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Свѣденіе объ уральскихъ плотииахъ вообще, и въ осо- 
бениости о ртѣрахъ къ предохраиенію ихъ отъ разруше- 

ній во вреія разлива водъ.

Общее обозрѣніе заводскихъ плотинъ.

Плотины, устроенныя на всѣхъ нашихъ горныхъ заводахъ 
для образованія движущей силы, потребной на дѣйствіе завод- 
скихъ машинъ, имѣютъ размѣръ въ ширину отъ 12 до 20 
иог. саж. вверху, и отъ 22 до 30 саж. внизу, а въ длинѵ 
простираются отъ 100 до 400 пог. саж. Онѣ состоятъ, всѣ 
безъ исключенія, изъ глиняиой затолчки, обложенной по обо- 
имъ откосамъ или камнемъ, или дерномъ, и скопляютъ столбъ 
воды отъ 12 до 15 арпі., образуя пруды, нерѣдко огромнѣй- 
шихъ размѣровъ. Для пропуска воды на заводское дѣйствіе, 
а равно и для выпуска оной во время водополей, какъ из- 
лишней, сдѣланы въ тѣлѣ плотины (глиняной затолчкѣ) про- 
рѣзы различныхъ размѣровъ, смотря по надобности, сообразу- 
ясь со свойствами запруженной рѣки и окружающей мѣстности. 
Порогз во всѣхъ прорѣзахъ (называемый иначе мергпвыма бру- 
сомъ) заложенъ ближе ко дну русла, чѣмъ къ вершинѣ плотипъ;

Горн. Ж урн. Кн. I . 1863. 1
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онъ раздѣляетъ весь скопляемый ими столбъ воды на двѣ нерав- 
ныя половины: верхняя, высотою отъ 7 до 10 арш., назначена 
для живой, т. е. дѣйствующей воды, а нижняя, отъ 3 до 5 арш,, 
для мертвой воды, неидущей на дѣйствіе. Такое глубокое зало- 
женіе порога въ прорѣзахъ, рабочихъ и вешнихъ, требующее 
много и значительныхъ размѣровъ лѣса, и придаюіцее всей по- 
стройкѣ очень тяжелый видъ, проистекаетъ вслѣдствіе той необ- 
ходимости, что заводскіе пруды мало того что поднимаютъ уро- 
вень воды въ рѣкахъ, но и вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ запас- 
ными бассейнами на зимнее время, когда количество воды въ 
рѣкахъ отъ промерзанія болотъ, ключей и другихъ источни- 
ковъ, питающихъ оныя, значительно умеиыпается, или даже 
и вовсе прекращается. Такъ какъ поверхности нрудовъ не- 
рѣдко весьма огромны, то 2 или 3 арш. запасенной такимъ 
образомъ воды даютъ возможность дѣйствовать заводу 2, даже
3 мѣсяца, — обстоятельство весьма важное въ заводскомъ хо- 
зяйствѣ.

Запруженныя рѣки принадлежатъ къ роду горныхъ пото- 
ковъ, хотя съ довольно умѣренпымъ природнымъ уклономъ 
русла, за небольшими исключеніями. Источпиками для нихъ 
служатъ ключи, болота и озера, расположенные между гора- 
ми. Расходъ воды въ рѣкахъ простирается, во время межен- 
наго или нормальнаго стоянія оныхъ, отъ 100 до 400 куб. 
футовъ въ 1 секунду времепи, а средняя скорость теченія — 
отъ 3 до 8 фут. въ 1". Копечно есть рѣки, какъ напримѣръ 
Юрезаиъ, гдѣ расходъ во время межени простирается до 700 
куб. фут., а средняя скорость отъ 10 до 12 фут. въ 1". Завод- 
скія рѣки съ расходомъ въ 250 куб. ф. считаются уже до- 
вольно зпачительными; съ расходомъ въ 400 куб. фуг. очень 
болыпими. Ю резань, съ своимъ нормальнымъ расходомъ въ 
700 куб. ф., нринадлежитъ къ судоходнымъ рѣкамъ. Во время 
зимы, когда промерзаютъ иитающіе источники, заводскія рѣки 
уменьшаются, и расходъ ихъ нисходитъ иа 2 0 %  нормальнаго 
стоянія, а нерѣдко и того ниже. Упадокъ этотъ начинается



въ коицѣ ноября, а въ февралѣ мѣсяцѣ воды едва достаетъ 
на самыя необходимыя производства. Весного, отъ таянія снѣ- 
говъ, выработанная изъ прудовъ вода вознаграждается снова.

Средній столбъ воды, скопляемый плотинами и соотвѣт- 
ствующій стоянію рѣки на межени, простирается до 12 арш. 
(28 фут.), и эту цыфру можпо принять общею почти для всѣхъ 
заводовъ. Почему существующія заводскія гидравлическія ус- 
тройства (плотины съ прорѣзами, водопроводами и источньши 
канавами) могутъ развить рабочую силу отъ 200 до 900 па- 
ровыхъ лошадей кагкдую секунду, а именно:

При расходѣ воды ( ф , доставляемомъ рѣкою, во 100 куб. 
фут., работа можетъ быть развернута въ 160 паровыхъ лошадей.

При (2 =  150 куб. ф. работа =  240 пар. лош.
» Сі =  200 » » » =  320 » »
» (і =  250 » '» » =  400 » »
» () =  500 » » » =  800 * »

Примѣчаніе. Во время паиболыпаго столба въ 15 арш., 
работа можетъ дойти до 1,300 паровыхъ лошадей.

Вообще наши горнозаводскія построенія, служащія для 
образованія запаса рабочей воды, по громадности своихъ раз- 
мѣровъ, равно какъ и по своеобразности постройки и огром- 
ному запасу работы, свойственны только нашимъ горнымъ 
заводамъ; въ другихъ странахъ гидравлическія системы для 
рабочей воды сообрашены совсѣмъ иначе, на другихъ осно- 
ваніяхъ.

Выборъ водянаго движителя на заводахъ, начиная съ са- 
маго учрежденія ихъ, по всей справедливости, доляшо отнести 
къ числу самыхъ удачныхъ. Если бы въ началѣ учрежденія 
горпозаводской промышленности у насъ были введены паро- 
выя машины, то лѣса наши, столько пеобходимыс для техни- 
ческихъ производствъ, ужъ конечно были бы въ другомъ по~ 
ложеніи, чѣмъ въ какомъ они находятся теперь: вода, замѣ- 
нивъ паръ, сохранила намъ лѣса. И въ настоящее время, съ 
развитіемъ и расширепіемъ производительности заводовъ, намъ

і*
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ничего пе остается дѣлать, какъ развивать этотъ дешевый дви- 
житель, и пользоваться имъ наивыгоднѣйшимъ образомъ при 
нособіи опыта и науки.

Устройетва въ плотинахъ для выпуска прибылой 
воды, и разсмотрѣніе вопроса: въ какой степени 
эти устройства удовлетворяютъ своему назначенію,

Обращаясь, послѣ сего короткаго и общаго свѣденія объ 
устройствѣ гидравлической системы на нашихъ горныхъ за- 
водахъ, къ разбору частностей, всего прежде представляется 
вопросъ: въ какомъ положеніи находятся эти устройства от- 
носительно безопасности во время водополей. Въ состояніи 
ли онѣ убирать всю излишнюю воду, притскающую въ страш- 
номъ обиліи весною отъ таянія спѣговъ, и лѣтомъ отъ про- 
ливныхъ продолжительныхъ дождей, ие причиняя вреда какъ 
плотинамъ съ принадлежащими къ нимъ устройствами, такъ 
и заводскимъ фабрикамъ и машинамъ?

