъ уже обделываютъ наружную 
ихъ Форму, какъ я выше сцазалъ, на двенадцать гра
ней. Здесь наблюдаются строжайшая верность прямизны 
вала. Длина вала не ограничивается какимъ либо посто- 
явнымъ размеромъ и зависитъ отъ посторопнихъ об
стоятельстве, а именно: въ какомъ рдзстояши отъ задней
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стены Фабрики находятся водопроводная канава, водопровод
ная груба или открытии ларь. После окончательной отделки 
наружной Формы вала, части онаго разнимаются и врезыва
ются въ нихъ шипы переднШ ш и заднш ]ц, причемъ дол
жно соблюдать строжайшую верность, чтобъ ценгръ шипа 
приходился въ самый ценгръ вала. Заднш шипъ, т. е. ко
нецъ вала, оковывается железными обручами; передвщ же не 
оковывается. Передшй шипъ отливается съ кольцомъ, заднш 
безъ кольца, передшй вкладывается въ конецъ вала, и въ 
тоже время съ шппомъ им'Ьст'Ь надевается и кольцо; кольцо пе- 
редняго шипа крепится па площади; самый же шипъ не кре
пится. Заднш шипъ, когда вложится въ конецъ вала и окуется 
железными обручами, въ тоже время крепится деревянными 
клиньями, называемыми валовыми. *) Прочность креплешя 
шиповъ обусловливается качествомъ клиньевъ; клинья должны 
быть изъ здороваго березоваго лесу, но главное, чтобы они 
употреблялись cyxie; въ противномъ случае креплеше ши
повъ не можетъ быть обезпечено на продолжительное время. 
Нужно еще сказать, что по германскому способу валы водо- 
действующихъ колесъ оковываются железными обручами; ио 
конгуазскому же способу оковываются железными обручами 
только задв1е копцы; средина же ихъ скрепляется чугунными 
кольцами ( ф и г . 1 ) ,  которые крепятся на валахъ деревянными 
клиньями. Gifl последняя оковка валовъ нротивъ первой 
имеетъ то преимущество, что кольца на валахъ, когда они 
ослабнуть, можно подкреплять во всякое время, чего нельзя 
сделать съ железными обручами.

Дальнейшая постройка продолжается тЬмъ, что для перед- 
няго шииа установляется подшипная скамья ф , какъ объ

*) При германскомъ способ* въ новыхъ валахъ, когда кр*пятся шипы, 
то поел* доревянныхъ клиньевъ принято вбивать по четыре клпна жел*з- 
ныхь въ оба конца вала; по конгуазскому же способу эта система не 
принята.
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этомъ сказано выше. На скамью приделывается соразмерная ей 
длиною и шириною деревянная доска г толщина которой за- 
виситъ отъ подшипной чугунной доски х, а положеше сей 
последней— отъ наковальни н. Нодшипная доска х должна 
быть ниже самаго лица (боя) наковальни на одинъ дюймъ; 
по этому самому, она (т. е. доска х), не кладется прямо 
на подшипную скамью; приходится въ последствш или под
нимать ее выше, или опускать ниже, согласно съ наковаль
ней; для этого повышешя или понижения доски х служигъ 
самымъ удобвымъ средстиомъ деревянная доска г': если доску 
х нужно поднять, то доску г' можно заменить более тол
стою; если же доску х нужно будетъ оиустить ниже, то 
ту же доску г; можно обтесать тоньше. На доску х стано
вится подшипннкъ ц.

Что касается задняго подшипника ч, то онъ утверждается 
на брусьяхъ и сваяхъ (ф иг. 2); здесь нужно иметь въ 
виду, чтобы верхшй брусъ приходился на такой высоте, 
чтобы врезанная въ него чугунная коробка а и поставлен
ный въ нее нодшинникъ ч были ниже нередняго шина иа 
5 верш. Следовательно положенный на подшипники в̂алъ 
будетъ иметь отъ передняго къ задпему шипу Daдeoie тоже 
на 5 вершковъ. Падете вала делается потому более, что, 
во время действ1я молота, валъ всегда сдается на переднш 
подшипвикъ.

Постройка колеса не требуетъ особенпыхъ пояснешй; глав
ное состоитъ въ томъ, чтобъ колесо было навешено на валъ 
самымъ вернейшимъ образомъ, т. е. чтобъ ни который бокъ 
колеса не былъ более или менее другихъ. Неверность ко
леса причипяетъ кричпорабочимъ излишнее отягощеше, да и 
заводъ отъ этого терпитъ убытоьъ (см. въ ст. « Уходъ за 
молотами. »)

За этимъ остались неуказанными и неразъясненным!! те 
предметы, которые такъ сказать имЬютъ связь еъ ходомь 
работы, и уетаиовъ которыхъ и исправлеше исключительно
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лежатъ на обязанности уставщика и рядовыхъ кричпыхъ 
мастеровъ. Сюда относятся: укреплеше долони (отбоя), уста- 
ыовъ молота и наковальни, и проч.

После всехъ вышенисанныхъ основныхъ частей механизма, 
въ верхпихъ дырахъ станинъ утверждается долонный пят- 
никъ е, посредствомъ пищалей т (ф иг. 2 ) ,  такимъ обра- 
зомъ, что нижше подшипники соддерживаютъ долоиь снизу, а 
BopxHio укрепляютъ ее сверху. Всрхшя пищали въ дырахъ 
станинъ крепятся железными клиньями такъ, что оятникъ 
не можетъ иметь ни малейшаго движешя кверху или кяизу, 
и только въ случае надобности можетъ иметь малый оборотъ 
вокругъ своей оси. Въ пятникъ вкладывается долонь и'; 
сна заднимъ кояцомъ (хвостъ) упирается въ чугунный баш- 
макъ р, а подъ хвостъ ея делается деревянная подкладка 
(ее на чертеже не показано). Подкладку делаютъ толще и 
тоньше, смотря потому, въ какомъ разстоявш отъ молото
вища долженъ быть передшй конецъ долони.

Молотовище приса?кивается и крепится въ пятникъ э; 
шипы пятника вкладываются въ пищали ю и я. Пищаль я 
крепится въ задшою станину, а пищаль ю въ крестовину у; 
крестовина же вкладывается въ такъ называемые тисы пе
редней станины. Посредствомъ крестовины, во время работы, 
молотъ направляется по наковальне, т. е. нужно ли молотъ 
подать на валъ или на руки *), для чего крестовина въ 
тисахъ передвигается. Чтобъ укрепить молотовой пятникъ, 
для сего крестовина нажимается бляхами ь, а бляхи въ свою 
очередь нажимаются винтами е. Молотовище въ томт месте, 
где подхватываюгь его кулаки, оковывается железной обой

—  399  —

*) На валъ, когда молотъ во время работы уклонится отъ центра нако
вальни на ту сторону, съ которой мастеръ тянетъ варъ; это значитъ, что 
молотъ уклонился на руки, и говорится, что его нужно править на валъ. 
Если же молотъ уклонился на ту сторону,съ которой валъ, то говорится, 
что молоть на валу и нужно его править на руки.
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мой (фиг. 2) <). Процесъ построошя всего механизма закап
чивается присаживашемъ па молотовище молота.

Уходъ за гсехашшммъ молотовъ.
ВсякШ механизмъ, къ какому бы онъ действйо пи ири- 

надлежалъ и какъ бы ни былъ первоначально хорошо 
устроенъ, не можетъ ни въ какомъ случае продолжительное 
время обойтись безъ поправокъ. Всяшя поправки, значитель
ный или мало-значуиля, не могутъ обойтись безъ хорошаго 
и постояннаго присмотра; въпротивоомъ случае нельзя раз- 
считывагь на ирочность поправокъ. Во всехъ, мне извест- 
ныхъ казенныхъ и частныхъ заводахъ, наблюдете за поправ
ками вододействующаго механизма въ цгхахъ предоставляет
ся частно механикамъ, а преимущественно нлотиннымъ мае- 
терамъ. Такая система ухода за вододействующимъ механиз- 
момъ неудовлетворительна темъ, что механик* или плотин- 
иый мастеръ ие могутъ иметь постоявнаго присмотра за по
правками работъ въ какомъ либо одномъ цехе, потому что 
и въ нрочихъ цехахъ поправки трсбуютъ такого же при
смотра, следовательно и тогъ, и другой должны делить нри- 
смотръ за работами ио всемъ цехзмъ, где производятся по
правки; поэтому большою часто поправки производятся безъ 
присмотра, отчего выходить не всегда хороийя последств1я, 
иапримеръ: при отсутсгвш присмотра рабоч1е лепятся, а 
если и работаюгъ, то гакъ, что работа не можетъ обуслов
ливать прочности исправляемаго предмета, и онъ въ скоромъ 
времени опять требуетъ исправлешя.

После этого, всякш согласится со мною, что постоянный 
присмотръ за какими бы то ни было работами всегда луч-

*) Молотовище въ томъ м*ст*, гд* должна быть обойма, отесывается съ 
двухъ оторопь: снизу и съ того бока, который приходится къ кулакам ь, 
так ь что внизу на молотовищ* со стороны кулаковь образуется прямой 
) гол ь.



шо и надежнее временнаго. Для того, чтобы устранить вы- 
шесказапиыя неудобства, и чгобъ иметь въ цехахъ постоян
ный присмотръ за поправками механизма, стоитъ только озна
комить уставщика съ механизмомъ того цеха, къ которому 
онъ принадлежитъ. Эта система особенно легко мо?кетъ быть 
применима въ кричпомъ цехе, потому чго здесь механнзмъ 
не очень многосложспъ, да и недостатки по механизму не 
могутъ быть ни для кого такъ чувствительны, какъ для устав
щика; по этому-то никто и не можетъ приложить более 
усерд'ш къ исправление механизма, какъ уставщикъ, если 
онъ только въ полномъ смысле уставщикъ.

Уходъ за механизмомъ состоять въ томъ, чтобы поддер
живать его въ иервоначальпомъ состоянш и не допускать 
ни малейшаго повода къ разрушение, т. е. новредивнияся 
отъ времени и дейст!Йя части, еслиможпо, поправлять, или 
заменять новыми. Но при этомъ не должно забывать ука- 
заноыхъ въ статье «Устройство контуазскаго молота» пра- 
вилъ. Не редко случается, что поправленные предметы отъ 
несоблюдешя верности утрачиваютъ спою силу; вапримеръ, 
если случится, что раскрепится на валу вододействующее 
колесо, его прежде нужно выверить, т. е. отыскать, ко
торый бокъ тяжелее, который легче. Для того, чтобъ при
дать колесу paBBOBecie, следуетъ перетянуть его съ тяжела- 
го на легай бокъ, и тогда уже крепить его на валу со 
всехъ сторонъ. Нередко случается, что посланные для креп- 
лешя колеса pa6o4ie, безъ всякой предварительной мысли, 
приступаютъ къ крепление колеса съ той стороны, съ кото
рой имъ удобнее, и вместо того, чтобъ придать колесу рав- 
noBecie, еще более утянуть его клиньями на тяжелый бокъ4 
отчего нарушается ровный ходъ молота, и когда во время 
работы его остановятъ, то валъ всегда почти остановится 
той стороной книзу, на которой колесо тяжелее. Отъ этого 
происходить следующее загруднеше: когда снова пустятъ 
молоть въ дЬтгше, то онъ на первый разъ не очень по-
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винуегся, потому что давлеше воды встречаешь двойную тя
жесть, т. с. поднимаешь молотъ и uopannoit'tcie колеса. Въ 
этомъ случае, чтобъ успешнее пустить молотъ въ ходъ, 
рабоч1е всегда помогаютъ ломомъ, съ напряжошемъ всЬхъ 
своихъ силъ. Особенно такой недостатокъ механизма для 
крично-рабочихъ чувствителееъ въ зимнее время, когда воды 
въ прудахъ бываешь недостаточно, а следовательно и въ во- 
допроводахъ не имеется достаточнаго давлен1я.

Еще более важный предметъ при механизме составляетъ 
водяпой спускъ на колесо. При совершенной верпости вала 
и колеса, если спускъ относительно направлев!я водяной 
струи не веренъ, то онъ, мало того, что имеетъ дурное 
вл1яше на механизмъ, но о для завода делаешь значительный 
убытокъ. Отъ этого, во 1-хъ, замедляется ходъ молота, от
чего остываютъ вары, и нередко приходится кусокъ или 
шишку варить лишнШ разъ; отсюда замедлеше хода работы, 
и ненроварки на железе; во 2-хъ, отъ неправильнаго паправлешя 
спуска, безъ всякой пользы употребляется много лишней 
воды, что также составляетъ матер1злъный ущербъ для за
вода. Здесь не мешаешь сказать, что при новой постройке 
редко случается, чтобы спускъ былъ сделанъ неверно, по
тому что на новую постройку посылаются люди более опыт
ные, да и присмотръ за работами бываешь почти постоян
ный; что же касается до поправокъ, то на нихъ смотрятъ 
какъ на предметъ, мало заслуживают^ впиматя. Поэтому, 
здесь присмотръ менее ревностный и pa6o4ie посылаются на 
эту работу не всегда опытные.

Чтобъ доказать справедливость моихъ убежденш, въ от- 
ношеши убытковъ отъ несовершенства механизма, я сделаю 
более подробный разборъ но этому предмету. Я начну съ 
водопроводпыхъ спусковъ на вододействуюшдя колеса. Ошибки 
при постройке и поправке спусковъ, главнымъ образомъ, 
бьшаютъ оттого, что спускамъ, по многимъ обстоятельствамъ, 
нельзя придать одинаковую Форму, въ размерах!» и направ-



—  403  —

леши. Известно, что па разныхъ заводахъ устройство водо
проводов бываетъ различно: на однихъ— открытые лари, на 
другихъ— rayxia трубы. Но, кроме этого, еще есть много дру- 
ГИХЪ причинъ, не ПОЗВОЛЯЮЩИХ!, строить спуски ВТ. одина
ковой Форме. Напримеръ, если где придется проводить спускъ 
изъ ларя, а подошва оиаго на одиой высоте съ верхней ча
стно колеса, то выпускныя окна всегда делаются съ самой 
подошвы ларя. Въ такомъ случае приходится снускъ делать 
совершенно горизонтальным^ или съ очень малымъ падеш- 
емъ; если же, для того, чтобъ спускъ имелъ более паде- 
шя, сделать выпускное окно отъ подошвы ларя выше, то 
при маловодш будетъ слабое давлеше воды, потому что ниже 
выпускнаго окна вода уже безполезна. Вся задача состоять 
въ томъ, чтобы направлеше водяной струи сделать во 
второе перо, считая отъ верхняго, при томъ такъ, чтобы 
струя упирала въ подперокъ; но такое направлеше сделать 
легко только при очень крутомъ падеши спуска, при ма- 
ломъ ?ке очень трудно, потому что струя воды, исходя изъ 
устья спуска, иока она не потеряетъ силу, все еще имеетъ 
стрем леш е, соответствующее паденш сну ска. При такомъ 
устройстве спуска, струя воды упираетъ не въ подперокъ, 
а въ каФтанъ колеса, отчего большая часть воды, не каса
ясь перьевъ, разлетается въ разныя стороны, а если кото
рая, отбиваясь отъ каФтана, и упадаетъ въ перья колеса, 
то безъ всякой силы, и если и приводить колесо въ дейст- 
Bie, то единственно своею тяжестью, а не стремлешемъ 
струи. При такомъ недостатке спусковъ можно смело ска
зать, что 25^ воды безъ всякой пользы для завода поте
ряно *). Вода въ заводахъ въ летнее время мало ценится;

*) Я слышалъ, что по Teopin и при соворшенномъ устройств!; вододЬн- 
ствующихъ колссъ и спусковъ проходитт, бсзполезно воды около 30 про- 
центовъ, сл'Ьд. при вышеописанныхъ недостаткахъ механизма можно пола
гать, чю  воды теряется етъ 50 до 60 процентовь.
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въ зимпес же, я пе зпаю такихъ заводовъ, на которыхъ бы 
ее убавляли дейсийя отъ ведостатка воды. Отъ ноправпль- 
наго устройства спусковъ есть и друпя неудобства, касаю
щаяся производительности железа. По какъ они менее зна
чительны, потому я ихъ о не выставляю на видъ.

Спрашивается, какймъ же образомъ устранить подобные 
недостатки механизма, ве изменяя разстояшя выпускнаго 
окна отъ подошвы ларя, и какъ направить струю воды въ 
надлежащее место? При такихъ обстоятельствахъ можно на
править струю воды въ самую ложку, т. е. въ подперокъ. 
Для этого стоишь только сделать несколько короче спускъ и 
устье онаго опустить ниже. Но этимъ цель еще не дости- 
гнстся, потому что, хотя струя воды и правильно будетъ 
паправлепа въ подперокъ, но не во второе перо после верх- 
пяго, а скорее на оборотъ, во второе перо по сю сторону 
верхпяго, откуда вода сбегаетъ обратно, т. е. по сю сто
рону колеса. Какъ же поступить при такихъ обстоятельст
вахъ, не повышая выпускнаго окна и какъ струю воды на
править во второе огъ верхняго перо? Если спускъ дере- 
вяипый, то копцы косицъ (боковыхъ частей спуска) дела- 
югъ полукруглые; верхняя обшивка на конце спуска тоже 
выходить полукруглая, отчего струя воды и направляется 
во второе перо, причемъ нижняя площадь спуска остается 
прямою и короче верхней обшивки. Но при этомъ цель дос
тигается только вполовину, и можно сказать, что изъ трехъ 
золъ выбрано меньшее. При этомъ последнемъ устройстве 
спуска, при болыномъ скопе воды, молотъ действуешь ус
пешно и съ перваго пуска воды поднимается безъ замедле- 
шя. Очень понятно, что и при подобпомъ устройстве спуска, 
на действ1е молота много идетъ липшей воды; недостатокъ 
этого устройства заключается въ томъ, что верхняя обшивка 
на устье оканчивается полукругомъ, тогда какъ нижняя пло
щадь спуска прямая, по только гораздо короче верхней об
шивки, для того, чтобъ устье спуска шириною и вышиною
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было соразмерно пространству между перьями. Когда пус
тится вода на колесо, то верхвш ея слои по направленно 
верхней обшивки направляется какъ и должно въ ложку; 
нижнш же слой воды по направленно прямой нижней пло* 
ищи стремится на иересЬкъ верхнему. Отъ этого вода, при 
падепш на колесо, теряетъ стремительную силу и приводить 
въ действие колесо почти одной своей тяжестью, ибо въ 
устье спуска, отъ перекрестная стремлешя, вода разлетается 
по обе стороны колеса. Въ некоторыхъ заводахъ и въ на
стоящее время есть спуски такого устройства, со всеми не
благоприятными следствиями недостатка овыхъ.

При подобныхъ обстоятельствахъ, не иначе можно дать 
водЬ должное направлеше, какъ только посредствомъ метали- 
ческаго спуска; хотя бы онъ стоилъ и дороже, но это ни
чего не значить, потому что онъ вознаградить расходы на 
него менее чемъ въ месяцъ. Разумеется отверше его долж
но быть того же размера, какъ и доревяннаго; во для того, 
чтобъ направить струю воды въ надлежащее место, нужно 
конецъ спуска сделать въ изогнутомъ виде. Азгибъ спуска 
не долженъ быть очень крутъ, и долженъ начинаться ранее 
верхпяго нера, и такимъ образомъ самое устье направится 
во второе, а частью и въ третье перо.

Преимущество жслезнаго спуска, предъ деревянпымъ, со- 
стоитъ, въ томъ, что 1) его удобнее сделать въ изогну
томъ виде, а следовательно и дать струе воды надлежащее 
направлеше; такъ какъ спускъ делается изъ тонкихъ желез- 
пыхъ лисговъ (7 или 7S- дюйм.), поэтому отверспс его бу
детъ ближе къ колесу, тогда какъ у деревяннаго спуска ниж
няя часть не можетъ быть сделана тонкая, отчего притокъ 
воды неизбежно отводится выше надлежащаго. 2) Метали- 
ческш спускъ несравненно долее можетъ существовать, безъ 
всякихъ поправокъ и изменснШ, который случаются нередко, 
при поправках!» деревянныхъ спусковъ, огъ неопытности ра- 
бочихъ.



Я lie говорю, внрочемъ, и протывъ дсревяшшхъ спус
ковъ, если где опи мог)ТЪ быть применимы. Нанримеръ, 
если где водопроводная труба проведена надъ колесами, тамъ 
очень легко направить струю воды въ надлежащее место ко
леса и посредствомъ деревяннаго спуска, потому что, при 
такомъ водопроводе, можно придать спуску какое угодно па
дете; но во всякомъ случае прочность деревяннаго спуска 
не можетъ сравниться съ нрочностпо железнаго. Деревяниыо 
спуски могутъ быть также примЪн. мы при открытыхъ ла- 
ряхъ или костыляхъ, при которыхъ выпускное окно гораздо 
выше колеса, т. е. где удобно придать спуску крутое па- 
деше.

Мое подробное изъяснен1е, относительно достоинства спус
ковъ, некоторымъ покажется, можетъ быть, излишнимъ раз- 
глагольствовашемъ, такъ какъ на эготъ предметъ изданы 
теоретичесшя правила съ показашемъ чертежей всехъ воз- 
можныхъ конструкщй. Теоретичесшя правила и чертежи, для 
людей нашего разряда, почти безполезны. Кому поручаются 
подобнаго рода постройки и поправки, те не имеють даже 
и понязтя о значенш теорш и ея правилъ, а если что и 
пршбрели, относительно посгроекъ, то только опытностпо и 
постояннымъ упражнешемъ въ деле; но унражнеше при по- 
стройкахъ не всегда бываетъ одинаково, а следовательно и 
познан in не всеми одинаково пршбрЪтаются. Устройство 
спуска— предметъ немалозвачущш; на него не мешаешь об
ратить внимаше и изучить его въ совершенстве. До сихъ 
поръ я говорилъ о предметахъ и попрзвкахъ, относящихся 
къ механизму и зависящпхъ отъ механика или плотиннаго 
мастера; теперь перейду къ установу молота и его попра- 
вокъ, зависящихъ отъ кричнаго уставщика и рядовыхъ крич- 
иыхъ мастеровъ.

Наружное достоинство железа обусловливается хорошей 
отливкой и правильнымъ установомъ молотовъ в наковалепъ: 
недостатокъ въ томъ или другомъ одинаково безобразить на-
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ружный видъ жслЪза. НапримЪръ, если у молота или у на
ковальни лица (бои) чистые, ио уетаеомъ ихъ неправильный, 
т. е. молотъ на паковальнб сидитъ бол'Ье на носу, или на 
бородб, или на одномъ которомъ нибудь рсбрЬ *), то отъ 
этого на желЪзЪ бываютъ поперечные и иродольныя засб- 
чибы  (рубцы). Наоборотъ: если и при совершенномъ усга- 
новЪ наковальни и молота, па лицахъ ихъ есть кашя пибудь 
скважины, или рябины, то оии также ясно отпечатываются 
и на жел'ЬзЪ. Чтобъ наружность желбза сдЬлать чистою, для 
этого должны быть лица наковальни и молота чистыми, и 
устаповъ оныхъ правильнымъ. Спросимъ теперь: когда мо
лоть присаживается на молотовище, какъ онъ долженъ си
деть на накопальнЪ? Молотъ присаживается па наковальню 
не всегда одинаково; это зависитъ отъ толщины приготов- 
ляемаго желЪза. НапрпмЪръ, если соргъ приготовляется квад
ратный, тол ста го размера, отъ 3-хъ до 4 дюйм., или по
лосовой, шириною отъ 5 до Ю ти ,  толщиною отъ 1-го до 
3 дюйм., то для такихъ сортовъ молотъ присаживается бо
л'Ье на посъ, т. е. чтобъ подъ бородой молота былъ про- 
свЬтъ отъ { до ~ дюйм., смотря по толщин!; приготовляе- 
маго сорта. Для сортовъ же самыхъ тоикихъ разм!фовъ, 
молотъ всегда должио присаживать нисколько на носъ. Лучше 
молотъ всегда присаживать нисколько на носъ, для того, 
чтобъ, на ребрЬ полосы, бородой молота не делало засб- 
чииъ. Это можно объяснить такимъ образомъ: если молотъ 
посадить на наковальню ровно, въ такомъ случай, и при 
маломъ подъем-6 его, носъ отдбляется выше бороды, потому 
что молотъ поднимается не отвбсно, какъ обыкновенно паро- 
--------- К

*) Если говорится, что молотъ сидитъ на носу, то значитъ, что молотъ 
передней част!ю лица опирается на наковальню, а задняя часть онаго не 
касается наковальни; а если молотъ на бородЪ—зпачитъ, что онъ опирается 
задней частью лица на паковалыпо, а передней не касается ее; если же 
говорится, что молотъ на ребрЪ, значитъ молотъ опирается однимъ реб- 
ромъ на наковальню, а другимъ не касается оной.
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вые молота; у паровая молота, молотовище (шииитоиъ) де
лается вертикальное, а у кричная молота всегда яризон- 
тальиое; поэтому тотъ копецъ молотовища, который въ пят- 
пике, нисколько не поднимается, а только имеетъ некото
рый обороте вокругъ оси пятника, а противоположный ко
нецъ молотовища, т. е. на которомъ присаженъ молотъ, 
поднимается на столько, на сколько долженъ быть подъеме 
молота. Отъ этого при подъеме опъ несколько уклоняется 
отъ отвесной лиши, а при такомъ подъеме ближайшая часть 
молота къ пятнику поднимается ниже, а дальная выше. Въ 
примере возьмемъ сорте приготовляемая железа квадрат
ный, толщиною въ 3 дюйм., и пусть молотъ будетъ при
саженъ ровно по ваковальне. Тогда, когда мастере будетъ 
ковать брусъ упомянутая размера, то при отделке оная, 
т. е. когда брусъ будетъ проглаживаться вдоль по вако
вальне, молотъ, падая на брусъ, не доходите до наковальни 
на 3 дюйм. При такомъ разстоянш молота отъ наковальни, 
носъ противъ бороды делается выше около \ дюйм. Тогда 
очень попятно, что молотъ делаете ударе по брусу не всей 
длиной боя, а более бородой, и борода молота отъ удара 
вдавляется въ горячее железо, отчего и делаются на брусе 
засечины, да и самые концы при ироглаживанщ оттягива
ются бородой тоньше надлежащей меры. Если же при ковке 
подобная размера брусьевъ, молотъ посаженъ более на носъ, 
т. е. чтобъ подъ бородой былъ порядочный просвете, то 
при этомъ молотъ хотя и по толстому брусу делаете ударъ, 
но ударъ молота приходите во всю длину боя, поэтому на 
брусе не делается засВчинъ и не оттягиваются копцы. Этотъ 
способе установа молота можетъ быть променимъ для ковки 
всехъ крупныхъ сортовъ.

Что касается установа молота для ковки сортовъ тонкихъ 
размеровъ, напримеръ для полосовая сорта шириною въ 3 
и толщиною въ £ дюйма, то въ этихъ случаяхъ молотъ дол
женъ присаживаться на носъ, по только въ меньшей мере.
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Если посадить молотъ ровио по наковальне, то выйдетъ 
следующее неудобство: когда мастере будетъ проглаживать 
такую полосу, то при каждомъ повороте оной на ребро, 
молотъ не будетъ делать удара по ребру полосы во всю 
длиау боя, а только той частью его, которая ближе къ бо
роде; отъ этого на ребрахъ полосы образуются засечипы, а 
съ пласти— продольный трещины; трещины на пласти по
лосы делаются оттого именно, что молотъ бьетъ по ребру 
не во всю длину боя, и удары его сосредоточиваются на ко- 
рогкихъ разстояшяхъ, на которыхъ полоса ссаживается и 
чаетш делается жолобомъ; при повороте на плаегь, жолобъ 
хотя выправляется, но въ эготъ самый моменте образуются 
па пласти полосы продольный трещины *). Во избежате за- 
сечинъ и продольныхъ трещинъ, нужно всегда молотъ са
дить чаетш на носъ, отчего при подъеме его на 3 дюйм., 
т. е. въ ширипу упоминаемой полосы, бой молота съ боемъ 
наковальни придутъ въ совершенную параллель, и ударъ мо
лота будетъ тогда приходиться по ребру полосы во всю 
длину боя; тогда не будете на ребрахъ засечинъ и не бу
детъ жолобить полосу, хотя бы она и была различной твер
дости.

Бои молотовъ и наковалевъ должны отливаться несколько 
горбатые; если же они будутъ прямые, тогда при ковке, 
особенао полосовыхъ сортовъ, можетъ встретиться неудоб
ство, хотя бы молотъ былъ посажеоъ и на носъ. Неудоб
ство отъ прямыхъ боевъ молота и наковальни можетъ выйти 
следующая рода: если молотъ съ прямымъ боемъ и па пря

*) Mnorie приписываютъ продольный трещины, образуюцряся на пласти 
полосы, единственно недоброкачественности железа, но причиной ихь 
большею чаетш недостаток^ установа молота; частью это происходигъ и 
отъ свойства желЬза; если одна пласть полосы немного тверже другой, то 
ударомь молота но ребру, полосу жолобитъ всегда па мягкую сторону, а 
при ударЪ молота по пласти полосы, съ мягкой стороны дЪлаются тре
щины.
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мую наковальню посадить ровно, т. е. чтобъ молотъ сиделъ 
на наковальне плотно во всю длину боя, тогда если де
лается полосовое ?келезо тонкихъ размеровъ въ 3 и {дюйм., 
на пластяхъ будутъ продольная трещины, какъ было выше 
говорепо. Если же на ровную наковальню посадить ровный 
молотъ на носъ, то хотя ребро полосы и не будетъ сечь, 
но тогда посъ молота будетъ делать на пластяхъ полосы 
выбоины, (тоже въ роде засечинъ), ибо тогда бой молота 
на пласти тонкой полосы, все равно, какъ и на самой на
ковальне, упирается на пласть полосы не всею длиною сво
ею, а только носомъ. У молота съ ровнымъ боемъ очень 
скоро ломается носъ, такъ что его прежде времени прихо
дится менять, потому что подъ безносымъ молотомъ нельзя 
работать. Для какихъ бы то ни было сортовъ, но бои нако- 
валенъ и молотовъ всегда должны быть более или менее 
горбатые. У наковаленъ бои должны быть несколько более 
горбаты, у молотовъ менее. У первыхъ отъ времени они 
садятся, потому что наковальни при обжиме крицъ и про
тяжке варовъ разогреваются сильнее, а молота меньше. Мо
лотъ, бывъ настроенъ но наковальне, не можетъ действо
вать продолжительное время безъ особаго объ немъ попе- 
чешя: онъ или собьется на носъ, или на бороду, или на 
которое пибудь ребро. Чтобъ не допустить его до уклонсшя 
отъ правильнаго строя, нужно иметь за нимъ постоянное 
наблюдете, и при малейпкмъ его уклоне посредствомъ же- 
лезныхъ клиньевъ направлять въ падлежащш установъ. На- 
примеръ, если молотъ сбился мпого на носъ, то на моло
товище подъ кокошникъ (верхняя часть молотовыхъ ушей) 
спереди вбивается плащатый железный клипъ, чемъ молотъ 
и направляется въ должное положеше. Также если молотъ 
сбился на бороду, и здесь употребляется тоже средство, 
по только клпеъ вбивается сзади. Если же молотъ укло
нится на которое нибудь ребро, нанримеръ, на правое, то 
нужно клипъ вбивать за левую щеку (левая сторона унте



гораздо пыше спицы *); если за правую щеку, то ни?ке 
спицы. Иногда, если молотъ уклонится очень мпого, ска- 
жемъ, па правое ребро, то необходимо приходится вбивать 
два клина, т. е.: одинъ клинъ за лЪвую щеку выше спецы, 
а другой за правую виже спицы. Если же молотъ уклонится 
па лЪвое ребро, въ такомъ случай клинья вбиваются па 
оборотъ. Отнюдь не должно допускать молотъ уклоняться 
на которое либо ребро, ибо отъ этого на пластяхъ полосъ 
дЪлаются молотобоины, да и самые боя молота и наковальни 
очень скоро портятся. Самое главное, для сбережешя мо
лота и наковальни, надобно наблюдать, чтобы молотъ пе 
билъ по голой наковальнЪ. Молотъ ударитъ сто разъ по жс- 
лЪзу, опъ пе столько испортится, какъ отъ одного удара по 
голой наковальня. Къ несчастно не вездЯ одинаково. обраща- 
ютъ внимаше на этотъ предметъ, такъ что мастеръ или 
подмастеръ, послЯ команды работнику, чтобъ заперъ воду 
на колеся, самъ, не ожидая, когда молотъ остановится, вы- 
дергиваетъ варъ изъ подъ онаго, а молотъ между тЯмъ про
должаете еще бить нисколько разъ по голой наковальня. 
Такое небрежете къ прапасамъ причиняетъ рабочимъ лишв1е 
и безполезные хлопоты, а казнЯ— невознаградимый убытокъ.

Только тамъ можетъ процвЯтзть желЯзодЯлательная произ
водительность, гдЯ преобладаетъ должный во всемъ поря- 
докъ, усердное попечеше объ исправности и целости всЯхъ 
тЯхъ предметовъ, отъ которыхъ зависитъ успЯхъ работы, 
не исключая даже и маловажныхъ.

Для отливки наковаленъ, половинчатый чугунъ самый 
лучшш; изъ этого чугуна наковальни долЯе дЯйствуютъ, 
чЯмъ изъ мягкаго; вмЯстЯ съ тЯмъ, когда понадобится чис
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*) Для того, чтобы молотъ не слёзэлъ съ молотовища, въ котщ-fc пос- 
лЬдпяю, иодлЁ молота сверлится дыра и въ оную вбивается железная 
спица; по германскому способу въ этомъ случа* употребляются деревян
н ы й  спицы.
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тить кашя либо неровности ва нижней части наковальни, 
этотъ чугунъ доступнее для зубила. Наковальни изъ очень 
жосткаго чугуна лопаются и, при очистке неровностей, зу
било ихъ не берегъ. А молота еще более нужно остерегаться 
отливать изъ жосткаго чугуна, ибо они еще скорее колются; 
молота изъ очень мягкаго чугуна также не годятся, потому 
что на лицахъ такихъ молотовъ образуются рябины; хотя 
отъ наличника *) лицо молота и получаетъ закалку, но изъ 
мягкаго чугуна она бываетъ очень тонка и при действш 
молота скоро отбивается; изъ более крепкаго чугуна лицо 
молота или наковальни иолучаетъ отъ наличника толстую за
калку, которая обивается только после продолжительная 
действ1я.

Ново-пзобрЪтениый контуазско-пудлинговый способъ.

МнЬ удалось случайнымъ образомъ осведомиться о неко- 
торыхъ частеыхъ заводахъ, что въ принадлежащихъ имъ 
дачахъ хорошШ, годный для сжешя угля лесъ, въ ближай- 
шихъ местахъ къ заводамъ, отъ времени истребился; такъ 
что все горюч1е матер1алы приходится доставлять на место 
употреблешя изъ разстояшя отъ 50 до 80 верстъ. Вслед- 
CTBie такихъ критическихъ обстоятельствъ, владельцы заво- 
довъ принуждены были прекратить выделку железа, нотому 
что стоимость его обходилась бы владельцу гораздо Дороже, 
чемъ оно сбывается на ярмаркахъ. Помочь этому горю, ио 
видимому, нетъ никакой возможности, и следственно потра
ченный капиталъ на постройку этихъ заводовъ, съ прекраще- 
шемъ ихъ действ1я по нынешней на все дороговизне, для 
владельцевъ невозвратимо нотерянъ, или придется дожи
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*) Для отливки молотовъ и наковаленъ употребляются чугунные налич
ники, отъ которыхъ боя молотовъ или наковаленъ отливаются болЪе чис
тыми и вмЪст1> сь т’Ьмъ закаливаются.



даться долгое время, когда подешевЪютъ все жизпенные при
пасы, а съ ними и заготовки. Отъ понижешя ц15нъ на жиз- 
неаные припасы, владельцы заводовъ могутъ иметь ту вы
году, что удешевится заготовка горючихъ матер1аловъ, какъ-то: 
рубка дровъ, кладка кучь и сжеше угля.

Какъ бы-то вибыло, если времена переменятся и дадутъ 
возможность владельцамъ возстановить действ1е оетановлеп- 
ныхъ заводовъ, то за всемъ тЪмъ никакъ нельзя обезпечить 
дейсгвш ихъ въ будущемъ, и владельцы никогда не могутъ 
разсчитывать на постоянные доходы. О томъ я не могу су
дить, по какимъ именно причинамъ истощился л$съ въ 
ближаншихъ къ заводамъ местахъ— отъ неправильная, или 
несоразмерная его расходовав1я; но знаю, что вообще мно- 
rie урлльсше, какъ частные, такъ и казенные заводы далеко 
не обезпечены лесомъ въ будущемъ. Остается значитъ одно 
средство: отдалить время истощешя лесовъ, но возможности, 
ва долпй срокъ, пршскавъ средства, чтобы на определенную 
заводскую производительность употреблять горючая матер1ала 
по возможности меньше. Въ настоящее время, въ железоко- 
вательной промышленности, въ экономическомъ отвошенш, 
на первомъ плане стоить пудлинговый способъ и нетъ со- 
мнен'ш, что онъ полезенъ, какъ для казны, такъ равно и 
для частныхъ владельцевъ; но спрашивается, можетъ-ли онъ 
удовлетворить все требовашя потребителей железа? Нельзя 
сказать, чтобы на пудлинговое железо былъ исключительный 
спросъ; но, съ другой стороны, безспорно, что въ некото- 
рыхъ отношешяхъ пудлинговое железо почти не заменимо 
какимъ либо другимъ, хотя на особенно важныя издел1я 
спрашивается всегда больше контуазское железо. Но конту- 
азсшй способъ выделки железа требуетъ огромная количе
ства угля, которая уменьшить расходъ не представляется 
никакой возможности.

Цель настоящая отдела статьи моей состоите въ томъ,
чтобъ пршскать такой способъ, которымъ можно было бы

з*
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по количеству горновъ и молотовъ увеличить производитель
ность желЯза, уменьшить потрсблеше горючаго матер1ала, 
не уменьшая качества желЯза противъ обыкновенпаго копту- 
азскаго.

Кто близко звакомъ съ выдЯлкою желЯза, тотъ знаетъ, 
что хорошее или худое качество его исключительно зави- 
ситъ отъ обработки крицы. Во все продолжеше работы этотъ 
перюдъ, то-есть обработка крицы, есть самый важный. По- 
ложимъ, что предшествовавнйя и послЯдуюшдя операцш 
также играютъ немаловажную роль въ производствЯ, во оеЯ 
никакъ не могутъ обусловливать доброкачественности желЯза. 
Если всЯ предшествовавппя операщи выполнялись правильно, 
и матер1алъ поступалъ на дЯло крицы хороийй, но если при 
обработкЯ крицы были нЯкоторыя уйущешя, то она всегда 
получится дурною; тогда и при послЯдующихъ опоращяхъ 
желЯзо не можетъ прюбрЯсти хорошаго качества и хотя, 
при тщательной ироваркЯ кусковъ, наружвыхъ недостатковъ 
ва полосахъ и пе окажется, но въ передЯлЯ желЯзо эго не 
будетъ хорошимъ. На оборотъ; если и не совсЯмъ хорошш 
матер1алъ поступить на дЯло крицы, во хорошш мастеръ, 
при тщательной обработкЯ ея, всегда можетъ довести ее до 
высшей степени совершенства *). Если эту крицу (куски) 
при послЯдующихъ операщяхъ, по какимъ либо причинамъ, 
даже и не совсЯмъ хорошо проварили, но при переработкЯ 
на издЯл1я она, во всякомъ случая, окажется лучше той 
крицы, которая при ея обработкЯ вышла недостаточно хо
роша, хотя бы послЯ она и хорошо была проварена.

Но возвратимся къ настоящему предмету статьи, то есть 
къ увеличешю производительности желЯза и уменьшенпо по
треблена горючаго матер!ала. ИмЯвъ случай и возможность

*) Но если матер1алъ поступить па дёло крицы оченьдурнаго качества, 
то за полученное жел-Ьзо нельзя ужо ручаться.
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изучить различные способы, а именно: кричный— германсшй, 
кричный— коптуазсмй, пудлинговый, и находясь въ последнее 
время, въ Ижевскомъ оружейномъ Заводе, въ должности 
кричваго старшая мастера, я изучилъ устройство и дей- 
cTBie газо-сварочеой угледействующей печи, которую тамъ 
устроили, для проварки кусковъ изъ ковтуазскихъ крицъ на 
ствольное железо, гг. Гранмонтаеь и Брюно. Все эти раз
личные способы железоковательнаго производства между со
бою миого разнятся какъ въ устройствахъ, такъ и въ дей
ствш. Но соображая все эти различ!я, я пришолъ къ та
кому заключенно, что для успешной производительности и 
доброкачественности железа нужно соединить три изъ выше- 
поименоваеныхъ способовъ: контуазскш, пудлинговый и сва
рочный, съ печами по коцструкцш гг. Гранмонтаеь и Брюно, 
такъ чтобы можно бцло съ болыпимъ успехомъ и при ма- 
ломъ уоотреблепш горючая матер1ала приготовлять матер1алъ 
для крицъ. Чтобъ крицамъ придать хорошее качество, оне 
будутъ делаться контуазскимъ способомъ; чтобъ иметь ус
пешную проварку и перетяжку кусковъ въ полосы, то самый 
лучшш способъ для этого— гранмонтаневская печь и конту
азскш молотъ. Соедиеен1е трехъ уоомянутыхъ способовъ, 
для успешной и вместе довольно выгодной производитель
ности железа, я нашолъ необходимымъ. Желая привести мою 
мысль въ ncnoaneeie, я въ 1863 году обратился къ на
чальству Боткинская Завода съ просьбой о дозволееш мне 
произвести опытъ по этому предмету, на что и получилъ 
полное дозволеше. Опытъ производился следующимъ обра- 
зомъ.

Начинаю съ пудлиеговаго способа: ироцесъ пудлинговашя 
до известная перюда продолжается обыкновениымъ образомъ, 
а именно до того времени, когда масса чугуна будетъ сгу
щаться, то есть приходить въ некоторую степень спелая 
состоян1я. На этомъ пудлинговый процесъ оканчивается; 
по какъ въ Воткинскомъ ЗаводТ» для опыта былъ установленъ
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мною только одивъ контуазсю'й горнъ, то мне приходилось 
изъ всей пудлинговой массы отделять для коитуазской крицы 
£ часть *), а оставшуюся массу (*-) пудлинговые мастера 
заканчивали обыкновепнымъ образомъ въ пудлинговые куски. 
По первый опытъ въ Воткинскомъ Заводе не былъ удачевъ, 
имеаео оттого: 1) что горнъ былъ холодный; 2) что было 
слабое дутье и 3) что горнъ былъ установленъ при одной 
фурме. При такихъ неблагопр1ятныхъ услсшяхъ опытъ ока
зался далеко неудовлетворительнымъ: отделивппйся шлакъ
при обработке крицы изъ пудлинговой массы, отъ сопри- 
косновешя холодныхъ горновыхъ досокъ, скоро остывзлъ и 
потому не могъ сбегать чисто изъ горна, отчего нижняя 
часть крицы сильно изопревала. По недостатку дутья про- 
цссъ обработки крицы продолжался очень долго, и верхняя 
часть ея выходила очень сыра; кроме того, отъ слабая дутья, 
такъ какъ работа продолжалась слишкомъ доля, было упо
треблено чрезвычайно много угля, а именно, на весь процесъ 
обработки крицы до -*т короба.

Такимъ образомъ, при всехъ этихъ неудобствахъ, я въ 
7' часовъ сделалъ пять крицъ, но все оне были низкая 
достоинства.

Вследств1е вышеозначенныхъ недостатковъ и неудобствъ, я 
просилъ управителя Боткинская Завода, г. Грумма, пудлин
говые жуки обработать въ Ижевскомъ оружейномъ Заводе, 
па что г. Груммъ и согласился.

Но и въ Ижевскомъ Заводе, при опыте изъ пудлинговыхъ 
жуковъ, также встретилось одно неудобство, а именно, что 
жуки употреблялись надело крицъ совершенно холодные **): 
во первыхъ, это неудобство замедляло процесъ крицы, во вто- 
рыхъ, больше употреблялось угля, чемъ должно при горя-

*) Какъ изв-Ьстно пудлинговая насадка чугуна въ 2-хъ местную нечь 
вЪситъ 25 пудовь.

**) Жуки привезены съ Воткинскаго Завода.



чихъ жукахъ, но nce-таки результатъ опыта вышелъ очень 
удов, е творительный.

ЗдЯсь нужно замЯгить, что для опыта жуки приготовля
лись въ пудлинговыхъ печахъ дровами, потому что въ Вот- 
кипскомъ ЗаводЯ всЯ пудлинговыя печи дЯйствуютъ ими. 
Но для болЯе опредЯлительнаго учета, я дрова перевелъ на 
уголь. Опытъ же въ Нжевскомъ ЗаводЯ производился слЯ- 
дующимъ образомъ:

Чугуна передЯлано въ пудлинговой печЯ Воткинскаго За
вода въ жуки 34 пуда; иа это употреблено куренныхъ дровъ, 
но времени или по выдЯлкЯ пудлииговаго процеса, {  саж.; 
если перевести эти дрова иа уголь, то выйдетъ £ короба.

Въ Нжевскомъ ЗаводЯ передЯлъ жуковъ въ контуазстя 
крицы на одеомъ горну продолжался 5 часовъ; выковано же
лЯза въ кускахъ 27 пуд., на это употреблено угля f  ко
роба. Куски проварены въ томъ же Нжевскомъ ЗаводЯ въ 
газосварочной брюновской печкЯ, и протянуты подъ крич- 
пымъ контуазскимъ молотомъ въ полосы, которыхъ выковано 
всего 23 пуда 30 Фунт. Но какъ въ Нжевскомъ ЗаводЯ, изъ 
кричныхъ кусковъ въ 12-ти часовую смЯеу провариваютъ въ 
газосварочной печи и протягиваютъ подъ молотомъ отъ 160-ти 
до 170-ти пуд. дЯльнаго желЯза, а въ 12-ти часовую смЯеу 
употребляется угля отъ Т - до 2J  короба, то, судя по этому, 
на проварку и перетяжку опытвыхъ кусковъ употреблено 
угля около 8 , 7  рЯшот. *); слЯдовательно употреблено на вы
ковку: желЯза 23 пуд. 30 Фунт., угля всего 1 коробъ 14 ,7 
рЯшотокъ. Такимъ образомъ можно полагать, что этимъ 
способомъ на выкованный пудъ дЯльнаго желЯза будетъ упо
требляться угля 1, 6  рЯшот.; если еще къ этому прибавить 
вЯкоторую часть на разогрЯвъ пудлинговой и сварочной пе
чей послЯ праздниковъ, на чтб достаточно прибавить на
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’ ) РЁшотка составляетъ короба.
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ПУДЪ 'io p1»UJOTK0, то составится въ общей сложности на 
каждый пудъ дельная железа угля 1,7 решотки, или, что 
все равио, однимъ коробомъ угля будетъ выковываться до
14 пуд. сортового железа.

Выше сказано, что чугуна было переделано въ жуки 34 
пуда; изъ этого выковано железа въ кускахъ въ Ижевскомъ 
Заводе 27 пуд., угаръ обошолся на каждый пудъ железа въ 
кускахъ 10,37 фун. Куски проваривались въ газосварочной 
гранмонтаневской печи; изъ 27 пуд. железа въ кускахъ 
выковано дельнаго сортового 23 пуд. 30 ф ., следовательно 
весь угаръ при проварке вышелъ 3 пуд. 10 Фунт., или па 
каждый пудъ 5,46 фунт. Если этотъ угаръ сложить съ 
предыдущимъ, то получимъ, что на каждый пудъ дельпаго 
сортового железа вышло всего угару 15,83 фунт. Но какъ 
при проварке кусковъ угаръ былъ не изъ чугуна, а изъ же
леза, то взявши угаръ прямо изъ чугуна на пудъ дельпаго 
железа, онъ при всехъ переходахъ составить 17,25 Фуат.

Само собой разумеется, угаръ въ чугуне вышелъ довольно 
велпкъ, но нужно заметить, что это было при первомъ 
опыте, а первый опытъ не есть доказательство будущая 
успеха; съ усовершенствовашемъ способа, производительность 
можетъ улучшиться. Время и самое действ!е работы ука- 
жутъ, чего еще педостаетъ для успеха. Всегда при ка- 
комъ бы то ни было нововведеши, первые опыты служатъ 
только указашемъ пути, которому должно следовать для до- 
стижешя совершенная результата; при настоящемъ же спо
собе былъ только одпнъ опытъ, да еще при очепь чувстви- 
телышхъ недостаткахъ, но и онъ далъ понять, что самый 
способъ при полномъ его развитш дастъ лучппе резуль
таты.

Во всякомъ случае, по моему убеждешю угаръ въ чугуне 
при усовсршенствоваши этого способа не долженъ быть более
15 или, по крайней мере, 16 Фунт, на пудъ длявсякихъ раз- 
меровъ сортового железа. Но за то этотъ способъ въ дру-



гихъ отношешяхъ удовлетворить всякимъ взыскательаымъ 
трсбовзшямъ, и даже надеюсь, что превзойдетъ ожидашя.

Еще разъ повторю объ угаре; хотя по штату 1847 года 
для уральскихъ казенныхъ заводовъ угаръ въ чугуне поло- 
жееъ: на ствольное— 15, на сортовое— 12, на болваночное— 
10 Фунт., по угаръ по обыкновенному конгуазскому способу 
всегда выходить больше, а именно: отъ 15 до 16 ф. На 
Ижевскомъ Заводе на все сорты разсчитывается угаръ въ чу
гун е 16 Фунтовъ. На гороблагодатскихъ заводахъ хотя учетъ 
угара ведется по штату 1847 года, но мастера всегда де- 
лаютъ его больше, и за передержку чугуна постоянно пла- 
тятъ изъ жалованья. Поэтому они не обращаютъ внимашя 
иа доброкачественность железа, и стараются только сделать 
меньше угара, для чего крицы всегда делаютъ крепкими 
(жосткими.)

Если приготовлять хорошее железо контуазскимъ спосо- 
бомъ, которое бы могло вполне соответствовать всемъ тре- 
боватямъ потребителей, въ такомъ случае, при всехъ благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ для работы, угаръ въ чугуне не мо
жетъ быть менее 15 или 16 Фунт. Если въ настоящее 
время германскимъ способомъ железо приготовляютъ и безъ 
передержки чугуна, то спрашивается, можетъ ли это железо 
обусловливать все требовашя потребителей? Возмемъ то, 
что на приготовлю емое железо германскимъ способомъ, угаръ 
въ чугуне выходигъ меньше противъ контуазскаго отъ 3 до 
4 Фунт, на пудъ; этимъ всего сберегается отъ 4 до 5 коп. 
на пудъ железа; но эта польза весьма сомнительная, ибо въ 
сущности казна теряетъ более 5 коп. на каждый пудъ, 
вследств1е относительно худшаго его достоинства въ пере
деле. Для потребителей всегда будетъ выгоднее употреблять 
контуазское железо, если бы даже стоимость его превышала 
железо, приготовляемое германскимъ способомъ, и на 20 коп., 
потому что тотъ мастеръ, который деластъ изде.ш изъ хо
рошая железа, ведетъ работу изъ него успешнее, чемъ
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изъ худого желЯза. Придуманный мною способа., при пол- 
номъ его уетройствЯ, обЯщаетъ сравнительно съ контуаз- 
скимъ и гермаоскимъ способами огромные выгоды, какъ въ 
производительности желЯза, такъ и въ сбережепш горючаго 
магер1ала.

Для болЯе точпаго опредЯлешя пользы этого способа, я 
укажу въ пижеслЯдующемъ проектЯ, на число иудлиеговыхъ 
и еварочныхъ печей и контуазскихъ горновъ, которое должно 
имЯть для успЯха операщи, и на послЯдовательность самой 
работы.

Проектъ.

Число иудлинговыхъ и еварочныхъ печей зависитъ отъ 
мЯстныхъ обстоятельствъ, а именно оттого: 1) какого про
странства Фабрика, въ которой предполагается ввести озна
ченный способъ и 2) въ какомъ количествЯ можетъ заго
товляться годовая нропорщя матер1аловъ, нсобходимыхъ для 
этого способа.

А какъ я приглашовъ начальствомъ въ ВоткинскШ Заводъ 
въ должность кричнаго старшаго мастера съ тЯмъ, чтобъ 
ввести настоягщй способъ въ этомъ заводя, то соображаясь
съ прострэвствомъ кричной Фабрики, нахожу что въ ней
можно устроить только шесть контуазскихъ горновъ. Для 
приготовлешя жуковъ для 6-ти контуазскихъ горновъ при
дется устроить двЯ пудлинговыя печи, которыя, для больше
го удобства при описанш работы, я назову: одну иечь
№  1, другую № 2.

Взаимное содЯйщтне иудлинговыхъ печей и контуазскихъ 
горновъ будетъ заключаться въ слЯдующемъ. Когда пудлин
говыя печи и коптуазеше горна будутъ готовы къ дЯйствш, то 
процесъ начинается въ печкЯ № 1-го; когда онъ будетъ въ 
ней на половину уже конченъ, то начинается работа въ печ- 
кЯ №  2-го; когда же въ сей послЯдней работа будетъ въ
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половине, то m. печи №  1 она совершенно кончится, и 
масса жуковъ этой печи разделится, по возможности, на 6 
равныхъ частей, для обработки крипъ въ 6-ти юнгуазскихъ 
горнахъ. По окончати обработки крицъ кончится о процесъ 
пудлинговашя печи №  2-го, и масса изъ нея также будетъ 
разделена на 6-ть кричныхъ гориовъ для обработки въ кри
цы. Работа печи №  1-го въ это время будетъ иа половине, 
а пока масса изъ печи №  2 обработывается въ крицы, то въ 
это время работа печи №  1 -го окончится и масса изъ оной 
также разделится по горнамъ, и т. д.

Здесь необходимо разъяснить, иочему работа печей начи
нается неодновременно, а последовательно. Для большей яс
ности я должепъ сказать, что при настоящемъ способе, 
лроцссъ пудлинговашя въ каждой печи одной васадки про
должается около 2-хъ часовъ, а обработка крицы делается 
никакъ не более ~ часа; для того, чтобъ уравнять взаимное 
дейсше пудлинговашя и обработки крицъ, должно пускать 
въ дейсше пудлинговыя печи неодновременно, а после
довательно, чтобъ каждая печь приготовляла жуки для крицъ 
своевременно. Пропорщя чугуна закладывается въ пудлинго
вую печь соразмерно 6-ти крицамъ. Если мы пудлинговыя 
печи пустимъ въ дейсше одновременно, то они приготовить 
жуковъ за-разъ для 12-ти крицъ: въ такомъ случае одна 
половина жуковъ разделится по горнамъ, а другая останется 
безъ обработки, пока первая не будетъ обращена въ крицы; 
а какъ нроцесъ обработки крицъ продолжается 7 часа, то 
оставшаяся масса жуковъ въ это время успеетъ совершенно 
остыть, и тогда изъ холодвнхъ жуковъ делать крицы бу
детъ затруднительно, понадобится употребить больше време
ни и угля. Если же печи будутъ действовать последовательно, 
тогда обе оне будутъ доставлять въ горна жуки въ раска- 
ленномъ состоявш; отчего обработка крицъ пойдетъ успешно 
и угля употребится менее, чемъ при холодныхъ жукахъ.

Но если для 6-ти горновъ устроить только одну пудлии-



голую печь, въ разсчетЯ, что одпа печь въ одпу насадку 
приготовить жуковъ на шесть крицъ, то какъ работа въ пе
чи продолжается около 2-хъ часовъ, а процесъ обработки крицъ 
; часа, выходить, что одиа печь не можетъ приготовить 
достаточное количество жуковъ для шести горповъ. Напри- 
мЯръ: положимъ, что пмЯется одна печь для шести гор
новъ; когда изъ нее масса поступить въ обработку крицъ, 
то печь одновременно съ процесомъ крицъ начнетъ свою 
работу пудлинговашя; обработка крицъ кончится въ 7 часа, 
а процесъ пудлпнговав1я будетъ продолжаться 2 часа; слЯ- 
довагельно горна, въ ожиданш свЯжихъ жуковъ, должны сто
ять безъ дЯла болЯе часа; поэтому и необходимо для шести 
горновъ имЯть двЯ иудлинговыхъ цечи и наблюдать послЯдо- 
вательное дЯйс'ше оныхъ. Но изъ вышеозначеннаго распре- 
дЯлешя времени процесовъ иудлинговыхъ печей и обработки 
крицъ видео, что первыя все-таки не могутъ снабжать свое
временно жуками кричные горна, которые иослЯ каждой кри
цы, въ ожиданш свЯжихъ жуковъ, будутъ стоять безъ ра
боты около 7 часа, потому что печи одна послЯ другой бу
дутъ доставлять жуки почти черезъ часъ, тогда какъ про
цесъ обработки крицы оканчивается въ 7 часа. Но на этихъ 
нредполоркешяхъ нельзя съ точностно основывать выводы о 
ходя процесовъ пудлипгован1я и обработки крицъ, потому 
что при всякомъ нововведеши самое дЯло покажетъ какъ 
будетъ нужно располагать времепемъ. Выше изложено, что 
изъ иудлинговыхъ печей мы получили жуки, которые въ 
контуазскихъ горнахъ обработали въ крицы; иолошимъ, что 
крицы мы обжали и разсЯкли на куски. Теперь остается эти 
куски проварить и протянуть подъ молотомъ въ полосовое 
желЯзо по размЯру. Эта послЯдняя операщя, при настоя- 
щемъ способя, можетъ оканчиваться въ газосварочной угле- 
дЯйетвующей печи при содЯйствш коетуазскаго молота.

ЗдЯсь также нужно соображаться съ мЯстными услов1ями 
и съ количествомъ заготовляемой на двухъ пудлипговыхъ пе-
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чахъ и па 6-ти коптуазскихъ горпахъ черновой болвапки 
(кусковъ). Если въ Воткипскомъ ЗаводЪ пом!>щете кричной 
Фабрики не позволяетъ устроить болЪе шести контуазскихъ 
горповъ и двухъ пудлинговыхъ печей, то къ этому еще 
нужно сказать, что изъ крачнаго цеха значительное коли
чество болванки передается въ сварочный цехъ, для заго- 
товлешя въ нарядъ заклёпочнаго и нЪкоторыхъ угловыхъ 
сортовъ желЪза; поэтому, приготовляемые настоящимъ спо- 
собомъ куски не нужно будетъ въ кричпомъ цехЪ провари
вать, а передавать прямо въ сварочный цехъ черновой бол
ванкой (кусками). Я увЁренъ, что приготовляемые куски 
настоящимъ способомъ будутъ несравнепво лучше болванки, 
заготовляемой гермапскимъ способомъ; хотя cifl последняя и 
поступаетъ въ сварочный цехъ проваренною и оболваненною 
подъ кричнымъ молотомъ, но ее приходится проваривать 
еще въ сварочныхъ печахъ и тогда уже прокатывать на 
сорты.

ВслЪдствёе такихъ м!;стныхъ условш въ Воткинскомъ За
вод!», можно будетъ въ кричномъ цех!» ограничиться одной 
газосварочной печыо, потому что половина, производимой двумя 
пудлинговыми печами и шестью контуазскими горнами,черновой 
болванки можетъ передаваться въ сварочный цехъ, а дру
гая половина можетъ провариваться и отд-Ьлываться на крич
ные сорты въ кричномъ цех!». Выше изложенъ мною поря- 
докъ взаимныхъ отношенш пудлинговыхъ печей къ кричнымъ 
горнамъ; теперь я укажу на производство работы во в с ё х ъ  
переходахъ, начиная съ пудлинговыхъ печей и оканчивая 
газосварочной печью. Каждая изъ двухъ пудлинговыхъ пе
чей въ12часовъ можетъ обработать 6 насадокъ, если упо
треблять времени на каждую насадку печи 2 часа; ири настоя- 
щемъ же способ!» процесъ пудлинговашя можетъ оканчивать
ся въ 1 - часа; по я принимаю въ разсчетъ на каждую насадку 
2 часа, потому что бываютъ непредвидимые сл} чаи, замед
ляющее работу, и потому ограничиваюсь въ 12-ти часовую
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смену 6-ю сечами (насадками). Здесь нужно заметить, что 
при обыкновенном!» пудлиеговомъ способе, въ 12-ти часовую 
смену сработываютъ всего пять печей; следовательно на каж
дую печь употребляется времени часа— более ~ часа чемъ 
на предполагаемый мною способъ. Эта разница во времени 
происходить оттого, что при обыкновевномъ нудлинговомъ 
способе, работа всякой печи ведется такимъ образомъ: ког
да чугунъ начинаетъ плавиться, его начииаютъ мешать; ког
да онъ совершенно расплавится, тогда бросаютъ шлаку, и 
всю массу расплавленнаго чугуна стараются тщательно про
мешивать, чтобъ соединить оную съ шлакомъ. Мешать про- 
должаютъ до техъ поръ, пока вся масса въ соединенш со 
шлакомъ сгустится, то есть придетъ въ более спелое со- 
стояше *); а затемъ, когда вся масса порядочно сгустится, 
то се переворачоваютъ лопаткой (ломъ съ плащатымъ кон- 
цомъ) къ тяге, и обратно къ порогу. За этимъ начинается 
сроцесъ накатывае1я кусковъ, и продолжается до того, пока 
вся масса будетъ перекатана въ куски; куски накатываются 
величиною отъ 2-хъ до 4-хъ пуд., смотря по надобности. 
Когда процесъ накатывашя кусковъ кончится, то въ это вре
мя на несколько минуть действ1е операцш прекращается, а 
накатанные куски для приведешя въ более спелое состояше 
остаются нодъ BaiauieMb вара. После этого опять куски пе- 
рекатываютъ окончательно, и когда ихъ перекатаютъ, то опять 
оставляютъ ихъ на некоторое время окисляться, и потомъ 
у?ке подаютъ нодъ обжимной молотъ; этимъ заканчивается 
процесъ каждой печи.

Но предполагаемому мною способу, первыя операцш пуд- 
липговашя совершенно теже; но разница въ томъ, что когда 
масса будетъ сгущаться, или когда ее нужно будетъ, какъ

*) По предполагаемому мною способу, на этомъ псрюдТ» процесъ ц\д- 
линювашя прекращается, вся масса выгребасгся изъ цечи п дЬлится по 
горнамъ.
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выше сказано, ворочать лопаткой, то при оредиоаагаомомъ 
мною способ!» па этомъ дЯло останавливается и далшЯйнйй 
процесъ пудлингован)» прекращается, масса выгребается и 
дЯлится ио горнамъ для выдЯлки крицъ.

Теперь очень понятна разница въ употреблеши времени 
на процесъ пудлинговав!я; при прсдполагаемомъ мною спо- 
собя, накатывашя, перекагывашя и обжима кусковъ не будетъ, 
и какъ только вся масса сгустится— процесъ нудлинговашя 
прекращается.

И такъ на одной 2-хъ мЯстной печкЯ, артель изъ 6-ти че- 
ловЯкъ: 2 мастера, 2 подмастера, и 2 работника въ 12-ти 
часовую смЯну сработаютъ безъ накатывашя, перекагывашя 
и обжима кусковъ, шесть печей (насадокъ); въ каждую на
садку будетъ закладываться чугуна по 30 пудовъ; слЯдова- 
тельео артель изъ 6 человЯкъ рабочихъ, въ 12-ти часовъ пе- 
реработаетъ чугуна въ жуки 180 пудовъ, а двЯ пудлинго- 
выя печи, или 12 рабочихъ, при двухъ пудлинговыхъ пе- 
чахъ, въ 12 часовъ переработаютъ чугуна въ жуки 360 
пудовъ. Шесть кричныхъ горновъ, всю эту массу жуковъ 
изъ 360 иуд. чугуна, также въ 12 часовъ, переработаютъ 
конгуазскимъ способомъ въ крицы, такъ что каждый горнъ 
долженъ сработать 12 крицъ, и на каждую крицу иридется 
переработанваго въ жуки чугуна 5 пудовъ. Хотя выше ска
зано, что крица можетъ обработывагься въ |  часа и въ та
комъ случая можно бы въ 12 часовъ сработать на каждомъ 
горнЯ по 16-ти крицъ, но какъ горна будутъ находиться 
въ зависимости отъ пудлииговыхъ печей, то они должны 
обработать только по 12-ти крицъ; поэтому на процесъ 
каждой крицы я полагаю одинъ часъ, хотя на самомъ дЯ- 
лЯ отъ каждой крицы будетъ оставаться па горну по 15-ти 
мниутъ свободнаго времени. Впрочемъ это время не будеть 
совсЯмъ праздиымъ, потому что послЯ каждой крицы нужно 
будетъ тщательно очищать горнъ отъ шлака. И такъ, по
лагая иа горнъ по 12-ти крицъ и на каждую крицу чугуна



въ жукахъ по 5 пудовъ, выйдете, что каждый горпъ въ 
1 2 -ти часовую смену переработыпаетъ чугуна въ жукахъ 
60, а все 6 горповъ 360 пуд., следовательно въ сутки 2 
пудлинговыхъ печи и 6 кричныхъ горповъ переработаютъ 
чугупа въ черновую болванку (куски) 720 пуд. Согласно 
опыта, полагая угаръ въ чугуне на каждый пудъ железа въ 
кускахъ 10,37 фунта, изъ 360-ти пудовъ чугуна выйдетъ же
леза въ кускахъ около 286-ти пудовъ. Три проварке и пере
тяжке кусковъ, по тому же опыту, угаръ на пудъ дельпаго 
сортоваго железа обошолся по 5 ,+7 Фунт., следовательно 
изъ 286-ти пудовъ железа въ кускахъ,должно выковаться дель
на го сортового железа 251 пудъ.

Нижеследующая таблица показываете подробное вычисли
те производительности настоящаго способа, при двухъ пуд
линговыхъ, одной сварочной печахъ и 6-ти контуазскихъ гор- 
нахъ.
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П. II. Кор.

На 2-хъ местныхъ пудлинговыхъ пе
чахъ рабочихъ: 4 мастера, 4 подма
стера и 4 работника переделаютъ въ
1 2 -ти часовую смену чугуна въ жуки
и на это употребится ...................... 12 360 — 5,15

Въ 6-ти контуазскихъ горнахъ: 6 ма- -
стеровъ, 6 подмастеровъ и 6 ра
ботник, переработаютъ жуки изъ 360
пуд. чугупа въ крицы (куски) . . . 18 — 286 7,7
286 пудовъ железа въ кускахъ: 2 ма
стера, 1 подмастере и 4 работника
проварятъ и протянуть въ дельное
сортовое железо въ 18* часовъ . . Щ — 251 4,3

Итого . . . . . щ 360 251 17,15



—  427

Какъ видно изъ таблицы, производительность желЯза по 
числу рабочихъ силъ противъ обыкновенная конгуазскаго 
способа иичЯмъ ие отличается. Обыкновенными конгуазскимъ 
способомъ, среднимъ числомъ, на каждую доденьщину выко
вывается дЯльнаго сортового желЯза но 6-ти пудовъ; также и 
настоя щи мъ сиосрбомъ выковка желЯза обходится по 6-ти пу
довъ. Главное же преимущество иастоящаг,о способа состоитъ 
въ томъ, что при одномъ и томъ же мехаиизмЯ и количе- 
ствЯ контуазскихъ горновъ, съ нрибавлещемъ 2 пудлинго- 
выхъ и 1 сварочной печей, производительность желЯза бо- 
лЯе чЯмъ удвоится. ИапримЯръ, обыкповеннымъ контуазскимъ 
способомъ, при 6-ти горнахъ и 6-ти молотахъ, седмячная про
изводительность (въ 6 рабочихъ дней) желЯза, считая на каж
дый горнъ 180 пуд., можетъ простираться до 1,080 пуд., 
а мЯсячная — до 4,320 пуд. При настоящемъ же способя, 
6 контуазскихъ горновъ и 2 пудлинговыя печи могутъ вы- 
дЯлывать въ седмицу (въ 6 рабочихъ дней) желЯза въ кус- 
кахъ 3,432 иуда, а въ мЯсяцъ 13,728 пудовъ. ЗдЯсь не
обходимо замЯтить, что разсчетъ въ производительности я 
дЯлаю согласно проекта для введев1я этого способа въ Вот- 
кинскомя ЗаводЯ, применяясь къ мЯстпымъ усло1шшъ.

Въ Воткинскомъ ЗаводЯ есть сварочное производство, въ 
которомъ оровариваютъ и прокатываютъ въ прокагныхъ ма- 
шивахъ пудлинговые и кричные куски *) въ разные сорты. 
Выше я сказалъ, что настоящимъ способомъ 2 пуддинго- 
выхъ печи и 6 кричныхъ горновъ могутъ въ седмицу при
готовлять черновой болванки (кусковъ) 3,432 пуда. А какъ

*) Въ настоящее время въ Воткинскомъ ЗаводЁ для сварочнаго цеха го
товится кричная болванка бЬловая, т. е. она проваривается въ кричныхъ 
горнахъ, протягивается въ известный размерь и тогда уже поступаетъ 
въ сварочный цехъ, гдЬ еще ее провариваютъ и прокатываютъ на сорта. 
А настоящимъ способомъ приготовляемая болванка можетъ передаваться 
вт. сварочный цехъ черновою, т. е. въ кускахъ. Я увЪрень, что желЬзо 
изъ оной будетъ выходить хорошего качества.

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  X I I .  186Я г.  4-



по п роекту предполагается устроить сварочную печь въ крич
ном ъ цехе только одну, то въ одной сварочной печи мож
но проваривать кусковъ въ сутки (24 часа) отъ 360 до 
380-ти пуд., а въ седмицу отъ 2,160 до 2,280-ти пудовъ. Сле
довательно черновой болванки (въ кускахъ) будетъ оставать
ся въ седмицу отъ 1,152 до 1,272 пуд., которая можетъ 
передаваться въ сварочный цехъ для проварки и прокатки въ 
разные сорта.

Если придется всю черновую болванку, заготовляемую 
двумя пудлинговыми печами и шестью кричными горпами, 
проваривать и прокатывать ва сорта въ кричеомъ цехе, въ 
такомъ случае нужно иметь две сварочный печи. Если при 
двухъ сварочныхъ печахъ можно проваривать и прокаты
вать черновой болванки более того, сколько ее могутъ загото
вить въ одно и тоже время 2 пудлинговыя печи и 6 крич- 
пыхъ горновъ, то, смотря но количеству заготовленной чер
новой болванки, можно будетъ одну изъ сварочныхъ печей 
прюстававливать ва время, пока заготовится болванка въ боль- 
шомъ количестве. Во время остановки можно будетъ поп
равлять ту печь, которая потребуетъ поправки, останавли
вая ее.

По местнымъ услов1ямъ Воткинскаго Завода, для настоя
щего способа по проекту приходится устроить 2 нудлинго- 
выхъ печи, одпу сварочвую и 6 ксвтуазскихъ горновъ. 
По вышеприведенной таблице можно судить о производитель
ности и стоимости железа при таковомъ устройстве печей 
и горновъ. Въ одну седмицу можетъ приготовляться крич- 
наго сортового железа отъ 1,900 до 2,000 пуд., а въ ме- 
сяцъ— отъ 7,600 до 8,000 пудовъ. Къ этому еще должно 
прибавить черновую болванку (въ кускахъ) для сварочнаго 
цеха, которой можетъ приготовляться въ месяцъ до 5,000 
пудовъ, такъ что вся месячная производительность железа, 
при двухъ пудлинговыхъ нечахь, одной сварочной и при 
шести кричныхъ горнахъ, составится до 13,000 пудовъ.
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Эготъ выводъ я сдълалъ согласно производимая въ 
1863 г. опыта. Но какъ первый опытъ не есть доказа
тельство будущая успЪха а при дальнЪйшемъ дТ.йствш на- 
стоящаго способа онъ можетъ усовершенствоваться, то время 
укажетъ, что нужно будетъ изменить и что прибавить въ 
установи печей, крачпыхъ горновъ и въ д1>йствщ самыхъ 
операщй.

По моему уб-Ьжденш, пудлинговыя печи для этого спосо
ба лучше устроить угледййствуюпця.

Разница пудлинговой противъ сварочной печи будетъ со
стоять въ устройств  ̂ рабочей полости, т. е. того м-Ьста, 
гдЪ будетъ производиться пудлинговате. А такового устрой
ства печь, по моему разечету, будетъ тЪмъ полезна, 1) 
что температура въ ней можетъ держаться выше; 2) горю- 
чаго материала будетъ употребляться меньше, и 3) при пе
реработка чугуна въ жуки, угаръ въ первомъ долженъ быть 
меньше.

ИЗЪЯСНЕШЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ГАЗОПУДЛИНГОВОЙ И ГАЗОСВАРОЧНОЙ УГЛЕ-
ДЪЙСТВУЮЩИХЪ ПЕЧЕЙ.

Чертежи V I и Y II
Приступая къ изъяснешю нижесл'Ьдующихъ чертежей, я 

предупреждаю читателя, что изъяснеше будетъ одно для обЪ- 
ихъ нечей, именно, потому что хотя н1жоторыя части печей 
по ФормЪ и pa3Mtpy различны, но наименоваше ихъ, что 
у одной, тб и у другой печи одинаково, и буквы означешя 
однЪхъ и тЬхъ же частей будутъ одинаковы.

№  1 Вертикальные разрезы.
—  2 Горизонтальные разр-Ьзы.
—  3 Фасады.
а, Чугунная воронка, для васыпашя въ генераторъ угля.
б, Чугунная задвижная крышка, закрывающая верхнее ог- 

Bepdie генератора.
v



в, Ручка, посредствомъ которой отпирается и запирает
ся б.<

г, Гсператоръ.
д, Железный цилпЕГдръ, вставляется въ  чугунный ци- 

линдръ (обшивка генератора), отчего между нийи обра
зуется пустота, для нагрева дутья.

е, Выкладка белымъ кирпичемъ внутри генератора.
ж, Рогъ, пропускающий дутье въ пустоту ме?кду чугун- 

наго и железнаго цилиндровъ.
з, Чугунныя Фурмы.
и, Горнъ, или нижняя часть генератора, 
i, Перевалъ.
к, Чугунная коробка, пропускающая сквозь сделанную въ 

своде щель, въ рабочую полость печи горячее дутье.
л, Рабочая полость печи.
м, Перевалъ изъ первой во вторую полость печи, въ 

которой предварительно нагревается чугунъ.
н, Чугунныя колоды, для охлаждешя переваловъ. 
о, Полость, для предварительнаго нагрева чугуна, 
п, Тяга, или иеходящш каналъ. 
р, Труба.
с, Чугунныя доноыя доски, 
т, Сводъ изъ белаго кирпича, 
у, Чугунная обшивка.
х, Отверспе въ горнъ, или нижнюю часть генератора,
ц, Отверст!е въ трубу.
ч, Чугунная заслонка, заслоняющая отвереаче х.
ш, Окна въ полости печи, закрытый чугунными заслонками.
щ, Отверстия въ генераторе, для вставлешя чугунныхь

оурмъ, который во время дЬйетьчя печи закрепляются же
лезными налишниками на винты.



ъ, Отверспя пъ горнъ, для очищешн въ опомъ во вре
мя дЪйствш ночи застывшаго шла на.

ь, Стойки и коромысла, для открыт!я окопъ въ полости 
печи.
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ОБЗОРЪ НЪКОТОРЫ ХЪ ЧУГУННЫХЪ ЗАВОДОВЪ 
В Ъ  СОЕДИНЕННЫХЪ Ш ТА ТА ХЪ .

а) Дрсвссноуюлъные чугуноплавильные заводы штата

Миссури.

Чугуноплавильные заводы этого штата расположены около 
двухъ громадн!>йшихъ М'Бсторождешй железной руды иъ Со- 
едиеенныхъ Шгатахъ Америки, въ 80 и 86-ти миляхъ отъ 
города С. Луиса въ С . Фрапцисъ Е уп ти  (граФство) и 
Айронъ К уп ти .

Первое изъ этихъ мЬсторожденш, находящееся въ граФ- 
ствЪ St. Francis, въ 80-ти миляхъ отъ С. Луиса, известно подъ 
назвашемъ Iron Mountain (Айронъ-Муптенъ —  Железной 
Горы), авторов въ Iron County —  P ilo t Knob (Пайлотъ-нобъ; 
Pilot— кормчш, Knob-холмъ).

Iron Mountain предстзвляетъ собою плоскш холмъ или гору 
въ видЪ усЪчеппаго конуса, съ среднимъ возвышешемъ надъ 
окружающими долинами около 228-ти Футовъ; основаше этой 
горы завимаетъ площадь около 500 акровъ или 444,488-ти 
кв. саж.

Съ западной стороны Iron Mountain собственно соединяется 
непосредственно съ такъ называемой Малой Iron Mountain 
(Little Iron Mountain), подвергаемой въ настоящее время раз- 
работкЪ, а съ южной стороны она ограничивается горой Millers 
Knob, не заключающей въ собЪ вовсе железной руды и со



стоящей изъ порфира. Все зги три возвышенности вместе 
составляютъ то, чтб здесь вообще называютъ Iron Mountain. 
Iron Mountain, no мненш некогорыхъ здешнихъ геологовъ, 
представляетъ сплошную гору железной руды, известной нодъ 
назвашемъ спекуляра ила безводной окиси железа сплош
ного сложешя.

По приблизительному вычислешю, сделанному докторомъЛит- 
тиномъ (американскимъ геологомъ), при предположены, что 
высота Iron Mountain=228 Футамъ и основаше=500 акрамъ, 
гора эта заключаетъ въ себе до 230,187,375 трннъ руды.

По химическому составу своему руда представляетъ заме
чательной чистоты спекуляръ, заключающей въ 100 частяхъ:

Si —  0,66*
— 99,зз —  69,55 метал, железа.

Эта руда въ смеси съ рудою изъ Pilot—Knob, о которой бу
детъ сказано ниже, подвергается въ доменныхъ печахъ, рас- 
положенныхъ около самаго места добычи руды, проплавке 
на древесномъ угле, выжигаемомъ, въ среднемъ разсгоянш 
8-ми миль отъ завода, изъ сметничнаго леса, сосгоящаго 
преимущественно изъ дуба, сосны и орешника.

Выжегъ угля совершается здесь, какъ на нашихъ ураль- 
скихъ заводахъ, въ кучахъ по способу, называемому въ горо- 
благодатскомъ округе— Французскимъ. Вся разница заклю
чается лишь въ томъ, что здешшя кучи несколько мевьшихъ 
размеровъ противъ принятыхъ на нашихъ уральскихъ заво
дахъ и самая операщя выжега продолжается здесь время вдвое 
меньшее, чемъ у насъ. Здешшя кучи заключаюгъ въ себе 
75 кордовъ дровъ; кордъ же имеетъ 4 Фута въ вышину, 8 
Фут. длину и 4 ф . въ ширину, или 128 куб. ф .; на этомъ 
основаны куча=75х128=9600 куб. Фут.=27,988 куб. 
саж. Изъ этого количества дровъ получается среднимъ чи- 
сломъ до 4,500 куб. Фут. угля, что сосгавляетъ около 64 
уральскихъ казенныхъ коробовъ. По этимъ даннымъ каждая 
кубическая сажень даетъ V- короба угля.
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Рубка дровъ производится здЪсь обыкновенно между нояб- 
ремъ и апрЪлемъ месяцами; въ концЪ послЪдняго мЪсяца 
приетупаюгъ здЪсь къ клажЪ кучь и затЪмъ внродолжеше 
лЪтнихъ мЪсяцевъ совершается самая опсращя выжега угля, 
который тотчасъ же на болынИхъ телЪгахъ о 2-хъ лошадяхъ 
доставляется къ Mtcry потреблешя.

Летняя перевозка угля почитается здЬсь гораздо выгоднъе 
и удобнее зимней, вслЪдстчпе несравненно лучшаго состоян1я 
дорогъ лЪтомъ нежели зимой, которая характиризуегся здЪсь 
частыми држдями и, происходящими отъ того, непроходимыми 
грязями въ лЪсахъ.

Для выплавки чугуна устроено, около описаниаго выше мЪ- 
сторождешя желВзвой руды, три доменныя печи, изъ коихъ 
двЪ находятся въ f мили отъ мЪсга добычи руды, а третья—  
въ мЪстечк!. Sroudal, въ 7 миляхъ отъ первыхъ двухъ.

Bet эти печи устроены совершенно одинаково и только 
одна изъ нихъ на 1 футъ выше двухъ остальныхъ. Наруж
ный кожухъ печей, иагБющШ видъ усеченной пирамиды, по- 
строенъ изъ известняка, добываемаго въ 1̂  миляхъ отъ за
вода и употребляемаго какъ ф л ю с ъ  при выплавка чугуна. 
Этотъ известнякъ, или Btpnte сказать доломить, заключаетъ 
во 100 частяхъ:

Нерастворимаго остатка въ HCI
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кислотб
A i и ]re- . . . .  l , i i
СаС . i . . . . SO, 38
MgC

100,20
Внутри этого кожуха проложены въ 1 д. въ д1аметр4 же- 

лЪзныя связи,связывакнщя кладку для большей устойчивости ея.
Внутрсннш кожухъ печи, исключая горна, выложенъ огне- 

постояннымъ кирпичемъ, а самый горнъ и лещади сделаны 
изъ огнеупорнаго песчаника, добываемаго въ небольшомъ



разстояши отъ завода. Горнъ этихъ сечей имЪетъ прямоуголь
ную Форму въ 6 Фут. длиною и 28" шириною; оиъ по
степенно округляется кверху и нлконецъ въ месте соеди
нен]^ съ заплечиками принимаетъ совершенно круглую Фор
му. Изъ эскиза (чер. V III) можно видеть какъ внутреннюю 
конструкцш, такъ и размеры всехъ частей печи.

Эти печи снабжены двумя водою-охлаждаемыми Фурмами 
и сопла, въ нихъ вставленный, им'Ёютъ 3  ̂ дюйма въ диа
метре.

Воздухъ передъ входомъ въ печь подвергается Harpt- 
ваиио до 250° И. въ такъ называемомъ шотландскомъ 
апаратИ, соетоящемъ изъ 21-й изогнутой чугунной трубки 
элептическаго сечешя. Каждая изъ этихъ трубокъ состоите 
изъ трехъ частей: 2-хъ вертикальныхъ-прямыхъ трубокъ и 
1-й загнутой въ виде Французской буквы U трубки. Эта послед
няя трубка вставлена въ расширеше, сделанное въ прямыхъ 
вертикальныхъ трубкахъ апарата, причемъ проме:кутокъ меж- 
ду трубками, въ месте ихъ соединена, плотно утрамбованъ 
чугунной замазкой, приготовленной изъ смеси чугуВныхъ они* 
локъ, белой глины, сЪрнаго цвета и урины или амм!ака.

Какъ воздухонагревательный аааратъ, такъ и паровые 
котлы расположены около колошника домепныхъ печей, и га
зы съ одного бока печи, съ 2-хъ Футовъ огь колошника, 
посредствомъ прямого кирпичкаго канала, въ 18 дюйм, шириною 
и 15" вышиною, проводится непосредственно подъ анаратъ, а 
съ другого бока печи посредствомъ такого же капала, какъ 
предыдущш, но только въ 3 фут. шириною и 20 дюйм, выши
ною, проводятся нодъ паровые котлы, сиабжаюшде воздуходувную 
паровую машину исобходимымъ паромъ. При каждой изъ 
устроенпыхъ здесь печей имеется по одному воздухонагре
вательному апарату, и но два паровыхъ котла, спаб:кенныхъ 
каждый двумя внутренними пролетами, и вся разница между 
последними заключается лишь въ размерахъихъ. При одной изъ 
печей— котлы имеютъ наружный д1аметръ= 40 д. и длину
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=  48 Фут. съ внутренними пролетами въ 1 б д. въ д1аметр1з, 
при другой печи— она имЪютъ д1аметръ=42 д., длипу=40 
фут. и внутреннее пролеты т1зхъ же разм!>ровъ какъ въ иер- 
вомъ котлЪ.

Иаровыя печи для котловъ им'Ъгстъ ту особенность, что 
котлы въ нихъ находятся въ висячемъ положеиш, будучи 
подвешены но круглыхъ, въ 2^ Д. въ д1аметр1>, желЪзныхъ 
связяхъ, въ четырехъ точкахъ по длинЪ котла, къ тяже- 
лымъ чугунпымъ поперсчинамъ, упирающимся концами 
своими на ст'Ъны паровыхъ печей.

При этомъ устройств!’, паровыхъ печей наибольшая пло
щадь котловъ подвергается дЬйствпо пламени горящихъ га- 
зовъ и оттого парообразоваше происходить эдДесь весьма 
быстро. Газы отъ доменпыхъ печей поступаютъ сначала подъ 
котлы, и проходятъ потомъ черезъ внутренше пролеты ихъ 
въ трубу.

Обыкновенно давлеше пара въ котлахъ держится зд-Ъсъ до 
70Фунтовъ на кв. дюймъ, хотя котлы, по толщин!; желТ.- 
за, изъ котораго они приготовлены, легко могутъ перенести 
давлеше пара въ 100 Фув. ВслЪдств1е быстраго образовашя 
нара машинисты бываютъ зд!>сь часто вынуждаемы выпускать 
паръ на воздухъ.

Воздухъ доставляется къ 2-мъ домеипымъ печамъ№ 2 и 3 
посредством!, двухъ горизонтальныхъ машинъ, дЪиствую- 
щихъ съ отсечкою пара на | хода. Одна изъ зтихъ машинъ 
въ 38 силъ приводить въ движете два горизонтальныхъ 
воздуходувныхъ цилиндра, а другая въ 49 сплъ-три гори- 
зоптальныхъ же воздуходувныхъ цилиндра. Первая изъ эгихъ 
паровыхъ машинъ д'Ьлаетъ 22 оборота въ минуту и пмЪетъ 
паровой цилиндръ въ 24,25 Д. въ д1аметр1> при ход!; въ 4 
Фуга. Воздуходувные цилиндры, принадлежащее къ этой ма
шин!;, им'Ъютъ каждый 34 д. въ д1аметр!;, 4 Фута ходъ 
и дЪлаютъ 22 оборота въ минуту. Эти цилиндры доставляють 
въ минуту до 2,000 куб. фут. воздуха и сгущаютъ его
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до 3S- и 4 дюйм, на кв. дюймъ. Вторая машина имЪетъ
паровой цилиндръ въ 77\ д. въ д1аметрЪ, 6 Фут. ходъ и
дЪлэетъ въ минуту отъ 18 до 20 оборотовъ. Каждый изъ 
трехъ воздуходувныхъ цилондровъ, првводимыхъ въ движете 
этою последнею машиною, имЪетъ 3 фут. въ д!аметрЪ и 5 
Фут. ходъ. Число ходовъ въ минуту отъ 18 до 20. Эти ци
линдры доставляютъ до 3,060 куб. Фут. въ минуту, при
густотЪ его 3̂  д. до 4 д. на кв. дюймъ.

Со времени оеновашя завода, т. е, съ 1849 года, для 
выплавки чугуна здЪсь употреблялась исключительно руда, 
добываемая изъ Iron Mountain, но такъ какъ металъ, выплав
ленный изъ этой руды, давалъ при перед'ЬлЪ весьма трудно
ковкое желЪзо, то BcatACTBie этого, въ последнее время, 
заводъ нашолъ необходимымъ смешивать вышеозначенную ру
ду съ рудою изъ Pilot—Knob и съ бурыми желЪзняками, до
бываемыми въ 3-хъ миляхъ отъ него.

Предъ употреблешемъ въ плавку спекуляры Iron Moun
tain и Pilot-Knob, будучи весьма плотеаго сложев1я, подвер
гаются, для болЪе легка го возстановлешя въ доменной печи, 
обжигашю въ кучахъ посредствомъ древесно-угольной мелочи. 
Кучи, употребляемыя здЪсь, отличаются громадной своей ве
личиной, вмбщая въ себ1> оть 2,500 до 3,000 тоннъ ру
ды. Нижнее основаше этихъ кучь дЪлается изъ трехъ ря- 
довъ бревенъ въ 5, 6 и J  вершковъ толщиною и 1̂  саже
ни длиной, причемъ самый нижшй рядъ располагается та- 
кимъ образомъ, что между каждыми двумя бревнами остав
ляется промежутокъ около 2 Футовъ шириною. Эти проле
ты наполняются щепами или хворосгомъ, который потомъ 
зажигается и сообщаетъ горЪше древесно-угольной мелочи, 
п рослоенной попеременно съ рудой. Два сл'Ьдующихъ ряда 
бревенъ накатываются сплошь на первый и образуютъ соб
ственно основаше для кучи. Обжигаше вышеозначеннаго ко
личества руды продолжается отъ 3 до 4 мЪсяцевъ. Вслед- 
cTeie такого продолжительная нахождешя кучи въ огн4;, ру
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да подвергается весьма неравномерному обжиганно, спекаясь 
или, вернее сказать, сплавляясь въ нижеихъ частяхъ кучи и 
оставаясь почти неизмененною въ вершине ея.

СпгБшеше и Флюсоваше рудъ въ шихту производится какъ 
здесь, такъ и почти на всЪхъ заводахъ Соедивенвыхъ Шта- 
товъ Америки, за малымъ исключешемъ, на основашяхъ ис
ключительно практическихъ и нисколько пе придерживаясь ни 
химическаго состава, ни Физическаго свойства рудъ. ВслЪд- 
CTBie этого заводы, прежде чЪмъ достигнуть хорошаго ре
зультата плавки, бываютъ принуждены бороться съ больши
ми и продолжительными затруднешями, проистекающими отъ 
неравномернаго и неправильнаго хода доменныхъ печей и 
оттого жертвовать лишвимъ углемъ, рабочими руками и пла
вильными матер1алами.

Въ бытность мою на заводе колоша въ доменной печи 
№  3 состояла изъ:

400 Фунт. смЪтничнаго угля
600 —  спекуляра

ИЗЪ Iron Mountain 
60 —  спекуляра изъ Pilot-Knob
60 —  бураго железняка
60 —  известняка (доломита).

Среднимъ числомъ въ сутки проходило отъ 100— 116 
колошъ, причемъ выплавлялось до 20 тоннъ чугуна. Вы- 
ходъ метала изъ рудъ=50 проц. На тонну чугуна употреб
лялось до 1,9 тоннъ угля, 0,21 тонны известняка и на каждый 
фунтъ метала въ минуту приходилось до 72,2 куб. Фут. воз
духа.

Въ доменной печи № 2 сыпь состояла изъ одной руды 
только изъ Iron Mountain и притомъ въ слЪдующемъ коли
честве:

400 Ф унт.= 30  куб. фут. сметничнаго угля 
650 —  спекуляра изъ Iron Mountain
60 —  известняка.
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Въ сутки въ этой печи проходило 100 колошъ при вы
ход!; чугуна до 00 проц. Въ этотъ промежутокъ времени 
выплавлялось до 23 тоннъ чугуна; па тонну чугуна употреб
лялось до 1,1 тонны угля и 0,1з тонны известняка. Па каж
дый Фунтъ метала въ минуту приходилось до 95,в куб. фут. 
воздуха.

Чугунъ, выплавляемый здЪсь, подвергается раздЪлепио на 
три номера. Это разд1>леше метала, основанное на вид4 из
лома его, принято на вс4хъ вообще заводахъ Соединенных!. 
Штатовъ Америки съ тою только разницею, что на коксо- 
выхъ и антрацитовыхъ заводахъ имеются еще промежуточ
ные номера, представляющая собою переходы отъ одного глав
ного номера къ другому.

№  1 — мъ называется литейный чугунъ, представляющш 
сильпо граФптистый металъ крупнокристалическаго сложешя. 
онъ выплавляется при жаркомъ ходи плавки.

№  2-мъ назыв. мелкозернистый свЬгло-сТ.рый чугунъ, вы
плавляемый при нормалышмъ ход!; плавки и употребляемый 
частью въ смЪси съ первымъ для большихъ механическихъ 
отливокъ, частью яге переделывается въ железо при см4- 
шеши съ №  3-мъ.

№  3-мъ назыв. бЬлый передЬльный чугунъ, выплавляе
мый при холодномъ или разстроенпомъ ходЪ плавки.

Другое громадиое мЬсторождео1е того яге сорта руды, какъ 
руда Iron Mountain, но только нисколько иного химическаго 
состава, находится, какъ я уяге выше упомянулъ, въ 6-ти 
миляхъ на Ю В. отъ Iron Mountain, и изв4стно подъ назва- 
1Йемъ Pilot-Kuob. Piiot-Knob представляетъ собою совершенно 
уедипепвую почти коническую гору, соединяющуюся запад
ною частью своего оеновашя съ рядомъ небольшихъ хол- 
мовъ, изъ коихъ первый, ближайллй къ Pilot-Knob холмъ 
носить пазваше Little Pilot-Knob. У подошвы Pilot-Knob 
только изредка попадается пустая порода, которая, если и 
находится тутъ, то она имТ.етъ видъ кремня или аспида



сь небольшою слооватостио. Эта пустая порода идетъ подъ 
угломъ въ 25° и 30° по направленно къ ЮЗ.

На вы сотЬ 300 Ф уто въ  порода эта прю брЪтаетъ болЪе жо- 
лЬзисты й  видъ, такъ  что  уже ва высотб 400 Ф уго въ  отъ 
основаш я горы, на северной части ея, можно уж е  видЬть 
почти  совершенно чисты й  громадный слой или пластъ руды, 
около 275 Ф ут . длины и о тъ  19 до 24 Ф ут. толщ ины , про- 
ходящш по видимому паралелыю и подъ тЪ м ъ  же углом ъ 
какъ  ниже его находящ аяся аспидообразная пустая порода. 
Разработка подвергается только что  упом януты й  слой руды, 
которая отличается о тъ  руды Iron Mountain болЪе мелкозер- 
нисты м ъ слож ещ ем ъ и хи м и чески м ъ  соетавомъ своим ъ. Со- 
ставъ  руды слЪдующш:

Si =  12,оз0°
f l  =  1,61
Ре- —  86,07 =  60,27 метал. жел'Ьза.

Pilot-Ivnob возвышается на 581 Ф ут . падъ окружающими 
долинами и нежнее осеоваше этой горы занимаетъ площадь 
въ 360 акровъ.

Если положить, что , начиная съ  высоты  440 Ф у т . отъ 
подошвы горы, она соетоитъ и зъ  чистой  руды, и что  осео- 
nanie этой части  горы съ  чистой рудою занимаетъ площадь 
въ 33 акра и что  высота =  141 Ф у ту , то оказы вается, что 
въ этой только части  ея заклю чается до 13,972,713 тонпъ 
руды. На разстоянш  ~ мили на ЮВ о тъ  Pilot-Knob нахо
д и тся , такъ  называемая гора, Shaepherd (Шеоердъ) Moun
tain, имеющая до 600 футо въ  вы ш ины  и занимающ ая осео-%>
вашемъ своим ъ площадь около 800 акровъ. Эта гора пред
ставляетъ  собою, по мнЪино здфшнихъ геологовъ, порФиръ, 
проникнутый м нож естлом ъ ж и лъ  трехъ  разны хъ, по х и м и 
ческому составу своему, желЪзныхъ рудъ, а именно магнпт- 
наго желЬзияка, сцекуляра и смЪси обЪихь этих ъ  рудъ. 
Руда залегаетъ зд;Ьсь на глубинЪ отъ  7 до 20 Ф уто въ  отъ  
поверхности горы и, такъ какъ добыча ея обходится дороже
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добычи руды изъ Pilot—Knob, где слой наноса не более 4 
Футовъ и то только местами, то въ настоящее время ра
боты здесь вовсе не производится.

Около подошвы горы Pilot—Knob расположены две домеп- 
ныя печи, проплавляюпця ббльшею частью одну Pilot-Knob- 
скую руду. Добытая въ Pilot-Knob руда прямо по наклонной 
вт> 48° плоскости доставляется съ рудника на заводскую пло
щадь где она, сложенная въ кучи, подвергается обжигание 
совершенно также, какъ въ вышеописанномъ завода.

Доменныя печи, построениыя здесь,нисколько не отлича
ются по наружной конструкцш своей отъ печей,находящих
ся въ Iron Mountain; существенная разница заключается здесь 
во внутренней конструкцш и размерахъ частей печи.

Въ разрезе В  (черт. V III) можно яснее всего видеть кон
струкций печи.

Во время моего поебщешя завода, въ действш находи
лась одна только печь №  1 и колоша состояла изъ:

400 Фунт. —  30 куб . ф. древеснаго угля
600 Ф унт, руды Pilot-Knob 
100 Ф ун т , и звестняка .

Известнякъ этотъ добывается въ 3 миляхъ отъ завода и 
имЪетъ слЪдующШ химичешй сосгавъ:

Si J =  1,05
AI =  следы
СаС, =  87,6
MgC == 10,7о

99,35
Среднимъ числомъ въ сутки здесь проходитъ колошъ 115 

и выплавляется отъ 12— 18 тониъ чугуна №  1 въ 24 часа.
Выходъ чугуна отъ 50— 54 проц. На тонну чугуна упо
требляется 1,2 тонны угля и 0,38 тонны известняка.

На подоб1е предыдущаго завода, здесь также, какъ воз
духонагревательный апаратъ, такъ и паровые котлы распо
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ложены около колошника доменной печи и отапливаются га
зами, отводимыми совершенно также, какъ въ Iron Mountain. 
При каждой печи находится по одному воздухонагреватель
ному анарагу и по два паровыхъ котла. Первые состоятъ 
изъ 26 изогнутыхъ, въ виде Французской буквы и, трубокъ 
съ элиптическимъ сечешемъ. Вышина трубокъ 7 фут. На
ружная длинная ось =  9", внутренняя 5"; короткая наруж
ная ось =  5", внутренняя 3". Воздухъ подвергается на- 
гревашю въ ап арате до 250°R. и доставляется къ печамъ 
иосредствомъ двухъ вертикальныхъ цилиндровъ въ 48 д. въ 
д1аметре и съ 6-ти Футовымъ ходомъ; машина делаетъ отъ 
13 до 20 оборотовъ въ минуту. Воздухъ сгущается до 4 д. 
по ртутному духомеру. Воздуходувные цилиндры приводятся 
въ движете горизонтальною паровою машиною, цилиндръ ко
торой имеетъ 24 д. въ д1аметре и 5 Фут. ходъ. Число 
ходовъ въ минуту изменяется отъ 18 до 30. Паръ достав
ляется къ машине 4-мя котлами, снабженными 9-ю вну
тренними пролетами въ 16 д. д!аметромъ; котлы отапли
ваются газами и имеютъ при печи №  1 д1аметръ =  42 д. 
и длину =  30 Фут., при печи №  2 д1аметръ ихъ =  40 д. 
и длина =  40 Фут. Паръ сгущается въ котлахъ до 70 Фун- 
товъ на кв. дюймъ.

Во время моего пребывашя въ заводе, воздуходувные ци
линдры делали 13 оборотовъ въ минуту, а паровая машина 
18 въ тотъ же промежутокъ времени.

Количество воздуха, доставляемое машиной при 13 обо- 
ротахъ =  2,100 куб. Фут. и на каждый Фунтъ чугуна въ 
минуту приходится до 84 куб. Фут. воздуха.

Не смотря на громадные запасы превосходнаго качества 
рудъ, залегающихъ въ описанныхъ только что месторожде- 
в1яхъ, заводское производство ограничивается здесь однако 
только 6-ю доменными печами.

Какъ ни велика предпршмчивость американцевъ и ни по
разительна энергичность ихъ, однако никто до сихъ поръ,
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исключая уже существующей здТ.еь компавш, не рЕ- 
шаетсн бол lie завести здЕсь ионаго дТ.ла и единствен
но по недостатку въ этой местности хорошаго камеи - 
наго угля. На древесное же иропзводство американцы смот- 
рятъ какъ на умирающаго больного нри посл'Еднемъ изды- 
хаши, и допускаютъ его тамъ, гдЕ оно возникло въ старый 
времена, какъ найр, въ штатахъ Пенсильванш, Огайо и 
нроч.

По послЕдипмъ статистпческиМъ св’Ед'Ешямъ оказывается, 
что за 1865 годъ въ штатЕ Пенсильванш считалось 67 
древесноугольиыхъ печей съ произВодителЬносПю чугуна около 
58,670 тоннъ и за тотъ же годъ насчитывалось 146 аптра- 
цитовыхъ и коксовыхъ печей съ производительностью въ 
492,633 тонны, что составляетъ почти въ 8‘- разъ бол-Ье 
производительности древесноугольиыхъ печей. Между г ё м ъ  
10 л'Етъ тому пазадъ въ 1854 году въ томъ же нпатЕ 
было 120 древесноугольиыхъ печей съ производительностью 
въ 116,000 тоннъ, а коксовыхъ и антрацитовыхъ въ тотъ 
же годъ въ дЕйствш 82 съ производательностно въ 292,688 
тоннъ или только въ 2̂  раза бо.тЕе производительности дре- 
в споугольныхъ печей. Эти цйФры ясеЪе всего показываютъ 
прогресъ вь употреблеши минеральнаго топлива для вып
лавки чугуна въ ущербъ древесноугольнаго производства и 
вполне объясняюгъ взглядъ американцевъ на чугуноплавиль
ное производство на растительномъ горючемъ матер1ал,Е.

Компашя, владеющая заводами въ Iron Mountain, занимает
ся въ настоящее время розыскашями хорошаго качества ка- 
меинаго угля въ штагБ Иллинойсъ, который хотя и заклю- 
чаетъ въ собЪ каменноугольную илощадь въ 44,000 квад. 
миль, .наибольшую изъ ве'Ехъ площадей Соедпненпыхъ Шта
тов!. Америки, ио къ сожалЕнпо уголь содержитъ въ себЪ 
до 5 проц. сЕры и положительно негоденъ для употреблен1я 
въ доменпыхъ печахъ.
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CJ Коксовые чугуноплавильные заводы.

Большая часть коксовыхъ чугуноплавильпыхъ заводовъ 
Северо-Американскихъ Соедипенныхъ Щтатовъ расположена 
въ штате Пенсильвашя и только относительно весьма ма
лое число въ шгатахъ Огайо, Виргиши и Мериланде. Изъ 
коксовыхъ чугуноплавильныхъ заводовъ мною были осмот
рены заводы, расположенные около г. Питтсбурга и Джоун- 
стона въ штате Пенсильвашя.

Около города Питтсбурга находится всего семь доменвыхъ 
печей, принадлежащихъ l -тъ разнымъ компашямъ. Эти печи 
соедппены или съ листопрокатными, или съ сортовыми, или 
съ рельсовыми заведешями.

Все эти заводы употребляютъ въ своихъ печахъ коксъ, 
доставляемый изъ г. Counesville, находящаяся въ граФстве 
Fayetie на ЮВ отъ Питтсбурга, около 100 миль отъ него, и 
проплавляюгь смесь красныхъ железняковъ Верхняго Озера 
со спокулярами изъ Iron Mountain и съ Франклинитомъ изъ 
штата Иыо-Джерзей.

Хотя самый городъ Питтсбургъ и окружонъ со всехъ сто- 
ронъ каменнымъ углемъ, однако этотъ последшй по значи
тельному содержании серы не можетъ быть употребляемъ 
для доменной плавки и потребляется лишь сварочными, пуд
линговыми и калильными печами.

Clinton Iron Works (.Клинтонъ Айронъ Ворксъ). Заводъ 
этотъ находится около г. Питтсбурга на реке Монотахил- 
ло, составляющей съ решо Аллегани реку Огайо, впадаю
щую въ Миссисипи. Онъ заключаетъ въ себе одну домен
ную печь, построенную лишь въ 1860 году. Наружный ко- 
жухъ этой печи сделанъ изъ листового железа въ ~ д. и 
имеетъ Форму почти совершенно согласную съ наружнымъ 
очерташемъ внутренняя кожуха; онъ поддерживается вместе 
съ кирпичной кладкой— чугуннымъ кругомъ,составленнымъ изъ
3-хъ сегменговъ, и прикренленнымъ къ 12-ти чугуннымъ
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коллонамъ. Внутренняя констр) кшн печи изображена иа при- 
лагаемомъ при семь эскизе С (черт. V III.)

Рудная шихта составляется изъ смеси j  краснаго желез- 
вяка  Верхняго Озера съ  ̂ Франклинита изъ штата Нш- 
Джерзей. Крлоша сосгоитъ изъ:

912 Ф унг. кокса
450 Фунт, руды вышеозначенной смеси 
150 Фунт, известняка.

Въ сутки проходить здесь до 140 колошъ и выплавляет
ся до 20 тоееъ белаго передельнаго чугуна, при выходе 
его изъ руды до 31 проц. На тонну чугуна употребляется 
до 2,9 тоннъ кокса и 0,5 тонны известняка.

Воздухъ вдувается въ печь 5-ю водоохлаждаемыми фур
мами въ 3 д. въ д1амегре и подвергается предварительно 
пагреванио въ шотландскомъ апарате, состоящемъ изъ 48 
изогнутыхъ чугунныхъ трубокъ. Трубки эти элипгическаго 
вида имеютъ наружную длинную ось =  10 дюйм., а вну
треннюю 8̂  д., короткая наружная ось == 6 д. и внутрен
няя =  4̂  д., вышина тробокъ =  8 Футамъ. Воздухъ нагре
вается въ апарате до 270°И и доставляется къ нему посред- 
ствомъ вертикальнаго воздуходувнаго цилиндра, поршневой стер
жень котораго соединенъ непосредственно съ стержнемъ порш
ня парового цилиндра, расположенная надъ воздуходувной 
машиной.

Воздуходувный цилиндръ имеетъ следующее размеры:
Д1аметръ =  66"
Ходъ . . ■= 4,5 фута 

Число ходовъ =  22 въ минуту.
Воздуходувная машина доставляетъ въ печь до 3,540 куп. 

Фут. воздуха въ минуту и вследств1е того на каждый Фувтъ 
чугуна въ минуту приходится до 127,8 куб. Футовъ. Воз
духъ подвергается сгущенио до 2| фувтовъ на кв. дюймъ.

Паровая машина дЬйствуетъ съ отсечкою пара на \ хода 
поршня и имеетъ цилиндръ въ
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д1аметре =  28 д.
Ходъ поршня =  4,5 Фут.

Число оборотовъ въ минуту =  22.
Давлев1е пара =  50 Фут. на кв. дюймъ.
Сила машины =  50 лошадямъ.

Паръ доставляется къ машине 4-мя паровыми котлами, 
изъ коихъ каждый имеетъ два внутреннихъ пролета въ 16 д. 
въ д'шметре. Д1аметръ котла =  38 д., а длина его=26 Фут. 
Какъ воздухонагревательный апаратъ, такъ и паровые котлы 
расположены не въ далекомъ разстояши отъ Фурмъ и отап
ливаются газами, отводимыми съ разстояшя 9 Футовъ отъ 
колошника печи посредствомъ трубъ, приготовленныхъ изъ 
~ д. листового железа.

Отводъ газовъ съ такой значительной глубины, какъ выше
означенная, имеетъ здесь видимое вл1яше на уменынеше 
производительности печи и на значительное потреблеше го
рючего. Вышеозначенный цифры результатовъ плавки поло
жительно могутъ доказать справедливость выраженнаго мною 
сейчасъ мнешя.