Устройства въ плотинахъ, служащія для выпуска излиганей 
воды во время разливовъ, и называемыя вегиняками, на всѣхъ 
безъ исключенія Уральскихъ заводахъ, выведены по одному 
чертежу. Разность состоитъ тольковъразмѣрахъ. Это устройство 
остается неизмѣннымъ, за неболыпими исключеніями, относя- 
щимися впрочемъ къ подробностямъ постройки, отъ начала 
учреждепія заводовъ до нашихъ временъ. Вешняки выведены изъ 
дерева, и чрезъ 30 лѣтъ своего дѣйствія исправляются, причемъ 
исиравленія ограпичиваются только перемѣною наружныхъ, от- 
крытыхъ частей сооружепія, какъ наиболѣе подверженныхъ 
гнилости и порчѣ. Части устройства, скрытыя въ землѣ, не 
требуютъ такой частой перемѣны, и есть примѣры, что бу- 
дучи открыты черезъ 100 лѣтъ, онѣ оказываются безъ всякаго 
повреждеиія. Размѣры вешпяковъ при исправленіи оставались 
безъ измѣненія. Да и пе было къ тому достаточнаго иовода. 
Слѣдственно чертежъ и размѣры вешпяковъ какъ перешли къ 
намъ отъ первыхъ строителей, такъ и остаются донынѣ. Если
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а сдѣланы въ послѣднее время нѣкоторыя измѣненія, то онѣ 
касаются только способа скрѣпленія наружныхъ частей и слу- 
жатъ вообще къ прочности сооруженія. Къ такимъ измѣне- 
ніямъ привелъ опытъ.

Какимъ правиломъ руководствовались первые строители 
плотинъ въ назначеніи размѣровъ для водовыпускныхъ веш- 
няковъ, узнать положительно нельзя, а гшлагать должно, что 
они принимали въ соображеніе при этомъ ирактическія ука- 
занія, выводимыя изъ наблюденій надъ разливомъ рѣкъ весною, 
и неслишкомъ довѣряя своимъ расчетамъ, придавали иострой- 
камъ значительный запасъ. Изъ наблюденій моихъ надъ рас- 
ходомъ запруженныхъ рѣкъ, въ прошедшемъ сентябрѣ мѣсядѣ, 
и измѣренія стеколд (т. е. выпускныхъ оконъ) въ вешнякахъ 
оказывается, что на каждый кубич. аршинъ расхода, при сто- 
яніи рѣки на межени, приходится отъ 1 до 1 !/ 2 пог. арш. 
стекла. И такое отношеніе выпускныхъ стеколъ къ расходу, 
до водополи 26 іюня нынѣганяго года, было болѣе чѣмъ до- 
статочно: на рѣдкомъ заводѣ приходилось во время разлива 
водъ поднимать нижніе или коренные щиты, а большею час- 
тію обходились подъемомъ только верхнихъ. Есть и такіе 
примѣры, что коренные щиты не поднимались ни разу, несмотря 
на давность времени существованія завода. Долговремепный, 
болѣе чѣмъ 100-лѣтній опытъ поддерживалъ убѣжденіе, что 
размѣры вешняковъ сдѣланы съ большимъ запасомъ. Но во- 
доноль 26 іюня измѣняетъ такое убѣжденіе и , показавъ не- 
состоятельность устройства, приводитъ къ разрѣшенію слѣду- 
ющихъ задачъ: 1) дѣйствительно ли недостаточность размѣра 
вешпяковъ была причиной страшныхъ опустошеній на заво- 
дахъ во время нослѣдняго лѣтпяго разлива воды? и были ли 
припяты всѣ имѣющіяся иодъ руками мѣры къ устраненію 
бѣдствія? 2) въ какой степени должпо увеличить размѣръ ве- 
ганяковъ для предохраненія заводовъ отъ наводненій на бу- 
дуіцее время, и представляется ли возможность с.дѣлать та- 
кое расширеніе въ устройствѣ?

М ѢРАХЪ КЪ П РЕДОХР. ИХЪ ОТЪ РАЗРУ Ш . ВО ВРЕМ Я РАЗЛИВА ВОДЪ. 5



6  РОЖ КОВЪ, СВѢДЕНІЕ ОБЪ УРАЛЬСКИХЪ ПЛОТИНАХЪ ВООБЩЕ И 0

Водоподи, какимъ бываютъ подверяеены запружен-
ныя рѣки.

Для удовлетворительпаго отвѣта на приведенные вопросы 
необходимо объяснить предварительно о свойствахъ водополей, 
какимъ подвергаются заводы вообще, и въ особенности о тѣхъ 
явленіяхъ, коими сопровождалась водополь прошедшаго лѣта; 
также объяснить о вліяніи на разливъ мѣстныхъ нриродныхъ 
условій и обстоятельствъ, которыя въ одной мѣстности умѣ- 
ряютъ оный, а въ другой, напротивъ, возвышаютъ опасность.

Водополи можно подраздѣлить на вешнія и лѣпшія. Пер- 
выя происходятъ вслѣдствіе таянія снѣговъ и должны быть 
отнесены къ числу обыкповенныхъ, случающихся каждый годъ, 
а вторыя— къ необыкновеннымъ, бывающимъ очень рѣдко, вслѣд- 
ствіе сильныхъ проливныхъ дождей. Зимы въ полосѣ Ураль- 
скихъ заводовъ бываютъ большею частію обильны снѣгомъ, 
ію суровости климата и по продолжительности холода: тамъ 
зима продолжается ровно 6 мѣсяцевъ, съ октября и по апрѣль. 
Снѣгъ начинаетъ сходить въ концѣ марта, а рѣки оттаива- 
ютъ и разливаются въ апрѣлѣ. Толщина спѣжнаго слоя бы- 
ваетъ въ і у 2 и 2 арш., а въ долинахъ между горъ— въ 3 ар- 
шина и даже болѣе. Разумѣется, скопленіе воды въ такихъ 
огромныхъ массахъ снѣга въ состояніи причипить разливъ 
водъ, иревосходящій всякое ионятіе, въ сравненіи съ межен- 
нымъ или нормальиымъ теченіемъ рѣкъ. И дѣйствительно 
вешнія водополи бываютъ часто весьма огромныя; но онѣ 
мало онасны для заводовъ, и примѣры разрушенія послѣд- 
нихъ вссною составляютъ болыиую рѣдкость; а такого при- 
мѣра разрушеній весною, какой случился лѣтомъ нынѣшняго 
года, не бывало вовсе съ самаго оспованія заводовъ. Лѣт- 
нія же водополи, происходя единственно отъ дояідей, зависятъ 
отъ силы и продолжителыюсти ихъ, и вообще можно сказать, 
что онѣ слабѣе перішхъ, но тѣмъ не менѣе гораздо опаснѣе



ихъ. Бся разность между вешними и лѣтними водополями 
сводится къ тому, что такъ какъ таяніе снѣга идетъ вообіце 
довольно медленно, поэтому и вода въ рѣкахъ ирибываетъ 
не вдругъ и нс быстро, а равпомѣрно, полноводіе продолжается 
дней 7, а иногда и того болѣе; между тѣмъ какъ лѣтомъ во- 
дополь иродолжается одни и много двои сутки, рѣдко болѣе. 
Вотъ какая связь и отношеніе имѣютъ мѣсто между лѣтнимъ 
и вешнимъ разливомъ водъ. Въ этомъ же самомъ смыслѣ 
должно понимать и водоноль, случившуюся нынѣшнимъ лѣ- 
томъ: сильный, проливпой дождь шелъ, безъ перерыва, сутки; 
черезъ 12 часовъ отъ начала его рѣки уже иодняли свой 
уровень до размѣра, пе замѣченнаго въ другіе подобные сему 
случаи. Черезъ 48 часовъ, а въ иѣкоторыхъ мѣстахъ и того 
менѣе, вода воіпла въ межень. Можно понять, что если всю 
массу воды, прошедшуго въ 1 %  сутки, иротянуть па 4 и бо- 
лѣе дня, само собой разумѣется, что дѣйствіе водополи сей 
не вышло бы изъ иредѣловъ обыкновенныхъ*).

Справедливость требуетъ прибавить къ тому, что вешній 
разливъ, какъ явленіе бывагоіцее каждый годъ, всегда ожи- 
дается; иоэтому мѣры къ минованію опасности подготовля- 
ются заранѣе, а лѣтніе разливы иосѣщаютъ неожиданно и 
быстро, слѣдственно застаютъ заводы не всегда готовыми; 
притомъ лѣтомъ неохотно вьтпускаютъ воду изъ пруда, по той 
причинѣ, что если изъ предосторожностн выпустить ее, то 
можетъ случиться, что прибыль не вознаградитъ убыли, и для 
дѣйствія завода мало останется воды.

Изъ самыхъ тщательныхъ изысканій и разбора всѣхъ яв- 
леній и обстоятельствъ, сопровождавшихъ разрушеніе заводовъ 
26 іюня, я пришелъ къ положительному заключенію, что 
выпускпыя уетройства оказались несостоятельными, и что пе- 
достаточный размѣръ вешняковъ былъ главною причиною раз-
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рушеній на заводахъ. Для большаго удостовѣренія въ этой 
мысли, я приведу здѣсь о дѣйствіи водополи 26 іюня на нѣ- 
которыхъ заводахъ.