Чугуноплавильный заводь Schoenberger and Сотр., распо
ложенный въ г. Питтсбурге, на восточной стороне реки Ал- 
легави, заключаетъ въ себе две доменпыя печи, воздвигну- 
тыя лишь въ 1865 году. Во время моего посегцешя завода 
одна изъ доменныхъ печей была лишь месяцъ въ действш, 
а другая находилась еще въ сушке. Обе печи построены 
совершенно одинаково и имеютъ внутреннюю конструкцш 
согласно съ изображенною на чертеже подъ буквою D. На
ружный кожухъ печей, на подоб1е печи предыдущаго за
вода, приготовленъ изъ листового железа и поддерживается 
16-ю чугунными коллонками.

Для выплавки чугуна употребляется здесь смесь рудъ, 
состоящихъ изъ ' по весу краснаго железняка (гематита) 
изъ Верхняго Озера и ~ спекуляра изъ Iron Mountain.
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Колоша состоитъ здесь изъ:
1,656 Ф ун т, кокса
1,500 Фунт, руды вышеозначенной смеси 

300 ф у н т , иудлинговыхъ шлаковъ 
900 Фунт, известняка.

Въ сутки проходить такихъ колошъ 52 и выплавляется 
средвимъ числомъ 20 товнъ белаго порсдельппго чугуна. 
На тонну чугуна употребляется около 2 топпъ кокса и 1,2 
тонны известняка. При выплавке сераго чугуна увеличивается 
количество кокса въ колоше до 1,840 Фунтовъ.

Воздухъ вдувается въ печь помощью 7 водоохлаждае- 
мыхъ Фурмъ въ 2| д. ьъ д5аметре и предварительно нагре
вается до 270°R въ воздухонагревательпомъ аиарате, состоя- 
щемъ изъ 50 трубокъ элиптическаго сечешя, изогнутыхъ въ 
виде Фрапцузской буквы и и техъ же размеровъ какъ въ 
предыдуьцемъ заводе. Harpenauie воздуха совершается по- 
средствомъ газовъ, отводимыхъ помощью железпыхъ трубокъ, 
въ 9" отъ колошника печи. Газами же отапливаются паровые 
котлы, расположенные вместе съ воздухонагревательпымъ 
апаратомъ, на одномъ горизонте съ лещадыо доменной печи. 
Воздуходувная машина, совершенно такого же устройства 
какъ въ предыдущем  ̂ заводе, приводится въ движете па
ровою 95-ти сильною машиною.

Воздуходувный цилиндръ машины имеетъ 64 д. въ д!амет- 
тре, 4 Фута ходъ, число оборотовъ въ минуту = 25 —  50, 
смотря по действш двухъ или одной печи. Машина достав
ляетъ отъ 3,300 до 3,600 куб. Фут. воздуха въ минуту и на 
каждый Фувтъ чугуна, выплавляемая въ домне, приходится 
до 120 куб. Футовъ въ минуту. Паровая машина имеетъ ци

линдръ въ Д1аметре —  30"
Давлеше пара на кв. дюймъ =  50 фунт . Ходъ =  4 Фут.

Число оборотовъ =  25 до 50 въ мин.
Паръ, необходимый для дейсгш я паровой машины, достав

ляется 8-ю паровыми котлами, расположенными по четыре у



каждой доменной печи. Они снабжены двумя внутрен
ними пролетами въ 12 д. въ д1аметре и им Ъ ю тъ  н а р уж 
ный д1аметръ =  38 д. и длину =  30 Ф утам ъ .

Осгальныя затем ъ 4 доменаыя печи, расположенный око
ло г. Питтсбурга, принадлежать Laughlin and Сотр. и Superior 
Iron Сотр. Эти печи какъ по принципу конструкши своей, 
такъ и по результатамъ и услов1ямъ действ1я своего весьма 
незначительно отличаются отъ вышеописанныхъ, а потому я 
пахожу onncanie ихъ излишнимъ.

Combria Iron Company. Чугуноплавильный заводъ, при
надлежащей этой комнаши, соедипенъ съ однимъ изъ самыхъ 
большихъ рельсовыхъ заведешй въ Соединепныхъ Штатахъ 
Америки и находится въ Cambria County въ штате Пепсиль- 
вашя въ полумили отъ етапцш цептральной пенсильванской 
железной дороги въ городе Джонстоуве. Этотъ заводъ зак- 
лючаетъ въ себе 4 доменпыя печи, построееныя по од
ному чертежу. Внутренняя копструкщя и размеры частей пе
чи изображены на чертежа подъ буквою Е . Наружный ко- 
жухъ этихъ печей построепъ изъ каменеоугольнаго песчани
ка и имЕетъ видъ массивнаго усЕченнаго конуса. Отъ каждой 
печи помощью железваго цилиндра и 3-хъ каналовъ, рас- 
положешшхъ въ 4 футахъ отъ колошника, отводятся газы 
для отапливашя воздухонагр'Евательныхъ апаратовъ и паро- 
выхъ котловъ. Два изъ этихъ каналовъ, изъ коихъ каждый 
въ 2 Фута вышиной и въ Футъ шириной, отводнтъ газы 
подъ апаратъ, а 3-й, въ 2* Фута вышиной и 2 Фута ши
риной, проводить газы подъ котлы. Какъ котлы, такъ и 
воздухонагревательные апараты расположены около колош- 
впковъ доменпыхъ печей.

Воздухъ вдувается въ каждую печь 4-мя водоохлаждае
мыми Фурмами, изъ коихъ одна расположена въ груди печи, 
надъ темпелемъ, на 24-хъ дюймахъ отъ пего. Д1аметръ 
Фурмъ, находящихся по бокамъ печп,=4 д., а надътемпель- 
ной фурмой =  2‘- дюйм. Эта последняя Фурма иместъ па-
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значеше препятствовать ' образованно настылей надъ тем- 
пелемъ печи.

Нагреваше воздуха производится здесь въ апаратахъ 
системы Кальдера, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ 32-хъ 
чугуеныхъ, въ 1 д. толщиною, изогнутыхъ трубокъ элип- 
тическаго сечешя, внутренняя длинная ось коихъ =  8 д., 
а короткая =  4 д., вышина трубокъ =  7 Ф ут . Въ этихъ 
апаратахъ воздухъ нагревается до точки плавлешя свинца.

Воздухъ, необходимый для действ1я доменныхъ печей, до
ставляется къ нимъ, при дСйствш 4-хъ печей, 4-мя воз
духодувными паровыми машинами. Две изъ этихъ машинъ 
прямого действ1я, т. е. поршневой стержень парового ци
линдра соединенъ непосредственно съ поргавемъ воздуходув- 
наго цилиндра, и две стальныя балансирныя машины.

Машины прямого дгьйствгя.
Паровыя машины этого рода дЬйствуютъ съ отсечкою пара 

ва  ̂ хода и имеютъ:
Д1аметръ цилиндра........................... 34"
Ходъ порш ня........................... 4 ФУТ.
Число оборотовъ въ минуту . . 28 — 35
Давлеше пара......................... 60 ф. на кв. д.
Сила машины каждой. . . .  95 лошадей.

Воздуходувная машина имеетъ:
Д1аметръ цилиндра............................ 4̂  Фута.
Ходъ и число ходовъ тоже, что и у паровой машины. 
Количество воздуха въ мин. отъ 2,700— 3,300 куб.Фут.

Давлеше воздуха изменяется отъ 3 до 3^ Фунт, на кв. 
дюймъ.

Машины балансирныя.
Паровыя машины действуютъ обыкновенно съ отсечкою 

пара на *- хода поршня п имеютъ:
Д1аметръ цилиндра . . . . 34 д.
Ходъ п о р ш н я ..............................9 Фут.
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Число оборотовъ въ минуту
Давлеше п а р а .......................
Сила м аш и н ы .......................

14.
60 ф . на кв. д. 
90 лошадямъ.

Воздуходувная машина имЪстъ
Д1аметръ цилиндра . . . .  5 Ф ут .
Ходъ п о р ш н я............................. 7 ф у т .
Число оборотовъ тоже, что паровая машина: 
Количество воздуха въ минуту, 

доставляемое каждой машиной,=2,880 куб. Ф у т .
Каменный уголь, служащш матер1аломъ для кокса, добы

вается непосредственно около самаго завода изъ аллегап- 
скихъ горъ и отличается, сравнительно съ питтсбургскимъ, 
мёнъшимъ содержашемъ cf,pu и летучихъ составныхъ ча
стей. Этотъ уголь приаадлежитъ къ разряду такъ называе- 
мыхъ сухихъ углей.

Превращеше угля въ коксъ совершается здЪсь частью въ 
круглыхъ печахъ, на подоб1е пекарныхъ печей, и большею 
чатю  въ открытыхъ кучахъ. Коксоваше идетъ весьма несо
вершенно какъ по oiHOiueaiio выхода кокса изъ каменнаго 
угля, такъ и по отношенш качества его.

Мзъ того же самаго хребта, изъ котораго производится 
добыча каменнаго угля, добывается также желЪзная руда, 
употребляемая въ плавку въ здЪшыихъ доменныхъ печахъ. 
Руда залегаетъ здЪсь 4-мя пластами на разной глубишЬ отъ 
поверхности горъ и образуетъ въ нихъ слои отъ 40 д. до 
2 Футовъ толщиной. Но химическому составу своему, руда 
привадлежигъ къ разряду глинисгыхъ желЪзняковъ, богатыхъ 
содержашемъ углекислой извести. ВслЪдств1е этого посл1>д- 
няго обстоятельства, руда не требуетъ никакого Флюса при 
проплавкЪ въ доменныхъ печахъ и дастъ до 33 проц. чу
гуна.

Передъ плавкой, для выдЪлешя углекислоты, руда подвер
гается обжигашю въ кучахъ посредсгвомъ каменноугольной и 
коксовой мелочи, и совершенно также, какъ въ Iron Mouutan.



Кучи достигаютъ здБеь ипогда до 30 Футовъ вышины и вм-Б- 
щаютъ въ себ-Б отъ 2,500 до 3,000 тоннъ руды. Для обжога 
1 тонны руды употребляется до 200 Фунтовъ каменноуголь
ной мелочи. При обжогБ руда теряетъ первопачальнаго 
своего Btca.

Колоша для доменныхъ печей составляется зд4сь изъ:
2,100 Ф унтовъ  кокса.
2,700 Фунт. руды.

Въ сутки проходить отъ 36— 50 колошъ и выплавляется 
отъ 14 до 22 тоннъ бЪлаго персдЬльнаго чугуна. H a l тон
ну чугуна употребляется отъ 2 ,4. до 2,7 топпъ кокса, и на 
фувтъ чугуна въ минуту отъ 100 до 150 куб. Фут. воздуха. 
Чугунъ, выплавляемый па этомъ завод!., отличается вообще 
низкимъ качествомъ своимъ; въ излом!; онъ чрезвычайно 
тусклъ и, судя по ноздринамъ, находящимся въ болыномъ 
числ'Б во всЬхъ почти свинкахъ его, долженъ быть выплав- 
ляемъ при холодпомъ ход!; плавки. Этотъ чугунъ, по виду сво
ему, подходитъ довольно близко къ металу, называемому у 
насъ на УралЪ кавардакомъ. Весь выплавляемый здЪсь 
чугунъ употребляется въ рельсовой Фабрик!;, смежной съ 
заводомъ.

с) Антрацитовые чугуноплавильные заводы.

Прежде ч15мъ приступить къ описанию чугуноплавильвыхъ 
заводовъ, дЪйствующихъ па антрацит!., я считаю необходи- 
мымъ сказать нисколько словъ о замФчательномъ по вели- 
чинЪ своей и, вмЪст'Ь съ тЪмъ, весьма иптерссномъ въ гео- 
логическомъ отношевш антрацитово.мъ бассейн!; CtRepo-Аме- 
риканскихъ Соединёпныхъ Штатовъ. Я ее стану входить въ 
геологическое онисав1е этого бассейна, но ограничусь лишь 
обозначетемъ протягкев!а этого бассейна и пространства, за
нимаема™ имъ. Антрацитовый бассейнъ Америки находится 
въ штатЪ Пенсильвашя и им’бетъ направлен1е огъ ЮЗ къ 
СВ; онъ начинается на ЮЗ въ 20 милнхъ отъ рТ.кп Сус-
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кахаппы и продолжается нисколько далее города Carbon- 
(1аГя.

Антрацитовый бассейнъ собственно разделяется на три от
дельных!» бассейна, идущихъ почти паралельпо другъ къ 
другу и известныхъ подъ назвашемъ югозападнаго или скуль- 
кильскаго, средняго и северпаго или бассейна Вайомипгъ и 
Локавана (Wayoming and Lokawana).

Первый изъ этихъ бассейновъ начинается па ЮВ въ 20 
миляхъ отъ реки Сускаханпы и ограничивается па СЗ рекой 
Лихай (Lehigh). Этотъ бассейнъ имеетъ 50 англшскихъ миль 
въ длину и срсднимъ числомъ 5 миль въ ширину. По све- 
дешямъ за 1863 годъ, площадь, подвергаемая разработке 
въ этомъ бассейне, занимаетъ пространство въ 164,000 ак- 
ровъ. Въ северо-восточной оконечности этого бассейна около 
г. Mauch-Chunk (Мовкъ-Чопкъ) были заложены въ 1806 г. 
первыя работы для добычи антрацита въ Соединенныхъ Шта
тахъ Америки.

Средвш бассейнъ ограничивается съ запада г. Тревсвто- 
помъ (Treventon), въ разстоянш 8 миль отъ р. Сускаханпы, 
и простирается къ востоку на 34 мили. Средняя ширина 
этого бассейна =  4 милямъ. Пространство, занимаемое су
ществующими здесь работами, простирается до 81,000 ак- 
ровъ.

Северный или бассейнъ Вайомипгъ и Локавана прости
рается отъ г. Шиксхаинау (Schikshinny) до г. Карбондаля, въ 
въ 8 миляхъ на западъ отъ последняго и имеетъ длину =  
55 милямъ и 5 миль въ ширину. Площадь, занимаемая 
этимъ бассейномъ, =  119,680 акрамъ.

Все эти три бассейна соединены каналами и железными 
дорогами съ главными торговыми рынками Северо-Американ- 
скихъ Соединенныхъ Штатовъ и съ заводами, занимающи
мися выплавкою чугуна на антраците.

Чугуноплавильные заводы, действующее на антраците, рас



положены или въ самыхъ утольныхъ бассейнах!» или же на
ходятся въ нВкоторомъ разстоянш отъ послЪднихъ.

Чугунноплавильный заводь Me Cormielc and Сотр. ( Макъ- 
Кормикъ и  К  о м п .). Заводь, принадлежащш этой Фирм Б, на
ходится въ одной мили на СВ. отъ города Harrisburg’a въ 
Dauphin County въ штатВ Иенеильвашя и составляетъ запад
ную границу для заводовъ, д"Вйствующихъ на аетрацитб.

Для выплавки чугуна имВется здЪсь одна доменная печь, 
внутренняя конструкщя и размеры которой показаны на чер- 
тежВ подъ буквою F .

Внутри печь, исключая горна и лещади, выложена огне- 
постояннымъ кирпичомъ, а горнъ и лещадь сделаны изъ 
огнепостояннаго песчаника, добываемаго въ окрестностяхъ за
вода. Наружный кожухъ весьма массивный, сложенъ изъ 
песчаника о связанъ 7-ю рядами желЪзныхъ связей, въ д. 
толщиною, проложенныхъ въ самомъ кожухЪ печи и раз- 
мЪщенныхъ по четыре въ каждомъ ряду. Между кожухами 
внутреннимъ и наружнымъ оставленъ промежутокъ, неоди
наковый но всей высотВ, во однако находягцшся въ предВ- 
лахъ между 4-мя и 6-ю дюймами; онъ наполненъ пескомъ 
и служить для предохранешя наружнаго кожуха отъ растре- 
скивашя. Этотъ промежутокъ сдЪланъ почти вдвое бол'Во 
противъ употребляемаго обыкновенно въ ко еи ю вы хъ  и  дре— 
весно-угольныхъ печахъ, на томъ освованш, что темпера
тура въ антрацитовыхъ печахъ вообще сравнительно выше, 
нежели въ вышеупомянутыхъ печахъ, и всл-Вдств1е того 
paciunpeHie внутренней кладки также болВе значительно.

Доменная печь снабжена 6-ю водоохлаждаемыми Фурмами, 
расположенными по двЪ съ трехъ боковъ печи. Чугунный 
темпель подвергается здЪсъ также охлаждение посредствомъ 
постояннаго тока воды, черезъ него проходящей, съ цЪлыо 
предохранить его отъ прогорав1я, которое въ печахъ, дЪй- 
ствующихъ на этомъ горючемъ матер'шВ, безъ этой предо
сторожности, имЪетъ часто Mf»cTo.
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Воздухъ доставляется къ печи посредствомъ балансирной 
воздуходувно-паровой машины слЪдующихъ разм^ровъ: 

Д1аметръ парового цилиндра. . 42"
Ходъ поршня............................. 7'
Число оборотовъ въ минуту . 12
Давлеше пара 85 Фултовъ на кв. дюймъ
Сила машины  200 лошадямъ.
Д|аметръ воздуходувн. цилиндра. 7'
Ходъ поршня............................  V
Число оборотовъ въ минуту . 12

Воздухъ сгущается машиной до 4 фунтовъ или 8 д. на 
кв. д. и вдувается въ печь помощью 6-ти сопелъ в ъ 2^д. 
въ д1аметрЪ каждое. Иередъ входомъ въ печь, воздухъ 
подвергается нагрЪванйо до 256°R. въ апарагВ шотландской 
системы, состоящемъ изъ 63, элиптическаго с/Бчев1я, чугун- 
ныхъ трубокъ въ 11  Футовъ вышиною и въ 1 д. толщиною. 
Длинная ось веутренняго элипсиса равна 10 д., а короткая 
=  4 д.

Какъ этотъ анаратъ, такъ и паровые котлы, доставляю- 
пце паръ къ паро-воздуходувной машив1>, отапливаются га
зами, отводимыми съ разстояшя 8 Футовъ отъ колошника 
доменной печи.

Отводъ газовъ совершается черезъ 6 неболыпихъ сквоз- 
ныхъ каналовъ, расположевныхъ по окружности печи на 
8 Фут. отъ колошника; 4 изъ этихъ каналовъ соединены 
съ котломъ посредствомъ жел1>звыхъ трубъ, выложенныхъ 
внутри кирпичомъ, а два остальныхъ, посредствомъ двухъ 
кирпичныхъ каналовъ, сообщены съ воздухонагр-бвательнымъ 
апаратомъ. Руды, проплавляемыя на этомъ заводъ, предсга- 
вляютъ собою смЪсь магнитныхъ съ бурыми железняками. 
Первые доставляются изъ граФства Lebanon изъ знаменитаго 
по богатству м1>СТорождетя руды Cornwall ОКОЛО г. Lebanon, 

расположенпаго по такъ называемой Lebanon Valley желЪзпой 
дороги, въ 100 миляхъ на СВ отъ Harrisburg'а; вторая же
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добывается лишь въ 12  миляхъ отъ завода и доставляется 
но кааалу, проходящему черозъ г. Harrisburg.

Антрацитъ, употребляемый здесь, доставляется водянымъ 
путемъ изъ скулькильскаго или южпаго антрацитоваго бас
сейна.

Колоша для доменныхъ печей составляется изъ:
3000 Фуптовъ аатрацита,
1875 —  магнитпаго железняка,
750 —  бураго железняка,
375 —  пудлинговыхъ шлаковъ,

и 1500 —  известняка.
Въ сутки проходитъ здесь до 30 колошъ и выплавляется 

чугува до 21 тонпы ири выходе его изъ руды около 50 проц. 
На тониу чугуна употребляется 2 тонны антрацита и 1 ^топны 
известняка; на каждый Фунтъ метала въ минуту приходит
ся до 168,4 куб. Фут.

Чугунъ выплавляется здесь обыкновенно серый, принадле
жавши къ № №  1 и 2 и употребляется или для отливокъ, 
или же въ передЪлъ вчъ железо.

Thomas Iron Works. Чугуноплавильный заводъ, при
надлежащей этой Фирме, расположенъ по р. Лихай около 
станщи Хохепдовкъ Lehigh Valley желЪзпой дороги. Заводъ 
этотъ заключаетъ въ себе 4 домепныя печи одинаковой 
внутренней конструкцш, изобра?шшой на чертеж!; подъ 
буквою G ; все отлич1е въ печахъ заключается лишь въ томъ, 
что две изъ нихъ №  1 и 2 имеютъ 60 Фуг. въ вышину, а 
друпя две №  3 и 4 —  65 Футовъ.

Внутревпш кожухъ этихъ печей, не исключая горна и 
лещади, выложенъ изъ огпепоетояннпго кирпича, а наруж
ный иостроепъ изъ твердаго песчаника, связанна™ железны
ми связями, проложенными внутри кладки.

Руды, проплавляемый въ этомъ заводе, представляютъ собою 
бурые железняки, добываемые въ окрестыостяхъ завода и
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магнитные железняки, доставляемые сюда изъ штата Иыо- 
Джерзей.

Антрацигъ, употребляемый здесь, доставляется сюда частью 
изъ южнаго, частью изъ средняго антрадитоваго бассейна. 
Этотъ уголь отличается замечательною плотностью, чистотою 
и блескомъ своимъ.

Колоша составляется здесь изъ:
600 Фуетовъ антрацита,
600 Фунтовъ руды,
400 Фунтовъ известняка.

Впродолжеше сутокъ проходить средним!» числомъ до 225 
колошъ и выплавляется чугуна до 27 тоннъ, при выходе 
его изъ руды до 43 проц. На тонну чугуна употребляется 
2,5 тоннъ антрацита и 1,8 топнъ известняка.

Воздухъ въ №  1 вдувается 12 соплами въ 3 д. д!а— 
метромъ, въ №  2— 12 соплами, №  3— 9 соплами и № 4—  
11 соплами.

Сопла вставлены въ Фурмы, охлаждаемыя водой, непрерыв
ной токъ которой проходить также черезъ чугунный тем- 
пель печи.

Воздухъ доставляется къ печамъ двумя балансирными воз
духодувно-паровыми машинами. Паровыя машины высокаго 
давлешя дейстяуютъ съ охлаждешемъ и отсечкою пара на 
~ хода поршпя.

Воздуходувно-паровая машина для печей №  1 и 2 имеетъ:

д1аметръ парового цилиндра. . 66 д.
ходъ поршпя. . 10 Фунт,

число оборотовъ въ минуту. . 12
давлеше пара. . 25 Фунтамъ
сила машины. . 170 лошадей

д1аметръ воздуходувпаго цилиндра. . 108 д.

Ходъ и число оборотовъ тоже, что у паровой машины.
Количество воздуха въ минуту =  11,640 куб. ф .



При выплавкЪ каждой печи среднимъ числомъ 27 тоннъ 
на каждый фунтъ метала въ минуту приходится 155,2 к ф . 
воздуха. Давлеше воздуха около 8 Фунт, на кв. дюймъ. 

Разм'Ьръ воздуходувно-паровой машины для печей №  3 и 4.
Д^аметръ иарового цилиндра. . 56 д.

Ходъ поршня. . 9 Фунт.
Число оборотовъ въ минуту. . 12.

Давлен1е пара. . 25 фунг.
Сила машины. . 109 лошадей

Д1аметръ воздуходувнаго цилиндра. . 96 д.
Ходъ и число оборотовъ тЪже, что у паровой машины. 

Количество воздуха въ минуту =  8,280 куб. Фут.
Такимъ образомъ на каждый фунтъ метала, выплавленнаго 

въ печахъ №  3 и 4, потребляется въ минуту 106 куб. ф . 
воздуха. Воздухъ нередъ входомъ въ печь подвергается на
гревание до 270°И. въ anaparfc, состоящемъ изъ 75 чу- 
гунныхъ дугообразно-изогнутыхъ элиптическихъ трубокъ въ 
9 Фут. вышиною и 1 д. толщиною. Внутренняя длинная 
ось 10 д., а короткая 4 д. Отанливаше какъ апарата, 
такъ и паровыхъ котловъ производится газами, отводимыми 
съ разстояшя 5 Футовъ отъ колошника посредствомъ 3-хъ 
каналовъ подъ котелъ и 2-хъ —  подъ воздухо-нагрЪватель- 
ный апаратъ.

КромЪ вышеописанныхъ антрацитовыхъ чугуноплавпль- 
ныхъ заводовъ, мною еще были осмотрены заводы, располо
женные по pliiit СускахаштЬ около горы Columbia и заводъ, 
находящейся въ окрестностяхъ городовъ Bethlehem’a и Seranton’a 
въ шгатЪ Пенсильвашя. Начало употреблешя антрацита для 
выплавки чугуна въ доменныхъ печахъ въ С^веро-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Штатахъ относится къ 1837 году. 
Въ это время въ г. Pottsville, находящемся въ граФств'Ь 
Скулкиль (Schuylkill County) въ Пенсильванш была построена 
первая антрацитовая печь г. Томасомъ, въ настоящее время 
президентомь компанш подъ назвав1емъ Thomas Iron Works. Не



—  437 —

смотря на рядъ продолжительвыхъ иеудачъ, бывшихъ въ 
первые годы употреблешя этого горючаго матер1ала для до
менной плавки, стоящихъ громадныхъ денегъ и усил1й, аме
риканцы не останавливались передъ ними и, верные сво- 
имъ нащональнымъ достоинствамъ, предпршмчивости и энер
гичности, достигли въ настоящее время блесгящихъ резуль- 
таговъ. Въ одномъ штате Пенсильвашя считается въ насто
ящее время до 106 доменныхъ печей, изъ коихъ 85 Д'Ьй-- 
ствующихъ, производить до 366,669 тоннъ. Антрацитовая 
плавка какъ по пр1емамъ рабогь, такъ и по уходу за печыо 
нисколько не отличается отъ плавки на коксе и вся разница 
между плавками на этихъ горючихъ матер’юлахъ заключается 
лишь въ томъ, что аптрацитовыя печи требуютъ бол-Ье зна- 
чительнаго количества воздуха вместе съ большей упругос
тью его.

Но сведешямъ, сообщеннымъ мне разными заводчиками, 
владеющими антрацитовыми доменными заводами, все неудачи, 
при вводпореши антрацитоваго чугупоплавильнаго производ
ства въ Америке, были следсшемъ недостаточно сильныхъ 
машинъ.

д) Пуиле чно-лите иные и сверлильные заводы.

Изъ иушечно-литейчыхъ заводовъ, кроме Fort Pitt Foundry 
въ г. Питтсбурге, о посещены котораго я сообщилъ пре?кде *), 
MUOIO были еще осмотрены: Scott Foundry въ г. Reading въ 
Певсильванш, заводъ Алжера и К ° въ Бостоне въ штате 
Мэссачусетъ и, наконецъ, заводъ въ г. Провидансъ въ штате 
Родайландъ.

Все эти заводы по принципу конструкцш своей мало от
личаются другъ отъ друга и вся разница между ними за
ключается лишь въ большемъ или мёньшемъ числе плавиль- 
ныхъ печей и пушечпо-свсрлильно-токарныхъ станковъ.

*) См. Горн. Журн. 1866 г. № 9.
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Во всехъ пушечныхъ заводахъ, упомянутыхъ выше, какъ 
литейныя, такъ о сверлилъныя Фабрики представляютъ здашя 
одноэтажные, причемъ литейные чаны литейиыхъ Фабрикъ 
находятся въ самой почве последнихъ.

Въ пушечно-литейныхъ заведешяхъ, находящихся въ 
г. Reading и въ г. Providance, подъемные краны для подъема 
орудшныхъ Формовокъ и отлитыхъ оруд!й въ сверлильпыхъ 
Фабрикахъ исключительно вертикальные, и притомъ деревян
ные и ручного дейстЛя; въ заводе же, расположепномъ въ 
Бостоне, въ новой сверлильной Фабрике, построенной въ 
1864 году для отделки 15 д. орудШ, устроенъ бегаюнци 
по рельсамъ горизонтальный кранъ, помещенный на 12-ти 
Футахъ отъ пушечно-сверлильныхъ станковъ. Кранъ этотъ 
имеетъ двшкеше перпендикулярное къ длине еверлпльныхъ 
станковъ.

Заводь г-на Алжера и Е °  въ Бостопть. Этотъ ЗЗВОДЪ, 
после завода въ Fort—Pitt въ Питтсбурге, по средствамъ сво
имъ, занимаетъ первое место между заводами этой-же спе- 
щальвости въ Соединенныхъ Штатахъ Америки. Въ насгоя- 
щемъ своемъ виде онъ заключаетъ въ себе:

3 отражательно-литейныхъ печи, каждая вмести
мостью до 20 топиъ.

6 пушечно-сверлильныхъ станковъ для 15д. орудШ.
6 пушечно-сверлильныхъ станковъ для 10 д. ору

дш и меиьшаго калибра пушекъ.
1 цапФпый станокъ для 15 д. орудш.
1 цаиФный станокъ для 10 д. и меньшаго ка

либра оруд1й.
1 станокъ для обточки пространства между цап

фами 15 д. орудШ.
1 станокъ для обточкп пространства между цап

фами у 10 д. орудш.
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Изъ этихъ мехаеизмовъ —6 пушечно-сверлильныхъ стан- 
ковъ для 10 д. орудш вместе съ принадлежащими къ нимъ 
малыми отделочными станками приводятся въ двыжеше по
средствомъ шкивовъ и кожанныхъ ремней— 25 -ти сильною 
машиною, между тЪмъ какъ остальные 6 сганковъ получа- 
ютъ движете отъ 40-сильной горизонтальной паровой ма
шины. При этихъ средстпахъ заводъ можетъ приготовить до
123,000 пудовъ орудш въ годъ съ средней ценой для всехъ 
вообще орудш, исключая 20 д. , въ 5 р. 50 к. за пудъ.

Scott-Foundry въг. Reading. Этотъ заводъ, заиимающшся 
отливкою какъ большого такъ и малаго калибра орудш для 
правительства Соединенныхъ Штатовъ Америки, обладаетъ въ 
настоящее время следующими средствами:

3-мя литейоыми печами, изъ коихъ одна вмести
мостью въ 25 тон., а остальныя две— въ 15 тон.

4-мя пушечно-сверлильными станками для 15 д. 
орудШ.

7-ю сушечно-сверлильными станками для 10 д. 
и меиьшаго калибра орудШ.

1 станокъ для обточки цапоъ и пространства ме
жду ними для 15 д. орудШ.

1 такой же станокъ, какъ предыдущей, для 10 д. 
и меиьшаго калибра орудш.

Каждый изъ вышеупомянутыхъ стаековъ приводится въ 
движете отдельною паровою машиною, сила которой для 
15 д. станковъ == б паровымъ лошадямъ, а для стаековъ, 
назначениыхъ для сверлешя 10 д. оруд1й, =  4 паровымъ ло
шадямъ. При имеющихся средствахъ заводъ можетъ приго
товить въ годъ до 100 т. пудовъ разнаго калибра орудШ.

Пушечно-литейный заводъ въ Провидансъ. Этотъ заводъ 
почти исключительно занимается приготовлешемъ орудш для 
морского ведомства, отливая ихъ сплошными, по старому спо
собу. Отливаетъ оруд1я въ 6,4 Д.. 8,9 д., и 11 д. и обла
даетъ въ настоящее время следующими средствами:
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2-мя отражательными иечами, вместимостш каждая въ20 
тоннъ.

3-мя пушечно-сверлильными станками.
1-мъ стапкомъ для отрезки прибылей у орудШ.
1-мъ стапкомъ для обточки цапФъ и пространства 

между ними.
При этихъ ередствахъ заводъ можетъ приготовить въ годъ 

до 35,000 пудовъ орудш.
Вышеописанные заводы употребляютъ на отливку орудии 

чугунъ, доставляемый изъ г. Ричмонда въ штате Массачусетъ, 
где онъ выплавляется изъ бурыхъ железняковъ на древес- 
номъ угле и тепломъ дутье, т. е. воздухе, нагретомъ до 
100°R.

Различные номера упомянутаго выше чугуна смешиваются 
между собою и съ 25 проц. чугуна 2 плавки, полученнаго 
отъ переплавки свиночваго ричмопдскаго же чугуна. Про
порция смешешя чугуновъ определяется исключительно опы- 
томъ, причемъ все внимаше литейщика обращено на то, 
чтобы составленная имъ смесь имела по переплавке плот
ность и сопротивление па кв. дюймъ одинаковыя съ плот
ностью и сопротивлешемъ чугуна опытной пушки, отлитой 
изъ этой же смеси чугуновъ и испытанной 1,000 боевыми 
выстрелами. Въ морскомъ ведомстве при этомъ допускается 
для сопротивлешя ремед1умъ въобе стороны на 2,250 Фуп- 
товъ противъ сопротивлешя, оказавшагося въ чугуне опыт- 
наго opyflia, и не обращается строгаго внимашя на плотность 
метала. Въ сухопутномъ же ведомстве, напротивъ того, строго 
наблюдается за плотностью метала, для которой пшкняя гра
ница == 7,25, а верхняя 7,35*

Во время моего посещешя вышеописанныхъ заводовъ, въ 
первыхъ двухъ производилась отливка 10 д. орудш сухо- 
путеаго ведомства по методе майора Родмана, а последнШ 
заводъ былъ занятъ приготовлешемъ 32 Фунтовыхъ п 8 д. 
орудш для морского ведомства. Мне удалось видеть отливку
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одвЪхъ изъ последнихъ пушекъ, заказанныхъ заводамъ ира- 
вительствомъ Соединенаыхъ Штатовъ, которое, имея въ виду 
мирное время, ассигнуегъ вообще на все военные припасы 
весьма ограниченный суммы денегъ. Въ последнее время, здеш
нее правительство, следуя примеру европейскихъ государству 
было занято испытав1ями разныхъ системъ (до 30-ти)—  
заряжающихся съ казны ружей. Изъ всЪхъ этихъ системъ 
опытною KOMMHcieio, составленною нарочно для испыташя 
ружей, одобрены были ружья системы г.г. Бердана и Аллена. 
Судя по словамъ генерала Дайера, начальника артиллершекой 
части, все здешшя пЪхотныя ружья, заряжаютщяея съ дула, 
будутъ превращены въ заряжаюгщяся съ казны, по систем!» 
г. Аллена.

Кроме этихъ опытовъ, 78- и ~  прошедшаго сентября, въ 
крепости fllonroe были произведены испыташя надъ бронею, 
прикрепленною къ гранитному валу, приготовленному изъ 
несколькихъ отдельныхъ гранитныхъ кусковъ, связанпыхъ 
между собою цементомъ и связями. Цель этихъ опытовъ была 
определить степень возможности употреблешя брони для об
шивки ею непосредственно каменныхъ крепостныхъ стЪнъ.

Щ иту подверженный испытанно, состоялъ изъ гранитнаго 
вала или лучше сказать стены, приготовленной изъ бёсколь- 
кихъ кусковъ, связанныхъ между собою цементомъ и же
лезными связями. Этотъ валъ, помещенный на 353 Футахъ 
отъ орудш, имелъ 30 Фут. въ вышину, 36 Фут. въ ширину и 
8 Фут. въ толщину и былъ покрытъ двумя 4 д. железными 
бронями; каждая изъ этихъ двухъ плитъ состояла изъ 4-хъ 
въ одинъ дюймъ толщиною броней, связанныхъ между собою 
болтами.

Испыташя производились въ следугащемъ порядке:
Первый выстрелъ былъ сделанъ изъ 15 д. пушки Родмана, 

съ возвышешемъ на 15 градусовъ, съ зарядомъ въ 46 Фун
товъ пороха и круглымъ ядромъ въ 432 Фунта. Результата 
этого выстрела былъ тотъ, что въ верхней части брони

в*
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образовалось углублеше въ 3 д. глубиною и 15 д. въ д'п- 
метрЪ; отъ гранитная вала, позади плиты ваходящагося, от
летели два куска гранита и, вместе съ темъ, раскрылись 
спаи въ смежныхъ кускахъ. Давлеше пороховыхъ газовъ въ 
оруд!и было при выстреле 17,000 Фунтовъ, а скорость по
лета ядра была 1,155 Фунтовъ въ секунду.

Второй выстрелъ былъ сдеданъ изъ того же оруд’ш, но 
только съ меньшомъ угломъ возвышешя. Скорость полета 
ядра была 1,130 Футовъ въ секунду. Ядро попало въ 
нижнюю часть плиты на одномъ Футе отъ почвы, а углуб
леше, сделанное имъ, было 5^" глубиною и 18" д1амет- 
ромъ. Этотъ выстрелъ вообще имелъ меньшее разрушитель
ное действ1е на каменную кладку, нежели первый, и след- 
стмемъ его было, что три куска гранита было сдвинуты съ 
места и даже не сломаны.

Третш выстрелъ былъ сделанъ изъ 12 дюйм, нарезной 
вновь проектированной пушки Родмана, со сФерическимъ 
сеарядомъ Дайера, весомъ въ 625 Ф у н т . ,  и съ зарядомъ въ 
50 ф у н т , пороха. Скорость полета снаряда была лишь 1,020 ф . 
въ секунду, несколько меньшею скорости полета 15 д. ядра. 
Ядро, попавъ въ верхнюю часть брони, сделало въ ней 
трещину въ 14 д. длиною и 4̂  д. глубиною, сломало два 
куска гранита, позади щита находящаяся, и раскрыло спаи 
между смежными гранитными кусками.

Четвертый выстрелъ былъ сделанъ изъ той же пушки, 
при томъ же снаряде, заряде и градусе возвышешя. Ско
рость полета ядра была 1,079 Футовъ въ секунду и след- 
ств1емъ этого выстрела было углублеше въ плоте въ 13 д. 
д1аметромъ и 5; д. глубиной. Гранитная кладка или стена 
позади щита была значительно повреждена. Куски гранита, 
сломанные предыдущими выстрелами, были раздроблены этимъ 
выстреломъ въ мелше кусочки.

Пятый выстрелъ былъ сделанъ изъ того же opyaia, съ 
темъ же снарядомъ и зарядомъ, но только съ меньшимъ
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угломъ возвышешя и имелъ следств1емъ своимъ углублеше въ 
плате 14 д. д!аметромъ и 7 д. глубиной, при этомъ на 
плите обнаружилось множество трещинъ, изъ коихъ неко- 
торыя были глубиною почти въ толщину плиты.

На этомъ выстреле было прекращено испытате за пер
вый день. На следующш затемъ день было продолжеше 
этого испыташя.

За неимешемъ сведенш объ этомъ последнемъ опыте, я 
не могу въ настоящее время сообщить результата его.

TaKie же опыты, но только въ ббльшихъ размерахъ, пред
положено произвести въ той же крепости Monroe, по исте- 
чеши \'~ или 2 месяцевъ отъ настоящаго числа. Эти опыты 
будутъ иметь двоякш интересъ, такъ какъ вместе съ испы- 
ташемъ прочности брони, будетъ испытываться также и 
прочность оруд1я.

Отсюда я предполагаю отправиться на заводы, расположен
ные около гг. ФиладельФШ и Балтиморы. Потомъ я думаю 
посетить заводы, находящ!еся въ штате Нью-1оркъ, и по 
осмотре последнихъ— совершить свой переездъ въ Европу.

Въ заключеше я не могу умолчать о страшной дорого
визне, здесь существующей. При расходахъ только самыхъ 
пеобходимыхъ, у меня выходитъ въ сутки среднимъ числомъ 
до 8 долларовъ золотомъ, или на руссшн деньги —до двухъ 
полуимпер1аловъ.

Штабсъ-канитанъ Холостовъ.

Вашингтонъ.

октября 1866 г.
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О КОТЛАХЪ ХАРРИСОНА.

Д о н есете  ш табсъ-капигана Холостовд.

Изъ С'Ьверо-Американскнхъ Штатовъ. Вестъ-Пойнтъ (штатъ Ныо-1оркъ)

отъ I L ^ P j  18S6 г.
12 ноября

Чугунные паровые котлы системы г. Харрисона состоять, 
какъ известно, изъ чугунныхъ шаровъ, соединевныхъ между 
собою железными болтами, проходящими сквозь нихъ. Число 
шаровъ завиеитъ отъ числа паровыхъ силъ котла, причемъ, 
при разсчете, на одну паровую лошадь принимается 15 кв. 
Футовъ нагревательной поверхности. Котелъ помещается 
въ паровой печи подъ угломъ въ 45° и наполняется до 
~ своей вместимости водою, причемъ остальная 7 назначается 
для принят пара.

Шары, составлявшие котелъ, отливаются по два или по че
тыре вместе, и эти парные или четверные шары, передъ сое- 
динешемъ между собою, подвергаются на особомъ, спе- 
щально для того устроенномъ станке,въ месте своего соеди- 
нешя, обточке и выпутио въ нихъ паза и уступа. Эта ра
бота производится съ математическою почти точностью, такъ 
какъ, въ противномъ случае, легко можетъ обнаружиться 
течь въ спаяхъ между шарами при оагреванш котла. Въ 
бытность мою въ ФилздельФШ мне удалось видеть два весь
ма интересныхъ опыта падъ этими котлами въ присутствщ 
ороФессоровъ Франклииовекаго института.

1-й опытъ былъ произвсденъ съ целыо разорвать ко
телъ посредствомъ пара и определить при этомъ при какомъ 
давленш пара этотъ разрывъ будетъ иметь место. Для этой 
цели котелъ былъ зарыть подъ угломъ въ 45° въ земляной
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валъ и на колосеикахъ, положенныхъ подъ нимъ, разведвяъ 
огонь.

Черезъ 25 мииутъ по разведенш огпя началось парообра- 
30Ranie, причемъ, мепее чЬмъ черезъ 3 мпвуты, давлен1е па
ра достигло до 10 Фунтовъ на кв. дюймъ. , ЗатЬмъ пока- 
saiiie манометра увеличивалось съ замечательною быстротою 
и по прошествш 33 мииутъ отъ разведешя огня— оно достигло 
до 100 фуит. па кв. дюймъ. Черезъ три четверти часа ма- 
нометръ показалъ 875 Фунт, на кв. дюйм., и въ это время 
изъ земляного вала, въ которомъ былъ зарыть котелъ, по
казалась большая глыба пара, разбросавшаго часть земли, по
крывавшей паровикъ сверху, въ развыя стороны. Все при
сутствующее, въ первый момептъ, предположили, что это 
явлеше произошло огъ разрыва котла, во ко всеобщему удив
ленно, стрелка манометра, упавъ съ 875 Фунт., остановилась 
на 400 Фунтахъ и вследств!е того показала, что котелъ 
цель и невредимъ. После этого, такъ какъ количество воды 
въ котле было незначительно, огонь былъ прекращепъ и ко
телъ вытащенъ изъ земляного вала. Но освидетельствованы 
когла въ немъ не оказалось ни малейшихъ повреждешй; онъ 
имелъ тотъ же видъ, какъ передъ опытомъ. Выделео1е пара, 
происшедшее при показаны манометра 875 Фунтовъ на кв. 
дюймъ, было объяснено после выходомъ его черезъ спаи 
между смежными шарами. Отъ дЬйств1я пара, болты, связы
ваю inie шары, получивъ небольшое линейное расширеше, дали 
возможность выходу сильно сгущенваго пара, черезъ почти 
математически точные спаи между шарами. Этотъ опытъ 
поразилъ всехъ присутствующихъ своимъ результатомъ, такъ 
какъ подобная давлешя пара въ котле никому никогда не 
случалось видЪть.

2 - й  опытъ, не менее первая интересный, заключался 
въ томъ, чтобы испарить всю воду, находящуюся въ котле, 
при иостоянномъ давлеши пара въ 100 Фунт, на кв. дюймъ, 
и посмотреть не разорвется ли при этомъ котелъ? Этотъ
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опытъ увенчался также великолепнымъ результатомъ,— ко- 
телъ остался целъ и нсвредимъ, несмотря на то, что подъ 
конедъ этого испытания, въ котле не было почти совсемъ 
воды, шары были раскалены до-краспа и давлеше пара было 
въ нихъ около 30 Фунт, на кв. дюйм.

Увидевъ этотъ опытъ, я пожелалъ взглянуть на действ1е 
этихъ котловъ въ разныхъ механическихъ заведен1яхъ Фи- 
ладельФш и я долженъ сказать, что остался очень доволевъ 
пми.

Приготовлеше этихъ котловъ хотя просто и дешево, но 
требуетъ большой акуратности. Вместе съ дешевизной (35 
долларовъ въ кредит, бнлетахъ за паровую лошадь) и безо
пасностью отъ взрыгзовъ, эти котлы, составленные изъ отдель- 
ныхъ шаровъ, представляютъ большое удобство для перевозки 
ихъ. При отсутствш железныхъ дорогъ, опи особенно хороши 
для русскихъ железоделательныхъ заводовъ, механическихъ 
заведешй и бумажныхъ Фабрикъ.

Въ настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ Америки 
находится въ действш до 200 такихъ котловъ. Мне удалось 
самому видеть ихъ въ действш въ 4-хъ различныхъ местахъ, 
Въ ф и г . 1 и 2 черт. УШ  можно видеть чертежъ котла, а 
OHHcaeie установа его и правила для ухода за нимъ поме
щаются вследъ за симъ.

Этотъ черте?къ я посылаю лишь для лучшаго уразумешя
устройства котла; по прибытш же въ Poeciio, я буду иметь
честь представить более детальный чертежъ его.

Какъ мне помнится, горный началышкъ олонецкихъ за
водовъ, въ бытность мою два года тому назадъ въ этихъ за
водахъ, имелъ намереше устроить подобный котелъ. Чертежъ, 
который мне удалось видеть въ Петрозаводске, старый и 
почитается езмимъ изобрбтателемъ этихъ котловъ не совсемъ 
удовлетворительными

Сообщая объ этомъ, я, пользуясь случаемъ, не могу умол



чать о вниманш и гостенршмстве, встреченных!» мною здесь 
со стороны американцевъ.

У важеше и сочувсше американцевъ къ русскимъ рас
пространено равносильно по всемъ Соединеннымъ Штатанъ 
Америки, и благодаря этому, какъ доступъ въ заводъ, такъ и 
въ домъ американца былъ для меня почти всюду открыть. 
Не было почти ни одного завода, чтобы заводчикъ не заво- 
дилъ теплой речи объ Россш и русскихъ вообще. Подъ часъ, 
мне случалось также быть свидетелемъ публичнаго вираже- 
шя сочувств’ш американцевъ къ русскимъ и одинъ изъ этихъ 
случаевъ я постараюсь передать здесь.

Въ бытность мою въ ФиладельФш, две недели тому на- 
задъ, я иолучилъ приглашете отъ одного изъ моихъ тамош- 
нихъ знакомыхъ—-издателя ФиладельФШской газеты, на обедъ, 
даваемый имъ въ честь издателя лондонской газеты Times—  
г. Валтера. После обеда, весьма продолжительнаго, по ве- 
ликолегшаго, поливаемаго шампанскимъ и дорогимъ виномъ, 
пачались, по обыкновенно здесь принятому, спичи. Первый 
спичь былъ сказанъ генераломъ Мидомъ, одиимъ изъ пото- 
макскахъ героевъ; гееералъ въ короткой, но изящной речи 
сказалъ небольшой павегерикъ г-ну Валтеру по поводу его 
трудовъ относительно издаваемой имъ газеты Times, имеющей 
всем1рное распрострапеше. Затемъ г. Валтеръ въ ответь на 
это сказалъ очень длинную и хорошую речь, сущность кото
рой заключалась въ удивлеши его о прогрессе, делае- 
момъ американцами, и о гостенршмстве ихъ. По окончанш 
этой речи всталъ съ своего места г. Харрисонъ, одинъ изъ 
американскихъ инженерову бывинй въ Россш во время по
стройки московско-петербургской железной дороги, и въ теп- 
лыхъ словахъ выразилъ свое расположеше къ Россш и рус
ской нацш вообще и, указавъ ва меня, сказалъ, что какъ 
ему, такъ и всему обществу, находящемуся здесь за сто- 
ломъ, весьма пр1ятно видеть въ среде своей русскаго. Въ 
заключсше, обратившись ко мне, онъ сказалъ, что онъ такъ
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много чувствуетъ себя обязаннымъ передъ русскими, чт0 
для пего особенное удопольсийе быть чЪмъ нибудь полез- 
нымъ для всЪхъ пргйзжающихъ въ Америку русскихъ. Р^Чь 
эта была принята съ сочувс'шемъ и рукоплескашями.

ЗатЬмъ поднялся 70-ти лЪтшй старецъ г. Кемеропъ, 
бывшШ американскш посланеикъ въ С.-Г1етербург6, и въ 
длипной рЁчи выразилъ свое сочувств!е къ русскимъ, къ про
грессу делаемому Poccieio въ последнее время и полное ува- 
жеше и удивлеше къ Государю Императору. Эта рЬчь была 
принята оживленнее первой и при этомъ выпито было за 
мое здоровье.

Подозжееный речью г. Харрисона, я не могъ усидеть 
на месте и извинившись передъ присутствующими въ ма- 
ломъ знакомств!) моемъ съ англшскимъ языкомъ, я выразилъ 
г. Харрисону свою благодарность за теплое слово его объ 
Россш и вместе съ тЪмъ выразилъ мою личную благодар
ность всЬмъ америкаецамъ вообще за внимательность и госте- 
пршмство, встречаемое мною во время моего путешеств1я 
по Соединеннымъ Шгатамъ Америки.

Руководство къ установу безопаспаго парового котла
Харрпсопа.

На приложенпомъ У III чертежа представлены ф и г . 1 Фасадъ 
и ф и г . 2 боковой разрезъ этого котла.

Подъ степами, выкладываемыми изъ кирпича, должны быть 
сделаны прочные Фундаменты, особенно подъ среднею сте
ною, поддерживающею почти всю тяжесть котла.

Въ боковомъ разрезе показано, какъ труба для доставле
ния воды въ котелъ мо?кетъ быть проведена подъ поюмъ, 
для чего въ Фундаментахъ, нодъ переднею и средней стенами, 
оставляются отверсНя.
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Впрочемъ, какъ водопроводная, такъ и пароотводная трубы 
могутъ быть, по желанно, проводимы и чрезъ боковую 
стену.

Топка делается въ передней стене, которая укрепляется 
нпдлежащимъ образомъ стойками и болтами. Посреди ея 
устанавливается чугунная доска съ закраинами, которыми 
она посредствомъ болтовъ прикрепляется къ Фундаменту. 
Въ этой доске имеются отверст для топильиыхъ дверецъ 
и для доступа въ зольникъ. Внутренность топки выклады
вается огиепостоянпымъ кирпичомъ, иричемъ оставляются 
места для брусьевъ подъ колоспики, и выкладываются то- 
почныя отвсрспя, делаемыя съ некоторымъ разширешемъ во
внутрь.

На высоте 29 дюймовъ отъ полу, па средней стене уста
навливаются подставки для котла; для этого на стеое укреп
ляются по уровню две железныя полосы, на которыя ставят
ся подставки въ разстоянш 9 дюймовъ отъ центра одной до 
центра другой.

Передияя стена подымается еще па 7 Фут. Т- дюйма и 
на этой высоте иа ней укрепляется горизонтально подставка 
для поддержки передней части котла.

При выкладке боковыхъ стенъ, должно быть оставляемо 
достаточно места для свободнаго установа звгееьевъ изъ ша- 
ровъ, составляющихъ котелъ.

Звенья, соединяющееся съ пароотводными трубками, уста
навливаются последними, на верху, соответственно положе
нно паропроводной трубы.

Звенья будучи установлены, въ соединены своемъ, на под- 
ставкахъ, представляютъ наклонеше въ 40°, дозволяющее 
свободное освобожден1е ихъ отъ воды. Звенья шаровъ рас
полагаются вертикально и паралельпо между собою, на раз- 
стояны девяти дюймовъ между центрами шаровъ.

Боковыя стены до ватерлинш отстоять отъ шаровъ на 3 
дюйма. Выше этой лиши, какъ боковыя стены, такъ и пе



редняя плотно прилегаютъ къ шарамъ. На этой высоте меж
ду звеньями шаровъ проходятъ жел'Ьзыыя полосы въ виде 
буквы Т, защищавшая шары съ паромъ отъ сильнаго нака- 
ливашя, и между т ё м ъ  допускаюпця чрезъ щели достаточное 
подогрЁваше или высушиваше въ нихъ пара.

Подъ ватсрлишей, начиная отъ обращенной къ топк'Ь сто
роны средней стёны, во всю длину котла, въ боковыхъ стё- 
нахъ оставленъ промежутокъ между ними и шарами въ 1| 
дюйма, но которому пламя изъ топки проходитъ прямо въ 
трубу.

Когда всё шары собраны, укрЁпляютъ соединеше ихъ съ 
водопроводною и пароотводною трубками. Водопитательная 
трубка помЁщается въ части наиболее удаленной отъ при
бора для указашя горизонта воды, чтобъ по немъ можно бы
ло легко видеть но всёмъ ли промежуточнымъ шарамъ раз
ливается вода.

По совершенномъ окончанш в с ё х ъ  соединенна, оканчивает
ся кладка с т ё ь ъ , причемъ, разумеется, оста!?ляется отвер
стие для прохода трубки къ указывающему горозоптъ воды 
прибору.

Въ кирпичной кладке, покрывающей котелъ, противъ верх- 
нихъ коецовъ упомянутыхъ Т— образныхъ железныхъ иолосъ, 
сделаны дверцы, соответственной Ф ормы , черезъ которые 
эти полосы можно вынимать, для прочистки поверхности ша
ровъ котла отъ золы и сажи, посредетвомъ щетки, или 
еще лучше пускашемъ чрезъ эти отверстия струи пара. Над
лежащая очистка шаровъ весьма важна, относительно эконо
мна топлива.

Топильныя отверспя, какъ выше была замечено, должны 
иметь разширеше внутрь, чтобъ легко можно было осмат
ривать топку и легко производить очистку шаровъ.

Вообще кладка печи должна быть располагаема такъ, чтобъ 
можно было иметь свободный доступъ ключомъ ко всемъ
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болтовымъ соединеи1ямъ звеньевъ шаровъ между собою и съ 
трубами, и чтобъ эти болты и самыя звенья могли быть 
при надобности вынимаемы.

Руководство къ уиравлешю котломъ Харрисона.

При начале oarplieaHiH котла, отъ неравномерного разши- 
решя мон;етъ случиться, что въ одномъ или весколькихъ соеди- 
оен’шхъ окажется течь; тогда надо навернуть соответствен
ные болты, по не очень сильно, чтобъ не произошло по
ломка. Силы одного человека при 3-хъ Футовомъ ключе,— 
для этого весьма достаточно. Если отъ излишняго перегрева, 
части покоробятся, тогда уже навинчиваше не поможете. 
Вообще какъ все котлы съ малою водовместимостыо сравни
тельно съ парообразовательною способностью, эти котлы тре- 
буюгъ тщательнаго ваблюдешя за уровнемъ воды. Они въ 
этомъ случае сходствуютъ съ трубчатыми котлами локомо- 
тивовъ и требуютъ такого же ухода. Иные ставятъ въ не
достатокъ котламъ Харрисона, что въ нихъ мало места для 
пара; но и въ этомъ отиошеош они сходствуютъ съ трубча
тыми котлами,— и этотъ недостатокъ редко бываете дейст- 
вительнымъ. Лучшее употреблеше пара состоите въ томъ, 
чтобъ проводить его въ цилиндре машины, тотчасъ по мере 
образовашя. Большое накоплеш’е пара можетъ требоваться 
только въ редкихъ случаяхъ, и для этого надо употреблять 
особыя средства, чтобъ иметь запасе пара, но такой запасе 
всегда бываете сопряжонъ съ уменынешемъ давлешя пара 
или съ потерею теплоты.

Разе въ неделю котелъ долженъ быть выдуваемъ совер
шенно, при полномъ давленш, когда огонь въ топке пре
кращена а стены печи еще горячи. Его можно наполнять 
опять водою, только по совсршенномъ охлажденш котла. 
Наблюдая эти предосторожности, можно избежать образова
шя въ котле осадковъ. Иногда при употреблео1и мягкой
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или очень ж осткои  воды, образуются осадки и не смотря 
на соблюдете этихъ предосторожностей. Въ такомъ случай 
необходимо бываетъ повременамъ развппчипать котелъ для 
осмотра внутренности шаропъ, что достаточно делать черезъ 
три месяца разъ. Найденный въ шарахъ осадокъ вычищается 
особымъ для того приспособленнымъ скребкомъ.

Если котелъ составленъ изъ двухъ или нЪсколькихъ отдель- 
ныхъ частей, или работаетъ въ соединеши съ другими кот
лами, то по выдувке пара и воды изъ одного отдела при 
полномъ давленш пара, паръ, при томъ же давленш поддер
живаемый въ другихъ отд'Ьлахъ, пускается изъ пихъ въ опо
рожненный отделъ. Сильная струя пара, проходя по пус- 
тымъ частямъ котла, очищаетъ ихъ отъ накопившихся осад- 
ковъ. Это самое действительное средство для очищешя кот
ловъ отъ мягкихъ и твердыхъ осадковъ и накипей.

Котлы Харрисона, равно какъ и друпе, держать въ пос- 
тоянномъ действш, день и ночь, въ продолженш недели, не
выгодно. Осадки внутри котла, уже при незначительныхъ 
разницахъ въ температуре матер1ала котла и этихъ осад
ковъ, отъ неодинаковаго расширешя или сжагпя, отстаютъ 
отъ стевъ и разсыпаются.

Чтобъ так!я разницы въ темпсратурахъ имели место, кот
лы необходимо останавливать на некоторое время каждые 
сутки. Если они действуютъ безпрерывно шесть сутокъ, то 
могутъ образоваться тате толстые осадки, что они не рас
трескаются отъ разности въ темпсратурахъ при охлажденш, 
и тогда уже надо будетъ отделять ихъ механическими сред
ствами, чтобъ отстранить неравномерное нагреваше и отъ 
того совершенную порчу стенъ котла.

Для действительности совершеннейшаго парообразован1Я й 
экономш топлива необходимо, чтобъ поверхность шаровъ 
постоянно поддерживалась чистою,— чтобъ на нихъ не было 
сажи и золы. Лучшее средство для этого— пускаше струи 
пара. Для этого на паропроводной трубе делается наставная
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трубка съ краеомъ, на которую надевается гуттаперчевая тру
ба въ д. д1аметромъ, оканчивающаяся металическимъ на- 
конечникомъ въ | или 1 д. д!аметромъ. Пуская такою трубкою 
струю пара въ Te4enie несколькихъ мипутъ каждые сутки, 
можетъ быть легко очищена поверхность шаровъ отъ золы 
и сажи.

Котелъ Харрисона, составленный изъ двухъ или несколькихъ 
отделовъ, можетъ быть снабжаемъ въ водопроводныхъ и паро- 
проводпыхъ трубахъ кранами, и раздЪляемъ кирпичною стенкою 
на две половины; такъ что въ случае порчи одной, другая мо
жетъ действовать. Такое разделеше котла на два отдела, и безъ 
промежуточной стенки, полезно во всякомъ случае для по- 
переменпаго очшцешя впутрспности шаровъ последовательно 
въ каждой половине, какъ объяснено выше. Но хотя бы ко
телъ состоялъ изъ двухъ отделовъ, и одного изъ нихъ до
статочно бы было для дейсшя машины, держать въ дей- 
ствш одинъ отделъ можно только въ случае необходимости 
исправлешя или очистки другого отдела. Опытъ показалъ, что 
для экономш въ топливе и для сбережешя котла и прибо- 
ровъ при немъ необходимо, чтобы оба отдела действовали, 
по мере возможности, постоянно. Насиловать действ!е котла 
тоже, что заставлять черезъ силу работать лошадь; неиз
бежное следшне— скорая порча. Котлы, остающееся въ без- 
действш, могутъ терять цену, какъ и лошади, застаивавшаяся 
въ конюшне. Умеренная работа для двухъ котловъ гораздо 
выгоднее чемъ усиленное дейшпе одного и остановка въ 
бездейетши другого, точно также какъ умеренная работа для 
пары лошадей гораздо полезнее, чемъ наложеше всей ра
боты на одну лошадь и оставлев1е стоять въ конюшне, ху
же чемъ въ праздности, другой.

Джозефъ Х аррисоиъ.
20ФиладельФ1я. ——- октября 1866 года.
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МИНЕРАЛОПЯ,

О МАСС-В ПАЛЛАСОВА ЖЕЛЬЗА.

Ст. Ад. Г ё б е л я .

(Окончаше.)

Появившееся въ конце прошедшаго столеНя сочинев!е 
Хладнп, равно какъ и дождь игетеоритовъ (Meteoritenschauer), 
выпавший 23-го апреля 1803 года въ Легле, и сделавшийся 
столь знаменитымъ по статьямъ, нредставленоымъ о немъ 
яъ парижскую академно, возбудили живейшш интересъ къ 
лэролитамъ. Тогда возникли сильвыя требовашя на находя
щуюся здесь палласову массу и много кусковъ разошлось 
какъ съ соглашя академш, такъ и безъ ея ведома, для удо- 
влетворешя нросьбъ собирателей коллекщй и ученыхъ. Отъ 
этого обломки палласовой массы сделались весьма обыкновен
ными и распространенными въ евронейскихъ минеральныхъ 
собран1яхъ. Почти ни въ одномъ изъ собранш метеоритовъ 
нетъ въ нихъ недостатка. Въ 1834 году Берщхиусъ писалъ 
о палласовомъ железе: аВъ настоящее время, масса эта 
можетъ быть уже вся разделена между публичными и част
ными собран!ямп.» *).

*) Берце-Дуеъ въ Poggendorff's Ann.d. Phisik.Bd.33. Стр.123. Это зам-Ьчаше 
Берцел^са подало иоводъ къ тому, что аэролитъ снова былъ взв'Ьшенъ въ 
1835 году. Акздемикъ Гессъ въ томъ же году цисалъ къ профессору 
Иоггендорфу слЬдующее: «Въ одномъ мЪстк вашихъ Annalen, встр'Ьтилъ 
я мысль, что палласова железная масса можетъ быть вся разделена на 
куски. Поэтому я предложилъ св'Ьсить ее. Вксъ ея, въ настоящее время, 
=  31 пуд 30 Фунт. —: 1270 Фунтамь россЖскаго вЪса; следовательно 
убыль ея не такъ еще значительна и происходить большею часпю отъ 
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Кусокъ палласовой массы, весомъ въ 5̂  фунтовъ, былъ 
первымъ основа1Йемъ для в^пскаго собрашя метеоритовъ въ 
тамошвемъ минеральвомъ кабинете *). Съ техъ поръ собра- 
Hie это, рачительеостно смотрителя, при участш публики и 
noco6in аветршскаго правительства, сделалось первымъ и бо
гатейшими собрашемъ въ свете. До 1835 года, сапктъ-пе- 
тербургская академ!я роздала и разослала въ подарки загра
ницу, по меньшей мере, 3 центнера (более 8-ми пудовъ) 
обломковъ отъ массы, что составляетъ, по крайней мере, 
цену въ 8,000 рублей сер. **); сама же взаменъ того не 
получила ничего равностоющаго, потому что те заграничные 
аэролиты, которые достались ей чрезъ промЪнъ, чрезвычай
но малы и весъ ихъ вообще едва достигаетъ двухъ Фунтовъ; 
следовательно мы пе въ болыномъ выигрыше, если не за- 
хотимъ брать въ разсчетх ту духовную пользу, которая про
изошла для распространена знашй отъ раздачи обломковъ 
нашего аэролита.

Кусокъ палласовой массы, который Хладни, по пово
ду знаменательной беседы съ Лихтенбергомъ, подверг- 
нулъ основательному изсл'Ьдованш, далъ поводъ къ выводу,

любезной щедрости акэдемш, потому что, какъ видно изъ ея протоколов-!,, 
значительное число кусковъ отъ нее разослано было въ подарки многимъ 
ученымъ» (Pogg. Ann. der Phisik Bd. 36. Стр, 560). Впрочемъ те, кто 
виделъ палласову массу въ настоящемъ ея, не изменяющемся съ 1835 г. 
состоян ш ,  не будутъ иметь подобной мысли и не будутъ считать убыль 
массы, по меньшей мере въ 8 нудовъ,— маловажною.

' )  Chladni. Ueber Feuer-Meteore. W ien 1819. Anhang von Dr.Schreibers, 
p. 432.

**) По оценке, сделанной г. Кранцемъ въ Бонне, эти 3 центнера стоятъ 
не 8,000 рублей а 20,000 талеровъ. Я бралъ за основаше оценки равный 
весъ чистаго серебра, тогда выходитъ, принимая 1 Фунтъ серебра въ 
цену 25-ги рублей, для 8 пудовъ=320 Фунтамъ— сумма 8,000 руб. Извест
но, что метеориты ценятся и продаются гораздо дороже. Цепа ихъ возвы
шается годъ отъ году, иропорцюналыю увеличивающемуся числу испыта
телей, которыхъ любопытство къ этому загадочному космическому иро- 
дукту постоянно возрастаете
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вследств1е котораго въ первый разъ научпо и несомненно 
разъяснено космическое, неземное происхождеше тЪлъ этого 
рода и ноложенъ конецъ смБлымъ и туманвымъ гипотезамъ 
о ихъ происхожденш и ноявленш *). Къ этому убежденно, 
къ которому проложили путь изслЪювэшя Хладни, пришли 
бы и безъ существования палласовой массы, только гораздо 
иоз?ке.

Переходимъ теперь къ критическому обзору того, что до 
1863 года известно было въ паучномъ отношевш о палла
совой массе.

Первый и древнейпнй матер'шъ былъ химическое изслЪ- 
доваше метеоритовъ, которое определило только железо и 
оливиеъ. Работъ было не мало; во все ове принадлежали 
большею частно тому перюду, когда аналитическая хим1я 
только что начинала приобретать свое научное разви^е. Мы 
можемъ совсемъ пройти молчашемъ первыя, мало согласныя 
между собою и, по настоящимъ требовашямъ науки, весьма 
недостаточны я изследовашя Говарда**), Клапрота ***),1она ****), 
и Ложье Изъ этихъ изследовашй должно упомянуть
только о трудахъ Говарда и Кланрота, которые первые ука
зали на пиккель, какъ на существенную составную часть ме
теоритовъ; также объ изыскашяхъ Ложье, который первый 
указалъ, что открытый Вокелееемъ— хромъ принадлежитъ 
къ числу метеорныхъ сосгавныхъ частей палласовой массы 
(0,6 проц) ; равно какъ и сера, въ количестве 5,2 проц. 
Присутств1е серы приписывается сернистому железу. Позд
нее Шрейбергъ выделялъ изъ обломковъ палласова железа 
кусочки сернистаго железа, которые виделъ Хладви.

*) Chladni. Ueber den Ursprung der von Pallas enldeckten Eisenmasse. 
Riga. 1791.

'*) Philosophical Transactions. 1802.
***) Beit,rage zur chemischen Kenntniss der Mineralkorper. Dd. 6. S. 301. 
***') Gilbert’s Annalen. Bd. 57. Стр. 119.
» Annales do Chimie. Т. IV . и Gilbert’s Annalen. Bd. 58. S. 182

/ n *



Изъ разложстЙ палласова железа, мы им'Ьемъ только раз- 
ло/Kefiie Берцел1уса. Во 100 частяхъ его, Берцел1усъ ог- 
кр ы л ъ :
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железа . . . . ос 0
0

V* О

никкеля. 10,73
кобальта. . 0,46
меди и олова . 0,07
марганца Олз
горькозема . 0,05
серы . . . . следы
угля....................... 0,4
пераствор, осадка. 0,48

100.00
Этотъ нерастворимый въ хлористоводородной кислот! оса* 

докъ ( 0,48 проц.) состоитъ, кроме угля, изъ тяжелаго бле- 
стящаго металическаго вещества, подъ микроскопомъ явствен
но кристалическаго. Составе его следующш:

железа . . . .  48,67
никкеля. . . . 18,зз
горькозема . . . 9,66
ФосФора. . . . 18,47
потери . . . .  4,87

100.00
Следовательно онъ состоитъ изъ ФОСФорнониккелеваго же 

леза (Phosphornickeleisen),которое позднее названо минераломъ—
шрейберзитомъ.

Палласово железо, при раствореши въ хлористоводородной 
кислоте, оставляетъ рыхлый, удобно растирающшся черного 
цвета скелетъ, сохраняющш Форму железа, который по раз- 
ложенш Берцел1уса *) состоитъ изъ:

*) Berzelius in Pogg. Ann. Bd. 33. p. 123.
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железа . 57,18
никкеля . 34,оо
горькозема . 4,52
меди и олова . 3,75
угля . . . . 0,55
ФОСФора . следы

10 0 ,оо
Одного взгляда на приведенный зд с̂ь числа достаточно, 

чтобы явилось естественное желаше вновь предпринять изсле- 
доваше палласовой массы. Химически-механичеекое отделеше 
и характеризоваше обнаруженеыхъ минеральныхъ смешешй 
должно составить притомъ ближайшую задачу. Это подкре
пляется и разност1ю въ показашяхъ относительнаго веса 
палласова железа. \

Говардъ нашолъ его == 6,487
Шрейбергъ отъ 7,540 до 7,570
Румлеръ отъ 7,160 —  7,846

Оставляя вновь безъ впимашя древнейпия изследовашя Го
варда и Клапрота, мы видимъ изъ разложешй Штромейера *), 
Вальмштедта **) и Берце.гйуса,что оливинъ палласовой массы 
содержите:

Штромейеръ. Вальмштедтъ. Берцел1усъ.
1824. 1824. 1834.

кремнезема . . 38,48 . 40,83 . 40,86
горькозема . . 48,42 . 47,74 - 47,35
закиси железа . 1 1 , 1 9 . 11,53 11,72
закиси марганца . 0,34 . 0,29 . 0,43
глинозема . . . 0 ,is , следы олов. КИСЛ. 0,17
извести следы сл. кали и натра

98,61 100,39 100,53

*) Stromeyer in den Gottinger gelehrten Anz. 1824, S. 208, 209.
**) Poggend. Ann Bd, 4, S. 201, aus Kongl. Veterskap. Acad, handh ar 

1824.
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Эти три разложешя въ глагшЪйшемъ сосгавЪ достаточно 
сходны между собой, и приводятъ къ ФормулЪ:

2Fe Si +  7 (2Mg, Si)
Этою же Формулою изображается и разложенный Штромейе- 

ромъ оливипъ метеорнаго желЪза изъ Отумба, въ провин- 
цш Хако Гуаламбо (въ южной АмерикЪ), съ которымъ, рав
но какъ съ метеорномъ желЪзомъ изъ Атакама, въ Неру, 
палласова масса должна имЪть большое сходство *). Напро- 
тивъ оливинъ изъ Атакама богаче желЪзомъ и изобрагкается 
Формулою **):

2Fe, Si +  5 (2Mg, Si).

Разность въ содержанш тЪлъ, встрЪчающихся въ маломъ 
количествЪ, въ тЪхъ устарЪлыхъ разложешяхъ, дозволяетъ до
пустить npncyTCTBie и другихъ мияеральеыхъ соединепш. Это 
подтверждается также pa3HOdiio показан1я относительна™ вЪса 
оливина палласовой массы. Такъ, напримЪръ, относительный 
вЪсъ этотъ показанъ:

У Говарда . . —  3,2вз — 3,зо
У Штромейера. =  3,3404 
У Румлера . .■== 3-,«0

Превосходвыя изыскашя Борцел1уса метеорныхъ камней, 
между которыми особенное ввимаше обращено было на 
палласову массу, составляютъ исходный пунктъ и образецъ 
для подобнаго рода работъ въ настоящее время. Относитель
но палласовой массы, новЪе этихъ изслЪдовашй, мы ничего 
не имЪемъ ***). ИзмЪненные же и усовершенствованные способы

*) По мнЪшю другихъ, Шгромейеръ разлагалъ оливинъ не изъ Отумба, 
но оливинъ палласова желЪза, такъ какъ аэролитъ изъ Отумбы или изъ 
Тукумана не им-Ьетъ ни мал'Ьйшаго сходства съ иалласовон массой. 
S. О. Buchner, die Meteoriten. p. 138.

**) Rammelsberg. Handb. der Mineralchemie. S. 438 н 930.
*'*) ДрагоцЪннымъ разъяснешемъ строешя (Structur) оливина въ массЪ 

обязаны мы г.Розе. Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten. Berlin. 1864.
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и улучшенный всномогательпыя средство, при количествен
ны хъ разложешяхъ, весьма заставляютъ желать повторешя 
и предпринят новыхъ изследованШ.

Еще более яснымъ покажется подобное заявление, при 
новой точке зрешя, съ которой начали смотр!»ть на изуче- 
nie метеоритовъ. Распозааваше и определен’̂  минераловъ уже 
давно было предпринимаемо. Только въ весьма редкихъ 
случаяхъ и вследств1е указашй Густава Розе и Раммельсбер- 
га удавалось выделять отдельный минерале и некоторым ь 
образомъ определять его минералогически и химически. 
Каменные метеориты сравниваюсь съ кристалическими крем
нистыми горными породами и, по примеру Раммельсберга, 
изъ результатовъ химическаго анализа по вычисление, на на- 
чалахъ вероят1я, стараются вывести определenie состава 
минерала. Хотя подобный путь весьма достаточенъ для того, 
чтобы представить намъ простое изображеше строен!я целой 
массы; однако путь этотъ часто лишенъ бываете ясиыхъ 
основавш, внутренней положительной верности, не достав
ляете полнаго удовлетворена, и ведете иногда къ весьма 
смелымъ заключен'шмъ, которыя противрречатъ положитель- 
нымъ Фактамъ. Напримеръ, Абихъ *), после тщатеаьпо про- 
изведеннаго имъ изследовашя аэролита «Ставрополь», при- 
шолъ къ заключенно, что аэролите этотъ (за исключен1емъ 
видимой примеси никкелеваго железа) состоитъ изъ лабра
дора и двухъ разностей оливина— геилосидерита и хри
золита, которые совокупно растворяются въ хлористоводо
родной кислоте, тогда какъ каменное вещество «Ставрополя» 
de facto растворимо и то малою частно только въ кипящей 
и сгущенной хлористоводородной кислоте. Подобныхъ при- 
меровъ можно привести много. Знаменитые и предусмо
трительные испытатели, каковъ, напримеръ, профессоре Вёлеръ

*) Bulletin de l’Academie des sciences de St.-P6tersb. 1860. T . l l .  p Т0Г.



въ Гёттингене, въ затруднвтельныхъ случаяхъ, довольствуют
ся простымъ указав!емъ химическаго анализа, безъ вывода 
Формулы.

Можно указать на мно?кество средствъ, посредствомъ ко
торыхъ въ мелкозервистыхъ метеоритахъ, въ коахъ отдель
ные кристалы не выделяются, можно легко отделить другъ 
отъ друга минеральные аггрегаты, именно те изъ нихъ, 
которые распространены въ массе въ небольшомъ количестве, 
чрезъ последовательное употреблеше различныхъ растворяю- 
щихъ средствъ различной крепости, равно какъ и меха- 
ническимъ путемъ— промывкою; но средства эти, по цен
ности аэролитовъ, почти вовсе не применимы.

Новейния изследовашя Рейхенбаха между прочимъ показали, 
что сферичесте сростки и кристаличесше аггрегаты, изъ кото
рыхъ большею частно состоять каменные метеориты, сами въ 
свою очередь представляютъ смешеше различнаго ряда мине- 
раловъ, иногда безконечно малыхъ, и изобра/каютъ некоторымь 
образомъ аштеориты en miniature, которые, будучи разсмотрБпы 
при сильномъ увеличивали,въ свою очередь раздробляются на 
друпе 3-го или i -го порядка. Другого рода сложность 
представляетъ железная масса, которая содержитъ толь
ко трудно выделяемые механически-и химически-железис
тые минеральные роды, и въ которой, кроме того, каменное 
вещество находится мелко вкрапленнымъ. Разъяснен1е такой 
сложности можно ожидать только мало по малу. Здесь от- 
врывается широкое поле въ другомъ отношеши и аэролиты 
пршбретаютъ такое же значеше для мивералоговь и для 
химиковъ-геологовъ, какое яйцо и лягушка имеютъ для фи- 
зшлоговъ.

Можно смело утверждать, что изъ всехъ известоыхъ 
аэролитовъ не найдется и двухъ, которые были бы одина
ковы но смешсшю своему, свойствамъ и составнымъ частямъ. 
Каждый аэролитъ имеегь свою особенность, которою и от
личается отъ другого ему подобнаго. Одна изъ аэролитовъ
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отличаются тЪм'Ь что составъ ихъ по видимому проще; иные 
замЪчательны господствомъ одной какой нибудь части въ 
ихъ составь; иные тЪмъ, что какая либо составная часть 
имЪетъ наклонность къ кристалвческой ФормЪ (какъ напр. 
Ювенасъ, Шаыка, Бишопвилль и т. д.). TaKie метеориты, 
если они нритомъ найдены въ достаточномъ количеств!;, 
приводятъ изслЪдователя къ наиболее опредЪленнымъ выво- 
дамъ; посредствомъ ихъ познаемъ мы природу и свойства 
содержащихся въ метсоритахъ желЪзистыхъ минераловъ. Къ 
аэролитамъ простЪйшаго состава причисляютъ и палласову 
массу. Характеристическое оглич1е массы состоитъ въ томъ, 
что она въ состав!; сьоемъ имЪегъ никкелевое желЪзо, къ 
которому примЪшано нисколько шрсйберзита и сЪрнисгаго 
желЪза и въ которомъ петлеобразныя (maschenartigen) пусто
ты выполнены оливиномъ. Въ самомъ же дЪлЪ палласова мас
са не такого простого состава, какъ кажется, и я позволю 
себЪ сообщить здЪсь свои предварительные объ эгомъ пред
мет!; замечанья.

Разсматривая массу въ ея теперешпемъ положепш, мы 
видимъ, что хотя она отъ отбивашя весьма обезображена п 
имЪетъ видъ неправильнаго отр\бьа, сдиакожъ сохранила 
(почти на половину) большую часть своихъ первобытныхъ 
плоскостей. Отбитыя мЪста легко узнаются. Поверхность ихъ 
имЪетъ видъ разорванный, дыристый, потому что изъ по
лостей при отбивавш выкрошилось хрупкое кремнекислое сое- 
динеше. Естественная же поверхность отчасти явственно 
представляетъ поверхность излома и разрыва первоначальной 
большой массы. Петлеобразныя пустоты (Maschen) въ сбтчатомъ 
желЪз'Ь выполнены совершенно силикатами. Обгорелая кора 
пиккелеваго жел'Ьза (Bromirinde) большею частно превратилась 
въ кору ржавчины; кремнекислыя соединения также съ на
ружной стороны покрыты тонкой корой ржавчины. Вся ниж
няя, немного коническая поверхность, большая вертикальная 
поверхность западной стороны, представляющая почти плос
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кость, и наклоневныя, сильно-бороздчатый (gehockerten) и 
нолниетыя поверхности южной и северной сторонъ находят
ся еще въ естественномъ виде. На двухъ последпихъ поверх- 
ностяхъ заметна довольно распространенная черная кора, 
имеющая видъ шагреновой кожи. Крутонэдаюипя коротмя 
поверхности северной, северопосточной, восточной и южной 
сторонъ, также какъ и небольння верхшя поверхности между 
северною и южною, все обезображены и надорваны отбива- 
шемъ.

Если присоединамъ умственно отбитые по сторонамъ 
куски, которые очевидно представляли коничесше или тупые 
призматические выступы, то общи! видъ цВлаго будетъ— ко- 
роткчй Д1 ойной ковусъ съ широкимъ основашемъ, отъ кото- 
раго паралельоымъ оси конуса изломомъ отделена большая 
часть (конечно ири падеши метеорита?). Вертикальное сече- 
Bie целаго,— паралельно означенной плоскости излома, которая 
по настоящему положенно аэролита приходится съ западной 
стороны .представляетъ видъ,изображенный въ ф и г . 18 черт. V III.

Ctnenie по оси перпендикулярно той же плоскости изло
ма даетъ приблизительно профиль, показанный вь ф и г . 19.

Окружность массы по двумъ пересекающимся между собою 
подъ прямымъ угломъ измерешямъ паралельнаго оси сече- 
шя, соответственно периметру этого сечешя, следующая:

отъ запада къ востоку 180 сентиметровъ
отъ севера къ югу . 202 —

По третьему измерение пероепдикулярно оси конуса и 
вдоль общаго основашя двойного конуса, окружность состав
ляете 218 сентиметровъ.

Из северо-восточной стороне аэролитъ просеченъ непра
вильно расположенными полыми трещинами и разеелинами,
которыя при видимой ширине, достигающей до 1,5 милим., 
должны довольно глубоко проникать во впутрь массы. Такъ 
какъ сделанпыя искуственно поверхности излома отъ времени
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большею частно покрыты ржавчиною, то сложеше массы весь
ма трудно распознать.

Сложеше цЬлой массы, сколько можно видеть, довольно 
однообразно, местами, какъ напримеръ на северо-заиадвой 
стороне, железо становится плотнее и миндалсобразныя пу
стоты въ немъ умаляются; напрогивъ въ ближайшемъ сосед
стве— каменная масса преимуществуете передъ жедезомъ, 
наполняя более значительный пустоты.

Такъ какъ безъ согласия академш нельзя сделать никакого су- 
щественнаго изменешя въ массе, то я ограничился только 
темъ, что дозволилъ себе иодпилить несколько квадратныхъ 
дюймовъ плоской поверхности на самой вершине аэролита, 
чтобы иметь какое еибудь поняНе о строенш массы. Ноныя 
болышя англшсшя пилы при этомъ въ короткое время ис
тупились и окозалось невозможнымъ сделать такимъ спосо
бомъ гладкую плоскость, такъ какъ хруокая каменная масса, 
отъ пракосновеа1я пилы, большею частно, въ виде осколковъ. 
выкрашивалась изъ иустотъ. При этомъ оказалось только, 
что замечаемый въ сетчагомъ железе полости выполиены не 
одеимъ оловивомъ, какъ прежде принимали, напротивъ того 
one наполнены разнообразными ио минералогичсскимъ свой- 
ствамъ и ио смешешю между собою телами. Каменная мас
са бываетъ иногда до того хрупка и такъ легко крошится, 
что легко выделяется ногтемъ или остр1емъ перочиыеаго но
жа; а стеики пустыхъ иростраиствъ железной массы всегда 
покрыты тонкимъ слоемъ черной, блестящей окиси съ за
кисью и никогда не бываютъ металическими.

Пустоты выполняются следующими минералами:
1) Тусклый, белый, кристалическш, весьма мягкш мпне- 

ралъ, непрозрачный и матовый въ изломе и который легко 
крошится и растирается ножомъ въ белый поришокъ. Чрезъ 
окислеше закиси железа онъ приходить въ желтоватую раз
ность и кажется сопровождается магнитокмъ колчеданомъ.



2) Крисгалическш минералъ, сероватаго цвета, обладаю
щей видимымъ нрохожден1емъ листовъ и направлешемъ спай
ности.

3 и I )  Таме же минералы, одинъ желтоватаго, а другой 
светло-зеленаго цвета. Эти минералы, быть можетъ, ничто 
оное, какъ измЪнеше предыдущаго и переходят ь въ пем
зообразное и хрупкое стекло.

5) Стекловатый, прозрачный оливинъ, въ цЪльныхъ кри- 
сталахъ; опъ иногда безцвЪтенъ и совершенно прозраченъ, 
иногда же имеете желтый цвете, нереходящш въ чернова
тый, съ сильеоблестящими ьристалическими плоскостями, ко- 
торыхъ оттиски видны на окружающемъ железе. Онъ отвер- 
дЪлъ уже тогда, когда железо находилось въ жидкомъ или 
по крайней мере въ тТ.стообразномъ состоянш.

6) Твердый, чернаго цвета минералъ, въ виде круглыхъ, 
въ нисколько милиметровъ, скоплешй; на отшлифовэнныхъ 
плоскостяхъ излома показываетъ тоньчя полоски, дозволяю
тся сделать заключсше о прохождеши слоеватости.

Минералъ этотъ часто смЪшанъ съ мелкими частицами 
железа, и покрытъ бываетъ, большею частш, тонкою, стек
ловатою, блестящею корою, отделяющею отъ заключающего 
его железа. Часто понадается онъ въ сопровожденш:

7) Сернистаго железа, кристалическаго минерала томпако- 
ваго (с/Ьровато-желтаго) цвета, который отъ действш хло
ристоводородной кислоты отделяете сернистый водородъ. Вме
сте съ этимъ последпимъ встречается также

8) Листоватый минералъ, латунно-желтаго цвета, съеиль- 
нымъ металическимъ блескомъ, не отделяющШ сернистово- 
дороднаго газа.

Кремнекислыя соединешя, заключающейся въ полостяхъ, 
ноказываютъ замечательное явлеше, именно то, что для каж
дой полости свойства массы,имеютъ однородный, определен
ный характере; тогда какъ две или более соседствеаиыя 
пустоты представляютъ часто совершенное различ1е въ напол-
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пяющомъ ихъ cMtraeuin мивераловъ. Преследуя эти различ- 
выя изменешя, легко отыскать представителей некоторыхъ 
устаповлепиыхъ Рсйхеибахомъ семейетвъ и даже кляссиф и- 
ровапныхъ г. Розе родовъ метеориговъ *). Кажется по край
ней мере вероятнымъ нахождеше въ палласовой массе го- 
вардита и хладпита , на сколько объ этомъ можно было 
судить по сравненпо ея съ аэролитами Белостока и Бишопвилля.

Въ oTHoiueHiH распределешя этихъ родовъ въ иустотахъ 
палласовой массы, долженъ я заметить, что, сколько можно 
видеть иа мТ.стахъ, не нокрытыхъ ржавчиною, они распро- 
странсеы въ массе не однообразно. Целыя стороны и участ
ки бываютъ заняты исключительно однимъ родомъ крсмпе- 
киелыхъ соединешй въ разветвляющихся между собою (апа- 
stomosireiiden) иустотахъ; тогда какъ другой родъ силикатовъ 
преобладаетъ въ смежпыхъ местахъ. Реже случается, чтобы 
минералы различныхъ родовъ лежали близко между собою 
въ иустотахъ, соединеиныхъ одиа съ другой (см. фиг. 20). 
Они занимаюгъ тогда только небольшое пространство.

Всего сказаниаго выше достаточно, чтобы убедиться, что 
мы ожидаемъ въ па.аласовой массе такихь открытой, которыя 
далеко переходятъ за тотъ кругъ нознанш, который мы до 
сихъ поръ имели уже объ ней,

Въ заключеше нереходимъ къ следующимъ предположе- 
шямъ, которыя выводятся изъ предыдущаго:

1) Вся масса должна быть снова взвешена.
2) Нужно сделать изъ гипса или изъ панье-маше вер

ный снимокъ съ массы въ тепереншемъ ея виде. При этомъ 
необходимо съ точностою снять только естественныя, еще 
гладшя поверхности (верхнюю и нижнюю поверхности ко
нуса. какъ папр. западную сторону). Плоскости излома вы
лепить изъ гипса неудобно, потому что это было бы во

*) Monatsberichte der Berliner Akad, 1862 voin 7 August.
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вредъ будущихъ изследовашй, такъ какъ изъ пустотъ труд
но будетъ вычистить гипсъ; а по случаю находящихся въ 
ctBepo-восточпой стороне массы трещинъ, необходимо было 
бы употребить масло, чемъ еще более увеличивается неудоб
ство. Следовательно должно избегать гипсовой покрышки.

3) Произвести взвешивание всей массы въ воде, еслибъ 
то найдено было удобоисполнимымъ.

4) Масса должна быть разделена на две половины, пара- 
лольно оси конуса или перпендикулярно къ ней. Въ послед- 
немъ случае большая часть естественныхъ плоскостей конуса 
должна сохраниться.

5) Каждая изъ обеихъ половинъ должна быть свешена и 
каждой изъ нихъ долженъ быть определенъ относительный 
весъ.

6) Отъ одной озъ этихъ половинъ должно отделить, па- 
ралельпо плоскости разреза, кругъ, по крайней мере, въ 1 
дюймъ толщиною. Нетъ надобности, чтобы кругъ этотъ об- 
нималъ весь периметръ. Быть можетъ, при техвическомъ 
исполнение разрЬзывашя главной массы на две половины, 
окажется удобнымъ получить его. Кругъ этогъ или пластина 
будетъ служить матер1аломъ для ученыхъ изследованш и для 
обмена па друпе метеориты.

7) Плоскость разреза одной половины массы, равно какъ 
и обе плоскости части круга должны быть отшлифованы и 
отполированы.

8) На такой полированной плоскости железной массы 
должны появиться видманшгедтовы Фигуры. Заставить ихъ 
выстуиить можно двумя способами: 1) вытравлев1емъ помо- 
щно азотной кислоты и 2) посредствомъ жара. Первое 
можетъ быть произведено только химикомъ, съ надлежащею 
оеторожностио, какъ на главной массе, такъ и на круге или 
пластиие. Второй же способъ неудобно было бы выполнить 
на большомъ ноловинномъ куске, такъ какъ потребная при 
пемъ степень жара должна вь течете аекотораго времена
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оставаться постоянною; но его легко и съ точностью можно 
выполнить съ частно кружка.

9) Чтобы получить точное и ясное повяпе о строещя 
массы, было бы желательно, одну изъ двухъ половине рас
пилить еще на двое, перпендикулярно плоскости разр'Ьза, 
такъ чтобы получить отдельную плоскость разреза, пока
занную на ф и г . 21.

Если делеше главной массы произвести перпендикулярно 
оси конуса, то можно ограничиться ош лиФоваш ем ъ и отпо- 
лировашемъ одной изъ прежде нолученныхъ внешнихъ плос
костей разреза а или Ь.

10) Такомъ образомъ полученные куски надо будетъ зак
рыть стекляпнымъ колпакомъ для предехранешя отъ сырости, 
ржавчины и другихъ поврежденш. Я упоминаю обе этомъ 
нарочно, такъ какъ стояний къ настоящее время открыто у 
окна аз рол и тъ, огъ времени, нетолько обезображивается 
пылыо; но и со стороны, обращенной къ окну, явственно и 
сильно покрывается ржавчиною, такъ что снизу, изъ запад
ной стороны заржавленной массы оливинъ выкрашивается 
(abschilfern) самъ собою.

11) При разрезыванш главной массы и при отпиливает 
поперечной плоскости получится много полезпыхъ облом- 
ковъ, етружекъ и опилоьъ. Предметы эти могутъ служить, 
какъ ныне, такъ и въ будущемъ, для химическаго анализа 
(Bauschanalyse), и для произведешя экспериментальеыхъ и син- 
тетическихъ опытовъ, которыхъ польза несомненна.

Безъ всякого сомвешя, изеледовашо метеоритовъ принад
лежите къ труднейшимъ задачамъ въ области разложешй не- 
органическихъ тЬлъ. Недостатокъ въ матер1алахъ къ подроб
ному и основательному изучешю аэролитовъ полагаете тому 
весьма узш’я границы. Методе остатковъ(Ме1Ьойе der Riickstanden), 
вместе со спектральнымъ анализомъ и микроскопическими 
паблюдешями элемсаговъ и соединснш, встречающихся толь
ко въ весьма малыхъ количествахъ, вернее поведутъ къ но-
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вымъ результатамъ. Одного чисто химическаго взгляда, въ 
самом ь деле, недостаточно для настоящаго и точнаго объ
яснен! я состава и значешя массы. Для этого необходимо 
кроме того выделеше изъ пустоте отдЬльныхъ минераловъ 
и минсральныхъ аггрегатовъ, и загЬмъ нарочитое ихъ мик
роскопическое и Физико-химическое изследоваше.

12) Что же касается наконецъ до повторяющихся домо- 
гательствъ уд'елешя заграничнымъ собрзн1ямъ и ученымъ 
частей отъ имЬющей разрезаться палласовой массы, то, въ 
разсужден!и готовности, съ которою раздавали ихъ въ про- 
шедш'ш десятилепя, я вынужденъ сказать, что такая раздача 
можетъ быть допущена только съ большою осмотрительно
стью, по уважительпымъ причинамъ и для первоклассныхъ 
ученыхъ (каковы г. Розе, Велеръ и друпе). Чтобы пока
зать па чемъ основано это мн’бше, должно повторить ска
занное уже выше, и особенно указать на то, что при по- 
всемЪствомъ распространен  ̂ палласовой массы, за границей, 
гораздо легче прюбрЬсти образецъ ее тамъ, чЬмъ у насъ въ 
Россш. Дру rie метеориты, сходные съ палласовою массою, 
такъ вазываемые палласиты, какъ напримеръ риттерсгрюнъ 
и атакама, можно достать для научныхъ изследованш только 
заграницей. Я уже выше уиомянулъ, что 3 центнера нашей 
массы распределены были но разнымъ собраа1ямъ. Ирода - 
вецъ минераловъ въ Бонне г-нъ Крантцъ продаете наше 
палласово железо по 6-ти талеровъ за унцъ; атакаму же 
по 5-ти талеровъ. Года два тому назадъ, по случаю након- 
лешя въ собран in короля датскаго, Хриепана УШ , многихъ 
излищнихъ дублетовъ метеоритовъ, тамошнимъ увиверсите- 
томъ и мезеумомъ натуральной исторш предложенъ былъ 
обмене профессору Форхгаммеру *). Между этими дублетами

*) Angebot und Nacbfrageblatt zuDr. Erlenmeyr’s. Zeitschrift fur Chemie, 
1862, № 9, p.  34.

i
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находилось 9 кусковъ палласовой массы, съ общимъ весомт. 
въ 3£ килограма (3,540 гр.) и 4 куска атакамы въ 1,865 гр. 
общаго веса. Наиболыше куски палласовой массы изъ нахо
дящихся за границей, которые весомъ более 1-го килограма, 
распределены по собрашямъ въ следующемъ количестве, какъ 
видно изъ прилагаемаго здесь списка метеоритовъ, состав- 
лешемъ котораго обязаны мы г-ну Бухнеру *).
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Въ венскомъ минеральвомъ собраши. 3,457
—  копенгагенскомъ ....................... 3,513
—  лондонскомъ (British Museum) . 3,226
—  берлинскомъ............................ 2,884
—  грацком ъ.................................. 1,717
—  гёттингенскомъ............................. 1,246

Въ находящемся ныне въ Москве румянцовскомъ музеуме, 
виделъ я значительный кусокъ палласовой массы, котораго 
весъ =  5,195 грамамъ **).

Между незначительнымъ числомъ известныхъ палласитовъ.
наша палласова масса есть наибольшая и по качествамъ сво-

\

имъ совершенно особенная въ своемъ роде. По этому са
мому она обращаетъ на себя особенное внимаше. Внимаше 
это еще более увеличивается, если оредставимъ себе то зна- 
чеше, которое исторически и научно принадлежите этой 
массе. Хладни, въ начале 70-тыхъ годовъ, первый указалъ 
новый путь къ настоящему воззренпо на метеориты; аБер- 
цел1усъ въ 30-хъ годахъ положилъ первое основан1е новой 
эре научнаго ихъ изучешя. Самая масса находится въ рас- 
поряженш общества, котораго обязанность содействовать рас
ширенно границе нашихъ о ней познанш. Можно сказать,

*] Die Meteoriten in Sammlungen. Leipzig. 1^63, p. 121. 
**) По письменному увЪдомлешю д-ра Ауэрбаха.
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что на долю этой массы выпало научное назначеше; изсл^- 
доваше ея должно нродолжать и окончить со времеиемь, 
если оно когда пибудь можетъ быть окончено. Задача соб
ственно для нея должна состоять въ томъ, чтобы время 
отъ времени доставлять матер1алъ для новыхъ изыска- 
вш, сообразно съ гЬмъ, какъ того потребуетъ измЪ- 
няющшся и еовершенствующШся взглядъ науки на этотъ 
предметъ. Въ настоящее время, для основательпаго изслЪ- 
довашя нужно гораздо болЪе матер1ала, въ сравнена съ тЪмъ 
количествомъ, коимъ довольствовался Берцел}усъ, и мы не 
можемъ теперь предвидеть, кашя въ этомъ отиошеши бу
ду гъ требовашя еще черезъ 30 л!>тъ и въ сл1>дую1ц'|е затЬмъ 
перюды. Но каждый, запимавшшея подобными работами, 
знаегъ до какой стенени важно при иовторяемыхъ изслЪдо- 
вашяхъ и при повЪркЪ прежнохъ уиотреблять матер1алъ, 
доставляемый изъ тЬхъ же источниковъ, откуда пользова
лись имъ предшественники. По вс/Ьмъ этимъ причинамъ 
необходимо какъ можно болЪе сберегать массу для будущаго 
времени, и гораздо согласнее съ ея иазпачешемъ пожерт
вовать бол"Ье значительнымъ кускомъ для п ршбр!;тешя хотя 
бы какой либо одной истины, чЪмъ употребить тотъ же ку- 
сокъ, безъ особевныхъ побудительныхъ причинъ, для удов- 
летворешя охоты къ собиранпо коллекщй за границею.
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П рим Ъ чаш е переводчика. В ъ  настоящее время, пал
ласова масса уже перевезена въ ПетергоФъ и находится 
въ тамошней гранильной Ф абрикЬ. Всл-Ьдъ за симъ, по 
указашю на мгЬстй однимъ изъ членовъ коммйсш направ-



лешя разреза, присту плено будетъ, нынЬ же, къ разрЬ- 
зывашю массы.

Я  долженъ еще сказать зд-Ьсь нисколько словъ въ оп- 
равдаше свое передъ читателями этой статьи, въ томъ 
что я, во миогихъ мЪстахъ, дозволилъ себй, взамЪнъ 
словъ, которыхъ не могъ отыскать ни въ одномъ изъ 
изв^стныхъ лексиконовъ, употреблять въ перевод-fe ташя 
слова, которыя, какъ мнЪ казалось, ближе всего под
ходили по смыслу. При этомъ я всяшй разъ пом-Ь- 
щалъ въ скобкахъ непереведеныое буквально слово. Во 
обще же нельзя не заметить, что слогъ этой статьи до 
того тяжелъ, что местами понимаше настоящаго значешя 
возможно лишь при помощи самого автора.

Д. П .
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МАТ ЕР I АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛ0Г1И Р0СС1И.

Н. КОКШАРОВА.

(Продолжеше.)

ПримЬнеше прямоугольной системы осей 
къ кристалламъ русскаго пироксена.

Уже давно Купферъ выразилъ мнТ.ше, что углы крис- 
талловъ иирокеееа могутъ быть вычислены также хорошо 
изъ прямоугольной какъ и изъ косоугольной системы 
осей *). Зд^сь кажется теперь м’Ёсто увериться: въ какой 
именно степени примЪнима прямоугольная система осей къ 
пироксеаовымъ кристалламъ? Для разрЪшемя этого вопроса, 
предположимъ:

1) Что плоскости т  образуютъ главную ромбическую 
призму, т. е. т —  счэР, и что плоскости р а с  притупляютъ 
макрод1агональные конечные края основной Формы (ром
бической пирамиды), т. е .р  =  -\-?оэ и с =  — Рсчэ**).

2) Что наклонеше плоскостей Формъ и и т  въ макродш- 
говальныхъ краяхъ есть следующее: и : и —  131° 29' 12"

*) См. «Notiz iiber die Krystallisation desAugit’s» von A. J  K v p f fe r  (Ar- 
chiv fur die ges. Naturl. В. X , H. 3, S. 305). Также, -Handbuch der reeh- 
nenden Krystallonomie» von A. T. K u p f fe r , St. Petersburg, 1831, S. 378.

'*) Такъ какъ въ нашемъ елучаЪ, ври прямоугольныхъ осяхъ, мы 
принимаем!, Н а у м а н а  Mepoedpiio съ одноклином/ьрнымъ х а р а к т е р о м *  р о м 
бических* ф о рм ъ , то я прибавлю къ кристаллограФическимъ знакамъ также 
знаки (плюсъ) и — (мкнусъ). (См. Н а у м а н а  «Elementeder theoretischen 
Krystallographie», Leipzig, 1S56, стр. 279, Также мои «Лекцш минералогш* 
С.-Петербург ъ 1803, часть I, стр. 144.)
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и m : m =  87° 7' 10", что получено мною, изъ много- 
числеепыхъ измЪрешй, какъ конечный, исправленный ре-
зультатъ.

3) Что въ основной Форм1> (т. е. въ основной ромби
ческой пирамид!» пироксена) прлмоугольныя оси обозна
чены слЪдующимъ образомъ: чрезъ а' главная или верти
кальная ось, чрезъ bf макрод1агональная ось, и чрезъ с' 
брахид1агональная ось. Эта последняя ось с' и вертикальная 
ось а ' им-Ьютъ тоже положение, какъ и одвоклиеом^рныя оси 
с и а.

Принявъ въ разсуждеше вс-Ь эти предположешя, мы полу- 
чимъ для ромбической основной пирамиды:

а' : Ь ' : с' =  1 : 3 ,57552  : 3,40011

Кристаллографические знаки Ф ор м ъ русскаго пироксена из
менятся тогда нйжеслидующимъ образомъ:

Одноклиномгърные 

знаки.
Ромбичесте 

знаки.

5

Р
0
о
А
К
Г
и :
V

Г : 

tv
h

—  -{- Р превратится въ -J-2P2
н - з р ;

+П П 1» 
4_ 1 *

=  4- |РЗ —  —  + 2р2
 H O M O

+  Р
=  7? -- —
=  +  2Р —  —

ЗР —  —

—  +  (5Р 5 ) —

=  —  2Р —

—  ЗР -
—  4Р —

- ЗР^  
— 5Р  ̂
— 6Р  ̂
— 7 ? в7
— т



—  4 %  —

а = —  ^РЗ превратится въ —4Р4
ф = -  (iP5 ) -  - — 5Р^
d ~ —  (ЗРЗ) —  — — 6Р 2
1 — - ( Ш )  -  - — 8Pj
t — - ( Щ )  -  -  -- Ю Р —
х  = —  (6Р;) -  -  - 3
Z = — (2Роо) — — ——4Р4
р  == —|— Р CvJ ——  —— —j—Р с о
т  — ооР —- -- - ооР

f  = счэРЗ — - —— соРЗ
с оР —  — --Р CVD

а  — cvo P o o  -- - — CvdP cnO

ь — (0 0 Р0 0 ) —  — ооР СО

Изъ этого сравнешя усматривается, что кристаллограФиче- 
cKie знаки и при прямоугольныхъ осяхъ получаютъ довольно 
простые коэФищенты.

Что касается до угловъ, то для лучшаго сравнешя и для 
получешя ясной идеи о г ё х ъ  переменахъ, которыя они 
претерпеваютъ, когда вычислен]’е производится по прямоуголь- 
нымъ осямъ, прилагаю я къ сему сравнительную таблицу. 
Въ первомъ столбца этой таблицы помещены взаимныя на- 
клонетя плоскостей пироксеновыхъ кристалловъ, во вто- 
ромъ— вычисленные углы изъ прямоугольныхъ осей, въ 
третьемъ— вычисленные углы изъ косоугольпых'ъ осей, и 
наконецъ въ четвертомъ— измеренные мною углы. Къ не- 
которымъ изъ этихъ посл'Вднихъ присоединены также углы, 
измеренные другими наблюдателями. Плоскости, означенные 
въ этой таблице чрезъ т, принадлежатъ гемипирамиде =  -j-*P 
(знакъ косоугольныхъ осей), встречаются въ кристаллахъ 
пироксена изъ Везу1ня.
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Накло-

нешя.

Вычислено 
изъ прн- 

моугольныхъ 
осей.

Вычислено 
изъ косо- 
угольиыхъ 

осей.

т  : т  
надъ а.

ОО 0

О 87° 6 '32 "

т  : т
надъ Ь.
т  : а
ирилеж.

92° 52' 50" 

133° 33' 35"

92° 53' 28" 

133° 33'16"

т  : а
не прил.

т  : Ь
прилеж.

46° 26 '25 "

136° 26 '25"

V* > U J i «i

46° 26' 44" 

136°26 '44"
‘ -Р J J  V I

•

\ j 1 о I о iv m k Л0О v  1 f  i  \\\ф
т  : b

не прил.

и : а
прилеж.

43 °3 3 '3 5 " 

125 °52 '29 "

43° 33' 16" 

126° 0' 23"

Измерено.

87° 7'
87° 2' 
87° 5' 
87° 3' 
92° 53' 
92° 58' 

133° 33' 
133° 25' 
133° 33' 
133° 34' 
133° 35'
133° 31'

46 °26 '

11"
О" КупФеръ. 
О" Филлипс. 
О" Брейтг. 

26"
30" КупФеръ.
54"
30" КупФеръ. 

0"|
О" * Филлип. 
О")

30" Брейтг.
16"

136° 26' 40"
136° 27' 
136° 27'
136° 10'
136° 15'
136° 17'
136° 35'

О" КупФеръ. 
О" Скакни.

0"1
0"(
0"|
О"

Филлип.

43° 32' 33" 

126° 5 '55 "
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Нзкло-

Beaifl.

Вычислено 
изъ пря- 

моугольныхъ 
осей.

Вычислено 
изъ косо
угольны хъ 

осей.
Изм-Ьрено.

и : а
и е  прил.

54° 7 '31 " 53° 59' 37" 54° 1 '50 "

и : Ь
прилеж.

114° 15' 24" 114° 15'15" 114 °15 '56"
114° 1 5 '3 0 ") 
114*17' 0 " | КуПфер-

и : Ь 65° 44 '36" 65° 44' 45" 65° 45' 43"
не прйл.

и : и 131 °29 '12 " 131° 29' 30" 131° 29 '26 "
КЛ. кр. 131" 30' 0"Филлиисъ

и : с
прил.

146° 8 '4 6 " 146° 10' 8" 146° 10 '10"
146° 15' 0" Фидлин.

и : р 120° 58 '58 " 120° 57' 40" 120°56' 48"
прил.

и : о 113° 7 '1 6 " 113° З 'ЗО " 113° 5 '3 9 "
прил.

и : о 80° 56' 42" 80° 50' 28" 80° 48' 33"
надъ в. - 80° 58' 30" К уп Ф е р ъ .

и : s 104° 12 '24" 104° 8 '5 5 " 104° 10 '50"
надъ е.
и : т 134° 33' 2 " 134°39' 1" 134°41 '15"
прил. 134° 44' 30" КуйФеръ. 

134° 40' 0 " |А 
134° 45' 0 " Г ЛЛ1Ш1-

и : т
надъ с.

45° 35 '58 " 59° 45' 20" 45° 20 '50 "
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Накло - 

нешя.

Вычислено 
изъ пря- 

моугольныхъ 
осей.

Вычислейо 
изъ косо- 
уголышхъ 

осей.
Йзагбрено.

и : т
не ирил.

96° 5' 29" 96° 9 '49 " 96° 6 '2 0 "

о : а
нрил.

118°31 '14" 118° 27' 14" 118° 25 '53 "

о : Ь
прил.

132° 1' 32" 132° 6 '14 " 132° 7 '43 "

о : Ь
не прил.

47° 58' 28" 47° 53' 46" 47° 53 '46"

о : с
над7> s.

114° 47 '56" 114° 40' 20" И  4° 47' 30"

о : о
кл. кр.

95° 56 '56" 95° 47 '32" 95° 49' 13" 
95° 25' 0" Филлип.

о : т
ирил.

144° 30 '18 " 144° 30 '31" 144° 30' 7" 
144° 25' 0", 
144° 12' О"'

Филлип.

о : т
над. s и с.

3 5 °2 9 '4 2 " 35° 29' 29" 35° 35' 50"

о : s
□рил.

1566 44' 18" 156° 41 '33" 156 °38 '20 "

о : z
прил.

141° 12 '43" 141°10' 5" о GO

о : f
прил.

132 °13 '31 " 132° 10 '44" 132° 10 '18"

о : f
не прил.

103 °14 '47 "

•к.«чг*о«Г*
ОСОО

103° 12 '30"

о : р 
йрпл.

132° 34 '55 " 132° 28' 58" 132° 25' 43"
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Накло>

неы1я.