Дѣйствіе водополи 26 іюыя въ Кусинскомъ заводѣ.

Въ Кусинскомъ заводѣ разливъ сопровождался слѣдую- 
щими явленіями: 25 іюпя заводъ находился въ полномъ ходу, 
воды стояло на порогѣ 7 %  арш. (полный скопъ 9 аршинъ). 
Въ полдень замѣчено, что вода пошла на прибыль довольно 
сильно; почему тотчасъ были подняты всѣ верхніе щиты, и 
уровень воды отъ этой мѣры сталъ упадать. Вечеромъ въ 7 ч. 
того же дня уровень воды въ прудѣ стоялъ на 7 аршинахъ. 
Ночью, въ половинѣ 2 часа, снова замѣчена прибыль, и тогда 
же приступлено было къ подъёму кореппыхъ щитовъ, что и 
исполнено къ 4 час. утра: вода остановилась лрибывать и уро- 
вень ея въ прудѣ стоялъ на одной мѣрѣ до 5У2 часовъ утра. 
Но съ этаго времени она снова пошла на прибыль, и на 
этотъ разъ такъ быстро, что въ теченіе 1 %  часа времепи 
(отъ 5 1/2 до 7 час. утра) изъ 7 1/ 2 аршин. столба подпялась 
до столба въ 10 арш. и начала переливаться черезъ плотину 
слоемъ толщиною сперва въ 6 вершковъ, потомъ черезъ часъ 
времени въ 12 вершковъ и наконецъ около полудня въ і у 4 
арш. И этотъ предѣлъ разлива былъ наибольшій. Въ пол- 
день началось разрушеніе: вода оторвала сперва сливной мостъ, 
вслѣдъ за тѣмъ снесла зданія лѣсопильной и мукомольной 
мельницъ, потомъ стала размывать самый вешнякъ', въ чемъ 
и успѣла въ короткое время: вешнякъ снесенъ весь, съ ос- 
нованіемъ; на мѣстѣ его образовалась промоина шириною въ 
23 сажени, чрезъ которую вода бросилась уж,е свободно, и 
черезъ %  часа упала и остановилась на 5 арш. высоты, что 
было замѣчено въ половинѣ 2 часа дня 26 іюпя. Вепшякъ 
въ Куоинскомъ заводѣ построенъ вновь въ 1836 г.; ширина 
его въ стеклѣ простиралась до 4 саж. Судя по этому размѣру.
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онъ долженъ быть отнесенъ къ числу самыхъ малыхъ. При- 
томъ, изъ сообщеній переданныхъ мнѣ управителемъ завода, 
всшнякъ этотъ былъ построенъ весьма небреж но, и ио 
осмотру сдѣланному весною сего года, значитъ незадолго до 
разлива, найдено, что вода сильно струилась чрезъ главную 
шпунтовую линію и чрезъ мертвую свинку подъ флютбетомъ. 
Принявъ въ соображеніе недостаточный размѣръ вешняка, и 
особенно дурное его состояніе, разрушеніе было неизбѣжно. 
Всѣ мѣры для устраненія опасности были здѣсь приняты, и 
притомъ своевременно.

Расходъ воды въ рѣкѣ Кусѣ на межени найденъ въ 120 
куб. фут. въ 1 секунду.

Во время разлива 26 іюня, взявъ наиболыиій предѣлъ. 
какого онъ достигалъ въ Кусинскомъ заводѣ, вода вытекала, 
во-первыхъ чрезъ вешнякъ, котораго всѣ щиты были подняты, 
и во-вторы хъ чрезъ плотину, валомъ шириною въ 120 пог. 
саж. и средпею высотою въ 2 3/ 4 фута, образуя водосливъ. ГІо 
вычисленію оказывается, что первымъ отверстіемъ воды вы- 
текало: 10,828 куб. фут., и вторымъ, чрезъ водосливъ: 12,615 
куб. ф., а всего: 23,443 куб. ф. въ 1" врем. Въ такомъ со- 
стояніи вода шла въ течепіи 5 часовъ. Почему можно за- 
ключить:

1) водополь 26 іюня дала воды въ 200 разъ (около) бо- 
лѣе меженнаго расхода р. Кусы;

2) вешнякъ могъ пропустить только Ѵ3 всей этой маесы 
воды;

3) для пропуска наиболыиаго разлива совершенпо доста- 
точно было бы, еслибы вешнякъ имѣлъ вдвое болыній раз- 
мѣръ въ стеклѣ.

Примѣчапіе. Въ новомъ проектѣ для вешняка сего заво- 
да принятъ размѣръ стекла въ 2 раза болѣе протпвъ преж- 
няго, разрушеннаго.
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Дѣйствіе водополи 26 іюня въ Саткинскомъ заводѣ.

Положеиіе Саткинскаго завода, въ какомъ онъ находился 
до наводненія 26 іюня, было слѣдующее: по вѣтхости обоихъ 
прорѣзовъ, рабочаго и вешняго, предполагалось перестроить 
ихъ вновь, для чего имѣлись всѣ проекты; они были раз- 
смотрѣны и утверждены, и потребныя на то суммы ассигно- 
ваны. Предположено было работы начать и вести въ такомъ 
дорядкѣ: но миноваиіи вешняго разлива забрать перемычкой 
рабочій прорѣзъ, приступить немедленио къ построснію она- 
го и окончить работы къ осени; такъ какъ дѣйствіе завода 
поэтому должно быть остановлено, то и предполагалось воду 
изъ пруда выпустить всю и держать щиты вешняка откры- 
тыми во все продолженіе работъ. Такъ и было сдѣлано, и 
ко дню водополи успѣли уже разобрать болыиую часть про- 
рѣза, прудъ былъ опорожненъ весь, и воды стояло на порогѣ 
только 8 вершковъ. Въ этомъ положеніи застала заводъ во- 
дополь. Она началась въ 7 час. вечера 25 іюия, и къ 10 ч. 
утра слѣдующаго дня столбъ воды надъ порогомъ стоялъ уже 
въ 9 аршинъ. Въ это время неремычка, ограждавшая начатыя 
работы на прорѣзѣ, была иодмыта и опрокинута; вода броси- 
лась въ это новое отверстіе съ такою стремительностію и въ 
такой болыпой массѣ, что снесла въ самое короткое время 
всѣ подземныя части прорѣза, еще неразобранныя, образо- 
вала промоину въ 25 саж. шириною, оторвала часть заводска- 
го ларя, разрушила стѣну иередѣльной фабрики, и залила не- 
только всю заводскую площадь, но и прилегающія къ ней 
улицы, снесла нѣсколько ѳбывательскихъ домовъ, а съ ними 
17 человѣкъ жителей, которые всѣ погибли. Теченіе воды въ 
такомъ размѣрѣ продолжалось не болѣе 2У2 часовъ, по про- 
шествіи которыхъ вода стала столь же быстро уиадать, какъ 
быстро и внезаино прибывала. Въ 5 час. вечера вода стекла 
съ заводской площади. и па другое утро вошла, въ межень.



Щиты вешпяка удалось поднять только до половины, и это 
обстоятельство конечно послужило къ усиленію бѣдствія.

Изъ обозрѣнія всѣхъ явленій и обстоятельствъ, которыми 
соировождалась водополь въ Саткинскомъ заводѣ, мнѣ никакъ 
не удалось придти къ какимъ нибудь положительнымъ выво- 
дамъ, подобно какъ въ Кусѣ, и выразить въ цыфрахъ массу 
протекавшей воды во время наибольшаго предѣла, а равно и 
сдѣлать заключеніе о томъ: могъ ли выпустить вешнякъ всю 
массу прибылой воды, если бы всѣ іциты были подняты со- 
вершенно. Если судить по аналогіи, то принявъ въ основаніе 
условія и явленія водополи въ Кусинскомъ заводѣ, и отнеся 
ихъ къ Саткинскому, неизбѣжно слѣдуетъ заключить, что и 
въ послѣднемъ заводѣ вешнякъ не могъ пропустить полной 
массы воды, если бы даже открытъ былъ весь: расходъ воды 
р. Сатки на межени равенъ 220 куб. ф ., а въ Кусѣ только 
120 куб. ф.; выпускпое стекло въ первомъ 17У2 арш., а въ 
послѣднемъ 12 арш. Судя по сравненію только этихъ дан- 
ныхъ, можно убѣдиться, что и Саткипскій заводъ не могъ из- 
бѣжать онустошеній, и вся разность между обоими заводами 
сводитея только къ тому, что положеніе сего завода во время 
разлива было другое: если бы въ немъ не были начаты ра- 
боты по перестройкѣ, то вода, достигнувъ исподоволь верши- 
ны плотины, стала бы переливаться ровньтмъ елоемъ, продол- 
жала бы течь болѣе времени, и чрезъ то самое теченіе ея 
было бы гораздо умѣреннѣе. Все несчастіе заключалось въ 
томъ, что начатыя работы ослабили ирочность илотины и дали 
возможность выдти водѣ въ огромной массѣ и въ короткое 
время.