Вычислено 
изъ пря- 

моугольныхъ 
осей.

Вычислено 
изъ косо- 
угольныхъV

осей.

МзмЪрепо.
/’I  7 t * 4 •

s : а 103° 33' 13" 103° 26' 9" 1 0 3 °2 1 '3 0 "
прил.
s : b 1 1 9 °3 1 '4 9 " 1 1 9 °3 5 '5 0 " 1 1 9 °3 4 '4 5 "
прил.
$ : Ь' 60° 28' 1 1 " 60° 24' 10" 60° 27' 0 "
допол.
s : с 138° 3' 38" 137° 5 8 '4 6 " 138° 11' 45"
прил.
s : р 150° 28' 1 1 " 1 5 0 °2 4 '1 0 " 150° 25' 15"
Прил. 150° 18' 0 " Филлип.

s : z 149° 30' 56" 149° 3 0 '5 6 " 149° 22' 50"
прил. Г» -; , -

s : т~

со0GSI 121° 12' 4" 1 2 1 ° 1 0 ' 2 0 "
прил. ■ ■ ■ ■ ■ | i

s : mf 58° 45' 25" 58° 4 7 '5 6 " 58° 56' 12"
дополн. s  • . /, .

р  : а 105° 3 7 '3 1 " 1 0 5 °2 9 '5 7 " 105° 27' 0 "
прил. ' < (.• ! V. •.

v. 4 'с' 4 i 1 ц*о г U I Г *- Г ] Of

105° 10' 0 ")
105° 30' 0" | Скаккп- 
105° 20' 0 " Филлип.

р  : а ' 74° 22' 29" 74° 30' 3 " 74° 34' 0 "
дополн. 74° 30' 0 "|

74° 50' о "  I кки*
р : Ь 90° 0' 0 " 90° 0' 0 " 90° 2' 7 "
р : Г 7 5 °1 6 '3 0 " 75° 23' 37" 75° 29' 30"
р : т ' 79° 1 8 '1 2 " 79° 2 3 '2 3 " 7 9 °2 2 '1 7 "1 о г

Г • 2 124° 2 7 '1 2 " 124° 24' 10"
79° 18' 0 " Брейтг. 

124° 2 3 '5 5 "



Накло-

oeoia.

Вычислено 
изъ пря- 

моугольныхъ 
осей.

Вычислено 
изъ косо- 
угольныхъ 

осей.
Измерено.

с : т  
прил.

100°41 '48" 100° 49' 9" 100°46 
100°10 
100°25 
100° 12 
100° 40

20"
0"
0"|
0"|
0"

Филлип.

с : т '
дополн.

79° 18' 12" 79 °10 '51 " 79° 13 
79° 20 
79° 50

57"
0",
0" Филлип.

с : а 
прил.

105°37 '31" 105° 48' 30" 105°52 
105°37 
105°58 
106° 12 
106°30

58"
0"
0"
0"
0"

Скакки.

Филлип.

с : а
дополи.

74° 22 '29 " 74° 11'30" 74° 14 
74° 2
74° 23

20"
0"
0" Скакки.

73° 30 0" Филлип.73° 48 0"
с : Ь 90° 0' 0" <х> о о

О о 90° 0 0 "

а : Ь 90° 0' 0"

оооО0
5 89° 59 49"

f  : а
прил.

160° 40 '59" 160° 40 '47" 160°44 
160° 40

15"
0" Брейтг.

Г : 6 109° 19' 1" 109°19' 13" 109° 15 8 "
прил.

/* : 6' 70° 40 '59" 70° 40 '47 " 70° 35 0 "
дополи.

f  : Г 141 °21 '58 "

—ч»со<ЙО

141°26 58"
Г : Г
надт. Ь,

38° 38' 2" 38° 38' 26" 38° 34 20"
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Накло-

нсшя.

Вычислено 
изъ пря- 

моугольеыхъ 
осей.

Вычислено 
изъ косо
угольных!» 

осей.
Измерено.

f  : и
не прил.

65° 20' 48" 6 5 °1 4 '1 4 " 65° И '  40"

f  : fn
прил.

152° 52 '36" 152 °52 '29 " 152°
152°
152°

52' 29" 
47' 0" 
35' 0"

Куп*.
Филлип.

f  : т
надъ а и f.

114°14 '34" 114° 14' 3" 114°
114°

14' 27" 
20' 0" КупФ.

f  :
дополн.

65° 45 '26" 65° 45' 57" 65° 43' 47"

z : а 79° 43' 58" 7 9 °3 7 '1 7 " 79° 29' 20"
z : Ь 138°33 '59" 138° 36' 4" 138° 31' 20"
z : U 

арил.
149° V  34" 149° 2' 0" 149° 3' 53"

z : m 
не приЛ.

65° 8' 9" 65° И '  50" 65° 11' 30"

z : rii 
допйла.

114° 51 '51" 114° 48 '10" 114° 57' 10"

к : а
прйл.

118° 13' 10" 118° 8 '1 4 " 118е
118°

18' 30" 
8' 0" Ма-

к : а
не прил.

61° 46' 50" 6 1 °5 1 '4 6 " 61° 52' 0" риньякъ.

к : к
кл. кр.

1 51 °12 '30 " 151° 7 '4 2 " 151° 5' 30"

ft : Г
прил.

121°54' 8" 121° 50' 14" 122° 2' 30"

ft : Г
не прил.

111 °20 '43 " 111 °15 '24 " 111° 19' Ю "

к : т 120° 23' 55" 120° 2 2 '2 0 " 120° 20' 0" Ма-
к : b 1 04 °23 '45 " 104°26' 9" 104° 32' 0" рйнь-
к : с 133° 22 '22 " 13 3 °15 '5 8 " 133° 16' О"11 ЯКЪ.
г : и 
ирил.

159 °12 '53 " 15 9 °15 '4 3 " 159# 8' 0"
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Накло-

нешя.

Вычислено 
изъ прямо
угольныхъ 

осей.

Вычислено
ЕЗЪ  KOCO-
угольвыхъ

осей.
ИзмЪрено.

г : m 1 5 5 °2 0 ' 9 " 155° 2 3 '1 8 " 155° 2 5 '2 0 "
ирил. 

w : и 155° 4 6 '1 3 " 155° 4 9 '3 3 " 155° 48 ' 0 "
прил.

h : и 151° 4 '2 4 " 151° 8 '2 4 " 1 5 0 °5 9 ' 0 "
прил.

h : т 163° 2 8 '3 9 " 1 6 3 °3 0 '3 7 " 163’ 3 4 '5 5 "
прил.
d : Ь 143° 3 0 '3 0 " 1 4 3 °3 0 '1 9 " 143° 31' 0 "
прил. 

d : и 150° 4 4 '54 ' 1 5 0 °4 4 '5 6 " 150° 37' 30"
прил. 

т I т

w.•л0«г-ЧО
1 0 1 °4 2 '3 6 " 101° 3 7 '3 0 "

прил.
т 1 Ь 106° 2 3 '2 0 ' 106° 25 '18" 106 30' 0 "
прил.

т : а 90° 0' 0' 89° 50' 0 " 89° 40' 0 " Скакки.
х ; с 157° 3 0 '1 9 ' 157° 2 8 '1 5 " 157° 20' 0"|Маринь- 

157° 33' 0 "| якъ.

Вышеприведенная сравнительная таблица показываетъ намъ, 
что большею частно углы, вычисленные изъ прямоугольныхъ 
и косоугольныхъ системъ осей, отличаются мало одни отъ 
другихъ. Однакоже, ми1> кажется, все-таки лучше употреб
лять косоугольные оси для развита кристаллизацш пироксена, 
ибо прямоугольная система осей требуетъ, чтобы плоскости 
с и р  были наклонены къ вертикальной оси подъ однимъ 
и тЪмъ же угломъ, а это трудно доказать измЪрешемъ. Въ 
самомъ д'ЬлЪ по измЪрешю уголъ с : а оказывается всегда
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более (примерно на 20 или на 25 минутъ) угла р : а. 
Чрезъ оепосредстненное измЪреше мною получено именно:

а.

Байкалитъ .
Др. край . . .
Байкалитъ . 
Дюпсидъ (Ахмат.). 
Др. край , 
Дтпсидъ (Ахмат.). 
Др. край . 
Цироксенъ (Везувш)

№  76

№  78 
№  43

№  44

№ 20

105°
105°
106°
105°
105°
106°
105°
105°

59
55
2

54
38
О

35
46

Средаш =  105° 51

30"
30"

О"
20 "

О"
О"

10"

20 "

21 "

Байкалитъ . ,
Цироксенъ (Везувш)

а.

№  77 =  
№ 20 =  
№ 22 
№  31 =  
№  35 =

105° 29' 40" 
105° 27' О" 
105° 24' О" 
105° 24' 30" 
105° 25' 50"

СреднШ 105° 26' 12"

По вычисление (при помощи косоугольпыхъ осей и изъ 
отношешя осей, выведеннаго мною) эти углы получаются: 
с : а =  105° 48' 30" а р : а =  105° 29' 57". На 
одномъ маленькомъ блестящемъ кристалле №  20 изъ Везу- 
Bia, были смерены оба угла, о которых?» идетъ речь, и по
лучено, какъ усматривается изъ вышепроведеннаго с . а —  
=  105° 46' 20" и р : а —  105° 27' 0", следственно 
0° 19' 20" разницы.



Относительный вЪсъ русскаго пироксена.

Относительный весъ различныхъ видоизмененш русскаго 
пироксена былъ найденъ слЪдующимъ:

Бтълый дюпсидъ изъ Ахматовской копи, ПО 
определсшю Гер м ана ..................................

Онъ ж е, по моему определенно......................
Бтлый кали-содержащей дюпсидъ изъ Ахм а

товской копи, по моему определенно 
Б/ьлый листоватый дюпсидъ изъ Кыштымскаго 

завода по определенно П. И. Евреинова .
Зеленый дюпсидъ изъ Ахматовской копи,

по моему определенно..................................
Темно-зеленый байкалитъ съ ртьки Слюдянки, 

(Забайкальсшй край), по моему определенно.
Бтълый байкалитъ съ ртьки Слюдянки (Забай— 

кальскш край), но моему определенно . .
Среднш

Относительный весь уралита, но определенно Густава  
Розе, — 3,150.

Особенныя зам ^чатя.

Въ этомъ отделе моей статьи будутъ разсмогрены нЬко- 
торыя отношения иироксена, принадлежаипя не однимъ только 
русскимъ кристалламъ этого минерала,но и кристалламъ изъ 
другихъ мЬсторожденш.

=  3,280 
=  3,253

=  3,280

=  3,256

=  3,264

== 3,267

—  3,252 

=  3,265



0БЩ1Й ОБЗОРЪ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ ФОРМЪ ПИРОКСЕНА,

Если совокупить все до сихъ поръ описанныя Формы пи
роксена, то получится весьма длинный рядъ. Впрочемъ ее 
все эти Формы определены, кажется, безукоризненно; некото
рый изъ нихъ сомнительны. Кристалличесмя Формы пироксена, 
которыя по моему мнешю, определены более удовлетвори
тельно и вообще касательно которыхъ существуете менее 
сомнешя, помещены въ нижеследующей таблице. Первый 
столбецъ этой таблицы заключаетъ въ себе кристалличесш я 
Формы, означенныя обыкновенными буквами (принятыми въ 
нашей статье) и одноклиномтьрными (косоугольной систе
мы осей) знаками Наумана.

Второй столбецъ заключаетъ имена техъ минералоговъ, 
которые определили Форму въ первый разъ; такъ какъ Де- 
клуазо въ своемъ классическомъ сочивеше Manuel de Mine- 
ralogie» допустилъ мало употребляемое и вообще мало из
вестное обозначеше Л е т , то я счелъ не излишеимъ ввес
ти въ этотъ столбецъ и знаки, данные вышеупомянутымъ 
ученымъ. Въ томъ-же столбце также, при имени Гаю и, 
поставилъ я въ скобкахъ буквы, которыми этотъ великШ 
кристаллографе обозначилъ различныя Формы пироксена па 
Фигурахъ своего атласа. Третш столбецъ заключаетъ въсебе 
ромбическгя (прямоугольной системы осей) знаки Наума
на, а четвертый ромбическге (прямоугольной системы осей) 
знаки Вейса. Наконецъ пятый столбецъ содержите паклонеше 
плоскости, каждой изъ обозваченныхъ Форме, къ ортопина- 
коиду а — соРоо, клинопинакоиду Ь =  (с х э Рсо) и основ
ному пинакаиду с =  оР, а именно: первое число даете
наклонеше къ ортопивакоиду, следующее за нимъ, второе 
число— къ [{линопинакоиду, и наконецъ тре'ле— къ основному 
пинакоиду. Углы эти вычислены изъ косоугольной систе
мы осей. Составленная такимъ образомъ таблица даетъ 48
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кристаллическихъ Формъ пироксена, а именно: 14 положи- 
тельвыхъ гемицирамидъ, 16 отрицательныхъ гемипирамидъ, 
3 положителышхъ гемидомы, 2 отрицательныхъ гемидомы,
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4 кл инодом ы, 6 приамъ и 3 пипакоида.

ОднрклиномЪрн. 
знаки Н аум ан а.

Первый наблю
датель.

Ромбич. 
знаки На
ум ап а .

Ромбичесше зна
ки В ей са.

Наклонеше 
къ a 6 и с.

о о! Ь

Леви.
V

Р СЧЭ (а:ооЬ:с) 89° 50' 
106° 25' 
157° 28'

I  = + Р Гаюи (s).
ь-

4-2Р2 + (a:b :Je ) 103° 26' 
119° 36/ 
137° 59'

р = + : ? Гессенбергъ. + 3 P i + (a : ‘b:}c) 112° 40' 
127° 41'

'01 001■ ( \ * ' * **) I ‘ • » 't | 124° 4'
 ̂ у* С i
« = + у Гессенбергъ. + ?Р 6 + (a :;b :ic ) 92° 52' 

109° 27'
t f 4

I .ft 153° 10'

<? =+:-р

<:о, ,

Кокшаровъ. + т И ~ + ( а:7тЬ:т“вС)

7 . 11

114° 3' 
128° 48' 
121° 53'

о = + 2 Р Гаюи (о).
ft

Ьт

: ’ ’ * 1: / Г" ■' •'

+ 4 P i + И Ь : { с ) 118° 27' 
132° 6' 
114° 40'

Г о р н . Ж у р н . К н . X I I ,  1 S 6 6  г.
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l  = + 3 P

1

Филлипсъ.
Ы

+6P- + (a :ib :'c ) 124° 32' 
135° 49' 
103° 38'

9 — 4-P3 Гессенбергъ.
1 i i

,»=(bjb*h3)
+ P ; + ( ^ b : e ) 105° 13' 

100° 43' 
147° 5'

* = + iP 3 Гаюи (у ) .  

/3=(b<bih,)=as
+ 2 P2 -f-(a:^b:Jc) 118° 8' 

104° 26' 
133° 16'

« = + 2 P 2 Гаюи (ж). 
a =  (b b̂ h )

+ Щ “ H a:ib:^c) 125° 49' 
114° 19' 
120° 51'

e = + (2 P 2 )

' ■ v'{‘~ 0 ■ 1

Гаюи (г). 
e= (b’ dig*)

+ 4 P4 + ( a-b:ci) 100° 10' 
138° 39' 
124° 22'

S = + (2 P i ) Леви.
I l l

у =(dablg9)
4 Poo (aioob^c) 90° 6' 

139° 42' 
128° 32'

£ = + ( JP 2 ) Миллеръ. 
С— (bidiigi)

- H tP t + (a :;b :7s7c) 103° 59' 
144° 57' 
115° 48'

1 =  + (5 P5 ) Кокшаровъ. -ИОР10 4-(a:b:TJc) 95° 6' 
160° 36' 
106° 29'
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V = - { Р Миллеръ.
d*

— 2P2 — (a:£b:c) 118° 23' 
104° 24' 
160° 18'

u ==— Р Гаюи (u). 
d«

— 3P|

. j *

— (a:^b:ic)
* 1

126° 0' 
114° 15' 
146° 10'

V = — 2Р Леви.
d*

— 5Pf

\

— (a:ib:{c)
4

:

132° 15'
12 4o 22/

. • .  i 130° 5'

r = - ; p

I

Кокшаровъ.

j

— 6P к̂

j-

— (a:;b:^c) 133° 24' 
126° 57' 
125° 26'

w = -3P Кокшаровъ., — 7Р{ — (a:ib:ic) 134° 2'
\f \ Г» op J I ! • • f !_• i j } j

|
I  t 4 
.<! : . . 128° 44'

' 122° 0'

h = — 4P Кокшаровъ. — 9P^ — (а:^Ь:^с) 134° 36'
\/\ ** ' * i

i
130° 58' 
117° 19'

« = — ^P3
‘ * ; i *

Кокшаровъ. -^~4P4 — (a:jb:c) 137° 9'/
101° 5' 
145° 50'

4P2
’ ; ' t: 1 ! i

Мариньякъ.
* * * s =(d9d«h )

V
— 9P^ — (а:{Ь:{с)

«■

148° 31' 
113° 28' 
123° 52'

9*
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X II 1
' 

^
 

>~о -'I Филлипсъ.f • 1
Xm(d«peh )

15P-— 164°
97°

118°

34'
46'
53'

р— — (2Р2) Гаюи (v). 
p— (d b’g1)

-4F± — (a:;b:i c) 118°
132°
132°

37'
V

36'

* = - G P 5 ) Миллеръ.
, i  * 4

v

Г. ф . Ратъ.

u - 5 P f (a:i b'VC) 107°
142°
126°

33'
5'

41'

1— 5Pf
1
j

— (a:;b:;c) 115°
138°
126°

21'
24'
13'

d = — J(ЗРЗ) Филлипсъ, 
<5:rzdlb«g ^

~  6P2

1

— (а:;ь:1с) 112°
143°
122°

33'
30'
49'

/ = — (4Р2) Кокшаровъ. — Sp i
i

— (a-ib:i c) 418°
143°
117°

44'
50'
25'

< = - {5 p i) 1
\! °  101 
'0 г °Г. i !

Кокшаровъ. — lO pii —  (а:}Ь:-Ъс) 122°
143°
114°

16'
50'

O'

* = - (6 Р ! )
М * °<J 1 1 :
’ i ;

Кокшаровъ. — 12pi
1

—  (а :;Ь :тгс)
a . *■

124°
142°
111°

29'
29'
43'
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Гаюи (а), 
а*

оР (a:<oob:ooc) 89° 50' 
90° 0' 

164° 22'

Р =  -|-Роо Гаюи (Р). —|-Рсчэ *4-(а:Ь:с>ос) 105° 30'
1 yL У О I

а1 90° 0'
\ П  • ( ; , , 1 148° 42'

q  ~-|-ЗРс^) Миллеръ.
а!

S

—|— 5Р оо +(a:^b:ooc) 144° 26' 
90° 0' 

109° 46'

у — —  PCVD Брейгауптъ.
1

-— ЗР оо — (a:^b:ooc) 130° 9'
V г Л  Of!

0
90° 0'

Ч .1 ° 1 < i * ;#0  |>и 1 | 154° 40'

f z z z — 5Рс*0 Г. ф . Ратъ. —  llpcv, — (а:т^Ь:счэС)
-ifS'

162° 3' 
90° 0' 

123° 46'

е— (Роэ) Гаюи (с). 
е‘

^ - 2Р з — (a:b:|c)

* 1 H a  JO it  { \ (

103° 42' 
119° 34' 
150° 26'

Я— (2Роо) Гаюи (^). — 4F4 — (a:b^:c) 100° 23' 
138° 36'

' Р Л  oO ii (<  ̂ * i i) ?, ; Л  i 131° 24'

7Г— ( 4Pcno) Леви.
1

е«
_ - S P s — (a:b;ic) 96° 19' 

156° 17' 
113° 43'



— 512 —

3=(6Роэ)
/

Леви.
• —12Р12 — (а:Ь:^с) 94°

163*
106°

24'
37'
23'

m— cssP Гаюи (М).
ш

соР (оэа:Ь:с) 133°
136°

33'
27'

V 5 о о j 1 '• \ 400° 49'

д— счоР2 Леви. СчэР2 (~а:^ь:с) 152° 16'
'0 *00 I hs * 117° 44'
\ )i °co i| j 103° 57'

Л=<~РЗ
ЧА ° А Г)

V* Г \ .

Гаюи (f). 
h9

оэРЗ (счэа:^Ь:с) 160°

109°
41'
19'

*01. "'га'! I 104° 54'

х=сч°Р5 Гессенбергъ. о̂ >Р5 (c^a:ib:c) 168° V
0 0 1 hi9 10 1 ° 53'

105° 28'

*>=:(csoP2)
*. 1 f- А Л '

*• О V- i * .

г= (ооРЗ)

• . I
Гаюи (f ).

s '

Мосъ и Гай-

СчоР2

сюРЗ

(ooa:h'ic)

•-
(счоа:Ь:|с)

115°
154°
96°

107°

26'
34'
43'
35'

Н:_ Г‘00П (
V\'> •■penU о О 4.1

дингеръ.
g2

t Ь ■ W  ; (
i

162°
94°

25'
43'

Ч Ja 
С — оР Гаюи (t).

V-/
-- PcvD — (a:b:csoc) 105° 49'

'01 00 I ( р IИ— j 90° 0'
v\ i °Э 0 1 j 

O il!
1
1 ' 1 0° 0'
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\ У

а = о о Р о о Гаюи (г). CvoP CND ( c o a :b ;o o c ) 0° 0'
h1 90° 0'

105° 49'

A z rr^ c o P o o ) Гаюи (1). 0 0 Р ОЭ ( c o a :o o b :c )

оОCS 0'
g f 0 ° 0 '

90° 0 '

Не будетъ излишнимъ прибавить къ вышеприведенной 
таблице следуюндя замечашя:

1) Кроме Формъ, пом'Вщенеыхъ въ таблице, существуетъ 
еще нисколько другихъ, которыя ожидаютъ, мае кажется, 
более удовлетворительна го определешя. Къ этимъ сомнитель- 
еымъ Формамъ принадлежать напримеръ Формы, который 
Г аюи въ своемъ атласВ означаете буквами I, Э-, £, Л и  у. 
Все эти Формы, какъ известно, били определены измерешя- 
ми приблизительными, произведенными несовершеннымъ ин- 
струментомъ. Некоторый изъ нихъ даютъ весьма слож
ные кристаллограФичееме знаки. Также очень вероятно, что 
Форма * Гаю и , которую онъ ооисалъ какъ отрицатель
ную гемипирамиду, смешана имъ съ Филлипса положи
тельною гемипирамидою * =  ЗР. Можетъ быть также 
Форма з- Гаю и  есть ничто иное, какъ Г . ф. Р а т а  отрицатль- 
ная гемипирамида 9 =  —  (;P f). Къ этой же самой категорш 
относятся несколько Формъ, помещенныхъ въ минералогш 
Гартмана и въ некоторыхъ другихъ квигахъ.

2) Положительная гемипирамода, которую Гессенбергь 
обозначаете чрезъ fP, вероятно должна быть написана 
обратно, т. е ~Р. Гессепбергъ говорите, что плоскости

С 0
этой Формы притупляютъ края — и — , т. е. лежатъ въ
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оР + Р З
поясахъ — и к— ; но въ этомъ случай пеобходимо 

4—Р
получается обратный знакъ. По этой нричинЪ помяаутая 
Форма означена въ нашей таблицЪ чрезъ X =  |Р *

3 )  Должно обратить BBUMaeie на то обстоятельство, что 
Формы t =  +  2Р2 и и —  —  Р, е =  —J— (2Р2) и 
2 =  (2Роэ), а —  _  IP и к =  4 - 3РЗ, е =  (Роо) 
н s =z 4 - Р имЪютъ сочти одинаковые углы. Въ нйкото- 
рыхъ разностяхъ пироксена, какъ напримЪръ въ байкалитъ, 
часто попадаются двойники безъ входящихъ угловъ и почти 
безъ слЪдовъ двойниковой поверхности. Подобные двойники 

легко могутъ быть смЪшааы съ простыми кристаллами и, 
въ этомъ случай, Формы и, z, к и s легко могутъ быть 
приняты за совершенно новыя Формы. МнЪ кажется по это
му, что существоваше Формъ t, е, о- и е не доказано ноло- 
жительнымъ образомъ; можетъ быть Формы эти суть ничто иное, 
какъ уже извЪстныя Формы и, z, к и s втораго недЪлимаго 
двойника, пронятаго ошибочно за простой крнсталлъ.

4) Существоваше всЪхъ Формъ въ кристаллахъ русскаго 
пироксена было доказано моими собственными пзмЪрсшями. 
Что касается до Формъ, которыя до сихъ поръ извЪстны 
только въ иностранныхъ кристаллахъ, то между ними я могъ 
подтвердить моими собственными измЪревщма только двЪ Фор
мы, а имепео: т =  ^Р и X rz  csd Р5. Первая была наблю
даема мною въ кристаллахъ пироксена изъ Везув1я, а вторая 
въ одномъ кристаллЪ изъ Ала (Шэмонтъ).

5) Три новыя Формы, которыя Г . ф. Р а т ь  опрсдЪлилъ 
въ кристаллахъ акмита *), н не номЪстилъ въ таблицу, по той

*)Poggendorff's Annalen, 1860, Bd. CXI, S. 254. Эти три новыя Формы 
суть: одна отрицательная и двЬ положительный гемипирамиды, для кото
рых!» Г  ф. Р а т ь  даетъ слЬдуюцце ромбическге (прямоугольной системы 
осей) знаки: — (а: ‘/в Ь: */, * с) =  — 121' **/„, -+~ (а: */в */з с)
=  5Р«/. и •+■ (а: */.. Ь: •/,, с) =  -л- 121* *■/.,.



причин!;, что акмитъ образуетъ нидоизмЪнсше пироксена, 
имеющее углы вД.роятно нисколько отличные отъ угловъ 
дюпсида. Г. ф. Р а т ь  въ кристаллахъ акмита вашелъ меж
ду прочимъ т  ; т  =  87° 15' и s : s =  120° 0'. По 
этому акмита есть разность, которая ее дозволяетъ соединить 
себя съ дюпсидомъ.

6) Большею частно я измЪрялъ разности пироксена, ко- 
торыя называются обыкновенно байкалитомъ и дюпсидомъ. 
Что касается до кристалловъ, изв’Ьстныхъ въ продаж  ̂ и 
коллекщяхъ подъ именемъ «чернаго и зеленаго авгита», то 
я не могъ ихъ измерить точнымъ образомъ, потому что 
всЬ, находящееся въ моемъ разсположеши кристаллы нсго- 
дились для строгихъ изм!>рен1а. Вопросъ: одинаковы ли
между собою углы такъ называемаго авгита и дюпсида или 
н1ггъ? Для меня, по крайней Mt.pt, еще не paaptuieHb. Въ 
одиомъ череомъ авгиговомъ кристаллЪ изъ Везув’ш, чрезъ не
посредственное изм1»рёте, я получилъ $ : s —  120° 7', 
а въ другомъ тотъ-же уголъ =  120° 16', что не слишкомъ- 
то согласуется съ величиною, полученною нами выше для 
дюпсида, ибо по нашему вычисленно означенный уголъ =  
120° 48' 20". Впрочсмъ на основанш только двухъ H3Mtpo- 
ui0, конечно, нельзя сдфлать никакого удовлетворительнаго 
заключешя.
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Чтобы понолнить даппыя нами въ этой cTaTbt вычислешя, 
я прилагаю къ сему вычисленные углы тБхъ Формъ, кото- 
рыя въ кристаллахъ русекаго пироксена еще не были 3aMt- 
чеиы. Мы здТ.сь удер?кпваемъ для X, Y, Z, р, v, р, «г, X ', 
Y ',  Z ', р/ и v' тогке звачеше какъ и прежде, равно какъ 
принпмаемъ, какъ и прежде, а : Ь :с =  0,589456 : 
1,093129 : 1; у =  74° 11' 30". Чрезъ вычислеше 
получается именно:
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Т =  - К Р .
X =  73° 34' 42"
Y =  90° 10' 0" 
Z =  22е 31' 45" 
P =  90° 10' 0" 
v =  15° 38' 30" 
P =  73° 34' 42" 
a =  42° 27' 10"

« =  + ; р .
X  =  70° 32' 54"
Y =  87° 7' 56" 
Z =  26° 49' 47" 
ft =  86° 57' 31"
Y =  18° 50' 59" 
P =  70° 31' 21" 
<r =  42° 27' 10"

e == +  P3.
X =  79° 16' 43" 
\ =  74° 46' 41" 
Z —  32° 54' 55" 
P =  74° 30' 3" 
v =  31° 18' 27" 
P =  78° 53' 1" 
<7 —  69° 58' 47"

* =  -f- 2P2.
X  =  65° 41' 3"
Y  =  54° 10' 56" 
Z =  59° 9' 20" 
P- =  50° 2' 44" 
v =  55° 45' 46" 
Z —  59° 28' 57" 
a —  61° 20' 27"



Э —  +  (2Р4).
X  = ' 40° 18' 22" 
Y =  89° 53' 31"
Z =  51° 28' 14" 
P =  90° 10' 0" 
v =  15° 38' 30" 
p =  40° 18' 21" 
a =  12° 52' 56"

e =  +  (2P2).
X ;= 41° 21' 21"
Y =  79° 49' 49" 
Z =  55° 37' 50" 
P —  74° 30' 3" 
v = , 31° 18' 27" 
P =  40° 18' 21" 
<7= 24° 34' 47"

5 =  +  GP2)..
X  =  35° 2' 40"
Y =  76° 0' 40" 
Z =  64° 1 1 '  45" 

p =  65° 6' 1 1 "  

v =  40° 42' 19"  
P =  32° 27' 49" 
o- =  24° 34' 47"

a =  _ i P .
X ' —  75° 35' 54" 
Y' =  61° 36' 52" 
Z' =  19° 41' 59" 
y! =  60° 36' 19" 
v' =  13° 35' 11" 
P =  73° 34' 42" 

=  42° 27' 10"
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ч =  —  т .\ 9 » - ?
X ' =5 66° 32' 2"
Y ' -__ 31° 28' 40"
Z' ~ 56° 7 ' 43"

ZZH 21° 36' 23"
У == 52° 33' 7"
р = 0О

18' 21"
<7 61° 20' 27"

х -U (ь
■ 7Р7 «

X ' ~ 82° 14' 10"
Y ' 15° 25' 41"
Z'\ \ :— 61° 6' 40"

,
F — - 13° 22 ' 24"
V ' 1— 60° 49' 6"
Р — 59° 28' 57"
а ----- 81° 7' 28"

И
* »

(2Р2;>•
X ' — 47° 58' 39"
Y ' 61° 22' 47"
Z' 4 7° 24' 9 "
Р j 1 49° 51' 0"
V

г
\ 24° 20' 30"

Р . 40° 18' 21"
а

■
24° 34' 47"([f >

Г О •

X ' ___ 41° 35' 54"
Y '

1 jr- '
: 64° 39' 15"

Z' — г 52° 46' 46"
1 s 49° 51' 0"

v'
t \

24° 20' 30"
Р

J ^
34° 9' 38"

(7
{ ^

: 20° 5' 56"
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п =  4 - ‘Р^-

X  =  90° 0' 0"
Y  =з 90° 10' 0" 
Z =  15° 38' 30"

<1 3 3  —J— З Р с ч Э .

X —  90° 0' 0"
Y  =  35° 34' 22" 
z == 70'° 14' 8"

У  з з  ---  Р о з .

X ' =  90° 0i 0" 
Y ' —  49° 511 0"
Z' = 2 4 ° 20' 30"

^  +  5 Р с о >

X ' =з 90° 0' 0" 
Y ' — 17° 57' 30" 
Z' =  56° 14' 0"

е =  ( Р о з ) .

X  гз 60° 26' 23"
у  _ _

Z з з  zv од о/"

Л  ----  J .

X  =  2 3 ° 47 ' 1 5 "
Y  з= 8 3 ° 41 ' 3 0 "
Z =  66 ° 12' 4 5 "•9 _

71 33 (4 Р с о ).

ТОТО'Л ,

д —  ( б Р с о ) /

X  =  16° 22 ' 34"
Y  =  8 5 ° 35' 4 2 "
Z —  73° 37' 2 6 "

g —  о эР2 .

X  ~  62 ° 15' 3 8 " 
Z  3 Z  2 7 ° 44 ' 2 2 "

)



х — счо Р5.

X =  78° 7' 14"
Z =  11° 52' 46"

Ы =  (cvoP2).
X =  25° 25' 33"
у =  64° 34' 27"
, * =  (о эРЗ ).

X =  17° 35 ' 5 "
У =  72° 24' 55"

"0S V  г \ч 
Вероятнейшая величина угла призмы

т  —  соР.
"ОС 'W  \ I -- '/

Чтобы найти эту величину, мы им*емъ два сиособа: *)
1) Если мы означимъ чрезъ х,. xg, х3......хп отдЪльныя

наблюдев1я и чрезъ п число этихъ наблюдешй, то очевидно, 
что средняя величина (ариометическое среднее) Х 4 ц*лаго 
ряда наблюденШ будетъ:

X , -4- Х ц  Ч-  Х3 -*■........- и ,

а
\\ п \ *

Вгьсъ Р4 , который можетъ быть отнесенъ къ этой средней 
величин*, по Лапласу будетъ:
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*) См. Schabus. Bestimmung der Krystallgestalten in cbemischen Labora- 
torien erzeugter Producte, W ien, 1855; равно какъ см. сочинешя Г.г. 
Академиковъ Бунлковскаю и Саеича.



гдЪ, Ie * = « 'fH-e, #-»-e%-t-........-+-е% и

е, = Х ,— \t, е ,= Х , —  Xs>e3= X ,— Х 3,....... е „= Х4 —  Хп

Изъ другаго ряда наблюдешй, мы можемъ получить сред
нюю величину X , съ ея вЪсомъ Р4, изъ трятьяго ряда наб
людешй получится средняя величина Х 3 съ ея вЪсомъ Р,, 
и т. д.

Вгъроятнтьйшал величина А искомаго угла, или окон
чательный результатъ, можно наковецъ вычислить также 
но ФормулЪ Лапласа :

2РХ
А =  ——р—> въ которой:

2 Р Х = Р .  Х . + Р ,  Х . +  Р, Х , +  +  Р „Х „

2 Р Х  =  Р 1+ Р ,  +  Р, +  .... . .  +  Р„

В'ёсъ G, соотвЪтствующШ этой вФроятвЪйшей величина А, 
следуя Лапласу , получится изъ уравнешя:

Q ___ ^ Р( + Pg “*■ Pj +" ........ Р|»
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2 * Р, (А—X s)a -t- Ps (А—Х4)а н- Ps (А—X*)*  -+- Р„ (A-XJ*

или, если мы обозначимъ подобнымъ же образомъ,
Р, (А—X,)2 -+- Ра (А—Х,)а Ра (А—Х 3)а-*-......-*-Р„ (А—X J t  2Р (А—X)

то получимъ:

р   N I ?
2 * IP  (А— X)2

Въ Формул^ ЭТОЙ N означаетъ число рядовъ наблюдений. 
Втъроятная ошибка F результата А будетъ:

F _  0,4769363 
V G
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Средняя ошибка Ф результата А,которой должно опасать

с я , напротивъ, будетъ:

... . Ж - , I , .
Для вычислешя, ио этой методе, нашего угла призам 

т =  счоР, мы имЪемъ весьма значительное число изме
рений, которыя мы здесь совокупляемъ въ нижеследующихъ 
таблицахъ I, II, I I I,  IV, У  и YI. Каждая изъ этихъ таблицъ 
седержитъ: въ первомъ столбце число наблюдешй; во вго- 
ромъ —  измеренные и чрезъ №  означенные кристаллы, 
равно какъ степень отражешя плоскостей; въ третьемъ—  
углы, полученные чрезъ непосредственное измерев1е; въ чет- 
виртомъ— углы, выведенные изъ предъидущихъ; въ пятомъ—  
разности въ секундахъ; и наконецъ въ шестомъ— квадраты 
этихъ разностей. Въ конце каждой таблицы даны величины 
для X,, Х 2, Х 3— , для Plf Р2, Р 3 .., . , ,  для п, для п2 
и для 22е2. Следуете заметить, что сумма чиселъ пятаго 
столбца выведена не принимая въ соображеше +  и —  (т. е. 
все разности, какъ положительный, такъ и отрицательные, 
приняты за положительный.)

IV
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Таблица I.

'Чи
сло

 н
аб

лю
л.

Кр
ис

та
лл

ы.

Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ евXсзftазр—» иг

С2> Кв
ад

ра
ты

 
ра

з
но

ст
ей

.

т : а т : т
прилегающая. (надъ а)

1 № 6 133° 32 10" 87° 4 20" ___ 208 43264
2 —  9 133° 35 40" 87° 11 20" Ч~ 212 44944
3 Др. кр. 133° 38 0" 87° 16 0" + 492 242064
4 Др. кр. 133° 35 30" 87° И 0" + 192 36864
5 №  10 133° 36 10" 87° 12 20" Ч~* 272 73984
С —  8 133° 35 10" 87° 10 20" ч - 152 23104
7 — 4 133° 35 0" 87° 10 0" + 132 17424
8 —  41 133° 32 20" 87° 4 40" 188 35344
9 Др. кр. 133° 34 0" 87° 8 0" + 12- 144

10 №  43 133° 32 10" 87° 4 20" 208 43264
11 Др. кр. 133° 30 50" 87° 1 40" -— 368 135424
12 —  61 133° 34 0" 87° 8 0" Ч-’ 12 144
13 —  11 133° 35 10" 87° 10 20" + 152 23104
14 Др. кр. 133° 32 50" 87° 5 40" 128 16384
15 —  46 133° 32 30" 87° 5 0" ---- 168 28224
16 —  56 133° 36 0" 87° 12 0" ч ~ 252 63504
17 —  20 133° 28 50" 86° 57 40" 608 369664
18 — 22 133° 43 0" 87° 26 0" +1092 1192461
19 Др. кр. 133° 35 0" 87° 10 0" + 132 17424
20 Др. кр. 133° 35 0" 87° 10 0" ч ~ 132 17424
21 —  24 133° 29 0" 87° 58 0" 588 345744
22 29 133° 37 40" 87° 15 20" ч - 452 204304
23 Др. кр. 133° 34 20" 87° 8 40" ч - 52 2704
24 —  32 133° 36 30" 87° 13 0" - ь 312 97344
25 Др кр. 133° 36 10" 87° 12 20" ч - 272 73984
26 —  35 133° 35 30" 87° И 0" + 192 36864

Г о р н  Я х у р п . К н . X lh  1866.  *.  10
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Чи
сло

 н
аб

лю
л.

Кр
ис

та
лл

ы.
ИсмЪрено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

се
к\

нд
ах

ъ.
*1

Кв
ад

ра
ты

 
ра

з
но

ст
ей

.

т  : а т  : т

прилегающая. (надъ а)

27 № 67 133° 24' 30" 86° 49' 0" — 1128 1272384

28 №  38 133° 36' 0"

оrriоОО +  252 63504

29 —  66 133° 29' 40" 86° 59' 20" —  508 258064

30 Др. кр. 133° 28' 30" 86° 57' 0" —  648 419904

133° 33' 54" 87° 7' 48" 9516 5198960
Среднее. Среднее. (сумма Сумма.не смот

ря на
4-и— )

X t = 8 7 ° 7' 48" =  313668 секундъ, n— 30,n2 =900 
Р4* =0,00008655577, 2 ifc l0 3 9 7 9 2 0
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Таблица If.

Чи
сло

 н
аб

лю
д. •

‘“З
щ
сз
Е-*
о
ЕЗ
о _

W

Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

 
се

ку
нд

ах
ъ.

W

Кв
ад

ра
ты

ра
зн

ос
те

й.

т  : а' т  : т
не прилагают. (надъ а)

1 №  46 46° 20' 0" 87° 20' 0" +  752 565504
2 —  22 46° 26' 0" 87° 8' 0" +  32 1024
3 -  25 46° 24' 0" 87° 12' 0" +  272 73984
4 —  35 46° 23' 50" 87° 12' 20" +  292 85264
5 —  67 46° 37' 30" 86° 45' 0" — 1348 1817104

46° 26' 16" 87° 7' 28" •“2696 2542880
Среднее. Среднее.

*
(сумма Сумма,не смот
ря на
- И — )

Х2 = 87° 7' 2 8 "= 3 ' 3648 секундъ п— Ъ, я2— 25
Р2 =  0,000004915686, 22«*=5085760

Таблица III.

Чи
сл

он
аб

лю
д.

Кр
ис

та
лл

ы

Измерено. Выведено.
ч Ра

зн
ос

ти
 

въ
 

се
ку

нд
ах

ъ.

Кв
ад

ра
ты

ра
зн

ос
те

й.

т  : Ь т  : т
прилегаюндя. (надъ а)

1 №  6 136° 22' 50" 87° 14' 20" -4- 460 211600
2 —  3 136° 27' 0" 87° 6' 0" —  40 1600
3 — 4 136° 29* 0" 87° 2' 0" —  280 78400
4 —  40 136° 26' 0" 87° 8' 0" +  80 6400
5 —  44 136° 28' 0" 87° 4' 0" —  160 25600
6 —  61 136° 26' 30" 87° 7' 0" 4- 20 400

10*
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Чи
сло

 н
аб

лю
д.

Кр
ис

та
лл

ы.
Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

 
се

ку
нд

ах
ъ.

Кв
ад

ра
ты

ра
зн

ос
те

й.

т  : Ь т  : т
прилегаюнця. (надъ а)

7 Ко 62 136° 32' 20" 86° 55' 20" —  680 462400
8 Др. кр. 136° 30' 50" 86° 58' 20" — 500 250000
9 —  45 136° 24' 0" 87° 12' 0" +  320 102400

10 —  48 136° 22' 30" 87° 15' 0" -{- 500 250000
11 —  56 136° 31' 0" 86° 58' 0" —  520 270400
12 Др. кр. 136° 21' 0" 87° 18' 0" +  680 462400
13 —■ 59 136° 32' 0" 86° 56' 0" —  640 409600
14 —  20 136° 24' 0" 87° 12' 0" -|- 320 102400
15 —  22 136° 28' 30" 87° 3' 0" —  220 48100
16 Др. кр. 136° 22' 10" 87° 15' 40" +  540 291600
17 —  25 136° 21' 30" 87° 17' 0" +  620 384400
18 — 26 136° 26' 0" 87° 8' 0" +  80 6400
19 —  32 136° 22' 40" 87° 14' 40" +  480 230100
20 — 34 136° 26' 30" 87° 7' 0" +  20 400
21 Др. кр. 136° 24' 10" 87° И ' 40" +  300 90000
22 —  38 136° 30' 0" 87° 0' 0" —  400 160000
23 — 68 136° 29' 30" 87° 1' 0" —  340 115600
24 —  69 136° 32' 0" 86° 56' 0" —  640 409600

136° 26' 40"

оОО 6' 40" 8840 4370100
Среднее. Среднее. (сумма Сумма.не смот

ря на

1а+

Х 3 = 87° 6' 40"=  313600 секундъ II , м5=576
Р3 =  0,00006589785, 2ze2 =8740800



Таблица IV .

Чи
сло

 н
аб

лю
д.

[

Кр
ис

та
лл

ы.

Измерено. Выведено.

Ра
зи

ос
ти

 
въ

 
се

ку
вд

ах
ъ.

Кв
ад

ра
ты

ра
зн

ос
те

й.

т: Ь' т  : т
не прил. надъ

1 №  61 43° 32' 30" 87° 5 ' 0" —  7 49
2 Др кр. 43° 28' 20" 86° 56' 40" —  507 257049
3 №  45 43° 28' 30" 86° 5 ' 0" —  487 237169
4 — 56 43° 38' 30" 87° 17' 0" +  713 508369
5 —  59 43° 28' 0" 86° 56' 0" —  547 299209
6 —  22 43° 36' 30" 87° 13' 0" +  473 223729
7 —  23 43° 30' 0" 87° 0' 0" —  307 94249
8 —  24 43° 35' 10" 87° 10' 20" +  313 97969
9 —  32 43° 35' 30" 87° И '  0" +  353 124609

43° 32' 33"

Среднее

87° 5' 7"

Среднее

3707
(сумма 
не смот
ря на 
+ и — )

1842401

сумма

Х 4= 8 7 ° 5' 7"=313507 секундъ, w= 9,n2=81 
Р4= 0 ,00002198218,
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Таблица V.

с=£о
VOCZшо
окСГ1 Кр

ис
та

лл
ы.

Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

 
се

ку
нд

ах
ъ.

Кв
ад

ра
ты

ра
зн

ос
те

й.

1 №  3

т  : т  
надъ 

92° 54'
Ь
30"

т  : т  
(надъ а)

87° 5' 30" —  64 4096
2 —  40 92° 49' 50" 87° 10 10" +  216 46656
3 —  44 92° 52' 10" 87° 7 50" +  76 5776
4 —  62 93° 4' 0" 86° 56 0" — 634 401956
5 Кус. си. 92° 59' 0" 87° 1 0" -  334 111556
6 Кус. си 93° 1' 30" 86° 58 30" —  484 234256
7 N° 22 92° 51' 0" 87° 9 0" +  146 21316
8 Др. кр 92°' 52' 0" 87° 8 0" +  86 7396
9 №  23 92° 52' 30" 87° 7 30" +  56 3136

10 — 25 92° 54' 50" 87° 5 10" —  84 .7056
11 —  26 92° 51' 30" 87° 8 30" +  116 13456
42 —  27 92° 54' 0" 87° 6 0" —  34 1156
13 —  29 92° 48' 0" 87° 12 0" +  326 106276
14 — 30 92° 52' 50" 87° 7 10" -j- 36 1296
15 —  33 92° 52' 30" 87° 7 30" +  56 3136
16 —  35 92° 48' 20" 87° И 40" +  306 93636
17 —  37 92° 54' 10" 87° 5 50" — 44 1936
18 —  41 92° 52' 40" 87° 7 20" 4- 46 2116
19 Др. кр. 92° 50' 0" 87° 10 0" +  206 42436

92° 53' 26" 
Среднее

87° 6' 34" 
Среднее.

3350 
(сумма 
не смот
ря на 

_j—и _ )

1108644
Сумма.

Х 5= 87 ° 6' 3 i "  —313594 секундъ, = 19 , п —̂ 361 
Рй= 0 ,0001628115, 22е22217288



2trjvo
o rtc
о*=:
tstr*

1
2
3
4
56
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
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Таблица VI.

Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

 
се

ку
вд

ах
ъ.

т : т
(надъ а)

87° 9' 20" Ъ +  88
87° 14' 30" » +  398
87° 6' 20" У) —  92
87° 9' 10" 3> +  78
87° 4' 30" 1) —  202
87° 10' 0" » +  128
87° 7' 40" D —  12
87° 5' 30" Х> —  142
87° 8' 40" D +  48
87° 9' 30" » 4- 98
87° 9' 40" » 4- 108
86° 58' 20" 0 —  572
87° 8' 0 " Ъ 4- 8
87° 10' 0" D 4- 128
87° 4' 0" D —  232
87° 12' 10" » 4 -  258
87° 6' 20" —  92
87° 7' 52"

Среднее.

2684
(Сумма 
не смот

ря на 
+ и — )

87°7'52"— 313672 секундъ, п= 17, 
9,0001915815, 22е2=1508496.
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Изъ таблицъ I, 11, III, IV, V и V I извлекаются слЪдую- 
щ1я величины:

X, =  87° V  48" =  313668 секундъ.
Х 2 —  87° V  28" =  313648 —
Х 3 =  87° 6' 40" =  313600 —
Х 4 =  87° 5' 7" =  313507 —
Х 5 =  87° 6' 34" =  313594 —
Х 6 =  87° 7' 52" =  313672 —

Р, =  0,00008655577 
Р2 =  0,00000491569 
Р3 =  0,00006589785 
Р4 =  0,00002198218 
Р5 =  0,00016281150 
Р6 =  0,00019158150
1? =  0,00053374449"

Р, Х 4 =  27,14980 
Р2 Х2 =  1,54179
Р3 Х 3 ±= 20,66560 
Р4 Х 4 =  6,89157
Рв Х в =  51,05690
Р 6 Х 6 ~  60,09390

2 ? Х  =  167,39956

(А— Х 4)2 =  1225
(А— Х 2)2 =  225
(А— Х 3)2 =  1089 
(А— Х 4)2 =  15876 
(А— Х в)2 =  1521 
(А— X .) =  1521



Pt (A— X t)2 =  0,106030818 
P2 (A— X 2)a == 0,001106029 
P3 (A— X 3)2 =  0,071762759 
P4 (A— X4)s =  0,348989090 
P5 ( A - X 5)2 =  0,247636292 
P6 (A — X 6)2 0,291395462

P (X — X )2 1,066920450
N =r 6

Подставивъ теперь эти величины въ вышеприведенный 
Формулы, мы получимъ:

А (т  : т )  —  87° 7' 13"

G =  0,0015007984

F  =  ±  0° 0' 12"
Ф  =  d t 0° 0' 7"

2) Нашу задачу мы можемъ разрешить также менЪо 
точнымъ образомъ. Если мы именно возмемъ въ соображе- 
Hie всЬ вышенриведенныя, полученныя чрезъ непосредствен
ное изм1зреше, величины для т  : т ,  т  : а и т  : Ь и 
приведемъ ихъ только къ одному углу т  : т  (накловеше 
въ кливод!агональныхъ краяхъ), то этимъ путемъ мы полу
чимъ 104 величины х,, х2, х3, х1..... .х 10< которыхъ сред
нее арифметическое В будетъ:

В (га : ш) =  87° 7' 5"

т. е. искомый результатъ.
Втъсъ р, соответствующШ этому результату В находятъ, 

по Лапласу, изъ ураввешя:



въ которомъ п озеачаетъ число наблюдешй (въ нашемъ слу
чай п =  104) и

2еа =  е,* ■+■ £аа ч- £з* -+-.........е*„

£« =  В— X,, s2 =  В— Х2, е3 =  В — Х3 £„ =  В— хп

Въ пашемъ случай п2 =  10816 и. 2е2 =  16074200, 
следственно:

1 =  0,00033643979

—  532 —

1 2972,3

Вероят ная ошибка [ результата В  будетъ:

. 0.4.769363f == ± -----  , следственно въ

нашемъ случай: f =  0° 0' 26"

Средняя ошибка <р, которая вгъроятно соотвтътсвуетъ каж 
дому отдельному наблюдение, получится:

0,4769363 Vn  _<Р =  ±  JL  —  , следственно въ
Кр

нашемъ случай: —  ±  0° 4' 25"

Если не хотятъ дать себе труда вычислить вйсъ р,
то можно также ошибки t и <р пайти съ помоицю слйдую-
щихъ Формулъ:

У  г 2j—i'*f— ±  0,6745 \/
у п(о— 1)

*) См. соч. Академика Савина «ирим Ьнеше теорш вероятностей и проч. 
Петербургъ, 1857, стр. 133.
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ч>=  ±  0,6745\/_11:
11— 1

Изъ этихъ Формулъ, для нашего случая, получаемъ:

f =  ±  0 ° 0' 26 "
у  — ±  0° 4' 26 "

При весьма мпогочислеипыхъ наблюдет я х ъ , Tb-же ошиб
ки f и у можао вычислять еще проще, а именно по Формуламъ:

f — ±  0,8454. — r J= ='  П ^ п — 1

» =  ±  0,8454. т т ^ г -
т K n f n - 1)

Въ этихъ Формулахъ для величивъ £0  е2, £3 £п не слЪ-
дуетъ принимать въ соображеше знаки -|- (плюсъ) и —
(миеусъ), т. е. всЪ £|, £2 ,  £з,______ е „ ,  какъ положительныя,
такъ и отрицательныя должно ввести въ Формулы какъ по

ложительны я величины.
Изъ этихъ посл'Вдняхъ Формулъ, мы нолучимъ наконецъ 

для нашего случая:
f =  ±  0° 0' 25"
<Р —  ±  0 4' 16"

Вероятнейш ая величина угла гемипирами
ды м =  — Р.

Для получешя вЪроятнЪйшей величины угла наклонешя 
плоскостей гемипирамиды и —  —  Р, въ клинод1агональ-
ныхъ конечныхъ краяхъ, мы имТ.емъ MHorie результаты из-
мЪреш’й, которые точно такимъ же образомъ, какъ п предъ- 
идунпе, совокуплены въ пижеслЪдующихъ таблицахъ V II, 
П И  и IX .
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Таблица VII.

t=C2
voсзЮ

Оьчо

3е=:«=:сэнОВ&.М

Измерено. Выведено.

t4 .« tfi

g 5
S Erсо сз 

Он
оо

2 *» « 2 
g *  о

« » W  йCJ-

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16 
17

№  6 
Др. кр. 
Др. кр. 
Др. кр.
—  48
—  51
—  52
—  53 
Др. кр.
—  56 
Др. кр.
—  22
—  23 
Др. кр.
—  24
—  25
—  32

и : 6
прилежащдя.

114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°
114°

14
16
16
14 
13
15 
13 
15
15
13 
18
16 
18
14 
18 
17 
19

30
0

40
30
20

0
10
30
30
30

о
30
30

о
50
50
30

114° 15' 56 
Среднее.

и : и
кл. кр 

131° 31
13 Г 
131* 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е 
131е

28
26
31 
33 
30 
33 
29 
29 
33 
24 
27
23
32 
22
24 
21

0
0

40
0'

20 '

0'
40'

0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'

20 '

20 '

0'
131° 28' 8' 

Среднее.

+  172 
—  8
—  88 
+  172 
+  312 + 112
+  332 
+  52 
+  52
+  292
—  248
—  68
—  308 
+  232
—  348
—  228 
—  428

3452

Сумма.

X.
р,

(сумма
Н9 СМОТ
РЯ на
■Д-и— )

131° 28' 8 "= 4 73288 секундъ, п ~  17,?г2=289 
0,00015228993, 2^= 1897696

29584
64

7744
29584
97344
12544

110224
2704
2704

85264
61504

4624
94864
53824

121104
51984

183184
948848
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Таблица VIII.

f-i2чVOсз
ао>=5ОВЬ-1 Кр

ис
та

лл
ы.

Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

 
се

ку
вд

ах
ъ.

Кв
ад

ра
ты

ра
зн

ос
те

й.

и : Ь' и : и
пе ирилежащ. кл. кр.

1 No 48 65° 44' 0" 131° 28' 0" —  207 42849
2 —  51 65° 47' 20" 131° 34' 40" +  193 37249
3 — 52 65° 48' 40" 131° 37' 20" +  353 124609
4 — 53 65° 44' 10" 131° 28' 20" —  187 34969
5 Др. кр. 65° 43' 30" 131° 27' 0" —  267 71289
6 — 56 65° 49' 30" 131° 39' 0" +  453 205209
7 Др. кр. 65° 48' 30" 131° 37' 0" +  333 110889
8 — 58 65° 41' 20" 131° 22' 40" —  527 277729
9 —  22 65° 42' 40" 131° 25' 20" —  367 134689

10 —  24 65° 47' 10" 131° 34' 20" +  173 29929
И —  25 65° 46' 10" 131° 32' 20" +  53 2809

65° 45' 43"

7-еяЧГ"*со0со 
1 ^

3113 1072219
, ; } Среднее. Среднее. (сумма Сумма.не смот

ря на
Н-и— )

X 2=  131° 31' 2 7 "=  473487 секундъ, и— И  ,п2=  121 
Р2 =  0,00005642501, 2^= 2144438
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Таблица IX.
Чи

сло
 е

аб
лг

од
.

Кр
ис

та
лл

ы.

Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

се
ку

нд
ах

ъ.

Кв
ад

ра
ты

ра
зн

ос
те

й.

1 т  6

и : и 
Кл. кр.

131° 28' 20" Х> 66 4356

2 — 40 131° 25' 20" V — 246 60516

3 —  1 131° 39' 10" » + 584 341056

4 — 21 131° 30' 40" Х> + 74 5476

5 — 45 131° 32' 0" + 154 23716

6 — 48 131° 31' 0" » + 94 8836

7 — 51 131° 32' 10" + 164 26896

8 — 52

0СО 34' 50" »
1 + 321 104976

9 — 53 131° 28' 20" J> — 66 4356

10 — 54 131° 21' 50" D — 456 207936

И — 56 оэ tfa- О 32' 0" D + 154 23716

12 —  60 131° 31' 30" V + 124 15376

13 — 65 131° 31' 0" J> + 91 8836
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g

V Oсс
ЕЯ
О
■=;о
о

СГ

Кр
ис

та
лл

ы.

Измерено. Выведено.

Ра
зн

ос
ти

 
въ

 
се

ку
нд

ах
ъ.

Кв
ад

ра
ты

.
ра

зн
ос

те
й.

14 № 2 2

и  : и 
Кл. кр 

131° 26' ’ 0" » —  206 42436

15 — 23 131° 26' 50" Т) —  156 24336

16 —  24

G
n|

0СО

2 0 " —  126 15876

17 — 25

V.GS|

0*ГН
СО 30" » —  116 13456

18 — 27 осо0СО 40" » +  74 5476

19 — 29
сооГ-Н
со 30" Г) +  184 33856

20 — 31 131° 22' 10" ъ —  436 190096

21 — 32

соСОоЧГН
СО•^Н 50" ъ +  264 69696

22 — 33

/

<
м

оСО 0" и> —  206 42436

23 — 35 131° 29' 0" У> —  26 676

24 - 3 6 131° 26' 30" х> —  176 30976
131° 29' 26" 

Среднее.

4570
(Сумма 

не смот
ря на

+ и — )

1305364

Сумма.

X a r=:13l0 29' 26"=473366 секувдъ, п = 21, n 2=z'576 
Р 3 — 0,00022062810, 2ie2=26l0728.



Таблицы \ II, V III и IX  дшотъ для Формулъ слТ.дуюийе 
элементы:

X, —  131° 28' 8" =  473288 секундъ.
Х 2 =  431° 31 '27" —  473487
Х3 =  131°29 '26" =  473366

Р, —  0,00015228993 
Ра =  0,000.0564.2501 
Рз —  0,00022062810

~ 2 Р =  0,00042934304
Р, Х ( =  72,076982
Р2 Х2 =  26,71 6500
Р3 Х3 —  104,437841
!  Р Х =  203,231323"

(А— Х 4)в =  4225 
(А— Х2)а —  17956 
(А— Х3) 2 =  169

Р, (А— X ,)2 =  0,64342495 
р2 (А— Х2)2 =  1,01316748 
Р3 (А— Х3)2 =  0,03728615

2 ?  (А— X )8 =  1,69387858 
N =" 3

Е сли мы подставимъ эти величины въ Формулы, то получиать: 
А (и : и) =  131° 29' 13"

С =  -55535 =  0,00038020067

F =  ±  0° 0' 24"
Ф  =  ±  0° 0' 14"
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(Продолжеше въ сдЪдующемъ иомер-b.j



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

ОБЪ АМЕРИКАНСКОМЪ ИЛИ ТАКЪ Н АЗЫ ВАВ 
МОМЪ ПАКУЛЕВСЖОМЪ СПОСОБЪ ПРОМ ЫВКИ 
ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОССЫПЕЙ, ЕГО РА ЗВИ ТШ  И 
ПРИМЪНЕНШ НА ПРОМ Ы СЛАХЪ ЕНИСЕЙСКАГО 

ОКРУГА СЪ 1 8 5 8  ПО 1 8 6 6  ГОДЪ.

Статья Н. В. Л а т к и  п а .

Въ 1858 году у пасъ въ золотопромышленпомъ Mipf> было 
только и разговоровъ, особенно осенью того года, что о 
вновь появившемся амсрикапскомъ способ!» работъ, изобр-Ъ- 
тенвомъ или скорее завезенномъ изъ КалиФорнш г. Пакуле- 
вымъ. Поднялась даже сильная полемика между защитниками 
стараго и новаго способовъ работъ и промывки золота въ 
мЪстныхъ органахъ печати, въ которыхъ съ одной стороны 
безмерно превозносился, съ другой же— безмерно охуждался 
новый способъ. Появилась также книжка самого г. Пакулева, 
трактующая о неисчислимыхъ выгодахъ отъ применешя этого 
новаго способа къ работать, въ которой со всевозможными 
подробностями исчислялись какъ размеры желобьевъ, ьодо- 
npieMHbixb и другихъ канавокъ, необходимое количество воды 
при промывке, такъ и количество и размерь гвоздей, и, съ 
тТмъ вместе, красноречиво и даже съ ромаепческимъ от* 
тЪпкомъ описывалось сожже1Йе дрянной бороны, устроенной 
г. Пакулевымъ въ КалиФорнш, и открыпе имъ нонаго спо
соба промывки, причемъ высказаны были те болыша ожида- 
uiя великихъ результатов!», которые воспоследуют!» отъ при
менешя его способа работъ, и что даже въ КалпФорши ужо

Горн.. Ж урн . Кн. X II.  1336. г. ч 11



взять какпмъ-то господиномъ Мипленомъ патонтъ и слыветъ 
та.мъ этотъ способъ подъ именемъ Russian invention. Въ этой 
же книжке объяснено, какъ какая-то неизвестная никому 
газетка «Золотое Руно» сбила съ толку золотопромьш- 
леппиковъ на счетъ поваго способа, словомъ поднялась цЪ- 
лая буря... въ стакане воды. Статьи эта не привело спора 
въ разъяснеше, да и трудно было что либо сказать реши
тельное, когда первые опыты новой промывки были хотя и 
удачны, по произсодпвппеся въ весьма маломъ виде пе могли 
ничего доказать положительнымъ образомъ. Все ждали ре
шительного результата отъ работъ въ К°. Зотовыхъ 1859 
года, где американскш способъ хотели въ этотъ годъ при
менить, какъ къ промывке песковъ, такъ равно и къ вскры
ше тороа въ огромныхъ размерахъ, на всехъ промыслахъ 
этой компанш. Я помню, какъ защитники новаго способа го
рячо отстаивали его отъ пападокъ стяроверовъ, какъ провоз
глашали они окончательный переворотъ въ системе разработка 
иршековъ, баснословное удешевлеше этой разработки, всеоб
щее увичтожеще промквочныхъ машинъ, значительное со- 
Kpamenie числа лошадей, огромное разви'ле золотопромыш
ленности, словомъ мечтамъ ихъ не было предела, а особенно 
хозяева привилегш и вводители этого новаго способа уже 
считали, что они въ самомъ педолгомъ времени наживугь 
сотни тысячъ, даже мильойны, отъ платы за нривилегпо и 
право введешя ихъ способа на промыслахъ; однимъ словомъ, 
увлечешямъ ихъ ее было конца. ДалЬе мы увидимъ, чемт, 
г.се эго кончилось, а теперь скажемъ вкратце несколько 
словъ о самомъ способе американской промывки.

Американскш или пакулеискш способъ работъ и промывки 
золота заключается въ томъ, что золотосодсржагще пески бро
саются въ длинные, большею частно, пяти-аршинные деревяп- 
ные желоба или ящики, установленные наклонно на дере- 
ншшхъ подставкахъ и вставленные одипъ въ друюи, 
въ которые пускается значительная струя воды. Бросаемые

— 540 —
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туда золотосодержащее нески или торфа должны силою водя
ной струи размываться; землистыя части ихъ, а также и 
мол mi я гальки должны уноситься по желобьямъ въ канаву 
или деревяиную подставленную подъ желоба колоду, золото 
же должно осаждаться на днЪ желоба въ утверждееныхъ по 
ого днищу рХшоткахъ или деревянных!» доскахъ съ просвер
ленными въ нихъ круглыми или выдолбленными продолгова
тыми отверспями; крупныя же гальки отбрасываются изъ 
желобьеьъ железными вилками или рогульками въ сторону. 
Почти такимъ же образомъ должны сниматься и торФа, или 
пустые наносы, лежание на золотоноеномъ пласту; единствен
ная только разница состоитъ въ томъ, что при промывка—  
желоба однпмъ концомъ ложатъ на песковомъ забоЪ и вода 
проводится въ нихъ водопр1емными желобьями, тогда какъ 
при вскрыш!; торФа желоба подводятся подъ торФовой забой 
и вода пускается канавкой подъ тогъ же забой, въ помощь 
забойщику для размывашя забоя.

Этотъ способъ промывки весьма распространенъ въ Аме
рик!; и въ Австралш и хотя г. Пакулевъ и говоритъ, что 
онъ будто-бы его изобрЪлъ въ КалиФорнш и весьма рома
нически онисываетъ это; но есть некоторое основан!е думать, 
что этотъ способъ существовалъ въ Америк!» ранЪе прим^- 
нешя его г. Пакулевымъ у насъ въ Сибири. Такъ въ 1850 
и 1851 годахъ въ самой КалиФорши промывали россыпи на 
рокерахъ, longiom’axx и слюйсахъ (sluices) *); послТ.дше ни

*) См. «Они came металнческон проязтоднтельносги КалиФорнш» барона 
РитгоФвна (страница 19 «Goldwiis. hea») гд1> о Russian invention, Russian 
riffels, о когорыхъ говоритъ г. П ъ-улевъ въ свое! кпижк'ё, какъ о своемъ 
изобретший, пе упоминается ни слова, хотя казалось бы, что о такомъ 
общеуиотребительномъ и очень важиомъ сноссбЪ промывки, принятомъ 
иеЪми и, вероятно, въ свое время наделавшем ь не мало шума въ самой 
КалиФорнш, можно было бы г. РихтгоФсну сказать хотя вскользь и объ 
имени ихъ изобретателя. Не знать ему этого было невозможно, если бы 
эти Russian riffels существовали на самомъ деле, и если бы г. Пакулевъ 
признавался изобр'Ьтателс-мъ этихъ sluices, такъ какъ эти sluices очень

1Г
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что иное какъ наклонно поставленные деревянные каналы или 
сплотки, выложенные по днищу своему каменьями, прикреп
ленными къ нему деревянными брусками или планками. Но 
этимъ деревяннымъ капаламъ или сплоткамъ пускается силь
ная струя воды и въ нихъ бросаются пески, а также и те»р- 
Фа для промывки. Вероятно г. Пакулевъ, видя это, сдЪлалъ 
удачное прпмЪнеше ьъ своимъ ящикамъ или желобамъ съ 
деревянными рЪшотками. Внрочемъ прибавлю, что les grands 
esprits se rencotrent, такъ, можетъ быть, произошло и съ паку- 
левскими желобьями или сплотками. Права свои на десяти
летнюю привилегпо, которую г. Пакулевъ получила, въ 1856 
году на свой способъ, по пр'гЬздЪ своемъ въ Сибирь, онъ 
сталъ распродавать въ разныя руки; такъ право употребления 
его способа въ северной и южной частяхъ енисейскаго ок
руга оиъ усгупилъ г. Лавровскому за хорошую сумму, 
право свое на привилегпо въ ачинскомъ и минусипскомъ 
округахъ уступилъ г. Шепетковскому, тоже за весьма поч
тенную сумму; право свое въ красноярскомъ округе, то есть 
въ томъ, где иетъ ни одного пршска, пожертвовалъ въ поль
зу Енисейской Губерши. Конечно, здесь хотя и не было npi- 
исковъ, но открыт}я золота несомненно ожидались, благодаря 
его новому способу. Продажею своихъ правъ онъ получилъ 
норядочныя деньги; незнаю только вернули ли купявшiе это 
право сделанные ими расходы по этой покупке; надо пола
гать, что врядъ-ли они въ этомъ успели, такъ какъ увидимь

даже очень смахиваютъ на пакулевшпе Russian riffels. Вг.роятно, озлоблен
ные на г. Пакулева янки зато, что онь предунредилъ ихч> выдумю ю этихъ 
Russian riffels, не захотели называть ихъ эт имъ вменемъ, а потому и выз
вали слюнсами. Что же станешь дФлать противъ злобы и зависти челове
ческой. О неблагодарные янки!! Прибавлю, что теперь промывка на sluices 
не играетъ тамъ топ роли, какую занимала сь начала ея введен!я; теперь 
она заменена такь иазываемымъ «гидравличесвимъ процессом!.» и слюйсы 
служатъ только подспорьемъ и употреблян.тся тамъ, гд1> невозможень гид- 
j ав л и■ Iескi й процессъ.



ниже, д'Г.лл приняли для американского способа весьма не
выгодный обрротъ.

Uo пршбр'Ьтеши правъ отъ г. Пакулева, г. Лавровсшй 
въ 1858 году ириступилъ къ пробЬ на одномъ изъ управ
ляемых!. имъ пршсковъ К" Зотова, и, Е?анъ я уже сказалъ, 
проба невидимому удалась, вотъ эго то и возбудило несбы- 
точныя надежды и велиьдя ожидашя и ту жаркую полемику, 
о которой я говорилъ выше. Теперь наступило время вели
кого иепыташя, и это испытание казалось должно было p t -  
шить весь спорный вопросъ на чистоту. Работы поставлены 
были г. Лавровскимь въ 1839 году на трехъ болылихъ про- 
мыслахъ: паркизозскомъ, титовскомъ и конспгантиновскомъ, 
принадлеЖащихъ К" Зотрныхъ, въ значительныхъ раз- 
мТ.рахъ, чуть ли не 1,800 челов'Ькъ, и вотъ ио прошествщ 
года оказалось въ результат!», что BMtdo обыкновеппой до
бычи 100 или 120 пуд. золота, которые постоянно добыва
лись па этихт промыслахъ, г. Лавровскш добылъ только 
67 пуд. Опытъ этотъ былъ Фатальны мъ для американцевъ 
и результат!» этотъ пе былъ бы неожиданностью, если бы 
производители опыта не увлекались такъ и приняли бы въ со- 
ображеше мЬегныя услов1я. Но это то именно и было ими 
упущено и они сами уронили свое д!»ло. Пояснимъ BKpamt 
характеръ местности, rat произвбдились работы и, затбмъ, 
онишемъ самыя работы. Характеръ россыпи на константи- 
почекомъ npincKt глинистосланцевый, россыпь довольно овяз- 
ная и крТ.пкая, нрипочвенный золотоносный пластъ камени
стый (сланцевый ребровикъ) съ глинистой примазкой, a Bet 
подобны» россыпи положительно неудобны для американскаго 
способа, какъ эго и доказали работы 1859 года. Россыпи 
остальныхъ прЁисковъ, хотя бoлte рязрушястыя, ч4мъ на кон- 
стантиновскомъ, особенно россыпь наркизовскаго пршека, но 
и ont все-таки глинистосланцсвыя, особенно на титовскомъ 

n p in c K t , r a t  есть и сланцевый ребровикъ съ глинистой при
мазкой, хотя и не такой крДшкой какъ на константиновскомъ
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пршске. Все это было для американскаго или пакулевскаго 
способа, при непривычныхъ къ нему людяхъ, огромпомъ чи
сле рабочихъ, крайне неудобно, особенно же при техъ б«.*ль- 
шихъ команда,хъ, каш я употреблены были на работы, какъ 
нанримеръ на паркизовсколъ upiiiCKt. Да и самыя работы 
велись крайне небрежно, грязно, безтолково, оттого, что 
хотели вместе съ промывкой несковъ применить и вскрышу 
торФа, отчего никогда не было занаса песковъ и мыли гораз
до менее того, что прежде промывалось на машипахъ. Я 
самъ виделъ все это работы, и меня крайне поразила нечи
стота и неудобство работъ, въ особсчшосги на кокдтанти- 
новскомъ пршске, и даже какъ теперь вспоминаю объ этихъ 
работахъ, то жаль становится и пршека, да и самаго спо
соба, который такъ неудачно приложили къ делу и въ ко- 
торомъ все же есть много доетоинствъ, если имъ толково 
распорядиться. '

И такъ опытъ былъ неудачеиъ; теперь замолкли жарь’е 
панегирики американскому способу и торжество старой си
стемы было полпое. Въ следующемъ 1860 году на пршекахъ 
Зотовыхъ сменилось управлеше, снова начали мыть на бо- 
чешныхъ машинахъ и снова намыли слишкомъ 100 пуд. зо
лота. Но еще более неудачевъ былъ опытъ работъ амери- 
кавскимъ способомъ въ 1860 году, произведенный темъ же 
г. Лавровскимъ на новомартнекомъ пршске гг. Григоровыхъ 
по рк. Енашимо. Я дагке не могу и сообразить, какъ можно 
было поставить на этомъ npincKe подобнаго рода работы, 
особенно после такого неудачнаго опыта 1859 года. Надо 
было окончательно заблуждаться въ достоипствахъ американ- 
скаго способа, или стараться положительно уронить его во 
ашеши всехъ, что конечно немыслимо, такъ 1гакъ г. Лав- 
рокскш былъ владельцемъ его приволепи. Уже самое свой
ство местности новомартнекаго ппшекз положительно таково, 
что неприменимость новаго способа къ работамъ па немъ бы
ла очевидна. Пр1искъ лежичъ въ низменной долине, съ весь



ма пезпачительпымъ падешсмъ, россыпь довольпо каменистая 
и даже местами внзкаго свойства, торФа значительной тол
щины, глинистые и местами каменистые. Результатом!, ра
ботъ г. Лавровскаго было то, что на пршске, на которомъ 
по нескольку летъ сряду добывали более 50 пуд. золота, 
при той же команде рабочихъ, при которой добывали эти 
50 пуд., теперь добыли только 7 пуд. Кроме того, рабо
тая американским!, способомъ засорили все нрежшя работы, 
капитальную водосточную канаву и съ темъ вместе уже 
окончательно уронили амерпкапскШ способъ въ глазахъ зо- 
лотопромышлепниковъ. А между темъ способъ самъ по себе 
вовсе не такОвъ, чтобы имъ не воспользоваться, умеючи при- 
менивъ его въ техъ местностяхъ, где онъ приголепъ. На 
мой взгляде американский способъ промывки весьма дельное 
изобретете, и весьма удобный и дешевый способъ добычи 
золота. Вся задача применить его у места и тогда резуль
таты получатся друпе, протпвъ техъ, каше получалъ г. 
Лавровскш п nponia лица, примепявния его въ неподходя- 
щихъ и неудобныхъ къ этому способу работъ местностяхъ. 
Я самъ виделъ работы этимъ повымъ способомъ па нико- 
лаевскимъ и pi иске К 0. Базилевскаго по рч. Подгалешпой; 
какъ грязны и неудобны показались мне эти работы! а все 
дело было въ томъ, что россыпь была совершенно неподхо
дящая къ услотнямъ промывки на желобахъ, да и примене- 
nie новаго способа было сделано тамъ весьма неискусно. То
же можно сказать и о работахъ на Николаевскомъ и инно- 

кентыевскомъ пршекахъ г. Коновалова, находящихся въ арен
де у г. Лавровскаго. На первомъ изъ этихъ пршековъ рос
сыпь положительно къ промывке ва американкахъ неприме
нима, такъ какъ она глинистая и весьма сгязнаго свойства; 
на второмъ россыпь сланцевая и каменистая, следовательно 
промывать подобный россыпи на американкахъ, значить те
рять золото и время, и притомъ не промывать и половины 
того, что следовало бы.
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Вотъ и разгадка всВхъ неудачъ примевешя американокъ, 
вотъ почему и пе пошло out въ ходъ; вся сила заключа
лась въ ыеудачпомъ приложенш ихъ къ делу, а главное еще 
и въ томъ, что ХОТ'ЁЛИ совместить вскрышу торФа съ про
мывкой пласта, что уже окоичательпо оказалось неудобнымъ. 
Разсказанъ о неудачныхъ □рвмВн.сшяхъ американская способа 
работъ, я должен!» въ тоже время поговорить и объ удач- 
ныхъ его примТ.вешяхъ. Его удобно применили къ промыв
ке сфольныхъ отваловъ, где онъ резсиорно хорошъ; такъ 
на пршскахъ К- наследниковъ Голубкова и въ другихъ
мВетахъ промывка отваловъ шла весьма удовлетворительно и 
съ большимъ успВхомъ. Въ тоже самое время примВвеше 
американскаго способа не ко всей работе, а только къ про- 
мычкгь, приложено было съ немевьшимъ успСхимъ на у с -  
пенскомъ Dpiиске Латкина по рч. Кунтояквчу. Не обинуясь 
скажу, что применеще къ одной промывке и есть пока на 
стоящее назначение американскаго способа у иасъ, и что, при
меняя его такъ, какъ делали и дВллотъ на успенс-комъ npi- 
иске, эгимъ снособомъ могкно пользоваться съ большою
пользою, и я предвижу въ недальнемъ будущемъ, то есть 
когда окончится сривилепя гг. Лавровекаго и Пакулева, и 
когда состоится новый золотопромышленный уставъ, по ко
торому золотокрадшшлевпость будетъ доступна не однимъ 
только посбяш снвымъ , а всемъ безъ исключетя, значитель
ное развитая въ применения американскаго способа, который 
будетъ занизить у насъ въ работахъ назначенное ему по
четное место. Я говорю это после многолВтняго опыта и 
всевозможнаго испыташя его на многихъ россыпяхъ, даже 
на такихъ, катя первоначально считались неудобными
къ промывке па амориканкахъ. Я знаю, что быть можетъ
слова мои встретятъ улыбку у господъ консерваторовъ въ 
золотопромышленности, но ведь когда же консерваторы не 
мсВялись чему либо новому, у нихъ рутина священное дело 
и этой святыни своей они будутъ держаться даже и тогда,
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когда опа имъ самымъ будетъ въ тягость. Знаю также и то, 
что вс!> опыты мои имъ покажутся вздоромъ, и что въ нихъ 
они не иайдутъ ничего новаго, но пусть они смеются надъ 
чТ.мъ имъ угодно; они вТ.дь смеются всегда надъ тбмъ, что 
перутшшо, такъ пусть посмЪютея и надъ моими опытами, 
въ которыхъ новаго хотя правда и не много, но все же 
есть повыя удачныя прим!шешя, которыя тЪмъ сушесгвеннЬе, 
что дали осязаемые результаты. IlcTopia моихъ опытовъ 
есть вмЪсгЬ съ т1шъ иетор'ш и самаго американского спосо
ба, начиная съ'1860 года, такъ какъ я остался почти един
ственный его потребитель, и съ I860 по 1866 годъ г. Лав- 
ровскш получалъ съ коми, нашей постоянную плату за право 
пользовашя привилспей; уже эго одно дол?кно служить до- 
казательсгвомъ применимости и полезности американскаго 
способа промывки, такъ какъ даромъ никто не стаеетъ пла
тить дснегъ, а денегъ этихъ за все время уплачено было 
около 1 1,000 руб. Я не сглжу,чтобы всЪ мои опыты при- 
мЪнешя новаго способа были вполнЪ удачны, но совершенно 
неудачпыхъ не было, каждый опытъ приносилъ свою пользу 
и совершенствовалъ последующи!, теперь нашъ методъ ра
ботъ достигъ того, что американский способъ можетъ быть 
приложепъ почти всюду, где есть сколько нибудь значитель
ное падеше, не мясниковатая,т. е. сильно вязкая или сильно 
каменистая россыпь, съ трудно отмываемой глинистой при
мазкой на кампяхъ, а такихъ трудиомывкихъ россыпей ва 
мпого. Прибавлю еше, что установившееся почему то мпе- 
nie о потерь золота на американскихъ желобахъ совершеныо 
ничТмъ не подтверждается, потеря золота самая ничтожная, 
не более машинной, да еше чуть-ли не менее, потому что 
коль скоро пески промылись до-чиста и галька очистилась 
отъ ирильнувшихъ къ ней частицъ пласта, то золото тот- 
часъ же оседаетъ въ решотки и всякая боязнь за его утрату 
напрасна. Конечно могутъ сказать, что легко вытащить изъ 
желобьевъ золото и похитить, но еще легче похитить его
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съ машины, такъ какъ золото тамъ лежптъ более снаружи 
и скученнее чЬмъ на желобахъ, въ которыхъ оно расгро- 
странепо по всему желобу тонкимъ слоемъ, и его затруд
нительно да?ке смести со дна желоба голикомъ п щеткой. 
Воръ, если вздумаете украсть, то украдете даже съ вашгер
да ; а где же присмотръ сильнее какъ не на перепускномъ 
вашгерд В; и тате случаи бываютъ не редко. Поэтому надо 
иметь хороши! присмотръ и на американкахъ, и добросо- 
вестныхъ служащих!., платить имъ хорошее жалованье, не 
обсчитывать ихъ, а также хорошо съ ними обходиться; тогда 
воровства будетъ менее, хотя искоренить похищеше золота 
также невозможно, какъ искоренить вообще всякаго рода 
кражу.

Первый опытъ прйменешя амерпканскаго способа промывки, 
произведенный мной въ 1859 году на утвнекомъ пршске 
комп. дяди моего, оказался весьма удаЧенъ; правда, тому 
благоприятствовало то, что россыпь была весьма разрушистая; 
во вторыхъ, вскрыши торфа амориканскимъ способомъ пе бы
ло, такъ какъ песковъ было заготовлено довольно; въ треть- 
ихъ, россыпь имела значительно крутое падеше, одинъ вер- 
шокъ на сажень, и рабочихъ на пршске было не более 180 
человекъ, распределениыхъ въ двухъ разрезахъ. Какъ только 
опыты промывки пошли удачно, тотчасъ же были остановлены 
обе золотопромывальныя машины, и съ тЬхъ поръ, благодаря 
Бога, на этомъ пршске нб,стало более слышно шума и гро
хота бочекъ. Рабочихъ выходило на всю работу при про
мывке около 2-хъ подеящинъ на 1 куб. сажепь иласта, 
безъ лошадей, то есть промывка обошлась вдвое дешевле 
протпвъ прежвяго. Вследъ за этпмъ былъ сделанъ опытъ 
вскрыши торФа; даже и этотъ опытъ былъ удаченъ, торФъ 
снимался легко и на вскрышу одной куб. сажени безъ ло
шади при желобахъ выходило всего около полуторыхъ ноден- 
щинъ. Спешу оговориться, торФа были весьма легкого свой
ства, глинисто-иловатые безъ камня и речниковъ, следова-



тел т о  ирп более камонистыхъ пли р$чниковатыхъ торФахъ 
число нодешцинъ иа вскрышу одной кубической сажени ио- 
требавалось-бы более; и действительно, послед) ioui,ie опыты 
при вскрыше подобпаго рода торФа оказались уже не такъ 
выгодными и вскрыша одной кубической сажени потре
бовала около 2-хъ подепщинъ и даже несколько более. 
Впрочемъ, такъ какъ при этомъ опытъ вскоре показадъ, что 
вскрыша торФа несовместима съ промывкой безъ разделено» 
paaptaa на две половины, или промывки и вскрыши торфа 
на две смены, а потому тамъ гдЬ разрезы узки или даже 
не очень широки, иласты не толсты и где требуется уси
ленная промывка, да если притомъ еще немного воды, то 
самое л)чшее торфа снимать по старому, а только къ про
мывке пласта применить американский способъ, что само по 
себе уже много удешевляете разработку, такъ какъ при этомъ 
не требуется значительная лошадиная команда, постройка ма
шины, вследсше чего уменьшается заготовлеше Фуража, 
магер1аловъ и даже сокращается число рабочихъ на неизбеж
ный при машинной промывке разпаго рода работы. Взявъ 
все это въ соображеше, и имея разрезъ всего около 25 са • 
жеиъ н'ирины, тонкш пластъ до 7-ми четвертей въ глубину, 
недостаточность воды, я не могъ уже употреблять амери- 
капокъ (такъ прозвали наши рабоч1е, и иазваше это оста
лось за ними и обратилось въ технической терминъ) при 
вскрыше торФа, не обезеиливая промывки, а потому и ре- 
шилъ торФа снимать по старому способу сь отвозкою въ 
отвалы на лошадяхъ и тачкахъ, а золотосодержащий пластъ 
промывать по американскому способу, па желобахъ или ящп- 
кахъ.

Следующее два года I860 и 1861 ясно выказали вы
годность подобнаго ирименешя американскаго способа и еще 
темъ более результаты выказались иъ его пользу, что оба 
эти два года были одними изъ дорогихъ по закупке припа- 
совъ и Фуража. Вследствие неурожаевъ, продолжавшихся не-
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сколько летъ сряду, цены муки, опса, а отъ этого и цепа 
провоза значительно увеличилась, такъ что мука и овесъ, 
сто и вине намъ съ доставкою на успснскш  пршскъ въ 1856
и 1857 годахъ всего отъ 90 коп. до 1 руб. 20 коп. за
пудъ, въ 1859 году стоили 1 руб. 60 коп. за пудъ, въ 
1860 году обошлись уже по 2 руб., а въ 1861-мъ и
1862-мъ годахъ были отъ 1 руб. 80 коп. до 1 руб. 70 кои.
за пудъ. При такихъ высокихъ ценахъ на припасы, а вслед- 
cTBie этого равномерно и на все прочее товары и провозъ, 
работать на машиоахъ при среднемъ содержант золота около 
56 доль и даже менее, и при отношешяхъ золотоноснаго 
пласта къ торфу какъ 2 къ 5 было-бы почти невозможно 
безъ убытка, но при учютреблент американскаго способа 
промывки расходы на много сократились. Такъ въ 1859 году 
содержало всехъ лошадей, бывишхъ на успенскомъ нршске, 
обошлось, при ценахъ на Фуражъ 1 руб. 60 коп. за пудъ, 
до 10,883 руб., а въ 1862 году, но случаю сокрагцешя 
числа лошадей, этотъ расходъ не представлялъ более 4,135 руб., 
при команде рабочихъ въ 185 человекъ. Стоимость работъ 
1859 года при промывке ва машйнахъ, причемъ еще надо 
заметать, что съ половины поля машины заменились амери
канками, обошлась несколько более 286 руб. па легняго 
человека; въ 1860 году при 2-хъ рублезыхъ муке новее1') 
— только въ 280 руб.; въ 1861 году, когда припасы и Ф у
ражъ стоит 1 руб. 80 коо. за пудъ, работы обошлись въ 
280 руб. на человека, а въ 1862 году, когда припасы и 
Фуражъ обошлись по 1 руб. 70 коп. за пудъ, стоимость 
работъ понизилась до 267 руб. на человека; при этомъ 
надо прибавить, что за нривилегцо платилось г-ну Лавров
скому по 10 руб. съ каждаго человека муж'скаго иола.

*) 1,000 пудовъ муки и овса были даже,куплены по 2 руб. 25 коп. за 
пудъ. ВеФ иФны, здФсь обозначенным, подразумФваются съ провозомъ на 
пршскъ.
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Да еще къ тому же 1S61 и 1862 годы были весьма не
удачны и тяжелы для успенскаю цниска: во псрвыхъ, въ эти 
годы работы ставились на новыхъ мЪстахъ, поэтому откры
вались иовые разрЪзы, требовавине значительныхъ приготови- 
тельныхъ работъ, тогда какъ въ 1859 и 1860 годахъ ра
боты производились въ разработанныхъ уже разрТ.захъ, и, 
во пторыхъ, работы обстановлялись въ кредитъ, причемъ съ 
завятаго капитала па иостаповку работъ платилось до 10 проц. 
съ рубля.

Въ 1861 и 1862 годахъ уже работались у насъ четыре 
пршска американскимъ способомъ о дЕло шло довольно 
удачно, пе смотря на то, что одипъ п pi иск ь имЕлъ, хотя 
вообще и разрушистую, но весьма каменистую россыпь, ьъ 
верхнихъ слояхъ которой попадалась отчасти связная гли
нистая россыпь. На другомъ пршск'Е россыпь была глинисто
сланцевая (ребровиковая *) съ довольно кр!шкой и связной 
примазкой глиннстаго пласта на камняхъ и слапцевыхъ ребро- 
викахъ. Для этихъ двухъ прщсковъ мною сдЕлано было при
мкнете бутаръ или полустанковъ и примЪнеше это какъ 
нельзя болЪе было полезно. Все, что не иромывалось на 
американкахъ, шло съ нихъ на бутару и тамъ пробивалось же
лезными гребками пробойщиковъ. Однако вскорЕ на одномъ 
изъ пршсковъ бутары оказалась да<ке лишними, такъ какъ 
пластъ сделался разрушистТе; на другомъ же пршск'Е съ 
глинисто-сланцевой россыпыо— бутары употреблялись псе лТ.то. 
Устройство промывка съ бутарой весьма просто. Обыкновенно 
бутара делается для помТицешя на нее 3-хъ лиши желб- 
бовъ, елЕдовательно отъ дц 3-хъ аршинъ ширины, ирл-

*} Ребровиковою россыпью я называю и буду называть так\ю россыпь, 
гдЪ есть пластъ стошцихъ наклонно глинисто-уланцевыхъ пластогь. Эги 
россыпи весьма затруднительны къ добычЪ и имЪють на камняхь тонмй 
слой, иногда весьма вязкой,трудно отмываемой, золотосодержащей глины, 
иногда же слон, бурой или желтобуро: примазки.



чемъ американсше желобья или ящики делаются отъ 1 ар
шина до 5-ти четвертей ширины, на случай каменистой рос
сыпи, которая въ обыкновепныхъ 3-хъ четвертныхъ жсло- 
бахъ трудно бы помещалась, стеснила бы ихъ и даже i овсе 
остановила бы промывку за пепомещешемъ кампей и длин- 
пыхъ сланцевыхъ ребровипъ въ желобахъ. Длина бутары 
т. е. собственно ящика, где лежать железныя решотки, 
делается также отъ 2̂  до 3-хъ аршинъ; самая же наклон
ная плоскость или, какъ называютъ ее здесь, шлюзъ, ио ко
торому катятся промытые э ф й л я , проваливающееся сквозь ды
рочки решотки, и где осаждается золото, делается до 5 
аршинъ дайны, шириною сообразно ширине бутары, Уклснъ 
наклонной плоскости или бутарному шлюзу дается обыкно
венно отъ 2  ̂ до 3  ̂ вершковъ на аршинъ. Бутара, на слу
чай надобности подвинуть ее ближе къ забою, легко пере
двигается на деревяшшхъ каткахъ и даже просто безъ нихъ. 
На одну такую бутару пускается два или уже никакъ не 
более 3-хъ рад!усовъ желобьевъ, которые однимъ концомъ 
самаго нижпяго желоба упираются въ бортъ бутарпаго ящика, 
такъ чтобы промываемая россыпь со всеми гальками и водой 
скатывалась или проталкивалась прямо на бутарную решотку, 
на которой она нробойщиками окончательно пробивается 
гребками и промывается. Перемытая затемъ галька сталки
вается гребками въ устроенные по обе стороны бутарнаго 
ящика деревянные лючки и сваливается возле бутары, а э ф р л я  
съ золотомъ и водой проваливаются въ дырочки желЪзныхъ 
решогокъ на наклонную плоскость или шлюзъ, на которомъ 
положены деревянные бруски (плинтусы), или деревянвыя ре
шетки, или продорожеиныя доски. Иоследшя лучше всего ло
вить золото, а потому более у насъ и употребляются. За- 
те.чъ ЭФеля съ водой скатываются въ поставленную подъ 
бутарный шлюзъ деревянную колоду и далее стекаютъ въ 
хвостовую канаву, где стоять два работника съ лопатами, 
ирогребаютъ э ф с л ь  и отбрасываютъ его по обе сгорш ы ка-



павы. Галька же, если таковой много, откатывается тачками 
въ сторону, если же се немного, то оставляется на почвд 
разрДза.

Обыкновенно па подобнаго рода крДпкихъ или связныхъ 
россыняхъ, на желобахъ или американскихъ ящикахъ ста
вятся отдельные люди съ железными вилками или граблями, 
называемыми здДсь рогулями, для препровождешя гальки и 
иесковъ, кпдаемыхъ забойщиками въ желоба на бутару. За
мечательно кри этомъ, что не см<>тря на то, что крДпкая 
россыпь, по видимому, весьма дурно обмытая въ желобахъ, 
ндегъ па бутару весьма нечистою, поэтому слДдовало-бы 
полагать, что главная часть золота собирается па бутарД; 
по надДлД выходить наоборотъ, золото большею частно ос
тается въ желобахъ подъ рДшотками, а на бутариомъ ншозД 
собирается четвертая часть всего его количества, и это еще 
при весьма трудномывкихъ пескахъ, и ~ часть, и даже гораздо 
того менДс— при промывкД иесковъ средней вязкости. Само 
собою подразумДвается, что при промывкД разрушистыхъ 
или древесиыхъ россыпей все золото остается въ первомъ и 
послДдующемъ за ппмъ желобахъ, въ третьемъ же желобД 
уже его очень мало и даже другой разъ ровво ничего не 
находится; если же устанавливается четыре, а иногда въ 
косыхъ боковыхъ лшпяхъ до пяти или шести желобовъ въ 
одной лиши, то съ ноелДдннхъ желобовъ золота вовсе не 
получается. Вотъ лучшее доказательство, что спосъ съ аме- 
риканокъ если и есть, то самый ничтожный. Произведенный 
мною опытъ промывки откидныхъ иесковъ, пропущенныхъ 
уже на амсриканк'Ё, въ особенности ЭФелей, цоказалъ это 
блистательнымъ образомъ; изъ 15,000 пуд. промытаго песку, 
золота было получено мепДе 30 доль, въ галькД же нисколько 
болДо; вообще же сносъ можно опредДлить безошибочно по 
болДе 2-хъ доль отъ ста пудъ. Подобный сносъ даже не- 
мыс.шмъ на машинД, гдД самый умДренный сносъ и потеря
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золота въ га л but считается отъ 4-\ъ до 6-ти доль отт ста 
оудъ.

Разсчстъ поденщинъ при работ!; на амсриканк!» съ бутарой 
будетъ сл1;дующдй: на очень кр1шкш каменистый класть на 
кубическую сажень потребуется отъ 4-хъ до 5-ти челояТ,- 
ческихъ поденщинъ; на пластъ средней вязкости и не очень 
каменистый— отъ 3 хъ до 3̂  поденщинъ, па пластъ разру — 
шистый, но каменистый— до 3-хъ поденщинъ, на пластъ 
дресвяный или съ мелкой галькой отъ 2-хъ до 2| поден
щинъ, на промывку одной кубической сажени эфоля до 1 
подеащинъ. Изъ этого разечета уже видна выгодность прим!;- 
нешя американскаго способа, противъ работы на лошздлхъ 
п машин В, и только лишь въ первомъ случай затрата числа 
поденщинъ на американкахъбудетъ, быть можетъ, равна или 
нисколько даже не въ пользу этого способа, противъ ма
шинной промывки, но это последнее еще пока спорный во- 
иросъ о конечно, пока бол е̂ решительные опыты не ука- 
жутъ настоящихъ выводовъ, я съ своей стороны предпочи
таю промывать подобные крЪпше и трудпомывше пласты на 
машин!;.

Для нагл я дна го опредЬлешя выгодности работъ, беру раз
работку принадлежащего моей К ° съ П. И. Лагкинывгь алек- 

сгьевскаго нршека по р. Унтунгуну, гтЬ золотоносный пластъ 
въ верхнихъ С1Воихъ слояхъ довольно каменистый и съ легко 
протираемой мясникой, т. е. глиной, средни! слой пласта 
довольно разру шистый, ио каменистый, нижвш слой совер
шенно разруишетый. Призскъ этотъ разработывался въ до- 
porie годы 1861, 1862 и единственный бол̂ е дешевый годъ 
былъ 1863-й; вся операщя постановки работъ производи
лась почти на наличный деньги, съ небольшею закредитов- 
кою. Стоимость работъ 1861 года при команд!; въ 50 че- 
ловЪкъ рабочихъ при 1 2-та лошадяхъ обошлась въ 12,257руб., 
стоимость работъ 1862 года при 70 человЬкахъ рабочихъ 
и 15 лошадяхъ обошлась въ 16,106 руб., стоимость ра-
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бон» 1863 года при 90 рабочихъ и 15 лошадяхъ не про
питала 20,410 руб., т, е. вся трехъ-лЕтняя стоимость 
разработки алепс/ъевснаго npincisa обошлась К ° вашей не
сколько мееЕо 234-хъ руб. на человЕка въ сложности. У же это 
одно служить весьма почтеппымъ доказательствомъ полез
ности американскаго способа при промывкЕ и можетъ убЕ- 
дить даже самаго заклятаго консерватора-рутвнера. Какъ бу
дешь спорить противъ ииФръ? На пихъ вЕДь все зиждется, 
не даромъ ?ке статистика открыла своими цифрами таьче 
необычайные и неожиданные выводы. Чтобы еще болЕе до
казать мое положсше объ американскомъ способЕ, я покажу 
что стоили за тЕ же годы работы, прооизвдивпйяся нреж- 
нимъ обыкновеенымъ способомъ на сосЕднихъ Унтупгуну 
d.MvrnpienenoMb И утенскомъ ПрШСКЗХЪ ТОЙ же К °. Въ 
1861 году на этихъ пршекахъ было 90 человЕкъ рабочихъ, 
стоили они до 25,157 руб.; въ 1862 году было 145 
человЕкъ при 40 лошадяхъ и разработка этихъ пршсковъ 
стоила 36,945 руб.; въ 1863 году было 140 человЕкъ 
и 42 лошади, разработка стоила 34,333 руб., слЕдовательво 
каждый человЕкъ обошояея по 257 руб.; при этомъ замЕчу, 
что все дЕло обстанавливалось на наличный деньги. Всятй 
знаюпцй золотопромышлспность согласится, что стоимость 
работъ на оллоноконскихъ пршекахъ одна изъ дешевЕйшихъ, 
особенно если взять во впимэше отдаленное положеше этихъ 
пршсковъ, находящихся между сЕверной и южной системами 
енпсейскаго округа, и значительную разницу въ цЕвахъ на 
провозъ нрипасовъ и Фуража сравнительно съ ближайшими 
промыслами южной системы, на которыхъ въ дешевые годы 
работы, при общеупотребительномъ способЕ промывки,никогда 
не обходятся дешевле 260 руб., а на нЕкоторыхъ стоимость 
рабочпго обходится даже до 280 руб. и болЕе съ человЕка. 
Въ 1865 году введена была мною промывка американскимъ 
способомъ съ бутарами па совремепномъ моемъ пршскЕ; 
правда промывка производилась тамъ съ начала шля МЕсяца,
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но и этотъ онытъ достаточно показалъ всю пользу примД- 
нешя американокъ съ бутарой къ промывкД пласта предъ 
машивой, и пригомъ па россыпи довольпо связной и зна
чительно каменистой, хотя мДстами съ прослойками мелкихъ 
рДчниковъ. На промывку каждой кубической сажени пласта 
за все время выходило неболДе 3-хъ рабочихъ подевщинъ. 
Стоимость работъ современнаю нршека за 1865 годъ обош
лась въ 22,660 руб. при 90 человДкахъ рабочихъ и 20 
лошадяхъ, т. е. по 250^ руб. человДкъ, причемъ про
мывка съ 10-го мая до 1-го поля производилась иа ма- 
шивД, что конечно способствовало увеличенш цДниости ра
ботъ. Работы 1864 года на томъ же современномъ пршскД, 
ироизводивийяся обыкновеннымъ способомъ, обошлись въ 
22,409 руб. при рабочей командД въ 80 человДкъ и 23-хъ 
лошадяхъ, что составить стоимость каждаго человДка нД- 
сколько болДе 280 руб.; причемъ необходимо прибавить, 
что современный пршскъ также принадлежитъ къ числу от
дал еиныхъ иромысловъ южной системы. Въ 1864 году на 
успенскомъ пршскД въ одномъ изъ разрДзовъ подошолъ весь
ма глинистый и каменистый пластъ, толщиною по всему 
20-ти саженному разрДзу до 2-хъ аршинъ, подъ торфомъ 
отъ 5-ти до 6-ти аршинъ, и я хотДлъ поставить неболь
шую бочешвую машину для промывки, тДмъ болДе, что npi- 
емъ воды былъ весьма удобенъ. СдДлали разечетъ стоимости 
работъ и вышло, что работа на машинД должна была дать 
убытку до 3,000 руб. сравнительно съ уиотребдешомъ аме- 
риканокъ, даже при уменьшенной на нихъ по случаю гли- 
нистаго пласта промывкД. Обыкновенно на успенскомъ, рож - 
дественскомъ и алекстъевскомъ пршекахъ на ординарныхъ 
американскихъ желобахъ, длиною въ 5 аршинъ, шириною 
въ 3 четверти, промывается на каждую линно до 2-хъ ку- 
бическихъ саженъ въ день, па что задолжается по двД че- 
ловДчесшя поденщины, а ири удлинеши лиши желобовъ или 
р№рсовъ— до 2- поденщинъ. Работа эта для рабочихъ нисколь



ко но затруднительна, и работы, обыкновенно начинаю- 
нияея въ 5 часовъ утра, оканчиваются въ 4 часа, иногда 
въ 5 и рт.дко въ 6 но полудни, причемъ въ этотъ першдъ 
времени на завтракъ, обВдъ и отдыхъ дается до 2-хъ ча
совъ. Некоторые ловкте и навычные работники, а надо 
сказать, что рабочее на эти пршски постоянно нанимаются 
изъ одной и той же волости и съ хорошимъ выборомъ, 
оканчиваютъ работу, не ходя обЬдать, въ 3 часа дня. Олата 
рабочпмъ за работу назначается съ кубической сажени, при
чемъ кагкдые дна работника-забойщика, они же и рогуль- 
щики, обязаны выработать одну кубическую са?кень, за ко
торую получаютъ но 80 коп.,это называется хозяйскш урокь; 
все же, что выработано сверхъ этой урочной сажени, счи
тается старательской работой, и за эту сажень они получа
ютъ уже по 1 руб. 60 коп., такъ что забойщики, которые 
должны быть сильны и ловки, получаютъ по 1 руб. 20 коп. 
въ день. Однако бываетъ, что они не сработаютъ старатель
ской сажени вполн!;, но только - кубич. саж.; но xopoinie 
работники постоянно выработываютъ свой урокъ вполне. 
Paoonie, находяшдеся на такъ называемой хвостовой канав!;, 
куда стекаетъ вода съ ЭФелемъ съ самого нижняго, или 
такъ называемаго хвостового сплотка, заработываютъ менЪе, 
не болЪе 50 кои. въ будни, а въ праздники копЪекъ по 80, 
но за то ихъ работа сравнительно съ забойщиками и легче, 
и проще. Ихъ дЪло прогребать ЭФель, откидывать его на 
сторону по канавЪ и прочищать ее два раза въ день. Эти 
рабоч1е, какъ находяицеся постоянно въ сырости и мокр-Ь, 
работаюгъ въ сшитой изъ сырой, невыделанной кожи обуви, 
надеваемой на ноги сверхъ бродней или чарковъ и называе
мой сагирами. При сильно дресвяныхъ и ЭФелистыхъ рос- 
сыняхъ бываютъ некоторый затруднешя по засоренш канавы 
э ф с л я м и , но для этого стбитъ прибавить нисколько лишнихъ 
поденщинъ и затруднешя прекращаются. Конечно при подоб-
цаго рода промывка, какъ американская, ночва, т. е. по-
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стель россыпи должна немедленно зачищаться при самой ра- 
ботЬ, иначе оставил йся на ней пластъ будетъ завалевъ галь
ками и ЭФелями, почему очищеше или вадирка почвы тща
тельно исполняется при выработкБ пласта. КромЪ хвостовыхъ 
капавъ, которыя устроиваются въ разрЪзЬ по количеству ли
ний или рад1усовъ, полагая на каждую не болЪе 4-хъ или, 
въ крайнсмъ случай, 5-ти линШ, по разрЪзу проводятся во- 
Досточныя кававки для стока почвенной воды, чтобы не по
топлялся золотоносный пластъ и вода ве мЪшала бы забой- 
щикамъ работать. При этомъ, еамо собою разумеется, что 
для каждаго разрЪза должна быть проведена главная (капи
тальная) водосточная канава, дла стока всей воды, какая идегъ 
съ промывки и изъ почвеныыхъ каоавокъ. При американ- 
скомъ способа работъ на отливъ воды изъ разрЪза водокач
ками нельзя производить работъ, это одно изъ главвыхъ ве- 
удобствъ, и тамъ, гдЪ водосточной канавы невозможно про
вести или это будетъ очень затруднительно, тамъ невозмож
но и употреблять америкавскШ способъ для промывки, хотя 
бы пески и были для того удобвы. Смотря по тому, какъ 
толстъ золотоносный пластъ и какъ далеко подвигается вне- 
редъ ежедневная выработка его, такъ дЪлается и перестанов
ка ливШ, потому чтослашкомъ длинныя лиши или рад1уеы, 
во первыхъ, требуютъ устройства многихъ желсбьевъ, во вто- 
рыхъ, сильно заносятся ЭФелями, а потому и требуютъ для 
прочистки ихъ лишнихъ поденщинъ. У насъ обыкновенно 
перестановки дЪлаются разъ въ недЪлю и дЪлаютея очень 
скоро. Въ такой день рабочимъ вмЪсто 2-хъ куб. саженъ 
па линт задается урокъ отъ l j  до саженъ, а гдЪ пластъ 
сильно разрушистъ, то и до \~ куб. сажеви; по окончанш 
промывки и снят1я съ желобьевъ сЪрыхъ шлиховъ съ золо
тому которое окончательно отделяется отъ шлиховъ на руч- 
пыхъ вашгердахъ особыми промывальщиками, коихъ обыкно
венно два ва весь разрЪзъ, а если въ немъ стоитъ не бо- 
лЪе 5~ти линШ, тогда достаточно и одного, вс£ желоба
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снимаются съ подстановокъ, также какъ и широюй хво
стовой желобъ, на которомъ сходятся всД лиши цДлаго уста
нова, и переносятся ближе къ песковому забою. Тамъ они 
снова устанавливаются, причемъ въ прямыя лиши полагается 
по три и даже но два желоба, а въ боковыя оо три или 
по четыре, и затДмъ ежедневно или черсзъ день, по мДрД 
выработки пласта, прибавляется въ каждую линю по желобу, 
и такъ продолжаютъ до тДхъ иоръ, вока въ прямыхъ ли- 
шяхъ не будетъ ияти желобовъ, или пока значительно огой- 
дутъ огъ хвостового желоба или приблизятся слишкомъ близ
ко къ водяному ларю, изъ котораго посредствомъ водопр1ем- 
ныхъ желобковъ течегь вода на промывку, для чего и про
водится изъ ларя для каждой лиши америкаиокъ лишя водо- 
и))1емныхъ желобковъ. Въ ларь же вода пронимается посред
ствомъ небольшихъ сплотковъ изъ рДчки или устроенной 
плотники. Вотъ подробное на сколько эго возможно сдДлать 
описаше американской промывки на промыслахъ К ° Лат- 
квпыхъ, въ томъ видД какъ она тамъ производится. Что же 
касается дерева, изъ какого дДлаются американки, то самое 
лучшее для этого сосна, такъ какъ она легче, и америкаи- 
сше ящики, сдДланные изъ вея, не будутъ такъ тяжелы, 
какъ еслибы она были сдДлаеы изъ листвяиицы, впрочемъ, 
за венмДшемъ сосны, могутъ употребляться доски веякаго 
дерева, какое только найдется. Въ случаД если нДтъ толстаго 
лДса, а потому и широкихъ досокъ, то дяища желобьевъ 
можно дДлагь изъ 2-хъ досокъ, боковины ящиковъ дДлают
ся въ ширину доски и прибиваются чрезъ каждую четверть 
2 j или 3-хъ вершковыми гвоздями; днища желобьевъ иног
да выстрагиваются, а подстановки подъ желобья дДлаются изъ 
горбылей, хвостовой же желобъ дДлается до 2-хъ аршинъ 
и даже болДе ширины и до 5-ти аршинъ длияы; по нему 
постилается рДшотка изъ брускогь для ловли золота, во къ 
счастью, его тамъ улавливается очень и очень мало.