Дѣйствіе водополи 26 іюня на Юрѳзанскомъ за-
водѣ.

Изъ частныхъ заводовъ, подвергшихся разрушенію, я ви- 
дѣлъ: Юрезанскій, два Катавскихъ, Симскій и Миньярскій.

МѢГЛХТ. КЪ ПРЕДОХР. И ХЪ ОТЪ РА ЗРУ Ш . ВО ВРЕМЯ РАЗЛИВА ВОДЪ. 1 1



Пос.тѣдній заводъ избѣжалъ несчастія, и этимъ очень много 
обязанъ благопріятнымъ мѣстнымъ условіямъ. Изъ всѣхъ сихъ 
заводовъ наиболѣе пострадалъ Юрезанскій (г. Сухозанета): 
тутъ водополь дошла до наводненія и причинила страшное 
опустошеніе, какъ въ самой плотинѣ, такъ и въ заводскихъ 
зданіяхъ. Размывъ два вешняка и образовавъ двѣ промоины, 
коихъ общая ширина достигала 55 пог. саж., вода, не смотря 
на т о , поднялась выше плотины и переливалась въ тоже 
время чрезъ оную валомъ глубиною въ 1 г/ 2 арш., а шириною 
въ 170 саж., и въ такомъ состояніи текла въ продолженіи 
5 часовъ. Бодополь продолжалась здѣсь 2 сутки.

Расходъ р. Юрезани, по измѣренію въ прошедшемъ сен- 
тябрѣ, пайденъ въ 693 куб. фута на межени.

Вдіяніе мѣстныхъ природныхъ условій на опас-
ность для заводовъ во врѳмя разлива водъ.

Однакожъ должно сказать, что не всѣ заводы, лежащіе въ 
районѣ водополи 26 іюня, и подвергавшіеся оной въ рав- 
пой степени, пострадали: нѣкоторые выдержали разливъ безъ 
всякаго поврежденія, и этотъ фактъ заслуживаетъ полнаго 
внимаиія тѣмъ особенно, что изслѣдованіе онаго поведетъ къ 
самымъ любопытнымъ заключеніямъ. Конечно подобнаго рода. 
явленія надобно приписать ничему другому, какъ вліянію мѣст- 
ныхъ природныхъ условій, которыя въ одномъ случаѣ умѣ- 
ряютъ разливъ водъ, а въ другомъ опять способствуютъ друж- 
иому и быстрому скопленію огромной массы ихъ въ прудъ. 
Водоноль прошедшаго лѣта показала очень выдагощіеся при- 
мѣры въ этомъ родѣ. Я приведу ихъ здѣсь нѣсколько.

Бозьмемъ, напримѣръ, два завода: Симскій и М иньярскій  
(гг. наслѣдниковъ Балашова), лежащіе на, одной и той же рѣ- 
кѣ Симъ. Въ первомъ изъ нихъ, верхнемъ, водополь 26 іюня 
размыла плотину и снесла нѣкогорыя постройки, а во второмъ, 
отстоящемъ отъ перваго внизъ по теченію рѣки на 20-ти верст-
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номъ разстояніи, она ирошла благополучно, не причинивъ ни 
малѣйшаго разрушенія. Вѣроятпостей къ оному уже коиечно 
на сторонѣ нижняго завода гораздо болѣе: во-первыхъ, вся 
вода, вышедшая изъ верхняго ируда, неизбѣжно попала въ 
нижній прудъ; во-вторыхъ, на промежуточномъ 20-ти верстномъ 
между обоими заводами разсгояніи р. Симъ принимаетъ въ 
себя 4 побочныя рѣчки, изъ коихъ три, взятыя вмѣстѣ, да- 
ютъ расходъ воды равный первой рѣкѣ; пруды въ обоихъ 
заводахъ, по вмѣстимости своей одиыаковы; въ третьихъ, сдѣ- 
лавъ промоину въ 25 саж. шириною въ верхнемъ заводѣ, 
вода дружно бросилась въ нижній, и если въ семъ послѣд- 
немъ вешнякъ, для выпуска оной вдвое болѣе (въ Миньярскомъ 
20 пог. саж., а въ Симскомъ только 10 саж.), то слѣдуетъ 
принять въ расчетъ, что промоипа въ 25 саж., образовавшаяся 
въ плотинѣ верхняго завода, не только иарализовала избытокъ 
размѣра вешняка, но еще и превышала оный. Кажется всѣ 
вѣроятпости къ разрушенію лежали на сторонѣ Миньярскаго, 
нижняго завода. Но случилось иначе, чему послужило одно 
мѣстяое обстоятельство, измѣнившее условія: долина рѣки Си- 
ма тотчасъ за плотиною верхняго завода разстилается въ ши- 
рину на 3 версты, и съ такимъ профилемъ идетъ на 11 в., 
съ весьма пологимъ природнымъ уклономъ. Вода, прорвавшись 
изъ Симскаго пруда, должна была сперва наполнить такой об- 
ширный бассейнъ, который и послужилъ регуляторомъ для 
нижняго пруда. Осталыіыя 9 верстъ теченіе Сима заключено 

.въ весьма узкомъ руслѣ, между скалами, идущими почти от- 
вѣсно; въ такихъ обстоятельствахъ вода притекала въ ниж- 
ній прудъ гораздо умѣрениѣе и равномѣрнѣе. Не будь такого 
мощнаго регулятора впереди Миньярскаго пруда, безъ всякаго 
сомнѣнія водополь 26 іюня не обошлась бы безъ несчастія и 
•для сего завода; а теперь вся разность въ явленіяхъ во врс- 
мя разлива па обоихъ заводахъ состояла въ томъ, что въ 
верхнемъ онъ продолжался 30 часовъ, а въ нижнемъ вешняки 
стояли открытыми трои сутки, и все это время вода, хотя и
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обильпо, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень равномѣрно, шла чрезъ 
оныя.

Къ числу такихъ же примѣровъ можно отнести отчасти 
другой заводъ— Златоустовскій, по сравненію съ Саткинскимъ. 
Первый изъ нихъ лежитъ на рѣкѣ Аіі, которая, если не въ 
2, то непремѣнно въ 1 / г раза болѣе Сатки. Источники или 
начала обѣихъ рѣкъ ваходятся очень близко одинъ отъ дру- 
гаго. Б ъ  Саткинскомъ заводѣ, какъ выше было сказано, во- 
доиоль произвела страшныя опустошенія и бѣдствія, тогда 
какъ въ Златоустѣ ничего подобнаго не случилось, хотя прудъ 
нерваго завода былъ опорожненъ весь, а прудъ втораго по- 
лонъ водою, обстоятельство, конечно, возвышающее число не- 
выгодныхъ условій для сего послѣдняго. Вся причина заклю- 
чалась въ томъ, что въ верховьѣ Златоустовскаго пруда ру- 
сло рѣки Ая, разстилается ио широкой долинѣ, тянущейся въ 
длину около 7 верстъ, и такое положеніе мѣстности послу- 
жило регуляторомъ для сего пруда, вслѣдствіе чего вода при- 
текала въ оный весьма равномѣрно. Въ Саткинскомъ заводѣ, 
на 35 верстъ разстоянія вверхъ по теченію рѣки, стоитъ ог- 
ромное озеро Зюраткуль; оно даетъ начало р. Саткѣ и сто- 
итъ выше завода болѣе, чѣмъ на 1,000 фут. Оно, по поло- 
женію своему, не могло быть регуляторомъ, а скорѣе глав- 
нымъ иитающимъ прудъ источникомъ. Наполпяясь отъ дождя, 
оно всю воду отдавало рѣкѣ, которая, по причинѣ слишкомъ 
значительнаго своего природнаго паденія, быстро переносила 
ее въ прудъ. Вирочемъ, доляшо сказать, что вешнякъ въ Злат 
тоустѣ въ 1 у 2 Раза шире Саткипскаго; притомъ въ первомъ 
заводѣ всѣ щиты били открыты насквозь, а въ другомъ толь- 
ко до половины.