Не мДшаетъ здДсь показать результатъ работъ америкав-



скимъ споеобомъ, хотя за поелЪднш першдъ времени, для 
того чтобы убедиться, что на америкапкахъ можно столько 
же промыть пласта, сколько и на мапшн'Ь, такъ какъ мно- 
rie думаютъ, что на нихъ нельзя вести усиленной промывки.

На успенскомь и рождеетвенскомъ пршекахъ было про
мыто золотосодержащего пласта въ 1863 году при 110 че- 
лоиЪкахъ рабочихъ и 17 лошадяхъ 2,580,000 пуд. и до
быто золота 4 пуд. 2 Фуп. 86 золоти. Отношеше пласта 
къ торфу было какъ 2 къ 5; содержаше золота около 
65-ти доль. Въ 1864 году на этихъ же двухъ пршекахъ 
при 190 рабочихъ и 25 лошадяхъ было промыто пласта
3,914,000 пуд., добыто золота 5 пуд. 33 фун., при со
держали въ 54 доли и при отношенш пласта къ торфу какъ 
2 къ 4, и въ 1865 году при 165' рабочихъ и 28 ло
шадяхъ было промыто пласта 3,855,000 пудовъ, добыто 6 
пуд. 4{ Фунт, золота, при содержанш его въ 100 пудахъ 
золотоноснаго пласта 58 доль и при отношенш сего по- 
сл-бдняго къ торфу какъ 4 къ 7. На алекстъевскомь npi- 
искЪ въ 1863 году промыли пласта про команда въ 90 ра
бочихъ и 15 лошадяхъ 1,734,000 пуд., добыли 2 пуд. 9 
Фунт, золота при содержанш его въ 42 дола отъ ста пудъ 
песковъ и при отношенш пласта къ торфу какъ 2 къ 5; 
на современномъ npiflCKt въ 1865 году при команд'6 рабо
чихъ въ 90 человЪкъ и 20 лошадяхъ, промыли 1,426,000 
пуд., добыли 2 пуд. З З у 2Фунт. золота при содержанш его въ 
73 доли и при отношенш золотосодержагцаго пласта къ 
торФу какъ 1 къ 3. Уже одп1> эти цифры доказываютъ 
усп’Ьхъ работъ и прибавлять къ этому многаго нечего; вся- 
кш знакомый съ золотопромышленностью пойметъ, что работы 
велись довольно успешно и усиленно, не смотря на неблагопр1ят- 
ныя для усилешя промывки отношешя золотосодержащего 
пласта къ торФу. Стоимость работъ посл1;днихъ трехъ лЪтъ 
на успенскомь и рождесвенскомъ пршекахъ обошлась въ 
сложности по 266 рубл. на человЪка, тогда какъ работы
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обыкповешшмъ способомъ на другихъ моихъ пршскахъ, 
какъ напримЪръ на рЪчкЪ Мурожной, обошлись по 270 руб. 
па человека. Разница весьма значительная, если при этомъ 
принять въ разсчетъ, во перпыхъ, что за привилегпо плати
лось по 10 рубл. съ чсловЪка, и во вторыхъ, что разность 
въ пЪнахъ на припасы и Фуражъ между пршсками на Му- 
рож ной и тЪми, что на КунтоякичЪ, по крайней мЪрЪ на 
30 и даже на 35 коп. въ пуд!;. Вообще я полагаю, что 
разность въ дешевизн!; постановки работъ по новому амери
канскому способу, при употребленш его для одной промывки, 
предъ прежнимъ машиннымъ способомъ, если не считать 
платы за привилегпо, которой срокъ уже теперь истекаетъ, 
будетъ до 30 руб. па каждаго человека, а въ благопр1ят- 
пыхъ случаяхъ, и на наличномъ капитал!; разность эта уве
личится даже до 40 руб., какъ это и показали работы у 
насъ на алекстъевскомъ пршск!;. ВсЪ эти результаты доста
точно выказываютъ выгодность примЪнешя американскаго спо
соба промывки во многихъ мЪстностяхъ, въ особенности при 
небольшихъ комаедахъ, и я предвижу, что съ расшире- 
шемъ правъ золотопромышленности на вс!> состояшя, MHorie 
пршски будутъ разработываться этимъ способомъ, такъ какъ 
при этомъ способ!; ненужно затрачивать большой капиталъ 
на постановку работъ, а всл!;дстБ1е этого менЪе будетъ ри
ска, причемъ можно будетъ довольствоваться меньшими про
центами, нежели при нынВшвей бо.гЬе дорогой обстановка, 
сопряженной съ значительнымъ рискомъ. НынЪ золотопромыщ- 
ленникъ затрачиваетъ въ течете восьми мЪсяцевъ капиталъ 
въ о?квдаши будущихъ благъ, и часто вм-Всто выгодъ полу- 
чаетъ или убытокъ, или ничего ее заработываетъ, особенно 
тотъ, который ставитъ работы на занятый капиталъ, за кото
рый долженъ еще платить болыше проценты; а въ настоящее 
время такихъ золотопромышленниковъ у насъ весьма не мало. 
При американскомъ способ!; весьма удобно работать коман
дами въ 40, 50, 60, 70 и до 100 человЪкъ въ одвомъ
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разрезе при 10, 13, 15. 17 n 20 лошадяхъ для вскрыши 
торФа и другихъ работъ. Постановка работъ при подобныхъ 
комайдяхъ не требуетъ значительна™ капитала, достаточно 
иметь въ первомъ случае 5,000 руб., во второмъ 6,000, 
въ третьемъ 8,0()0, въ четнертомъ 10,000 и пнтомъ 14 т. 
руб. и работы могутъ быть поставлены безъ большого за- 
труднешя. Если же притомъ слой золотоноснаго пласта до- 
статочно толстъ и хотя даже въ 1 %  или 2 раза менее тол
щины тороовъ, то и тогда будетъ выгодно разработывать 
подобный пршснъ, даже при 40 доляхъ содержав1я. Конеч
но ч'бяъ ниже содержаше и толще торФЪ въ отношенш тол
щины пласта, темъ усиленнее должны производиться работы, 
а соответственно этому должна увеличиваться и рабочая 
команда. Конечно, чемъ слой торфовъ тоньше и чЪмъ бла- 
ronpiaTH-be отношешя пласта къ торФу, темъ выгоднее ра
ботать йршскъ; такъ, при равной толщине торФа и пласта 
можно разработывать пршски даже съ 32-дольнымъ содер- 
Жашемъ, особенно если россыпь мывкая и воды изобильно. 
При толстомъ же золотоносномъ пласте, оревышающемъ 
торФЪ, на американкахъ выгодно будетъ работать даже при 
содержали въ 24 доли, а при такомъ содержали у насъ 
въ енисейекомъ округе не будетъ разсчета работать пршски 
при пьшешяемъ способе промывки на машинахъ, разве ужъ 
толщина торФа будетъ самая незначительная, а пластъ очень 
разрушистъ и задегаетъ значительно толетымъ слоемъ.

Изъ всего сказаннаго въ этомъ очерке объ американскомъ 
способе видно, какъ далеко онъ не оправдалъ ожидашй своихъ 
обладателей гг. Пакулева, Лавровскаго и другихъ, кунившихъ 
у нерваго привилегии. Все мечты ихъ о громадныхъ дохо- 
дахъ отъ ихъ способа разлетелись въ прахъ, все велишя 
ожидашя о перевороте въ золотопромышленности по милости 
ихъ способа не оправдались даже и въ десятой доле, золо
топромышленность почти вовсе не почувствовала ихъ благо-



дЪяшя, и продолжала упадать съ наждымъ годомъ, а работы, 
вместо того, чтобы увеличиваться, продолжали ежегодно со
кращаться и теперь дошли до того, что въ об'Ьихъ частяхъ 
енисейскаго округа, где прежде число рабочихъ на промы- 
слахъ доходило до 25,000 человЪкъ и более, въ нынеш
нем ь году всего только около 13,000 чссювекъ и въ буду- 
щемъ сокращеше вероятно будетъ ещэ бо.Иы; хотя число 
работающихся пршсковъ съ каждымъ годомъ увеличивается, 
но при этомъ дела сильно мельчаютъ. Поспешимъ оговорить
ся, что подобный норядокъ вещей не долженъ никого печа
лить; теперь золотопромышленность пачииаетъ входить въ 
новый Фазисъ своего развьтя; она пачииаетъ делаться до
ступной всемъ, даже и очень небогатымъ капиталмстамъ; по
ра богатыхъ и крупныхъ компашй, ограждаемыхъ нриви- 
лепей, какъ китайской стеной, миновала. Съ И8дашсмъ новаго 
устава, котораго мы тщетно все ожидаемъ столь waorie и 
долпе годы и о которомъ изредка читаемъ лишь въ газе- 
тахъ, что онъ имеетъ быть представленъ туда-то, золото
промышленность непременно будетъ развиваться, уничтожение 
стЪсневш, ограничеше произвола, разширев1е права ка всВхъ, 
уменьшеп1е податей, все это вероятно благодетельно отра
зится на развипе золотого промысла. Будутъ образовываться 
маленыпя ассощацш, артели и будутъ работать или съ зо
лотника, какъ уже работаютъ теперь,или изъ дележа общихъ 
выгодъ, какъ делается въ Архангельской Губернш при ловле 
морскихъ животпыхъ и рыбы. Вотъ тутъ то и будетъ пер- 
вымъ помощникомъ и ва.жнымъ пособземъ американешй спо
собъ промывки, быть можетъ местами имъ воспользуются 
и для вскрыши торФа; я не отвергаю этого, есть торФы 
весьма для того способные, и тамъ, где разрезъ можно де
лить на две половины для работы, или разделить самую ра
боту на две смЪны, ночную и дневную, безъ ущерба делу, 
тамъ могутъ сниматься и торФа съ помощью американскаго 
способа. Гг. Пакулевъ и Лавровскш своими преувеличешямп,



громкими обВщашями выгодъ, своими неудачными примВ- 
нев1ями, проистекавшими изъ неумВшя обращаться съ дВ- 
ломъ, презрВшемъ мВстныхъ условШ, а такгке и высокой 
цВвой за привилегпо, сами наложили руки на свое дВло; 
они отвратили всВхъ отъ американскаго способа и примВ- 
нялъ его лишь тотъ, кому очевидно было невозможно обой
тись безъ него; всВ же остальные избВгали его, потому то 
онъ и не пошолъ въ ходъ. НВтъ спора, что тому отчасти 
также способствовала и консервативность гг. золотопромыш- 
ленниковъ, между которыми не мало рутинеровъ; но это 
была одна изъ неважныхъ причинъ его неуспеха. ВсякШ, 
видя погибель дВла новомаршнскаго пршска и значительные 
убытки, понесенные К0. Зотовыхъ въ 1859 году, а так
же положительную неудачу примВнешя американокъ къ ра- 
ботамъ, боялся приложить ихъ къ своему дВлу, и немало 
встрВчалъ я изумлешя въ первые годы, да пожалуй и те
перь, когда говорилъ, что промываю золото на американкахъ, 
такъ велико было всеобщее къ нимъ недовВр1е и такъ силь
но упалъ ихъ кредитъ въ публикВ. Я знаю нВсколькихъ гг. 
горныхъ инженеровъ, бываюгцихъ на золотыхъ промыслахъ, 
которые и теперь не видятъ ничего хорошаго въ примВненш 
америкапокъ. Я кончилъ мой очеркъ, теперь говорить объ 
американкахъ болВе почти нечего; о будущихъ успВхахъ 
ихъ не стану распространяться; къ чему въ денежвомъ дВлВ 
иллюзш, здВсь нужны одни Факты: не мало погибло дВлъ 
у насъ отъ иллюз1Й; но не обинуясь скажу, что я въ бу- 
дущемъ ожидаю значительнаго распространешя прило'жешя 
американокъ къ работамъ. Въ нынВшнемъ 1866 году у меня 
будетъ работаться пять пршсковъ этимъ способомъ и на 
всевозможнаго свойства россыпяхъ; между ними есть слан- 
цевыя, связныя, каменистая; нынВшшй опытъ долженъ уяс
нить многое о результатахъего, которые я не оставлю своевремен
но сообщить, теперь же скажу, что мнВ остается только по
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благодарить американце въ, а вм'Ьст'В съ ними и г. Пакулева, 
завезшаго къ иамъ весьма полезное, по крайней мТ>р1> для 
меня, изобретете.

ЗАВО Д Ъ  КРУППА, ВЪ  ЭССЕНЪ.

(Изъ Revue B ritan ique , № 10, Octobre, 1866.)

Въ Англш до сихъ поръ смотрели на производство стали 
Крупна въ большихъ массахъ, какъ на способъ скорВе га
дательный, нежели точный. МнЬ удалось узнать доселЪ ма- 
лоизв1;стныя подробности этого способа, каковы расплавка 
стали и обработка большихъ слитковъ ея, и я думаю, что 
собранныя мною свЪдЪшя будутъ не безъиетересны. Пуб
ликуя (даже татя, которыя были сообщены мв1> конФиден- 
щально) съ соизволешя г-на Longsden’a, повФреннаго г. Круп- 
па въ Лондон ,̂ любезности котораго обязанъ я допущетемъ 
меня къ осмотру эссенскаго завода, я выражаю ему мою 
благодарность, равно какъ и директору завода, г-ну Pieper’y,

По местному расположенно своему, Эссенъ, какъ большой 
заводъ, представляетъ важеыя удобства: около него скрещи
ваются три главный желЪзныя дороги Западной Германш, по 
прямой лвшя отъ Берлина и Кёльна, который находится отъ 
Эссена въ разетоянш \ 3- часа,— отъ Эссена, гдЪ основанъ 
этотъ прекраспый стальной заводъ, о которомъ такъ много 
говорятъ и который, въ тоже время, такъ мало знаютъ. 
ИмЪя полное право гордиться своими Уаттами, СтеФепсонами 
и Бруннелями, не считая другихъ замЬчательныхъ инжепе- 
ровъ, еще нынЪ живущихъ, Анпня тЪмъ не мен^е можетъ 
удивляться иностраииымъ знаменитостямъ, которыя этого за
служи ваютъ.
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По смерти отца своего въ 1827 году, АлФредъ Круииъ, 
четырнадцати лТ»гъ отъ роду, сделался обладателе мъ малень
кой мастерской для выделки ножей и для прокатывашя въ 
валкахъ золота. Благодаря своимъ талангамъ и эпергш, онъ 
замЪченъ былъ скоро, а счаспе помогло ему сделаться един
ственным!» влад'Ьтелемъ заведешя, которое въ послЪдпемъ 
году доставило IJpyccin болЪе пятидесяти тысячъ тоннъ ли
той стали, изъ которыхъ третья часть была употреблена на 
выдЪлку пушекъ, а остальное количество поступило въ порш- 
няхъ,  въ передагочныхъ валкахъ, въ осяхъ, въ рельсахъ 
для желЪзныхъ дорогъ, въ листахъ для паровыхъ котловъ и 
для военныхъ кораблей, наконецъ во всЪхъ такихъ вещахъ, 
которыя требують прочности и твердости.

Первыя стальныя пушки были приготовлены Круппомъ въ 
1819 году и тогда же были представлены имъ разньшъ нЪ- 
мецкамъ государямъ; но д!»ло не увенчалось уснЪхомъ, по
тому что въ то время не признавали еще необходимости 
прибегать къ такимъ дорогимъ военвымъ оруд1ямъ. Египет- 
скш вице-король первый принялъ новую пушку и послЪ 
того всЪ правительства начали обращаться въ эссенсшй за
водъ за получешемъ стальныхъ орудш. Poccia, испытавъ про
изводств Круппа, для своей артиллерш предпочла стальныя 
opyaia и специально для этой цЪли построила заводъ въ селъ 
Александровскомъ. Ilpyccia мало по малу замТшяетъ свои 
бронзовыя и чугунныя пушки стальными, отливаемыми въ 
ЭссенЪ, на которыхъ потомъ делаются винтовыя нарЪзки въ 
Ши андау. Бельпя и въкоторыя изъ второстепенныхъ госу
дарств!» приняли для орудШ или систему Круппа, или си
стему прусскаго правительства, которая отъ первой разнится 
только въ нЪкоторыхъ иодробностяхъ. Ap.cTpitfcicifci и голланд- 
скш ф л о т ы  частно вооружены пушками Круппа. Ит;шя ввела 
у себя шести-дюимовыя орудия его же системы, заряжаю
щаяся еъ казенной части. Турки имЪюгъ уже двг.сти пу- 
нм'къ шести-дюймоваго калибра, а неукротимые японцы, при



—  567

посредствВ голлапдцевъ, заказали 60 штукъ пушскъ шеети- 
дюймоваго калибра, въ число которьгхъ 30 орудш имъ уже 
были выданы въ сентябре месяце этого года. Замечательно, 
что японцы, сдВлавъ недавно значительный заказъ орудitl 
ангмйской компанш Elswick, непременно требовали, чтобы 
имъ доставили и вВрпыя модели тТ.хъ орудш, которыми они 
такъ славно были побиты при Кагозиме.

Итогъ приготовленныхъ въ Эссене стальныхъ орудШ про
стирается всего на всего до 2,500 штукъ, и все one, за 
немногими исключешями, сделаны съ винтовыми нарезками 
и заряжаются съ казны; изъ числа этихъ 2,500 штукъ,че
тыреста сделаны 8-ми дюймоваго калибра и выше, а осталь- 
пыя отъ V- до 3-хъ дюймовъ.

Заведеше, не считая доменныхъ печей, занимаетъ простран
ство въ 400 акровъ (около 147 десятинъ). Пъ немъ еже
дневно расходуется 750 тоннъ ка мен на го угля, киторымъ на
гревается 120 паровыхъ котловъ и горятъ 7000 рожковъ 
газа. Число работаюгцихъ въ заводе простирается до 8000 
взрослыхъ и детей, жалованье которымъ доходить до десяти 
мильйоповъ Фраоковъ въ годъ.

Лдмипистращп. Важность сохранить постоянный со~ 
етавъ одпихъ и техъ же рабочихъ была на столько очевид
на, что нследс'ше этого было признано необходимымъ устро
ить вспомогательную кассу, для еоставлешя которой каждыт 
служащш въ заводе, взрослый или малолету обязанъ была 
подписываться; касса эта, обезпечивая рабочими выгоды, со
ставляет!. существенный интересъ ихъ службы въ заводе. 
Сумма взносовъ и возпаграждеыш соотвествуютъ количеству 
получаемаго жалованья; каждый работвикъ вносить-отъ 10 
до 5 сантимовъ съ талера или отъ 2,зв проц. до 1,зз проц. 
Г. Круппъ вносатъ въ кассу часть и отъ себя, равную по
ловине взноса рабочихъ. Изъ капитала этой кассы работ
нику прослу?кивши въ заводе 25 лету имеетъ право на 
пенсюнъ, достаточный для его скромной жизни. Раненые во
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время работы пользуются полнымъ жалопаньемъ во все вре
мя болезни; у ходъ за больными самый человеколюбивый и 
въ случае смерти похороны рабочихъ обезпечепы.

Такъ какъ хлебъ, доставляемый посторонними хлебными 
торговцами, ни качествомъ, ни количествомъ несиответство- 
валъ ценамъ, взимаемымъ за него съ рабочихъ, то г. Круппъ 
оостроилъ болышя пекарип, которыя, производя оптовыя за
купки муки въ Россш, отпускаютъ рабочимъ прекрасный 
хлебъ но цене весьма выгодной. Такая же мера употреб
ляется при продаже картоФеля и ее же думаютъ применить 
и къ продаже мяса. Столь отеческое управлеше, действуя 
успешно, представляетъ обоюдныя выгоды, какъ для владель
ца, такъ равно и для работниковъ.

Хотя некоторыя значительный заведешя Францш и Англш 
приняли было такую же систему обезпечешя рабочихъ, однако 
она не действуетъ въ нихъ съ такимъ успехомъ и въ та
комъ болыномъ размере, какъ въ эссенскомъ заводе.

Рабоч1е часы разделены на два отделешя: отделеше дня, 
съ шести часовъ утра до семи вечера, и отделеше ночи—  
съ семи чзсовъ вечера до шести часовъ утра.

Руда. Руда, употребляемая при работахъ, доставляется 
частно изъ рудаиковъ, оринадлежащихъ г-ну Круппу, возле 
Нассау и Кобленца; частно же прюбретается покупкою. Пер
вая представляетъ собою шнатоватый железнякъ, даюицй 
зеркальное желЬзо; вторая— красную железную руду. Для об- 
жигашя рудъ употребляютъ коксъ, который считается луч- 
шимъ тооливомъ, если хорошо разеортированъ.

Чугуиъ обращается въ сталь пудлинговашемъ, прпчемъ 
прибавляется ~незначительное количество цементной стали. 
По способу Бессемера, впрочемъ несколько измененному, 
приготовляютъ небольшое количество ковкаго железа, но не 
стали. Бесссмеръ передавалъ изобретете свое Круппу; но 
какъ оно было тогда еще не озследопано надлежащимъ об
разомъ, то носледшй несчиталъ его на столько важпымъ,
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чтобы можно было изъ за иего оставить настоящую спещ- 
альность, т. е. пудлинговаше, а потому и не нринялъ его 
для усовершеиствовашя, которое вполне могло быть достиг
нуто анппйскими заводами.

Хотя зеркальпая железная руда содсржитъ въ ce6t зна
чительное количество марганца, но послЪ процесса пудлин- 
говашя, его остаются только одни слЪды, какъ это показы- 
ваетъ разложеше, произведенное г. АЬеГемъ.

Углеродъ въ соединеиш 1,18
Кремнеземъ . . . . 0,зз
Ct.pa............................ 0,оо
ФосФоръ...................... 0,02
Марганецъ . . . .  
Кобальтъ)

слЪды

0,12Никкель. (
МЪдь............................. о со о

Ж елезо ....................... 98,05
100,оо

Я не вид’Ьлъ пудлинговав'ш; но меня уверяли, что суще
ственно оно не отличается нич-Ьмъ отъ способа, которому 
слЪдуютъ въ ШеФФИльдЪ, исключая вЪкоторыхъ мелочныхъ 
измЪнешй.

Металъ, назначаемый на выдЬлку пушекъ и другихъ пред- 
метовъ, которые должны сопротивляться внезапнымъ уда- 
рамъ, долженъ быть мягче метала, долженствующего пре
терпеть только трен1е, хотя бы и постоянное. Этого до- 
стигаютъ смЪшетемъ нЪкоторзго количества желъза со ста
лью, помощйо расплавлешя. Железо и сталь прокатываются 
въ малсныпя пластинки, изрезываются на полоски, длиною 
въ 6 дюймовъ, и кладутся въ графитовые тигли, похож!е 
Формою на такъ называемые французскге ттл и \  кагкдый 
такой тигель можетъ вмещать въ себ!> огъ 30 до 60 Фун
товъ стали. Если металъ долженъ быть мягшй, то его кла- 
дутъ въ количеств  ̂ меньшемъ изъ двухъ показанныхъ выше,

I



такъ какъ мягки! металъ расплавляется труднее, нежели 
твердый.

Хотя выделка эссенскихъ тиглей была до сихъ поръ се- 
кретомъ, тщательно скрываемимъ; ТБмъ яе мекбе я полагаю, 
что г. Крупиъ не станетъ оспаривать заявлетя доктора 
Percy, который утвер'ждаетъ, что тигли, приготовляемые 
г-мъ Pruel въ Sligh-IIoIborne, равно какъ и патентованные 
графитовые тигли баттерзейской комнат и пе уступаютъ тиг- 
лямъ, ириготовляемымъ на контйневтВ.

Эссеоская литейная представляетъ огромное здате, снаб
женное печами, могущими нагревать за разъ болЪе тысячи 
двухъ сотъ тиглей— количество, употребляемое для саммхъ 
большихъ пушекъ. Тигли расиредТ»ляются въ печахъ отъ 8 
до 10 штукъ въ каждой; печи простираются во всю длину 
здае!я и своды ихъ нриходятся въ уровень съ поверхностно 
земли. Пламя проходить во всю длину ихъ къ трубВ, ко
торая возвышается на копцТ, здашя. Расположено это сходно 
съ раеположешемъ, показаннымъ въ металурпи Percy (стр. 
830— 836 *), но въ несравненно болыпемъ разМ'Вр'Б. Однако 
существенное пзмВнеше въ ЭссеиБ представляютъ самые тигли, 
поставленные на железные, подвижные колосники, па кото
рые также засыпается топливо и которые могутъ быть сняты 
по желанно. Употреблеше ихъ будетъ объяснено ниже. Жаръ, 
получаемый въ этихъ горнилахъ, такъ силевъ, что самые 
лучине, трудвоплавше шотландсте кирпичи, которыми вы
ложены сгВнки печей, и самые тигли нзчинаютъ расплав
ляться, такъ что они могутъ служить только одипъ разъ.

Резервуаръ и литейная Форма представляютъ собою чугун
ные цилиндры; въ первомъ проходятъ два желобка, по ко- 
торымъ тсчегь расплавленный металъ. Литейная Форма н а-

' )  Металурпя Percy недавно переведена на Французекш языкъ гг. Ре- 
titgand и Ronna.

Прим. а в т о р а .



ходится въ глубипЪ шахты, безъ воякой поддержки съ бо-̂  
ковъ. Розервуаръ, возвышающшся надъ литейною Формою 
устроепъ только для того, чтобы обезпечить правильное и 
вертикальное течеше метала въ Форму. Иногда о>ормы обкла- 
дываютъ слоемъ глины; по большею частно out представ- 
ляютъ для расплавленной стали гладкую чугунную поверх
ность. Г-нъ Pieper увТ.рялъ менд, что это обстоятельство 
состзвляетъ вопроръ второстепенной важности.

Рабоща. Оргапизащя работъ во в с ё х ъ  отцошешяхъ пре
восходна. Когда надобно отливать пушку, наприм'Ьръ такую, 
какъ я вид'Ёлт,, вТсомъ ръ 16 тоннъ (около 992 пудовъ), 
требующую дружной работы четырехъ срть людей, тргда 
назначенные для этого работники быстрр собираются и за- 
нимаюгъ каждый свре $Т>стр ръ точноетда солдатъ. Они 
разделены на нисколько отрядовъ, одни въ плавильной, дру- 
rie въ подземныхъ погребахъ *). Въ назначенную минуту, 
когда всЬ тигли готовы, машинистъ. смотрящш за плавкою 
и находящийся у резервуара, отдаетъ громко приказаше, пов
торяемое отдЪлешями рабочихъ, раззгЁщенными даже у са- 
ашхъ отдаленныхъ тиглей (т. е. въ четырехъ углахъ зданш, 
тогда какъ отливаеатая пушка находится въ центрЬ) и пере
даваемое всЪзгъ огдЁлешямъ, находящимся внизу. Эти по- 
слЁдп1е тотчасъ ?ке выиимаютъ в с ё  колосники изъ печей, 
крозгЁ двухъ, которые поддерживаютъ тигли и выгребаютъ 
железными кочергами топливо, приставшее къ тиглязгь. 
Тогда приближается подъемщикъ со своими щипцами, ехва- 
тываетъ тигель и ставить его на полъ плавильной Фабрики 
съ помощно подзюстеръя, щипцы котораго находясь подъ 
щипцами подъемщика, даютъ последнему точку опоры, не
обходимую для вытаскиваы1я тигля изъ печи. Такъ какъ
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*) Т. е. при колосникахъ, которые, какъ сказано было выше, находятся 
подъ поломъ Фабрики.

ПриМ. Переводчика.' ' 
Г орн . Ж у р н .  К н .  X I I .  1 8 в 6  г.    .13 .



горшки предварительно совершевво очищаются отъ шлака, 
то жара теряется весьма немного, прежде чtмъ металъ 
выльется. Тогда два человека схватываютъ тигель двойнымъ 
крючкомъ и подносятъ его, къ ближайшему желобку, въ ко 
торый опоражнпваютъ его и потомъ бросаютъ въ магазинъ,- 
находяшдйся подъ литейной; иначе пустые горшки, оставаясь 
туть же могли бы мЪшать свободной циркуляции воздуха, 
необходимой при такихъ массахъ расплавленнаго метала. Къ 
тому же горшки такъ сильно разгораютъ, что не могутъ уже 
служить для дальнТйшихъ расплавокъ, и я видЪлъ, какъ они 
трескались, когда ихъ вынимали изъ огня. Во время отлив
ки стали— врышекъ съ тиглей не снимаютъ и металъ течетъ 
сквозь o T B e p cT ie , сделанное у  верхняго края горшка. Маши- 
нистъ сторожитъ минуту и огдаетъ приказаше каждому от- 
дЪлешю, чтобы оно было готово со своими тиглями въ тотъ 
еамый моментъ, когда предшествующее тигли опорожнятся, 
и чтобы рабоч1е не теряли времени въ разгребаши печей. 
Металъ долженъ течь непрерывною струею по желобкамъ до 
резервуара и потомъ до литейной Формы; иначе отливаемая 
вещь будетъ испорчена. Процесъ отливки продолжается до 
тЪхъ поръ, пока Bet тигли, отъ перваго до посл1>дняго, не 
будутъ опорожнены. Отлитая вещь посл1> того остываетъ, 
пока ве сожмется на столько, что можетъ быть вынута изъ 
Формы; тогда ее обкладывають горячей золой и поддержива- 
югъ до ковки въ красновишневомъ каленш.

Такъ какъ для отливки большихъ нушекъ выбираюгь хо
лодное время, не всегда благопр1ятное для ковки, то слу
чается иногда, что огромныя вылитыя массы остаются въ 
нагрЪтомъ состоянш въ продолжеше трехъ мЪсяцевъ, посто
янно обкладываемый горячею золою, добываемою изъ дЪй- 
ствующихъ печей. МнЪ кажется, что тэещ й предосторожно
сти ее вездЪ сл$дуютъ въ Англш и казалось бы гораздо лег
че дать метал у охлаждаться правил ьвымъ образомъ, нежели 
опстоянно поддерживать его температуру.
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Пвтъ ничего оживленнее и живописнее, какъ отливка 
большой вещи; но при этомъ терпеше рабочихъ людей под
вергается иногда страшпымъ испыташямъ. Некоторые кача- 
ютъ только головой при одной мысли отважиться на такое 
огненное испыташо во время сильныхъ жаровъ; но Круппъ, 
давши двойное жалованье и разумно возбуждая общее на- 
строеше духа людей, заставилъ ихъ пренебрегать всемъ, и 

мнопе изъ рабочихъ, при отливке со страшными уси.«ями 
большихъ вещей во время жаровъ, теряютъ доже соз- 
наше.

Ковка. Какъ бы ни была сложна вещь, которую надле- 
житъ приготовить, она должна быть отлита сначала въ ци
линдрическую или квадратную изложницу, потомъ прокована 
въ болванку произвольной Формы и наконецъ выкована до 
надлежащихъ размеровъ. Болышя вещи съ неправильнымъ 
очерташемъ не могутъ быть однородными и заключаютъ въ 
себе пузыри. Въ моментъ обработки, слитокъ (если только 
можно дать такое назваше подобнымъ массамъ) подносятъ подъ 
паровой молотъ, тяжесть котораго соответствуете тяжести 
обработываемаго метала, и пушка, болванка, или какой бы 
то ни было другой предмете, поддерживаемый постоянно 
при температуре красновишневаго калешя, принимаете над
лежащую Форму ори помощи безпрерывнаго Koeaoia. Такимъ 
образомъ выковываютъ одаородныя части, которыхъ металъ, 
при ковке нодъ тяжелымъ молотомъ, увеличиваете плотность 
свою, твердость и упругость. Уплотнеше метала, произво
димое ковашемъ, увеличиваете удельный весъ его отъ О.о? 
до О.оз, хотя при плавке вещь была отлита вовсе безъ пу
зырей. Неболышя вещи, каковы напримеръ рельсы или ко
лосники, какъ и въ Англш, обработываются прокатною въ 
валкахъ, которые сделаны также изъ литой стало. Если ме
талъ обработанъ совершенно, то упругость его доходить до 
36 и до 66 тоннъ (?) на квадратный дюймъ, смотря по 
степени его относительной твердости. Сталь въ пушкахъ



нисколько мягче и потому сила упругости ея не прости
рается свыше 44 тоннъ, а иногда даже и менее.

Пушки. I Jушки малаго калибра делаются изъ одного 
куска; пушки же, раамЬръ которыхъ прсвыщаетъ 8-ми дюйт 
мовый калибра, быраютъ сложнее: out одеваются и укреп
ляются кольцами или сплошными оболочками (chemises). Са
мая большая изъ стальныхъ пушекъ, наиримЪръ, 1 1-ти 
дюймоваго калибра, отливается въ болванку въ 35 тоннъ 
(2170 пуд.) вЪсомъ и въ 7 оутовъ д1аметромъ (?) и вы
ковывается потомъ въ надлежащую Форму; оиа должна иметь 
необычайную крепость и надлежащую толщину, чтобы вы
держать пробный зарядъ, для высшаго калибра орудш на^ 
значаемый. ЦапФЫ представляютъ собою также цилиндръ изъ 
литой стали, выковацныи въ надлежащую Форму, который 
потомъ насаживается на орудш и нажимается. Казенная часть 
пушки укрепляется несколькими обручами, также изъ литой, 
кованой стали и, смотря по уцотребленйо, достигаедъ до 
10 дюймовъ ширины и до 6 дюймовъ толщины,

Две изъ такихъ чудовищныхъ пушекъ, длина которыхъ со- 
ответствуетъ 16-ти дюймовому калибру, весятъ 28 тоннъ; 
one делаются для Poccin и будутъ стоить 175,000 Фран- 
ковъ каждая. Оне будутъ заряжаться съ казны, по системе 
Круппа, ядрами въ 270 килограмовъ и зарядомъ призмати- 
ческаго вороха въ 25 килограмовъ; назначаются овб для 
обороны Кронштадта. Въ сентябре месяце 1865 года оне 
были почти окончены и оставалось только закрепить обручи 
и докончить принадлежности казенкой чапги.

После того приступили къ приготовленпо пушки 15 ти 
дюймоваго калибра, также заряжающейся съ казны; эта пуш
ка назначается также для Россш и ее можно будетъ уви
деть на парижской выставке. Ядра для нея будутъ весить 
около 450 килограмовъ.

М олот а. После всего сказанпаго легко понять,, что Фаб
рике необходимо иметь молота различных ь силъ и величинъ.
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Въ самомъ деле, молота эти имеются, начиная съ 50 ки- 
лограмовъ (около 3-хъ пудовъ) до 50 тоннъ (3,100 пуд.). 
Одипъ изъ самыхъ р^ДКИХЪ МОЛОТОВЪ, BtCOMb пъ 16 тоннъ 
(992 пуда), имеетъ бабу выпуклой Формы, отчего выигры
вается место въ вертикальномъ паправлегпи ■(?); вместо того, 
чтобы подыматься со шпиптономъ, баба имеегъ движеше 
непосредственно отъ парового поршня, который дЪйствуетъ 
вертикально подъ срединою рычага, отчего самая баба имеетъ 
иодъемъ гораздо болышй,

Самый большой изъ паровыхъ молотовъ веситъ 50 тоннъ 
и баба его имеетъ паден!е въ 3,оЗ метровъ. Онъ стбитъ 
около 2  ̂ мильйоновъ ФранковЪ,изъ которыхъ две трети пали 
на устройство Фундамента. Я вйделъ его действуюЩимъ и 
нолъ Фабрики подвергался въ это время только самому не
заметному сотрясенйо, а между темъ прошло уже четыре 
съ половиною года, какъ онъ выносить страшную тяжесть 
безпреставно повторяемыхъ ударовъ. Сначала кажется, что 
ничто не можетъ противостоять этимъ ужасвымъ ударамъ; 
но на стали, температура которой доведена до степени ум е
ренной, что необходимо для ковки ея, едва остаются следы 
этихъ ударовъ. Для постройки молота въ 120 тоннъ (въ 
7,140 пудовъ), съ падешемъ на 4 метра, г. Круппъ дол
женъ былъ выпросить особенное дозволеше правительства; но 
будетъ лп этотъ молотъ простой, или съ двойнымъ Д"6Й- 

с'шемъ, еще не р-Ьшево окончательно. По вычислешямъ 
оказалось, что на постройку такого молота понадобится 5 
мильйоновъ Франковъ; но какъ располагать такой суммой не 
имеется возможности, то пройдетъ можетъ быть еще 
много времени, пока этотъ молотъ будетъ действовать.

Круппъ еще пе подряжался на поставку лаФетовъ и воен- 
ныхъ запасовъ, какъ это делаетъ компашя Elswick; но, ве
роятно, въ самомъ скоромъ времени онъ достигнете этого, 
такъ какъ русскому правительству онъ уже досгавилъ не
сколько тысячъ продолговатых! 8-ми и 9-ти дюймовыхъ



бомбъ, изъ которыхъ нЪкоторыя были сдЪланы изъ самой 
чистой клинковой стали. Бомбы въ 8 дюймовъ вмЪщаютъ 
зарядъ въ 4 килограма пороха и пробиваютъ жел1>зныя доски 
въ 4£ дюйма толщипою, не прегернЪвая нри этомъ никакого 
вреда; но каждая изъ нихъ стбитъ 400 франковъ. Итал1я 
пршбрЪла у Крупна бомбы 6-ти дюимоваго калибра. ВсЪ 
онЪ куются подъ молотомъ, какъ все, выходящее изъ за
вода.

Изъ сдЪланнаго мною обзора можно вывести следующее 
заключеше:

1) Что сталь Крупна считается лучшею— это вопросъ рЪ- 
шонный.

2) Что могутъ ли его стальныя пушки выдерживать всегда 
сильные заряды, которые употребляетъ англШская артиллер1я— 
сомнительно.

и 3) Что касается до великости идеи и до отличнаго 
исполнешя, какъ самого завода, такъ и произведенШ изъ 
него выходящихъ, то все это ставить-Крупна въ ряду пер- 
выхъ инженеровъ.

Подполковникъ И. К о тл яревш й .
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извш ш  « смъсь

о  п р и с у т с т в е н  п и ф д и  в * ь  л и т о й  с т а л и .  К. Л и с е н к о . 
Въ  Горномъ Журнал* за 1858 г. т. П стр. 305 напечатаны 
результаты разложешя стали Круппа, произведенная мною въ 
лабораторш горнаго департамента. Въ состав* этой стали по
казана м*дь въ количеств* 0,|35 проц. Какъ присутств1е этого 
метала въ стали могло возбудить сомн*ше, то я привелъ въ той 
же стать* въ подтверждеше моихъ результатовъ анализъ круп- 
повской стали, произведенный Абелемъ въ Англш, который от- 
крылъ въ ней 0,з проц. м*ди *).

Соглас1е этихъ двухъ анализовъ, мн* кажется, ставить воз
можность присутств1я м*ди въ стали Круппа вн* сомн*шя. Но 
этого мало; им*юццяся по настоящее время данныя показываютъ, 
что м*дь попадается въ стали вовсе не такъ р*дко, какь 
это принимаютъ, и что вредное вл!яше м*ди на свойства стали 
и жел*за почти не чувствительны при малыхъ количествахь 
этого метала.

Въ Traite de Metallurgie Percy, Фр. изд. т. П стр. 251, приве- 
ены вс* изсл*довашя по вопросу о вл1яши м*ди на свойства 
стали и жел*за. Изъ довольно разнор*чивыхъ показашй раз- 
личныхъ авторовъ можно вывести, однакоже, то заключеше, 
что м*дь сообщаетъ жел*зу и стали красноломкость, но она 
д*йствуетъ въ этомъ отношенш гораздо слаб*е с*ры. Такимъ 
образомъ, по старымъ наблюдешямъ Стенгеля, с*ра, въ коли-

’ ) Нелкшнимъ будетъ зам*тить, что Абель разлагалъ сталь оть пушки 
Круппа , разорвавшейся се первого выстргьЛа. (См. Muspratt's Chemie 
Stohmanne, изд. 2 т. 2 стр. 408.) Mrife неизвестно какая судьба по
стигла пушку, стружка которой была мною разложена, темь не менее 
полагаю, чго разрыве пушки, разложенной Абелемъ, могъ прои< хотите 
не отъ присутств1я въ ней меди, а отъ какихъ нибудь недосгатковъ въ 
отделке самой пушки. Медь, какъ читатель увндигъ ниже, входите иног
да въ составе стали самыхъ высокихъ качестве.



чествЬ 0 ,4’ проц., вл1яетъ болКе на ствойотва железа, ч1;мь 
мЬдь въ количеств^ 0,7s проц.; онъ полагает ь, что красноломкость 
железа отъ мКди становится зам-Ьтною только въ томъ случа-Ь, 
когда содержаше этого послКдняго метала составляетъ не мен-Jse 
0 ,44 проц.

Стенгель путемъ анализа показалъ присутств1е м!зди въ слЬ- 
дующихъ сортахъ железа и стали:
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Изъ этихъ образцовъ, сталь съ содержашемъ 0,27 проц. м1>- 
ди обозначена обладающею высокими качествами.

По анализамъ Карстена сталь (Edelstahl) изъ Знгена содер-
ЖИТЪ 0 , 3789 ПрОЦ. М'ЁДИ.

По анализамъ ген.-майора Иванова (см. Bruno Kerin  Handbuch 
per Metallurgie» т. I  стр. 725) Златоустовская дамасская сталь со- 
держитъ 0 ,з проц. мЪди.

Присутств1е м£ди въ н^которыхъ сортахъ палласоваго же
леза показано также анализами. Такимъ образомъ въ палласо- 
вомъ жел*з£ изъ Мегденшпрунга Бромейтъ показалъ содержа- 
Hie м’Ьди въ 0,32 проц., 0,416 проц., 0,24 проц. и менКе. Изъ 
нихъ желЪзо съ содержашемъ 0,446 проц. м^ди обозначено мяг- 
кимъ, вязкимъ.

Этихъ данныхъ, я полагаю, достаточно для подтверждешя 
того MHtHia, что малыя примЬси мЪди не оказываютъ суще
ственна™ влщшя на свойства какъ железа, такъ и стали.
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Съ другой стороны .изучение искуственныхъ сплавовъ железа 
съ медью въ большой пропорцги показываетъ, что 1 ) медь 
сплавляется съ железомъ (чугуномъ или сталыо) не во всякой 
нронорцш, 2 ) что сплавы эти вообще отличаются твердостью, 
дурно куются, но обладаютъ некоторою вязкостью. Поэтому 
необходимо принять, что если малыя примеси меди не вредять 
свойствамъ железа и сеали, тб йзй> этого не следуегь, чтобы 
примесь ея могла быть полезна, особенно вь тЬхъ случаяхъ, 
когда металъ долженъ обладать большою вязкостью, какъ нэпр. 
пушечная сталь. Темъ не менее, сл’Ьдуюнрй ф э к т ъ  можетъ при
вести лицъ, склонныхъ придавать большое значеше вл1яшю на 
свойства стали небоЛьшпхъ примесей, которыя въ ней часто 
встречаются, къ заключенно обратному.

Въ последней книжке Lieb. Ann т. CXL ст. 180, приведенъ 
анализъ метала, который, судя по составу, есть белый чугунъ 
(онъ названъ Hohstahleisen). Онъ выплавляется въ Бибере (Кур- 
гессенъ) и оказывается особенно годнымъ для выделки сталь- 
ныхъ литыхъ Пуплекъ. Сосгавъ его чрезвычайно сложенъ, и по 
анализу, произведенному въ лабораторш Бунзена, докторомъ 
Багомъ, оказался следующим!»:

; 87,997
б, 553 
3 75Я 
б . 578
б ,;,97
б , »7i 

» б , <27
б,р2 
б,н8,
6,052
6,027 Следы: Ag, Pb, Bi И шлака.

~Тоо

Если предположить, что большая часть вредныхъ примесей, 
каковы ctpa и Ф З С Ф О р ъ ,  а также легко окисляющлеся: As, Са, 
Sb, Mg, вместе съ частью Si и С, выдел .тся при обработке 
этого чугуна, то онъ долженъ дать сталь, которая, кроме угле
рода, кремлия и марганца, будетъ содержать до 0 ,2 нроц. меди.

железа . 
марганца 
углерода 
ФОСФОра .
кремшя . 
съры 1 . 
кальц!я . 
ж/ъдм . . 
мышьяка, 
магшя. . 
сурьмы .



Но более осмотрительное суждение, какъ мне кажется, застав- 
ляетъ принять, что ни сложность состава этого чу!уна, ни воз
можность перехода меди въ составъ получаемой изъ него стали, 
не находятся въ непосредственномъ отношенш къ свойствамь 
этой последней, и что вонросъ, почему этотъ чугунъ оказы
вается особенно пригоднымъ для- выделки литой стали, надо 
оставить неразрешенными т'Ьмъ более, что г. Багь въ своей 
краткой заметке не даетъ никакихъ указан iii по этому предмету.

К . Л и с е н к о .
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в*ъ ж е л е з о ,  ст. Листа. Содержаше кремшя въ чугуна счи- 
таютъ обыкновенно вреднымъ для хода процесса выделки же
леза. Въ  последше годы произведено много разложешй для 
изследовашя химическихъ процессовъ, прочсходящихъ при пуд- 
лингованш и при кричной операцш, которыя дозволяютъ съ 
большею точностью определить роль, исполняемую при этомъ 
кремшемъ. Изъ этихъ разложешй следуем, что кремнш при
надлежим къ т*мъ составнымъ частямъ, которыя при нормаль- 
ныхъ услов‘1Яхъ съ наибольшею легкостью выделяются изъ чу
гуна, какъ въ пудлинговой печи, такъ и ьъ горну, Кремшй 
уже въ начале процесса почти совсемъ отделяется изъ метала. 
Ланъ *) заметилъ даже при выделке сырой стали, что чугунъ, 
содержавпнй 1,57 проц. кремшя, оставаясь после расплавлешя 
несколько времени подъ шлаками, однакожъ еще не подверга
ясь перемешиванно, содержалъ уже только 0 ,*g проц. кремшя 
и слЬдовательно терялъ 70 проц. своего прежняго содержашя.

При первоначальной методе пудлинговашя, при сухомъ пуд- 
лингованш (безъ добавлешя шлаковъ), которое существуем въ 
некоторыхъ местахъ еще и до сихъ поръ, должно было, какъ 
известно, подготовлять чугунъ для передела въ железо посред- 
ствомъ переплавки въ рафинировочномъ горну. При этомъ 
отделяются одновременно ФосФоръ, марганецъ и кремшй, и

*) Polytechn. Journal, Bd. CLV1. S. 293, 366 Ш .



последил го, но онытамъ Карстена, по меньшей мере, 76 про- 
центовъ.

При ныне вообще употребляемом!» способе пудлинговашя въ 
шлаковой бане, выделеше кремшя начинается уже при распла- 
влеши чугуна, следовательно въ первый перюдъ процесса. 
Кальвертъ и Джонсонъ *) нашли въ чугуне, содержавшемъ 
2,72 проц. кремшя. по прошествш сорока минутъ обработки 
въ пудлинговой печи, когда еще онъ не былъ совершенно рас- 
плавленъ, уже только 0 ,9| проц.; по прошествш же следую- 
щихъ 20 минутъ, когда расилавлеше совершенно окончилось, 
только 0,197 проц., следовательно вся потеря кремшя соста
вляла 93 проц. первоначальнаго его содержашя въ чугуне. 
Листъ нашолъ въ нассаускомъ чугуне, содержавшемъ 1 ,з2 пр., 
кремшя, по расплавленш его 0,29 проц., следовательно потеря 
составляла 74,28 проц. При обработке въ пудлинговой печи 
смеси изъ 1 /% сераго коксоваго чугуна и */, зеркальнаго чугу
на, въ которой среднее содержаше кремшя составляло 1,78 пр., 
по расплавленш ея до закипашя, содержание кремшя понизи- 
юсь до 0,а пр., следовательно потеря была въ 88,8з проц. Въ  
другой разъ, когда переплавка продолжалась долее, содержаше 
понизилось до 0 ,о7 проц. и потеря была въ 96,6 проц. Драз- 
до нашолъ, что при переплавке сераго чугуна, содержавшего 
2,бб проц. кремшя, содержаше его понижалось до 0,«35 пр., 
стало быть потеря была въ 94,8 процента.

Кальвертъ и Джонсонъ показали еще, что остатокъ кремшя, 
при дальнЬйшихъ перюдахъ процесса уменьшается едва замет
но, что подтвердили и опыты Листа. Изъ чего следуегь, что 
при переплавке чугуна въ пудлинговой печи, онъ подвергается 
темъ же перемЬнамъ, какъ и при раФинированш. При этомъ 
марганецъ почти совершенно выделяется, содержаше Фосфора 
уменьшается, и механически смешанный углеродъ вступаеть въ 
химическое соединеше.

Однако эти перемены происходятъ не отъ одного только пе- 
реплавлешя, потому что они не бываютъ совершенно такими 
же при переплавке чугуна въ вагранкахъ. Листъ нашолъ, при 
испытанш различныхъ сортовъ чугуна, что содержаше въ нихъ
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кремшя, чрезъ переплавку въ вагранкахъ, не изменяется. Вы- 
делеше кремшя происходить чрезъ окисление. Во время пла- 
влешя, пока еще куски чугуна находятся надъ жидкими ПШ- 
ками, кислородъ входящаго въ печь, чрззъ норогъ, воздуха, 
производилъ бы одинаковое окислительное действие па все со- 
ставныя части чугуна, какъ-то: железо, марганецЖ, уТлероДТ,, 
и кремшй* еслибъ сро ство этпхъ те.лъ къ кислороду было 
одинаково сильно. Но кремнш, при возннкающихъ въ пудлин— 
говой печи уСлов1яхъ, превосходитъ въ этомъ отношеШй век 
др\rin тела, даже лглеродъ, такъ кякъ кремшй при этомъ отъ 
накаливания съ углекислыми щелочами разлагаетъ углекислоту, 
съ выделешемъ угля и обрьзовашемъ кремнекислых-ъ щелочей. 
Сродство кремшя къ кислороду еще усиливается чрезъ влечете 
къ соединенно съ кремнеземомъ образующейся железной за и- 
си, и Такъ какъ при переплавке чугуна серый видъ его обра
щается въ белый, Т. е. механически примешанный углеродъ 
его встуйаетъ въ химическое соединение, чрезъ что кремнтй 
вытесняется изъ соединения своего съ железомъ. Въ  МоменТЪ 
своего обряЗовашя кремшй, какъ и друпя тела, особенно спо- 
собенъ вступать въ новыя соединеьмя, и следовательно осо
бенно доступенТ. действ1ю кислорода.

Марганецъ также окисляется уже вс? вреМя расплавлешя чу
гуна и столь же совершенно, какЖ и кремшй (по Листу до 85 
проц.). Онъ способствуетъ образовашю Легкоплавкихъ бога- 
тыхъ кремнеземомъ и потому соденсТвующихъ обезуТлерожи- 
Baniio чугуйа шлаковъ; отъ этоТО марганцовистый чугунъ осо
бенно пригоденъ для приготсвлешя стали. Но содержаше въ 
чугуне марСайца не можетъ быть считаемо единственною при
чиною легкаТо выд1>дешя кремшя изъ чугуна. По опыТамъ Каль- 
верта и Джонсона, чугунъ, выделивши! при переплавке 93 
ироЦ. содержавшагося въ немъ крёмшя, содержалъ только сле
ды МаргаНца, а железо изъ него приготовленное заключало 
только 0,12 проц. кремшя. Чугупъ содержавши! 2 ,5 проц. крем
шя и 5 проц. марганца далъ, по опмтамъ Андре, крицы, кото
рыя еще содержали 0,25 проц. кремшя; а чугупъ, испытанный 
Кальвертомъ и Джонсономъ, содержалъ 2 ,72 проц. кремшя, 
следовательно несколько более чемъ чугунъ, испытанный 
Андре.

Образуюицеся чрезъ окислеше силикаты марганца и закиси
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железа, по своей легкоплавкости, етекаютъ съ обрабатываема™ 
чугуна, чрезъ что внутренняя части железа обнажаются и также 
подвергаются действие кислорода воздуха. Но и части, покры- 
тыя шлакомь, подвергаются окцслешю, чрезъ содержаше въ 
немь окиси железа, переходящей при этомъ въ закись. От
того шлаки могутъ содержат*, до 16 проц. железной закиси. 
Листъ нашолъ,что при переплавке железа, содержаше въ шла
ке окиси железа въ 14,* цроц понизилось до 5,9 проц., меж
ду темъ какъ содержаше кремнезема и закиси марганца повы
силось; тоже самое замечалъ и Драздо. Такъ какъ въ это вре
мя еще не происходить выделеше углерода, следовательно разло
жение железной окиси въ закись можетъ происходить только 
чрезъ окислеше кремшя и марганца. Это дейспне окиси же
леза составляетъ важный иумять для объяснешя окиолитель- 
наго действия пудлинговыхъ цли кричныхъ шлаковъ, и можетъ 
быть имъ однимъ и обусловливается.

Фактъ, что кремшй отделяется изъ чугуна еще въ первый 
перюдъ пудлинговаго процесса, следовательно до выделешя 
углерода, имеетъ весьма важное значение для тсорш этого 
процесса. Имъ объясн ются cлeдyющie два замечательные 
результата, доставленные последними химическими изеледо- 
вашями.

Разложешя Кальверта и Джонсона показали, что при распла- 
влеи1и чугу на, содержание въ немъ углерода увеличивается. Чу- 
гунъ, посаженный въ яечь и содержавнпй 2 ,27 проц. углерода, 
по расплавленш его, передъ началомъ вымешивашя оказался съ 
содержашемъ углерода до 2,9 проц., следовательно оно увели
чилось на 28 проц. Это замечательное явлеше, подтвержден
ное после изеледовашями Лана и Драздо, Кальвертъ и Джон
сонъ думали объяснить заимствовашемъ углерода изъ проходя- 
щаго чрезъ печь каменпоугольнаго газа. Между темъ, какъ та
кое за и мствова Hie совершенно ненужно. Тутъ не проиеходнтъ 
абсолютна™ присоединения, но относительное увеличеше коли
чества углеродасравнительно съ другими остающимися въ чугу
не телами, что составляетъ необходимое следств1е выделешя 
кремшя.

Если пудлингуемый чугунъ содержитъ 2,27 углерода и 2 27 
крем н1я,то приокисленiи кремшяво время плавленiя чугуна,столько 
железа обращается въ закись, сколько нужно для соединено! оь
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возникающим!, кремнеземомъ, причемъ образуется субъсили- 
кат ь 6Fe0,Si03. На 1 часть по весу кремшя требуется 8 частей 
железа следовательно на 2 Va части потребуется 20. По этому, 
еслибъ въ остающемся чугуне оставалось все прежнее количе
ство 2,37 углерода, то оно заключалось бы уже не во 10 0 , но 
въ 77,5 част.чхъ, что соответствуем 2 ,в процентнаго содер
жашя, почти то, которое показали опыты Кальвера и Джон
сона.

Другой неожиданный результатъ доставили разложешя Листа 
шлаковъ, образующихся въ различные перюды пудлинговаго 
процесса. Они показали именно, что при плавленш чугуна, 
шлаки не делаются более основными. Онъ нашолъ увеличеше 
содержашя кремнезема въ шлаке во время плавлешя отъ 15, 0э 
до 16,79, другой разъ отъ 20,з* до 21,89- Драздо позже на
шолъ даже увеличеше содержашя отъ 26,вз до 31,эз*

При ряде разложенш Листъ бралъ пробы отъ шлаковъ въ 
следуюпце перюды:

1) при насадке чугуна; 2 ) по расплавленш его; 3) при 
самомъ сильномъ кппЬшн; 4 ) при начале сбивашя комьеьъ;
5) по оставленш печи некоторое время пустою.

Fe*03 . . . 13,*7 7,78 6 ,03 9,00 9 ,37

FeO . . - 52,2i 57,,8 59 ,85 59,28 57,37
MnO . • . 8,93 1 2 ,6. 1 2 , ю 11,54 11,06
ЫпЮ3 1 ,32 — — — 2 04
Р05 . . . 3,73 — — — 3.48
Si03 . . 17,63 17,77 16,90 17,69 16,40

99,зо — — — 99,32
Fe . . . 50 04 49 9| 50,77 52,4, 52,33Всего Fe

Сравнен1е количесгвъ содержашя железа въ обоихъ его оки- 
слахъ показываем, что шлаки по расплавленш чугуна не де
лаются основными, и что содержаше въ нихъ аелеза достига
е м  наибольшей величины только по возстан. гленш железа.
Возьмемъ напоимеръ шлакъ,представляюгц1й одно основное сое* 

динеше SFeO.SiOs t въ которомъ обработывалось бы 400 Фунтовъ 
чугуна, содержащаго 2 , 5 проц кремшя, то вместе съ нимь 
окиолится 40 Фунтовъ железа=10 процентамъ содержания его 
ьъ чугуне, и они, переходя въ шлакъ (что составим вообще 
уменьшеше содержашя въ чугуне на 18 проц.) не сделаютъ



его бол-fee основнымъ, потому что соединехпе 3Fe0,Si03 содер- 
житъ гоже жел! за въ 4 раза бол-fee чЬмъ кремшя.

Что же наконецъ касается вопроса, справедливо ли считается 
содержаше въ чугун-fe кремшя вредиымъ для перед-Ьла его въ 
жел-Ьзо, то, по вышеизложеннымъ изслЪдовашямъ, можно пола
гать, что содержаше его даже до 3 проц. не можетъ вредить 
при выд-ЬлкЪ железа, при одинаковости другихъ услов1й; и если 
изъ такого чугуна выходитъ худое жел-Ьзо, то это должно 
быть приписано другимъ причинамъ. Необходимо ли для 
удобства пудлинговашя некоторое содержаше въ чугун-fe крем
шя, какъ гюлагаетъ Лоажъ (Lohage)( приводяацй мн-Ьше, что 
назначаемый для пудлинговашя чугунъ долженъ содер агь по- 
крайней мЬр-Ь 2 пр. кремшя, объ этомъ Листъ не рЬшается 
высказаться утвердительно, такъ какъ приведенное положсше не 
основано на ана.штическихъ доказательствахъ. Напротивъ, онъ 
можетъ утверждать, что изъ чугуна, содержахцаго бол-fee 3 пр. 
кремшя, если не совершенно невозможно, то весьма трудно по
лучить хорошее жел-Ьзо. Вирочемъ, происходить ли это отъ 
большого содержашя кремшя, или отъ бывающего обыкновен
но при этомъ малаго содержашя углерода, остается вопросомъ 
нер-Ьшоннымъ.разр-Ьшеше котораго было бы весьма важно, для 
отыскашя средствъ къ отстранешю затруднешй при обработ
ка такого чугуна.

(Polytech Jo u rn . В . C LX X X II, heft 2  изъ Z e itsch rift d et. Vere*ne$ deut-
scher Jnyenieure, B d .JX ) .
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Д Ъ И С Т В Х Е  С ’Ь Р Н И С Т А Г О  В О Д О Р О Д А  НА Ч Е Л О В « Ч Е С К Ш  

О Р Г А Н И З М 'Ь  .

Въ Chemical News) приведено зам-Ьчаше Доктора Лунге, что 
кажется до сихъ поръ не были обнародованы наблюдешя, сд1>- 
ланныя Коппомъ относительно этого предмета. На его содо
вой Фабрик-fe рааботники, принужденные обращаться със-Ьрнн- 
сто--водороднымъ газомъ скоро захворывали воепелешемь глазъ, 
такъ что онъ безпрестанно долженъ былъ мЬнять людей, за
нимавшихся помЬшивашемъ растворовъ.отд-Ьляющихъ этотъгазъ; 
работники один ъзадругимъ получали сильное воспалеше глазъ и



наконедт* онъ захворалъ самъ. Когда были приняты меры, для 
совершен нейщаго отвода г^зовъ, болезнь это тогда же пре
кратилось.

( P o l y t . C en tra lb .  1866 г.  № 19.)
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предохранбнщ  ж е л е з а  о т ъ  о ки сл ЕН 1Я- Необыкновен
но тонкое листовое железо, какое ныне ум+.ютъ делать, и ко- 
тораго 4 квадр. Фугъ в'Ьситъ только 0 ,36 грана, и 4,800 ли- 
стовъ, сложенныхъ вмеЬте, составляютъ толщину 4 дюйма, въ 
высшей степени обладаетъ способности сопротивляться оки- 
сленно. Нфтъ никакого соэднЬщя, что этимъ свойсувомъ оно 
обязано тонкому слою ^агнитнаго окисла, покрывающего такое 
железо; и это двлеше приспособелно уже на практике для ире- 
дохранешя желЬзныхъ вещей отъ окислешя. Для этого желез
ный вещи покр^тваетъ слоемъ мелкоистолченнаго естественнаго 
окисла (краснаго железняка или гематита), держать несколько 
часовъ ^ъ краснокялильномъ жаре, и ротомъ дащтъ медлен
но остыть. Листовое железо, обработанное этимъ способомъ, 
совершенно покрылось окисломъ и было г°ДНО для судострое- 
1ня. Если же железный окиселъ смешать съ цинковымъ.то же
лезо покрывается чернымт* слоемъ, который можетъ быть еще 
действительнее для предохранен!я его отъ ржавчины.

(■Оттуда же.)

о п ы т ы  н а д ъ  х а л о к с и л и н о м ъ . Въ Пршибраме произ
водились опыты взрывашя халоксилиномъ граувакки средней 
твердости, твердаго граувакковаго сланца и очень твердого дго- 
рита. Забивка скважинъ производилась обыкновеннымъ обра
зомъ, наивыгоднейппе результаты получались при употреблеши 
халокеилина въ количестве на К1\ъ часть превышающемъ поло
вину требовавшагося для того обыкн овеннаго пороха, такъ вме 
сто 4 лотовъ пороха требуется 24* лота халокеилина. Онъ 
хорошо производитъ взрывъ и при этомъ не чернитъ породы, 
и отделяетъ менее дыма чемъ обыкновенный порохъ.

Въ одной каменоломне въ Пладенской долине, близь Дрез-
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д«*на, также пробовали употреблять халоксилинь, и опыты ока
зались удовлетворительными.

Халоксилинъ кажется долженъ быть соединешемъ калистой 
селитры съ твердымъ растителънымъ углемъ, приведенным ь въ 
видъ грубозернистаго взрывчатаго пороха.

Такъ какъ онъ не очень плотенъ и требуетъ крепкой аабив- 
ки, то для получешя отъ него сильныхъ действий, необходимы 
бываюгь глубоюя и широюя буровыя скважины, и потому при 
употребленш его расходы на буре ню должны быть значитель
нее, чемъ при употребленш взрывчатой жидкости Нобеля или 
обыкновеннаго твердаго и плотнаго пороха.

По другимъ сведешямъ, сообщеннымъ горнымъ практикан- 
томъ Тчебулемъ, объ опытахъ употреблешя его въ идр1ан?- 
скихъ рудникахъ, халоксилинъ имеетъ видъ подобный обыкно
венному пороху, только чернобураго цвета и не мараетъ. По 
показашю изобретателя, онъ состоитъ изъ клетчатки и обиль- 
ныхъ кислородомъ солей. На вольномъ воздухе онъ сгораетъ 
безъ взрыва красноватымъ пламепемъ, оставляя желтое пори
стое тело, и образуетъ довольно значительное количество све
тлосера™ дыма.

При зажиганш скважинъ, заряженныхъ халоксилиномъ, отде
леше дыма бываетъ менее и онъ не такъ обременителенъ для 
рабочихъ. При ве&хъ произведенныхъ опытахъ, халоксилина 
требовалось по весу вдвое менее противъ обыкновеннаго поро
ха; только забивка скважинъ должно быть очень крепкою. Для 
сравнешя действШ этого препарата съ обыкновеннымъ поро- 
хомъ, были взорваны одинаковые объемы породы, именно дли

нною 1 лахтеръ, вышиною 7 Футовъ и шириною 5 Футовъ=210 
куб. Футовъ. При халоксилине было пробуравлено 65 скважинъ, 
заряженныхъ 76 патронами въ 1 '/, лота каждый=4 Фунта 5 ло— 
товъ, следовательно действ!е одного патрона халоксилина=2 , ? 7  

куб. Фута. При порохе пробуравлено 84 скважины и употре
блено 92 патрона, въ 3'/# лота каждый— 10 ф ^н т . 2 лота, сле
довательно действ1в одного патрона=229 куб. Фут. Поэтому, 
сбережете, оказавшееся при употребленш халоксилина въ руд
никахъ Идрш, оказалось не маловажнымъ.

Г. Тчебуль производилъ также опыты съ затравками Хейгеля, 
которые оказались весьма удачными. Эти затравки толщиною 
всего въ 1 дюймъ, представляютъ по каналу паралельное сое- 

Горн . Ж ури. Кн X II IS66 *. 1Л



динеше около 30 тонкихъ нитей, обернутыхъ тонкою проволо
кою, составляющею такимъ образомъ ст*нку канала. Кром* 
малой толщины, эти затравки представшотъ то преимущество, 
что он* сгораюгь, отделяя мало дыма и не развивая вредныхъ 
газовъ. Относительно ценности этихъ затравокъ сравнительно 
съ бикфордскими затравками (толщиною въ 2 линш) св*д*щй, 
въ стать*, не приведено.

(.B e r g  n n d  B u e t t e n m .  Z e i t u n g .  1866  Г. № +3.)
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НЗЯ1Ф В Е Н 1Я  ВО  Ф Р А Н Ц У ЗС К О П ГЪ  ГО РН О М ТЬ З А К О Н О Д А Т Е Л Ь 

С Т В * . 9-го мая нын*швяго года,утвержденъ законъ,изм*няк)1Щй во 
многомъ знаменитый законъ 21 го апреля 1810 года, составляю- 
щш, какъ известно, основаше Французскаго горнаго законода
тельства. Мы заимствуемъ изъ статьи г. Ламе-Флери, профессора 
горной школы, разборъ этого новаго устава *).

Законъ 1810 года совершенно неправильно см*шивалъ выдачу 
отоодовъ рудныхъ м*сторожденш съ выдачею дозволенгй на 
устройство металургическихъ заводовъ, и подчинялъ посл*дше 
Формальностямъ, приличнымъ только для первыхъ. Дозволешя 
выдавались высшимъ правительствомъ, съ соглас1я государствен- 
наго совета, поел* четырехм*сячнаго распубликовашя о прось- 
б* въ главныхъ городахъ департамента, округа, общины и на 
м*ст* жительства просителя. Кром* того позволялось въ изв*ст- 
ныхъ случаяхъ изв*стнымъ лицамъ отдавать предпочтете, хотя 
это и нарушало принципъ свободы промышленности.

Вс* эти устар*лыя правила уничтожаются, и горные заводы 
подчиняются законамъ о лромышленныхъ заведешяхъ, отнесен- 
ныхъ къ разряду опасныхъ и вредныхъ для народнаго здрав!я, 
которыя впрочемъ теперь тоже пересматриваются. Горная и 
л*сная администращя не будетъ бол*е давать своего мн*шя о 
необходимомъ количеств* рудъ и л*сномъ хозяйств* завода. 
Только администращя путей сообщешй будетъ давать свое мн*- 
nie по вопросамъ гидравлическимъ, такъ какъ по общему ду
ху Французскаго законодательства вода составляетъ общую соб-

*) Journal des econom ises Jft в, 1866 г



ственность, и пользование ею частными лицами считается по- 
лезнымъ строго регламентировать.

Известно, что кроме рудниковъ (mines) й камеиоломенъ (саг- 
Tiferes), т. е. техъ двухъ видовъ горныхъ разработокъ, руднич
ная собственность въ когорыхъ прина’длежитъ исключительно 
или государству или поземельнымъ владельцамъ, законъ 4810 
года устацовлялъ еще третью категорно: копи (mim6res). Къ 
последнему разряду относится большая часть разработокъ 
железной руды составляющей важнейшую отрасль Французской 
горной промышленности. Законодательство о копяхъ отличалось 
темъ, что оне составляли собственность поземельнаго владельца 
только въ такомъ случае, если последшй, согласно желанно 
администращи, самъ занимался разработкою.

Владельцы железныхъ месторождешй, даже если они и сами 
были железо-заводчиками, обязывались разработывать рудники 
на столько, чтобъ обезпечивать рудою действ1е всЬхъ соседнихъ 
чугуноплавильныхъ заводовъ. Если владелецъ оставлялъ руд- 
никъ втуне более месяца, или разработывалъ его неправильно, 
соседше заводчики могли взять у него рудникъ и разработывать 
сами. Въ этомъ случае владелецъ терялъ свою собственность 
на основанш одного следств!я, которое доказывало, что онъ 
разработывалъ месторождеше не съ достаточною энерпею! Если 
заводчикъ, отобравшей месторожден ia, также не исполнялъ на- 
мерешй администращи, то въ свою очередь лишался права на 
продолжеше разработки. Можно себе представить, каково было 
значеше администращи, особенно префекта въ этомъ сголкнове- 
нш частныхъ интересовъ. Впрочемъ законъ старался оградить 
настоящаго владельца темъ, что вопросъ о его вознагражденш 
предоставлялъ власти судебной. ПреФектъ однако решалъ, въ 
какой степени, въ случае жалобы несколькихъ заводчиковъ, каж
дый изъ нихъ имеетъ право на участ1е въ разработке чужого 
месторождешя.

Все это здаш'е нелепой административной опеки теперь раз
рушается. Впрочемъ прежшя правила просущеотвуютъ еще 
съ десятокъ летъ для заводовъ, законно-учрежденныхъ до об- 
народывашя новаго закона, въ виде меры переходной.

Съ 4-го января 4876 года не будетъ уже более во Француз- 
скомъ законе слова копь; это неращональное соединеше двухъ 
противоположныхъ видовъ горной собственности изчезнегъ на

14  *
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всегда. Останутся только рудники и каменоломни, а железныя 
месторождения будутъ подразделены между двумя этими кате- 
ropiflMH, смотря по тому, будутъ ли они разработываться откры
тыми и только незначительными подземными работами, или они 
будутъ разработываться прямо подземными работами, или же 
такими открытыми работами, которыя, по нрошествш короткаго 
времени, должны замениться подземными. Если месторождеше, 
разработываемое сначала землевладЬльцемъ, какъ каррьера, на 
праве полной собственности, окажется требующимъ значитель- 
ныхъ иодземныхъ разрабогокъ, то адмииистращи можетъ пере
дать его для разработки другому. Въ этомъ случае, новый вла- 
делецъ отвода долженъ будетъ вознаградить землевладельца, 
который до того разработывалъ месторождеше, только сообраз
но съ доходомъ, который тотъ извлекалъ отъ своей прежней 
разработки. Французове публицисты недовольны подобною клас- 
сиФикашею, и жалеютъ, что не все месторождения железной 
руды отнесены къ разряду carrifcres, которыхъ, какъ известно, 
владелецъ не обязанъ непременно разработывать, если того не 
желаетъ, и надъ которыми онъ всегда сохраняетъ полную соб
ственность. Французсюе инженеры, болыше регламентаторы, 
(Ламе-Флери называетъ ихъ defenseurs de la doctrine de l’utile въ 
противоположность публицистамъ— dёfenseurs de la doctrine du juste, 
относя себя ко второй категорш) находятъ, что полезнее было 
бы отнести все железныя меоторождетя къ разряду рудниковъ 
к подчинить ихъ общему законодательству о рудныхъ место- 
рождешяхъ, не отличая отъ рудъ другихъ металовъ. Съ точки 
зрешя семмитрш, последнее конечно лучше, но съ экономиче
ской точки зрешя вероятно решеше составителей закона более 
справедливо по отношешю къ Францш. Сообразно тому, будетъ 
ли его месторождеше всегда carriferes или перейдетъ потомъ къ 
разряду mines, землевладелецъ подаетъ адмииистращи или объ- 
явленге (declaration) о разработке, или просьбу (permission) на 
разработку. Но мы не понимаемъ, какъ по одному виду, безъ 
тщательныхъ разведокъ, можно определить, каьчя работы по
требуются впоследствш.

Какъ временная мера, владельцы железныхъ рудшжовъ обя
заны до 1—го января 1876 года доставлять всемъ заводамъ, ус
троенным ь до изданiя закона, руду въ необходимомъ для по
следних'», количестве по цене, назначаемой администрашей. Это
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временное napyuieiiie всЪхъ нростыхъ экономическихъ понятШ 
о цене, какъ отношенш запроса къ предложение, вызвано опа- 
сешемъ, вероятно неоснователышмъ, монополш, которая мо
жетъ возникнуть въ разработка железной руды до приведешя 
новаго закона въ окончательную силу.

Кроме того, впродолженш десяти л1лъ, владельцы железныхъ 
заводов ь сохранятъ свои особыя привилепи. Эти привилепн 
впрочемь незначительны, и даже самой важной изъ нихъ, пра- 
вомъ проведешя полезиыхъ для ихъ заведешй дорогъ и кана- 
ловъ даже на чужой земле, заводчики мало до сихъ норъ поль
зовались.

Новый законъ прошолъ во Французскомь сенате безъ всякихъ 
прешй. Въ  законодательномъ собран’ш онъ послужилъ только 
новымъ предлогоыъ къ заявлешю основательныхъ жалобъ пар- 
rin Французскихъ протекцюнистовъ, много работавшей въ по 
следнюю сессно. Законъ былъ впрочемъ принятъ въ одно за— 
седаше огромнымъ большинствомъ. Содержаше его впрочемъ 
было заранее всемъ хорошо известно, такъ какъ правительство 
представило его еще въ 1864 году.

Хотя все это изменеше и далеко еще отъ совершенства, но 
оно важно во Францш, где такъ тяжела родительская опека 
админисгращи, вредъ и неудобство которой сознало теперь и 
само Французское правительство.
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Н О В О С Т И  П О  С О Л Я Н О М У  Д Ф Л У .  Г И Б Е Л Ь  С О Л Е В А Р Е Н 1 Я  В Ъ
а р х а н г е л ь с к о й  н  н и ж е г о р о д с к о й  г у в е р ш я х ъ .  Вл1яше 
новой акцизной системы и свободнаго доступа иностранной соли 
въ порта начинаетъ сказываться. Г . Ивановъ, уаравляющй! 
нижегородскимъ акцизнымъ управлешемъ, и г. Чубинскш, сек
ретарь архангельского губернскаго статистическаго комитета, 
напечатали недавно грустную повесть последнихъ дней соляной 
промышленности въ Балахне, где она существовала съ 1532 
года и въ Архангельской Губерши, где начало ея теряется, что 
называется, во мраке временъ.

Выварка соли въ Архангельской Губерши, простиравшаяся 
прежде свыше V» мильйона пудъ, понизилась въ 1800 году до
207,000 пудъ, а въ 1865 году до 68,000 пудъ, теперь же все 
почти варницы закрываются Сначала вредила солеваретю казен -



ная монопо.ня, теперь подрываютъ ее, во 1-хъ, двойной сборъ за 
солевареше: акциза, и пошлина на дрова; последняя хотя была вве
дена еще въ 1838 году, но постоянно числилась въ недоимке; во 
2-хъ, безпошлинный привозъ въ неограниченномъ количестве на 
мурманскш берегъ иностранной соли съ недопущешемъ туда на 
техъ же услов1яхъ соли русской. Даже и оплачивающая пошлину 
иностранная соль, такъ какъ она привозится въ виде баласта, 
продается дешевле нашей соли. СледующШ разсчетъ показы- 
ваегъ невозможность конкуренции

На варю въ 100 пуд. нужно б куб. саженъ дровъ, которыя 
обойдутся: пошлина, отъ 50 до 60 коп. за сажень, 3 руб. 30 
коп., вырубка и доставка по найму 2 руб. 40 коп. сажень — 
14 руб. 40 коп , выварка 100 пудовъ, т. е. плата рабочимъ. 
обходится 4 руб. 50 коп., акцизъ по 10 коп. съ пуда— 10 р. 
Итого пудъ соли обойдется въ 32 коп., не считая издержекъ 
на ремонтъ заведешя и проц. на затраченный капиталъ, ни платы 
за провозъ до Архангельска, б коп. съ пуда. Цена на соль въ 
Архангельске огь 30 до 40 коп. пудъ, между темъ какъ своя 
соль съ перевозкою обходится производителямъ 38 коп.; ясно 
что солевареше при настоящихъ усдов1яхъ немыслимо.

Между темъ поддержаше его въ Архангельской Губернш не
обходимо, потому что съ нимъ связаны самые значительные 
промыслы этого края— рыбные. Для посола рыбы требуется еже
годно 200,000 пудъ, въ пищу жителямъ 150,000 пудъ, для при- 
готовлешя солонины и прочаго еще 50,000, итого теперь более
400,000 пудъ поваренной соли; что же будетъ, когда въ Ар
хангельской губернш будетъ своя содовая и химическая про
мышленность?

Солевареше Архангельской Губернш могло бы удовлетворить 
не только местной потребности, но и составить, какъ въ ста
рину, довольно значительную статью благосостояшя, снабжая 
соседшя губернш. Для этого въ Архангельской Губернш есть 
все необходимый услов1я: разсолъ неисчерпаемъ и ничего не 
стоитъ, громадныя массы дешеваго дровянаго леса и свободный 
рабоч1я руки въ зимнее время.

По мненно солепромышленниковъ и другихъ компетентныхъ 
въ томъ деле лицъ спасти соляное дело, развить его и усо
вершенствовать можетъ;
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Г) Отмена акциза съ вывариваемой въ Архангельской Губер- 
nui соли; потеря казны вознаградится возросшимъ отпуском ь 
леса на солевареше съ платою пошлинъ.

2) Уплата пошлинъ за дрова для солеварешя по выварке, или 
даже по продаже соли.

3) Отмена безпошлиннаго привоза соли къ портамъ Архан
гельской Губернш *■).

4) Наложеше на всю иностранную соль, нривозимую къ пор
тамъ Архангельской Губернш, той же пошлины, которая нало
жена на нее въ другихъ портахъ, т. е. по 35 коп. съ пуда.

5) Передача казенныхъ заводовъ: Владыченскаго, Урскаго и 
особенно Кулойскаго во владеше техъ обществъ, въ черте ко- 
торыхъ таковые находятся, иначе варницы эти совершенно без- 
полезно разрушаются отъ времени, не принося пользы.

6) Командироваше техника, который могъ бы указать на улуч
шения, какъ въ устройстве солеварень, такъ и въ производстве 
солеварешя, потому что поморы сами не знаютъ отчего выва
ривается ими соль хуже иностранной, и какъ пособить такому 
горю **}.

При изложенныхъ выше услов1яхъ солевареше непременно 
разовьется, следовательно не одни спекуляторы, а край и каз
на будутъ въ выгоде.

Въ Балахне происходите нечто другое, хотя тоже невыхо
дящее изъ обыкновенного порядка вещей.

Се половины XV4 II столет1я балахнинское солевареше посто
янно клонилось къ упадку вследств1е вздорожания лесу и кон- 
куренцш пермской соли. Выгодное положеше относительно 
сбыта поддерживало однако этотъ промыселъ до марта месяца 
настоящаго года, когда по случаю чрезвычайнаго ослаблешя раз- 
соловъ все частныя варницы прекратили свои действ!Я. Еще 
въ 20-хъ годахъ настоящаго столе™ разсолъ имелъ 12 проц., 
между темъ какъ вь1862 году онъ имелъ уже только б.ва проц., 
въ 1864— 5,5 проц., въ 1865 году 4 проц., а въ настоящемъ 
году у надъ до 2,6 проц.
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горскомъ Завода я соль получалъ не хуже иностранной, но и онъ при- 
нуждень былъ закрыть свой заводъ.



Такое сильное ослаблеше разсоловъ произошло, вЪтоятно вслед- 
CTBie ветхости разсолоподъемныхъ трубъ, существующихъ око
ло 300 летъ. Потому необходимо провести новыя и глубже преж- 
нихъ, чтобы дойти снова до горизонта разсоловъ болЬе насы- 
щенныхъ. Балахнинскш заводчики нодали министру ф и н э н с о в ь  

просьбу, чтобы имъ дозволено было, въ видахъ приведешя въ 
лучшее иоложеше балахкинскихъ соловарень, въ теченш 10-тн 
летъ вываривать соль безъ платежа акциза. Требоваше по на
шему мнЪшю довольно справедливое.

Въ последнее время въ Балахне действовало 7 частныхъ за
водовъ съ 11 варницами о 16 чренахъ. Разсольныхъ трубъ дей
ствовало 2 казенныхъ и 5 частныхъ. Соли вываривалось не бо
лее 75,000 пудъ. Три варницы гг. Васильева и Анненкова были 
устроены по виртембергской система со всеми новейшими 
усовершенствовашями для сбереженia топлива, котораго дей- 
ствительно выходнтъ менее противу прежняго въ пропорцш 
какъ 5 : 2. Но и эти варницы не могли существовать при ак- 
цизф въ 30 коп. и разсоле въ 2 проц.

Г . Ивановъ, управляюпцй нижегородскими акцизными сбо
рами, находитъ, что хотя полная отмена соляного акциза имъ- 
ла бы благотворные результаты не только на промыслы и на- 
селеше города Балахны, кормившееся солеварешемъ, но и на 
всю окружающую местность, но что и безъ нея солевареше 
въ Балахне могло бы существовать, если бы заводчики согла
сились составить изъ себя товарищество на паяхъ, чтобы 
на обнцй счетъ разчистить и углубить, хоть некоторый трубы, 
затемъ Яерестроить варницы по новой системе, и ввести торФЪ 
какъ топливо наравне съ дровами.

Въ  самомъ незначительномъ разстоянш отъ балахнинскаго 
усол!я находятся весьма значительные торфяники, а равно и за Вол
гою, въ окрестноетяхъ с. Никольского, расположеннаго напротивъ 
Балахны, они встречаются въ большомъ количестве. Г.Титовъ д$- 
лалъ уже опыты съ эгимъ торфомьи получилъ блистательные 
результаты, но останавливается за недостаткомъ денежныхъ 
средствъ.

Конкурента же для балахнинскихъ промысловъ съ пермски
ми всегда возможна, потому что Балахна находится всего въ 
33 верстахъ отъ Нижняго, важнейшего с.олянаго рынка въ Рос- 
сш. Доставка туда обходится не дороже 1 коп. съ пуда, или
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12 коп. за куль. Перевозка же пермской соли до Нижняго об
ходится не меньше 1 руб. 20 коп. съ куля.

К . Скальковсшй.

Н О В О Е  М А С Т О Р О Ж Д Е Н 1 Е  Б У » * А Г О  У Г Л Я  В Ъ  К 1 Е В С К О Й  Г У -
BEPM in . Г. Гилевичъ разлагалъ по просьб-fc Г. Лео бурый 

,.уголь изъ села Шуровки графа А. А. Бобринскаго въ Чигирин- 
скомъ У-ЬздЬ. По разложении оказалось:

летучихь веществъ б5°/0 
угля , . . . 26
золы. . 9

400

Уголь этотъ находится на глубинЪ отъ 42 до 26 саженъ; 
толщина слоевъ начинается отъ */4 аршина и доходитъ до 16 
аршинъ. Онъ бураго табачнаго цв-Ьта, легокъ, зажигается бы
стро и горитъ скоро съ npiaTHbiM b запахомъ, въ коксъ не спе
кается. Зола его похожа на золу отъ торфа.

Вообще уголь этотъ можно уиотреблять въ тЪхъ случаяхъ, 
гдЪ не требуется очень высокой температуры; для нагрТвашя 
паровозовъ онъ можетъ принести большую пользу, особенно 
въ KieBt, гд’Ь топливо такъ дорого,

(Ж ури . П у тей  Сообщения Л а 4 ).

С В А Д А Ш Я  О Р А З Р А Б О Т К А  К А М Е Н Н А Г О  У Г Л Я  В Ъ  Б У Х Т А  
п о с в е т ъ .  Въ газетЬ «Восточное Поморье» пишутъ, что въ 
началЬ 4860 года, на берегу бухты Экспедиция, около старого 
новгородскаго поста, былъ открытъ пластъ каменнаго угля, 
обративши! тотчасъ же внимаше правительства, которое и по
ручило начальнику портовъ въ южныхъ гаваняхъ, капитану 
Черкавскому, приступить немедленно къ работамъ, но по от
сутствие спещалистовъ и необходнмыхъ инструментовъ, добыча 
угля была очень незначительна; пластъ вверху горы прекра
тился, а съ водою, за неимТшемь помпъ, не могли справиться. 
Между тЪмъ потребность снабжешя судовъ сибирской ф л о т и -  

лш и эскадры Тихого Океана каменнымь углемъ возрастала бо



л*е и бол*е. Разработка прекращалась, какъ только показыва
лась вода, буры ломались, спещалистовъ не было, а производ- 
ствомъ занимались все т*же солдатики линейныхъ батальйоновъ. 
Разв1дочныя партш въ н*сколькихъ м*стахъ находили уголь; 
но или разработка его была сопряжена съ непреодолимыми 
препятств’1ями, по неим*нпо людей и нужныхъ инструментовъ, 
или мЬсторождешя находились вдали отъ гаваней, куда не могли 
приставать суда, такъ что по необходимости должно было 
ограничиться разработкою въ гавани Посьета.

Въ  1862 году правительство законтрактовало иностраннаго 
штейгера Гельмана, но производство работъ не подвинулось и 
добыча угля едва удовлетворяла нуждамъ постовой команды. Въ 
1864 году былъ посланъ въ гавань Посьетъ горный инженеръ 
поручикъ Таскинъ для осмотра и производства работъ, и,сд*- 
лавъ самыя необходимый распоряжешя, былъ отвлеченъ для той 
же ц*ли на Сахалинъ, въ Дуэ. Осенью 1865 года онъ вновь 
отправился туда на зимовку, и благодаря случайно сложившимся 
обстоятельствам^ ломка каменнаго угля значительно подвину
лась впередъ; въ настоящее время, всл*дсгв!е истощешя пер- 
ваго м*сторождешя каменнаго угля, на берегу бухты Экспеди- 
щя, еще въ половин* 1864 года, были найдены два пласта ка
меннаго угля немного выше прежнихъ кззармъ. Пласты эти 
им*ютъ въ настоящее время среднюю толщину 5 четвертей 
каждый, съ прослойкомъ между ними въ 14 верш, темно-с*рой, 
м*стами черной сланцеватой глины, проникнутой углемъ, от
чего зависитъ ея цв*тъ и въ н*которой степени горючесть; 
почти такая же сланцеватая глина, только около 4 верш, тол
щины, составляетъ кровлю (висячш бокъ) этого м*сторождешя; 
падеше этихъ пластовъ направлено на югь и, начиная отъ 
поверхности, равняется 33°, съ глубиной же д*лается круче; 
такъ что на глубин* 9' / 2 саженъ оно доходитъ уже до 50°. Фор- 
мащю, къ которой относятся эти пласты, опред*лить нельзя 
точно; потому что не видно никакихъ органическихъ отпечатковъ 
характеристическихъ организмовъ. Въ  i он* 1864 года заложена 
была выработка по падешю пласта, вышиною въ 7 четвертей, 
шириною въ 4 арш., и въ тоже время начали углублять верти
кальную шахту, заложенную въ 15 саж. къ югу. На глубин* 
8 саж. отъ штольны заложенъ былъ штрекъ по простиранпо 
пласта. Въ  декабр* разработки достигли сл*дующихъ разм*ро»ъ:
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вертикальная шахта им-Ьла глубину 7 саж., штольна 8 , штреки 
11. Значительный притокъ воды, доходивнпй до 55 куб. Фут. 
въ часъ, мЪшалъ дальн-Ьйшему углубленно нервыхъ двухъ; быв
шая же тамъ паровая помпа не удовлетворяла своему назначе
нию по своей конструкцш, потому что могла выкачивать воду 
много что на 3'/« саж. вертикальной глубины, и наконецъ не бы
ло механика, который бы могъ воспользоваться хотя паровой 
машиною, для приведешя въ движете простой деревянной 
помпы.

Къ  этому времени было добыто приблизительно около 4,800 
пудъ. Работали обыкновенно 8 челов-Ькъ, изъ которыхъ 2 под
бойщика, 2 откатчика и 4 на ворот-fc; вода же откачивалась по 
Mtp-fe притока 4 или 5 рабочими. Такимъ образомъ работы про
должались до марта месяца прошедшаго года, конечно съ оста
новками за притокомъ воды. Къ  этому времени было добыто 6,000 
пуд., вертикальная шахта углублена до 10 саж., прямой ходъ до 
9*/,, правый штрекъ до 15, а л-Ьвый до 4 саж.; оба послЪдше до
стигли до сдвиговъ, образующихъ между собою уголъ въ 1351, 
вершина котораго находилась недалеко отъ устья штольны. В ь  
октябрЪ м-Ьсяц-Ь рудникъ былъ въ томъ же положенш, но толь
ко вода затопила вертикальную шахту до 4 саж. и въ рудника 
были залиты оба боковые хода. Изъ 6,600 пуд. добытаго угля 
часть взяла шкуна«Сахалинъ»,около 1,000 пуд. издержано въ по
сту, а остальные 3 '/, т. пошли на пароходъ Америку. Присту- 
пивъ къ отливк-fe воды изъ шахты и къ изготовленпо бурового 
копра, его установили надъ вертикальною шахтою и заложили 
на дн-fe ея буровую скважину, съ цЪлью опред-Ьлить можетъ ли 
эта шахта встретить уголь и на какой глубинЪ, разсчитывая 
на то, что эта скважина можетъ встретить ниже угля водопро
ницаемый слой, и тогда вода изъ рудника уйдетъ сама, осо
бенно если этотъ слой сообщается съ моремъ. Предположете 
это основано на томъ, что въ настоящее время вода стоитъ 
бол-fee чЪмъ на 10 саж. вьпйе горизонта моря, а породы, за- 
ключаюпия уголь, необыкновенно переломаны. На глубим-fe 3-хъ 
саженъ отъ дна шахты или 13'/, отъ поверхности былъ встр-fe— 
ченъ въ скважин-fe уголь, принадлежащей, по соображешю, тому 
же пласту, который разработывается въ настоящее время; углуб
леше же скважины продолжается съ ц-Ьлью избавить рудникъ 
отъ воды или даже найти новый пластъ угля, однимъ словомъ
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точнее определить, что находится въ этой местности на более 
значительной глубине. Въ  ноябре ирошлаго года, после отлива 
воды, 9 человекъ были заняты добычею угля, котораго добыва
лось каждый день по 360 пудовъ, и къ 12 января настоящаго 
года его было выработано до 5,000 пуд., изъ числа которыхъ 
употреблено въ посту до 800 пуд., продано на частныя суда 
20 тоннъ но 4 руб. сер. монетою и по 4 р 20 к. бумажками 
за тоннъ. Съ уходомь воды изъ штольны приступлено къ нро- 
должешю ея, и на разстояншЗ' / 2 или 4 саж. отъ первыхъ боковыхъ 
ходовъ предполагается заложить друпе паралельно первымъ, и 
тогда добыча угля должна быть гораздо доступнее.

Общее заключеше относительно каменноугольнаго производзтаа 
въ Посьете состоит ь въ следующемъ: 1) угольные пласты чрез
вычайно разбиты (переломаны) и сдвинуты выходами трахитовъ, 
образующихъ хребетъ, идупцй отъ О къ W  и южнее тепереш- 
нихъ работъ); 2) вследств1е этого разстройства разработка 
значительно затрудняется и требуетъ употреблешя паровой ма
шины и помпы, которыя если будутъ прюбрЬтены покупкою, 
или последняя изготовлена въ Николаевске въ портовой мастер
ской, то съ выгодою подвинутъ разработку угля; 3) сбытъ его 
на частныя суда также долженъ быть очень большой, подгвер- 
ждешемъ чему можетъ служить то, что уже въ настоящее вре
мя владивостокский купецъ Кунстъ готовь заключить контрактъ 
на покупку 700 тоннъ по означенной выше цене. Капитаны 
некоторыхъ судовъ, бывшихъ здесь, сделали теже предложешя, 
но медленная работа и не полная уверенность въ дальиейшемъ 
ycntxt работъ помешали этому очень важному для нихъ торгу; 
къ тому же большая потребность угля для нашихъ казенныхъ 
судовъ заставллетъ пока остановить продажу.

Мы должны известить еще читателей, что, по видимому, рас- 
прсстранеше каменноугольной Формацш въ Восточной Сибири 
громадное, потому что, по последнимъ извест1ямъ, очень хоро- 
inift каменный уголь найденъ нашими моряками въ Пенжинской 
Губе въ Камчатке. Въ настоящее время богатство это имеетъ 
еще мало значешя, но въ будущемъ такой запасъ угля вблизи 
моря можетъ доставить намъ болышя выгоды.



ОБЪЯВЛЕНЫ-

ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА

„ОРУЖЕЙНЫЙ СБ9РН1ШЪ“
въ 1807 году.

ЦЬль и наарав лоше издашя журнала а Оружейный Сбор
ник!.» въ наступающее 1867-мъ году остаются гЬми же, 
каковыми были въ нредшествовапнле годы. Сохраняя преж
нюю задачу своего существовая1я: распространять полез
ный свтъдтыпя о ручномъ огнестртьлыюмъ о р у ж т , 
разработывать вопросы, касающееся этого opyotcin, и 
служ ить органомъ для обмана мыслей по дгьлу ору
жия и его употреблепгю, онъ въ настоящемъ году обра
тить особенное внимаше на разработку вопроса объ оружш, 
заряжающемся съ казны, которымъ интересуются, въ на
стоящее время, во всЪхъ слояхъ общества. Внимательно 
ел’Ьдй за всЪмъ, что дБлается но этой части v насъ и въ 
различныхъ государствах* Европы, онъ будетъ знакомить 
своихъ читателей со всЪми свЪдЪшями, собранными имъ, 
какъ непосредственно отъ своихъ корреснодентовъ, такъ а 
изъ журналовъ. СвЪдЪшя эти онъ будетъ сообщать не го
лословно, а подвергнувъ ихъ. предварительно, строгой кри
тик*, такъ, чтобы слЪдящШ за ними могъ бы имБть самое 
вгьрное поняпйе о современномъ пoлoжeнiи дЬла и но 
могъ бы впасть ни въ какое заблуждеше.

Редакщя журнала , ,Оружейный Сборнпкъ“ , глубоко соз
навая, въ какой мЪрТ» важно для нее ичЪть cRt^uin и за



мечав1я отъ людей, постоянно обращающихся съ- орунйемъ 
и, следовательно, на самой практике изучающихъ его, бу
детъ, какъ и прежде, съ особенвымъ удовольстшемъ при
нимать и сообщать на странидахъ своего журнала всякое 
полезное и согласное съ программою издаш’я заявлеше.

Она намеревается сделать все, зависящее огъ нее, что
бы еще более развить отделы: «Библюграф1я и Военное 
Обозреше» и вести такимъ образомъ, чтобы по нимъ каж
дый могъ-бы следить за современвымъ положсшемъ и дви- 
жешемъ у насъ и за границею военной литературы и во- 
просовъ, имеющихъ живой интересъ для каждаго воен- 
наго.

Вообще-же составь журнала, какъ и въ прошедипе годы, 
будетъ слЪдующш:

1) Постановлешя и распоряжешя правительства, касаю- 
пйяся ручнаго opyffiifl, и перечень заняли ору?кейной ком- 
мисш.

2) Сведешя о вооружевш войскъ, какъ пашихъ, такъ и 
иностранвыхъ, и списав1е новыхъ, наиболее замечательныхъ 
системъ.

3) Вопросы по вооружешю и обученно войскъ и по упо
требление оруж!я. БиблюграФ1я и военное обозреше рус
ское и иностранное.

4) Сведешя о новейшихъ изобретен1яхъ и улучшешяхъ 
по части воеонаго и охотничьяго оруж1я; оружейная техни
ка, устройство различныхъ оружейныхъ заводовъ; починка 
оруж1я въ полкахъ; содержав!е оруж!я на службе и друпе 
ьопросы, касаюшдеся оруж1я.

5) Смесь, где будутъ помещаемы различпыя молод 
статьи и извест1я о военномъ и охотоичьемъ оружш.

«Оружейный Сборникъ» выходитъ четыре раза въгодъ:въ 
январе, апреле, шле и октябре, книжками около 15 лис- 
товъ каждая.
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ЦЪла за годовое издан’ю остается безъ перемъны: въ С. 
Петербург!» безъ доставки 6 р. сер., съ доставкою и пере
сылкою 6 р. 50 коп. сер.

Гг. служащие могутъ выписывать журналъ, чрезъ своихъ 
казначеевъ, съ разерочкою платежа по третямъ.

ОтдЪльныя кпижки журнала не продаются.
Подписка принимается исключительно: въ С. Петербург!» — 

въ контор!» журнала, при книжномъ магазинЪ Д. Е . Ко- 
жапчикова, на Нсвскомъ НроспектЪ, въ домЪ Демидова, и 
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Оставппеся экземпляры «Оружеинаго Сборника» съ1861 
года можно получать у всЬхъ книгопродавцевъ, а равно и 
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2 р. 50 коп., съ пересылкою 3 руб., а за остальные го
да безъ доставки 6 руб., съ пересылкою 6 р. 50 коп. съ 
разерочкою, для служащихъ, по третямъ.

Желавшие помещать свои статьи благоволятъ доставлять 
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ОБЪ ИЗДАШИ ЖУРНАЛА

МИНИСТЕРСТВА

ИАРОДНАГО ПГОСГБЩШШ

въ  1867 году.

Журпалъ Министерства Народпаго Просвгъщсмл, по мы
сли своего основателя, граФа С. С. Уварова, «долженъ былъ 
представлять собою объемъ всего министерства и быть бо- 
л*е или мен*е полезенъ вс*мъ подв*домственнымъ ему ли- 
цамъ, въ особенности же наставвикамъ юношества»; омъ 
долженъ былъ совмещать въ себ* статьи уноверситетскихъ 
и лицейскихъ преподавателей, которыя служили бы «дока- 
зательствомъ ихъ талантовъ и зеашй и свид*тельствомъ то
го, на какую степень они поставили въ университет* ила 
въ лице* преподаваемую ими науку»; словомъ, Журпалъ 
Министерства Народ наго Просвгыцемя долженъ былъ отра
жать въ себ* состояше научнаго образовашя въ Имперш и 
зам*нять собою, сколько возможно, для большинства публи
ки, а также и учителей, недоступные или мало доступные 
вмъ иностранные спещально-ученые и учено-критичесше 
журналы. Въ лучшую СВОЮ пору Журпалъ Министерства 

Народпаго Просвпщенгя д*йствительно удовлетворялъ до н*- 
которой степени этому назначен'^: въ немъ печатались отъ 
времени до времени бол*е или мен*е зам*чательныя статьи 
и лекцш почти вс*хъ лучшихъ нашихъ профессоров!.; мно- 
rie изъ нихъ въ Журналгъ Министерства Народпаго Про- 

свтыцемя впервые выступили на учено-литературное поприще; 
многимъ журналъ этотъ подалъ поводъ къ лучшей обработ-



кЪ и къ лучшему изложение ихъ лекцш, а въ послЪдствш и 
къ изданш ихъ въ свЪгъ въ полномъ ихъ объемЪ; вообще 
же онъ ее менЪе другихъ тогдапшихъ издашй знакомилъ 
нашу публику и нашихъ наставниковъ съ тЪмъ что совер
шается въ области науки.

Но въ нослЪдствш, при болыпемъ вообще оживленш у 
насъ литературной дЪятельности, матер1’альныя средства жур
нала оказались недостаточны для оеуществлешя слишкомъ 
обширной его программы, и съ ноля 1860 года онъ былъ 
преобразованъ въ журналъ почти исключительно подагогиче- 
сшй. Разъяснеше вопросовъ, относящихся къ воспитанно и 
обученно, могло несомнЪнно принести существенную пользу 
вашимъ учебвымъ заведешямъ; но при этомъ возникли опа- 
сешя, чтобы оравительствсиное педагогическое издаше не 
стЪснило частныхъ предпр1ялй въ томъ же родЪ, и съ шля 
1864 года ВЪ Журналы Министерства Народнаго Просеп- 

щетл начали печататься только постановлешя и распоряже
шя по учебной части, различные оФИщальвые отчеты, а так
же отчеты лицъ, комапдированныхъ за границу для приго
товлен!^ къ профессорскому званпо, и лишь изрЪдка появля
лись статьи о состояши и ходЪ учебной части за границей 
и пояснительный замЪтки отъ министерства.

Но, съ устранешемъ конкуренцш правительственнаго уче- 
но-педогогическаго издяш’я, наша частная ученая и педаго
гическая журналистика едва-ли сколько-нибудь оживилась: 
не считая Дытскаю Сада, какъ журнала посвященнаго лишь 
одвой педагогической снешальности, у насъ издаются теперь 
только два педагогичесше журнала, и то одинъ изъ нихъ, 
именно «Педагогических Сборникъ», издается при глзвномъ 
унравленш военно-учебныхъ заведешй. Такимъ образомъ, 
опытъ, какъ кажется, доказалъ, что педагогичесшя перюди- 
честя издашя еще не могутъ с} шествовать у насъ собствен
ными средствами, и что это дТ.ло, несомнЪнно полезное и

15
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необходимое, еще нуждается въ ирямомъ деятельном т. уча
сти правительства.

Съ другой стороны, въ нашей першдичеекой литературе 
есть одинъ весьма важный иробелъ, который можетъ быть 
восполненъ только министерствомъ народнаго просвешешя, 
конечно, не иначе какъ при содейетвш наличныхъ ученыхъ 
силъ, которыя состоятъ въ ближайшей съ нимъ связи: у 
насъ нетъ органа для серьёзной и безпристрастной критиче
ской оценки, какъ учебныхъ, такъ и ученыхъ сочиненш, 
русскихъ и ивостранныхъ, и даже для простыхъ, во де.ы,- 
ныхъ и основательныхъ боблшграФИческихъ заметокъ о кни- 
гахъ этого рода. Между темъ существовав!е такого орган 
совершенно необходимо для ореуснеяшя науки в вообще 
учебваго дела, и министерство народнаго просвещешя, испра
шивая Высочайшаго разрешешя на измеоев1е программы 
своего журнала, имело въ виду столько же удовлетворить 
этой насущной потребности, сколько и создать органъ для 
обсуждешя самыхъ жизненныхъ вопросовъ нашего восиита- 
тельно-учебнаго дела.

Въ настоящее время уже последовало В ысочайшее раз
решено па изменеше программы Ж унрала М инист ерст в  
Народнаго Просвтщемя, и ст> начала 1867 года, журналъ 
этотъ, кроме части собственно-офищэльной, будетъ содер
жать въ себе:

1 . Отдгьлъ педагогги и  наукъ.
2. Отд/ьиъ крит ики и  библш рафш  ученыхъ и учебныхъ 

сочинент, —  и
3. Современную Лптопись воспитательно-учебного дтъла у 

насъ и  за границей.

Въ первый изъ этихъ отделовъ будутъ входить:
а) Статьи о техь педагогическихъ вопросахъ, разъясне- 

Hie которыхъ можетъ принести прямую практическую поль
зу нашимъ учебныхъ заведешямъ, какъ-то: о целяхъ, объе
ме иметодахъ преподавашя наукъ въ различныхъ учебныхъ
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заведешяхъ, о пользахъ и нуждах'!, нашего воспитательно- 
учебнаго дела, о средстпахъ и способахъ подвинуть его 
мпередъ, И Т. д., причйМЪ Журпалъ Министерства На- 

роднаго Просвгъщемл будетъ постоянно иметь въ виду, какъ 
маши собственные опыты, такъ и более последовательные, а 
потому и более богатые результатами опыты просвещенней - 
шихъ странъ Евроиы.

б) Статьи объ организацш, о прежнемъ и нынешнемъ 
состоявш различныхъ учебныхъ заводенш за границей.

в) Матер1алы для исторш народнаго просвещешя въ Рос- 
cia.

г) Бюграош зам ечательнейш и х ъ  деятелей на учен о м ъ  и 
учебном ъ поприщ ахъ, и вообще статьи, относяпцяся къ  
и стор ш  воспитан1Я и обучения.

д) Статьи и лекцш по наукамъ, входящимъ въ кругъ 
упиверситетскаго преподавашя.

Отделу критики и библшграФш было бы желательно при
дать возможно-большее разви^е, по чрезвычайной важности 
зтого дела для нашего научнаго образовашя и для улучше- 
|йя нашей учебной литературы. Было бы особенно полезно 
пе ограничиваться разборомъ вновь выходящихъ ученыхъ со- 
чинешй, изследованш и открыли, русскихъ или инострао- 
ныхъ, а по ихъ поводу знакомить читателей съ истор1ей и 
литературой техъ вопросовъ, къ которымъ эти сочинешя или 
открьтя относятся. Такого же рода критичестя обозрешя 
будутъ посвящены и различнымъ отделамъ нашей учебной 
литературы. Вообще на руссшя учебны я книги, какъ вновь 
выходящдя, такъ и ныне употребляемыя, будетъ обращено 
особенное внимаше, и въ этомъ отношепш Журпалъ М и
нистерства Народнаю Просвгьщешя будетъ стремиться къ 
тому, чтобъ его доброжелательныя библюграФичесьчя и кри- 
тичестя заметки и указашя могли содействовать улучшешю 
вашей учебной литературы.
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Наконецъ B'V составъ Современной ЛгЫпописи войдутъ 
а) Пояснительный заметки о важнейшихъ нерем'Ьнахъ, ме- 
рахъ и распоряжешяхъ по учебной части, о видахъ и пред- 
ноложев1яхъ министерства относительно ея усокершенствова- 
шя, и т .  д.; б) своды годичныхъ отчетовъ о состояши и 
деятельности ученыхъ и учебныхъ заведтчпй министерства;
в) текунця извеспя о деятельности университетовъ и дру
гихъ учебныхъ заведенш, объ открытш вовыхъ училищь, 
объ учасгш земскихъ собранШ и уиравъ, а также различ- 
ныхъ еословш и отдельныхъ лицъ, въ деле народнаго обрл- 
зовашя; г) статьи и сведешя о важнейшихъ неременахъ и 
мерахъ по учебной части за границей, о деятельности раз- 
личныхъ иностранныхъ учебпыхъ заведенш и различныхъ 
воспитательно-учебныхъ обществъ, о педагогическихъ и уче
ныхъ съездахъ, и т. д.

Редакщя не скрываетъ отъ себя всей трудности вынолне- 
шя этой, безъ сомвешя, весьма обширной программы; но 
она позволяетъ себе разсчитывать, что виды, которыми ру
ководствуется министерство, расширяя программу своего жур
нала, будутъ оценены но достоинству всеми нашими деяте
лями на поприще науки и учев1я, и что такимъ образомъ 
не окажется недостатка въ силахъ для ос\ществлешя пред
положенной программы.

Все статьи и корресноденщи, присылаемый для нааеча- 
Taeifl ВЪ редакцио Журнала Министерства Народнаго 

Просвгьщенгя, должны быть снабжаемы подписью ихъ авто- 
ровь, съ обозначешемъ въ точности местъ ихъ житель
ства; ворочемъ, они могутъ быть вполне уверены, что име
на ихъ, если они того пожелаютъ, не будетъ никому изве
стны кроме редактора. Вознаграждете за статьи, помещаемый 
въ журнале, определено: за переводы отъ 75 коп до 1 р.
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25 коп. за страницу, за извлечешя до 2 руб., и наковецъ 
за всё npoMifl статьи до 3 руб. и свыше.

Книжки Журнала Министерства Народнаго Просвищет я 

будугъ выходить въ св'Ётъ въ концЪ каждаго месяца. Под
писная цВна остается прежняя: двенадцать рублей безъ
пересылки и доставки на домъ, и тринадцать съ половиною 

рублей съ пересылкою и доставкой. Подписка принимается 
въ депиртаменЬ министерства народнаго просвЪщешя, въ с. 
петербугской и московской газетныхъ экснедищяхъ, и у 
всЪхъ извЪстныхъ книгопродавцевъ.

Редакторъ А. Георпевск1й.
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