Кромѣ упомянутыхъ двухъ заводовъ, Миньярскаго и Зла- 
тоустовскаго, молшо насчитать много и другихъ, которые, 
также какъ и эти, подвергались дѣйствію водополи, но оста- 
лись неповрежденными.

Изъ совокупности всѣхъ фактовъ, взятыхъ ирямо изъ на-
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блюденій и практическихъ указаній во время разлива воды, 
бывшаго 26 іюня, какъ явленія нетолько рѣдкаго по своимъ 
размѣрамъ, но и пебывалаго, а равно и изъ соображенія на- 
шихъ заводскихъ гидравлическихъ устройствъ и мѣстныхъ 
природныхъ условій, можно придти къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Ш ирина вешняковъ въ стеклѣ, назначаемая, по отно- 
шенію къ нормальпому расходу рѣки, на 1 куб. аршинъ онаго 
въ 1 и даже въ І 1/^ погон. арін., оказывается безспорно не- 
достаточиою.

2) При благопріятныхъ мѣстныхъ условіяхъ ширину стекла 
надобно назначать, иокрайней мѣрѣ, въ 13/ 4 арш. на каж- 
дый кубическій аршинъ расхода, а при неблагопріятныхъ 
мѣстныхъ условіяхъ даже въ 2 х/ г арпшна на 1 куб. аршинъ 
расхода.

3) На рѣкахъ съ расходомъ въ 400 куб. футовъ въ 1", 
а въ благопріятныхъ природныхъ условіяхъ и въ 500 куб. 
фут., представляется возможность учреждать заводы, и пока- 
занныя числа должно считать наиболыпимъ иредѣломъ, при 
которомъ еще возможно обезопасить ихъ отъ разлива.

4) Но внѣ сего предѣла вовсе нельзя надѣяться, чтобы 
заводы были обезпечены безопасностію во время разлива водъ. 
ІІочему, папримѣръ, Юрезанскій заводъ, съ расходомъ на ме- 
жени въ 700 куб. фут., всегда будетъ иодвергаться болыиимъ 
опустошепіямъ отъ разливовъ, и вовсе не представляется воз- 
можности искусствепными устройствами избѣягать разрушеній. 
Для безопасности сего завода ничего не остаегся дѣлать, какъ 
неренести его на другую рѣку, менѣе сильпую.

О мѣрахъ для предохраненія заводовъ отъ опас- 
ности во время разлива водъ.

Переходя затѣмъ къ изыскапію средствъ для предохране- 
нія заводскихъ устройствъ отъ опасности во время водополей, 
было бы очень полезно объяснить сперва: въ какихъ частяхъ
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и какимъ образомъ происходило разрушеніе плотинъ во вре- 
мя послѣдней водополи. Изслѣдованія эти тѣмъ особенно ва- 
жны, что онѣ могутъ указать на весьма любопытпые факты.

Во всѣхъ видѣнныхъ мною плотинахъ, пострадавшихъ отъ 
наводненія, выпускные прорѣзы, какъ рабочіе такъ и вешніе, 
въ такомъ только случаѣ разрушались, когда построеніе ихъ 
въ главныхъ укрѣпленіяхъ, служащихъ фундаментомъ, было 
дурно исполнено. Т акъ , напримѣръ, въ Саткинскомъ заводѣ 
веіпнякъ нисколько не пострадалъ, не смотря на то, что онъ 
существуетъ съ 1776 г., т. е. бсзъ малаго 100 лѣтъ, и если 
въ этотъ періодъ времени опъ исправлялся нѣсколько разъ, 
то эти исправленія ограничивались перемѣною наружныхъ де- 
ревянныхъ частей, наиболѣе подверженныхъ порчѣ; нижнія 
же чаети, служащія основапіемъ, остаются до сихъ поръ безъ 
поврежденія, въ чемъ я могъ убѣдиться, ибо веіпнякъ этотъ 
въ бытность мою на заводѣ перестроивался и фундаменталь- 
ныя укрѣпленія его были обнажены. Ещ е болѣе крѣпкій и 
прочный вепінякъ мнѣ удалось видѣть въ Катавъ - Иванов- 
скомъ заводѣ (князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго). Напротивъ 
того въ Кусинскомъ заводѣ вешнякъ снесло весь, не исклю- 
чая и основнаго укрѣпленія, и не оставивъ даже слѣда. По 
осмотру сего вешняка, до разрутпеиія, оказалось, что черезъ 
фундамептальныя уісрѣплеиія струилась вода, а это доказы- 
ваетъ ясно, что работы при иостроеніи онаго ведены небре- 
жно. Точно также объясняется страшное опустоиіеніе въ Юре- 
занской плотинѣ: въ ней размыло и снесло два вешпяка, и 
нричина заключалась въ томъ, что при нихъ не было выве- 
дено ишунтовыхъ рядовъ ни по верхпей, ни по нижней лині- 
ямъ откосовъ, слѣдственно сдѣлано отступленіе отъ самаго 
необходимаго пратшла въ гіодобнаго рода постройкахъ. Оба 
разрушенные веншяка въ ІОрезани построены вновь съ осно- 
вапія въ 1841 году.

Разрушеніе плотинъ начиналось всегда не съ верхняго ихъ 
откоса, обращеннаго къ пруду, но съ нижняго, обращеннаго
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къ заводскимъ фабрикамъ, и слѣдовало въ такомъ порядкѣ: 
оторвавъ сливной мостъ, вода, ударами при паденіи съ флют- 
бета, подмывала нижній рядъ свай, сиосила всю затолчку въ 
мертвомъ и двухъ боковыхъ ряжахъ, и вслѣдъ за тѣмъ опро- 
кидывала деревянное укрѣпленіе по линіи мертьаго бруса. Но 
въ тѣхъ постройкахъ, гдѣ сливные мосты боками своими 
укрѣплены въ берега, и были связаны съ ними камнемъ или 
деревомъ, тамъ мосты оставались неразрушенными. Слѣдствен- 
но этотъ способъ иостроенія сливныхъ мостовъ должпо упо- 
треблять предпочтительно.

Нельзя не замѣтить также, что плотины разрушались во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ къ тѣлу ихъ были примкнуты зда- 
нія лѣсопильныхъ и мукомольныхъ мельницъ и другія. Въ 
нѣкоторыхъ заводахъ поставлены мукомольныя, и почти во 
всѣхъ лѣсогіильиыя мельницы; зданія ихъ всегда примыка- 
лись къ земляной затолчкѣ илотинъ вплоть, а въ иныхъ за- 
водахъ даже врѣзывались въ нихъ на 1/ 3 всей толстоты. И 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ разливъ достигалъ такого размѣра, 
что вода, должна была переливаться черезъ верхъ плотинъ, 
разрушеніе глйняной затолчки, а слѣдственно и образованіе 
промоины нас.квозь оной. оказывалось неизбѣжно: встрѣтпвъ 
на пути своемъ препятствіе, вода начинала дѣйствовать уда- 
рами, и быстро нодмывая бока зданія, вскорѣ сносила оное 
съ своего мѣста, и еще скорѣе размывала остальную толщину 
глиняной затолчки. Такъ происходило разрушеніе въ Юрезани, 
Усть-Катавѣ и въ Симу.

ІІриведенные два вида разрушепій имѣли мѣсто нетолько 
на осмотрѣнныхъ мною, но и на всѣхъ другихъ заводахъ, какъ 
я могь заключить изъ свѣденій, заимствованныхъ мною изъ 
донесеній заводскихъ исправниковъ уралъскому главному на- 
чальству.

Напротивъ того, въ тѣхъ заводахъ, гдѣ зданія отстоятъ
плотинъ, тамъ вода, хотя и пере-
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ливалась чрезъ оиыя довольно толстымъ слоемъ, но при всемъ 
томъ не разрушила ихъ нисколько.

Но независимо отъ сего, заведеніе на горныхъ заводахъ 
мукомольныхъ и лѣсопильныхъ мельницъ приноситъ еіце другой 
не менѣе существенный вр ед ъ : зданія ихъ помѣщаются от- 
дѣльно отъ заводскихъ фабрикъ и ставятся подлѣ вешнихъ 
прорѣзовъ, и для дѣйствія мельницъ воду нроводятъ отъ сихъ 
послѣднихъ, для чего водопроводную трубу примыкаютъ къ 
одпому изъ стеколъ, которое такимъ образомъ задѣлывается 
наглухо, и не можетъ слѣдственно дѣйствовать для выпуска 
воды во время разлива. Вешняки болыпею частію дѣлаютъ о 
8 стеклахъ и по задѣлкѣ иаглухо одиого, уменыпаютъ на %  
часть ширину ихъ, а опытъ доказываетъ, что часть эта вовсе 
нелишняя.

Н а основаніи этихъ фактовъ, взятыхъ непосредственно изъ 
опыта, казалось бы выгоднымъ установить правило: всѣ зда- 
нія заводскія, не исключая и мельницъ, закладывать отступя 
отъ плотинъ на 5 саженъ.

Заведеніе мукомольныхъ мельницъ на нашихъ заводахъ 
должпо отнести къ новѣйшему времени; въ прелшее время 
ихъ не заводили вовсе. И дѣйствительно: ковать желѣзо и мо- 
лоть муку два ремесла, столько между собою разнородныя, 
что слить ихъ въ одно хозяйство нѣтъ ни повода, ни выго- 
ды. Даже въ земледѣльческихъ имѣпіяхъ владѣльцы, если по- 
строятъ водяную мелышцу, то немедленно отдаютъ ее въ 
арепду мельнику, и въ рѣдкихъ случаяхъ занимаются сами. 
ГІринявъ въ соображеніе издсржки на постройку, на ежегод- 
ный ремонтъ и на расходованіе движущей силы, равно не- 
привычность нашихъ рабочихъ, трудно донустить, чтобы по- 
молъ далъ заводу какую либо выгоду. Въ Златоустѣ, назадъ 
тому 12 лѣтъ, поставлена очень дорого стоющая мслышца; 
нс такъ давно она сгорѣла, и теперь ее возобновили. Въ Кусѣ 
также была ностроена мельница, давно ѵ^с неыѣйствовавшая.
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и которую водополь 26 іюня снесла до основанія, не оставивъ 
даже слѣда.

Заведеиіе лѣсопильныхъ мельницъ падобно понимать нѣ- 
сколько иначе: онѣ строились съ начала учрежденія заводовъ 
и полагались необходимою принадлежностію хорошаго завод- 
скаго хозяйства; до сихъ поръ на рѣдкомъ заводѣ не имѣется 
лѣсопильной мелытицы. Прежде, когда болыпую часть изъ 
заводскихъ иостроекъ возводили изъ дерева, очень естественно 
допустить, что машиішая распиловка приносила выгоду. Но 
теперь, когда съ каждымъ годомъ употребленіе лѣса болѣе и 
болѣе замѣняется или камнемъ, пли металломъ, болыиой тіе- 
обходимости въ мельницахъ уже не чувствуется. Не лучше ли 
было бы завести паровыя лѣсоиильни по системѣ локомобиля. 
Удобство этой замѣны состоитъ еще и въ томъ, что одна и та- 
же машина могла бы быть перевозима съ одного мѣста иа дру- 
гое, и одной такой машины достало бы для всѣхъ заводовъ 
одного округа.

Но самое главное неудобство въ заводскихъ вешнякахъ, 
устраненіе котораго можетъ въ сильной степени предохра- 
нить плотины отъ разрушеній во время разливовъ, составляетъ 
употребляемый нынѣ повсюду иа заводахъ способъ подъема 
затворныхъ щитовъ, или стекловыхъ ставней. Эти щиты рас- 
полагаются въ два яруса: нижніе или коренные (ихъ назы- 
ваютъ также мертвымы) дѣлаются въ длину отъ 3 до З у 2 
арш., а верхніе— отъ 4 до 4 у 2 арш.; ширина обоихъ равна 
ширинѣ стекла, т. е. отъ 13/ 4 до 2 у 2 и даже до 3 аршииъ. 
Они поднимаются посредствомъ рычаговъ, для чего послѣдніе 
вставляются въ гнѣзда ручекъ на ставняхъ. Ирн нодъемѣ, 
для выпуска воды, кореиные щиты приходится вытасішвать на 
высоту 12 аршинъ. ІІринявъ во впиманіе значительную тя- 
жесть ставней, и главнѣйше сонротивленіе отъ тренія ихъ въ 
пазахъ стоекъ, сопротивленіе огромное при давяеніи на пихъ 
водяиаго столба въ цѣлую атмосферу, операція подъема всегда 
соировождается хлопотами и продолжается долго, иапримѣрт.



часа 3 , а нерѣдко и 5 часовъ; а понятно, какую важную 
роль играетъ время, особенно при лѣтнихъ разливахъ, явля- 
юіцихся всегда внезапно и дружно: нетолько 5, но даже 2 часа 
пропущеннаго въ подобныхъ обстоятельствахъ времени состав- 
ляютъ невознаградимую потерю, и могутъ даже обусловить 
разрушеніе; разность болыная: заставить ли воду вытекать въ 
продолженіе 5 часовъ, или 10. Къ тому же эта операція тре- 
буетъ всегда много народа, человѣкъ 100 и даже болѣе. Бы- 
вали примѣры, что при этомъ рычагами убивало людей. Для 
устраненія сего неудобства, лучше было бы къ подъему ставней 
примѣнить механизмъ домкрата. Въ новыхъ проектахъ для 
Саткинскаго и Кусинскаго завода такъ и предположено сдѣ- 
лать, о чемъ я и просилъ Златоустовское начальство.

Къ числу мѣръ, могущихъ способствовать безопасности 
плотинъ, надобно отнести также: 1) въ концахъ водопровод- 
ныхъ трубъ и ларей дѣлать іциты , посредствомъ которыхъ 
можно было бы пользоваться для выпуска прибылой воды и 
рабочими нрорѣзами; вьтпускать же воду чрезъ водяныя коле- 
са, какъ дѣлаютъ въ крайнихъ случаяхъ, неудобно: можетъ 
силыю разбить ихъ и сдѣлать негодными къ употребленію;
2) сливные мосты строить такъ, чтобы ихъ боковая обшивка 
непремѣнно прилегала къ берегамъ, и была бы связана съ 
ними деревяннымъ, или каменнымъ укрѣпленіемъ, какъ тому 
на нѣкоторыхъ заводахъ есть примѣры; 3) непремѣнно выво- 
дить шпунтовые ряды на всѣхъ линіяхъ по краямъ прорѣзовъ.

Въ заключеніе я считаю необходішымъ указать еще на 
одно обстоятельство, касающееся движущей силы на горныхъ 
заводахъ, именно иа то, что предметъ этотъ у насъ до сихъ 
поръ еще вовсе не разработанъ практически, и говоря вообще, 
мы не имѣемъ точныхъ и опредѣлительныхъ опытныхъ свѣ- 
деній, пи о свойствахъ, ни о богатствѣ этой силы. Слѣдствія 
сего упущенія съ калщымъ годомъ чувствуются болѣе и болѣе, 
и желательно было бы безъ отлагательства заняться виработ- 
кою предмета, коего значепіе и важность понимаетъ и оцѣ-
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ниваетъ по достоинству каждый заботливый заводскій хозяинъ. 
Ни на одномъ заводѣ не имѣется положительныхъ свѣденій 
на сколько запруженныя рѣки увеличиваются въ своемъ рас- 
ходѣ во время разливовъ водъ, ни о быстротѣ течеиія оныхъ, 
ни о природномъ уклопѣ русла, ни о поперечномъ сѣченіи 
оиаго (профилѣ). Не зная мѣры прибылой воды въ цыфрахъ, 
что можно сказать о средствахъ, какія должно принять для 
выпуска оиой безонасно для заводовъ; а дѣлать гадательно, 
всякій пойметъ, рѣдко влечетъ за собой хорошія послѣдствія. 
Въ изысканіяхъ своихъ ио разематриваемому здѣсь дѣлу, я 
былъ очень стѣсненъ именно тѣмъ, что не могъ получить на 
заводахъ подобиыхъ свѣденій. Тамъ, гдѣ требуется расчетъ, 
основанный на числахъ, нельзя довольствоваться показаніямп 
въ общихъ чертахъ только о массѣ, а надобно знать мѣру, 
и непремѣнно въ цыфрахъ. Къ счастію, что на одномъ изъ 
казенныхъ заводовъ, Кусинскомъ, сдѣланы нѣкоторыя наблю- 
денія надъ разливомъ, бывшимъ 26 прошедшаго іюня, и онѣ 
дали мнѣ возможность измѣрить количество прибылой воды. 
Но воспользовавшись ими, я долженъ заявить въ тоже время 
что этотъ путь измѣренія не прямой; оиъ не даетъ безусловно 
вѣрные результаты, а только приблизителыіые. Если бы из- 
мѣреиы были заранѣе: профиль рѣки не толысо тогда, когда 
она стоитъ на межени, но и при другомъ, высшемъ уровнѣ, 
равно скорость теченія воды въ ней при разныхъ уровняхъ 
и природный уклонъ русла, то по этимъ даннымъ можно бы- 
ло бы безъ затрудненія, с.ъ достаточиою вѣрностію, опредѣлить 
количество прибылой воды во время какого угодно разлива. 
Вотъ прямой путь въ подобнаго рода изслѣдованіяхъ.

Также ни иа одиомъ заводѣ не опредѣлена вмѣстимость 
пруда. Изыскаиія о вмѣстимости заводскихъ прудовъ съ под- 
раздѣленіемъ оныхъ на горизонтальные слои толщиною, на-

ч
примѣръ, въ 1 аршинъ, могли бы указать: какой запасъ ра- 
бочей силы имѣется подъ руками, если рѣка, вслѣдствіе про- 
мерзанія своихъ источниковъ, перестаетъ питать водою прудъ,
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и на сколько времени достанетъ сего запаса на извѣстную 
заводскую работу. Наши огромные пруды именпо съ тѣмъ и 
скопляются, чтобы служить запасными резервуарами для ра- 
бочей силы на случай убыли воды въ рѣкахъ, что бываетъ 
каждѵю зиму. Эта цѣль обусловливаетъ устройство рабочихъ 
прорѣзовъ точно также, какъ количество нрибылой воды обу- 
словливаетъ устройство вешнихъ ирорѣзовъ. Въ обіцемъ обозрѣ- 
ніи горнозаводскихъ гидравлическихъ устройствъ, изложенномъ 
въ началѣ этой записки, замѣчено, что система сихъ построекъ, 
нринятая на нашихъ заводахъ, представляетъ то важное не- 
удобство, что требуетъ много и болынихъ размѣровъ лѣса, 
Въ бытность мою на заводахъ я слышалъ отзывы отъ управ- 
ляющихъ ими, что нынѣ лѣса сіи истощены, и что крупныхъ 
сортовъ можетъ достать только на одну постройку, и затѣмъ 
на слѣдующую перестройку прорѣзовъ можетъ встрѣтиться 
затрудненіе въ доставкѣ потребнаго на то лѣса. Неудобство 
же построеній происходитъ главнѣйше отъ того, что въ нихъ 
пороги закладываются очень глубоко, чтобы воспользоваться, 
ссли не всето, то покрайней мѣрѣ по возмояшости болынею 
частію скоплясмой въ прудѣ воды. И если теперь по изыска- 
ніямъ надъ вмѣстимостію прудовъ окажется, что слой воды 
въ прудѣ, начиная неносредственно надъ порогомъ, толщиною 
въ 3 или 4 арнь, въ состояніи поддержать заводъ въ дѣй- 
ствіи только на нѣсколько часовъ, или на одинъ и даже два 
дня, то конечно такой выводъ нослужитъ указаніемъ, что нѣтъ 
вовсе надобности закладывать пороги въ прорѣзахъ такъ глу- 
боко; а ио мѣрѣ уменыпенія глубины заложенія мертвыхъ по- 
роговъ разумѣется построеніе прорѣзовъ сдѣлается легче. Нельзя 
забывать, что первые строители заводскихъ плотинъ въ на- 
значеніи размѣровъ различныхъ частей ихъ поступали гада- 
тельцо, дѣлая часто значительный запасъ, и что постройки 
ихъ, въ неріодъ времепи болѣе чѣмъ 100 лѣтъ, перешли къ 
памъ безъ существенныхъ измѣнепій; а теттерь и условія, и 
потребности заводскаго дѣйствія во многомъ измѣнились. Слѣд-
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ственно не одинъ научный интересъ ириводитъ къ подобнаго 
рода изысканіямъ, но и интересъ хозяйственно-экономическій.

По уваженію изложенныхъ выше причинъ, необходимо при- 
ступить къ практическимъ изысканіямъ о дѣйствующей на 
заводахъ силѣ. Для руководства въ производствѣ ихъ можно 
предложить слѣдующую программу:

1) измѣрять нрофили запруженныхъ рѣкъ соотвѣтственно 
разнымъ стояніямъ воды въ нихъ;

2) опредѣлить оиытнымъ путемъ скорость теченія рѣкъ, 
также соотвѣтственно различнымъ уровнямъ ихъ;

3) на основаніи этихъ дапныхъ опредѣ.тить расходы рѣкъ 
во время межени (лѣтомъ), во время разлива (весною) и во 
время мелководія (зимою);

4) отмѣчать ежедневно въ плотинныхъ журналахъ: сколь- 
ко заводскихъ машинъ дѣйствовало и сколько времени, а равно 
сколько стеколъ въ вешнякѣ было открыто и какое количе- 
ство воды выпущено изъ ируда чрезъ опыя; ежедневно отмѣ- 
чать также высоту водянаго столба въ прудѣ надъ норогомъ;

5) вымѣрять практически вмѣстимость прудовъ, съ гюд- 
раздѣленіемъ ихъ на горизонтальныя иолости въ 1 аршпнъ 
глубиною.

Въ каждомъ заводскомъ округѣ есть мехапикъ, и въ каж- 
дОіМъ заводѣ состоятъ па службѣ горные кондукторы. которые 
по теоретическому своему образованію (въ горной школѣ ітри 
техпологическомъ институтѣ) достаточно подготовлены, чтобы 
производить эти работы подъ пепосредствеинымъ руковод- 
ствомъ заводскихъ механиковъ. Научныя же средства къ тому 
достаточно разработаны, и помѣщены въ разныхъ книжкахъ 
Горнаго Журнала.

П о л к о в н и к ъ  В . Р О Ж К О В Ъ .
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Въ послѣдніе десять лѣтъ ни одна отрасль желѣзнаго дѣла 
не ушла такъ быстро впередъ, какъ фабрикація стали. Объ 
этихъ послѣдовательныхъ успѣхахъ въ стальномъ дѣлѣ мы 
уже сообщали въ XV и X V II томахъ 3-й серіи А ппаіез сіев 
М іпез; здѣсь же мы намѣрены поговорить объ оспованіяхъ 
пудлингованія стали— передѣла чугуна прямо въ сталь, по спо- 
собу г. Бессемера.

Мы падѣемся, что этотъ послѣдній способъ будетъ при- 
мѣненъ весьма удобно къ хорошимъ чугунамъ Франціи. Глав- 
нѣйшіе французскіе заводчики рѣшились вводить способъ г. 
Бессемера на своихъ заводахъ, и въ самомъ дѣлѣ уже стро- 
ятся фабрики съ этою цѣлію въ Тегге-Х оіге, Сгіѵогв (ивіпе 
Реііп  е і Саисіеі), Сгеивоі, АПеѵагТ, ХіеПегЪгопп еі Ргоі- 
вапз; подобное движеніе замѣтно и въ Германіи*). Намъ ка- 
жется, что мы не можемъ лучше закончить наше оішсаніе о 
металлургіи желѣза въ Англіи, какъ сообщивъ о настоящемъ 
состояніи новаго способа. Въ предлагаемой статьѣ встрѣтится 
нѣкоторая часть свѣденій, уже публикованныхъ въ А ппаіез 
Пез Міпев 1861 года; по въ пастоящемъ трудѣ они дополне- 
ны опытами, произведеішыми въ НІеффильдѣ и въ ІНвеціи **), 
уже послѣ выхода въ свѣтъ этой брошюры.

*) Объ этомъ было уже говорено, какъ появилась статья г. Фреми объ опы- 
тахъ въ С. Серенъ. По этому поводу мы должны сказать, что тремя или четырьмя 
мѣсяцами раиѣе опытовъ г. Фреми, директора заводовъ Т ернуаръ, С. Ш омонъ, 
Ф резанъ, Аллевардъ и ІІидерброннъ доказали, что французскіе чугуны Вульта и 
К онте, выпіавлениые иа коксѣ, и чугулы, внплавленные на древесномъ углѣ въ 
Тога, Дофине и Нидерброннъ, были обрабоганы въ нриборахъ Вессемера и дали 
прекрасную литую сталь.

**) Снѣденія о ходѣ Бессемерова способа въ ВІвецііг почерпнуты нами изъ 
записокъ г. Т уннера, профессора въ Л еобенѣ, и въ особенности изъ рапортовъ 
г. Фукса, который иосѣтиль Швецію въ 1861 году. Послѣдній приготовляетъ сне- 
діальную заииску по этому предмету для Аппаіее сіеа Міпез.
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Историческія свѣденія о способѣ г. Бессемера.

Г. Бессемеръ объявилъ въ первый разъ о своемъ новомъ 
изобрѣтеніи въ засѣданіи британсваго общества наукъ и ис- 
кусствъ, въ августѣ мѣсяцѣ 1856 г . , въ Ш ельтенгамѣ. Онъ 
полагалъ , что предложеннымъ новымъ своимъ способомъ 
возможно всякій чугунъ превратить въ добровачественное же- 
лѣзо и сталь, иесмотря на родъ чугуна; но опыты, нредпри- 
нятые съ этою цѣлію иодъ его руководствомъ въ мастерскихъ 
Стгеаі-Когйіегп и въ заводахъ Б аіп іе -Р ап сгасе , ЕЫлѵѵаІе и 
Оохѵіаіз, вскорѣ доказали смѣлому нововводителю ошибочность 
его предположенія.

Несмотря однакоже на эти первыя неудачи, г. Бессемеръ 
занялся исключительно обработкою чугуновъ, содержащихъ 
весьма малое количество постороннихъ щримѣсей. Въ 1857 
году онъ поѣхалъ въ Швецію, гдѣ предпринялъ рядъ новыхъ 
опытовъ, сначала въ Гарпенбергѣ, находяіцемся въ нѣсколь- 
кихъ льё къ юговостоку отъ Ф алупа, и потомъ въ Едскенѣ. 
Для этихъ опытовъ былъ употребленъ чугунъ весьма чистый, 
но давленіе воздуха было недостаточно и также вѣроятно, что 
массы, на которыя дѣйствовали, были слишкомъ незначитель- 
ны чтобы дать удовлетворительный результатъ; однакоже они 
были такъ успѣшны, что желѣзпая контора въ Стокгольмѣ 
согласилась назначить значительную сумму для возобновленія 
опытовъ, и въ самомъ дѣлѣ они производились съ успѣхомъ 
въ ноябрѣ и декабрѣ 1857 года. Одновременно съ опытами 
въ Едскенѣ, таковые были предприняты и въ ПІеффильдѣ, но 
ири условіяхъ довольно различныхъ. Вь Шеффильдѣ употреб- 
ляли постоянпо печи качающіяся съ вертикальньши фурмами, 
помѣщенными въ подѣ печи, между тѣмъ какъ въ ПІвеціи 
были приняты печи неиодвижныя, съ однимъ или двумя ря- 
дами боковыхъ фурмъ, первоначалыю испытанныхъ въ Англіи. 
Въ Швеціи употребляли единственно чугуны, выплавленные
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на древеспомъ углѣ; въ Англіи же брали чугуны, выплавлен- 
ные на коксѣ и нефосфористые. Въ обѣихъ поименованныхъ 
странахъ постепенно увеличивали обработываемую массу чу- 
гуна. Въ 1856 году вливали чугуна отъ 300 до 400 килогр.; 
въ 1857 году масса чугуна переходила уже за 1000 килогр., 
а теперь употребляютъ отъ 4 до 5 тоннъ и болѣе. Въ 1858 
году способъ г. Бессемера былъ испытываемъ г. Жаксономъ 
въ С. Серенѣ. Г. Бессемеръ представилъ новую записку 24 
мая 1859 г. въ общество гражданскихъ инженеровъ въ Лон- 
донѣ, о переработісѣ чугуна своимъ способомъ, и при этомъ 
приложилъ, въ подтвержденіе своихъ словъ, множество образ- 
цовъ стали и желѣза.

Нѣсколькими членами общества было выражено сомнѣніе 
по поводу этой заииски; особеппо налегали на совершенный 
неуспѣхъ первыхъ опытовъ; но факты, представленные г. Бес- 
семеромъ, были подтверждены директоромъ вульвичскаго арсе- 
нала, полковникомъ Е. Вильмотъ, которому было спеціальпо 
поручено слѣдить за опытами и иепытать новые продукты отъ 
нихъ. Этотъ послѣдній и самъ г. Бессемеръ признали, что 
новый способъ нс можетъ быть приложенъ къ сѣрнистымъ и фос- 
фористымъ чугупамъ: достаточно одной тысячной ирисутствія 
сѣры и фосфора, чтобы сообщить продуктамъ красноломкость въ 
первомъ случаѣ и хладноломкость при второмъ, и что наконецъ 
пеудачи, бывшія вначалѣ, зависѣли въ особенности отъ ка- 
чества чугуновъ, а не отъ способа ихъ обработки, который 
дѣйствительно даетъ прекрасные продѵкты и по цѣнамъ от- 
носительно невысокимъ, при употребленіи чистыхъ чугуновъ, 
выплавленпыхъ на древесномъ углѣ или на коксѣ, нодобно 
тѣмъ, какіе выплавляются изъ кровавиковъ Кумберланда и 
Ланкашира.

Прибавимъ еще, что г. Бессемеръ въ своей запискѣ увѣ- 
ряетъ о возможности по произволу нолучать сталь или же- 
лѣзо и что все зависитъ только отъ времени и дутья. Это 
сираведливо, но обработка чугуна на мягкое желѣзо труднѣе
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и дорож е, чѣмъ на сталь. Эта послѣдняя обладаетъ почти 
двойною вязкостію и такимъ образомъ новый способъ удоб- 
нѣе всего можетъ быть приложенъ для фабрикаціи стали.

Описаніе прибора.

ІІриборъ г. Бессемера представляетъ неболыиую печь, въ 
родѣ вагранки, совершенно цилиндрическую или слегка рас- 
ширяющуюся къ середипѣ, но оканчивающуюся всегда сводомъ 
въ родѣ колпака; внутри она обмазывается огнепостоянною 
смѣсью. Одно или два отверстія служатъ къ нагрузкѣ иечи 
и выпуску продукта, а многочисленныя фурмы доставляютъ 
дутье.

Шведскій приборъ.

Въ первоначальномъ приборѣ фурмы расположены по бо- 
камъ печи, какъ въ вагранкахъ, и выпускное отверстіе у пода 
печи. Подобные приборы предпочитаются въ ПІвеціи (фиг. 1 
и 2 черт. I) *). Фурмы вначалѣ помѣщались въ нѣкоторомъ 
разстоянін выше пода и въ два ряда; свсрхъ этаго онѣ рас- 
полагались такимъ образомъ, что образовывали иостоянный 
уголъ съ гіерпендикуляромъ, чтобы сообщить металлу во время 
операціи быстрое и коловратное движеніе.

Англійскій приборъ.

Англійскій настоящій приборъ, усвоепный также и фран- 
цузскими заводами, напротпвъ, вращающійся па двухъ цап- 
ф ахъ, подобно паровымъ машинамъ съ качающимися цилин- 
драми. Такимъ образомъ можно опрокидывать его горизон- 
тально, вправо и влѣво, какъ это видно на фиг. 3 и 4. ІІо- 
добиое движеніе было ііриспособлено къ нему вслѣдствіе ги-

*) Относящіяся къ этой статьѣ фигуры уже бы.ти иомѣщены въ Горномъ Ж ур- 
иалѣ, но тенерь иовторяются для удобства читателей. Ред.
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дравлическихъ крановъ системы г. Армстронга. Фурмы вер- 
тикальныя и помѣщаются въ подѣ печи. Воздухъ получаютъ 
онѣ изъ особеннаго чугупнаго резервуара, находящагося подъ 
приборомъ, и сообщаются съ воздуходувною машипою черезъ 
одну изъ цапфъ прибора. Въ шведской печи отверстіе а (фиг. 1) 
служитъ для влитія чугуна и засыпки кокса, и оно пемедленно 
по окончаніи этой операціи закладывается огнепостоянною 
глиною. Въ англійской печи чугунъ впускается въ нее черезъ 
единственное верхнее отверстіе и такимъ образомъ, что печь 
для этаго приводится въ горизонтальное положеніе, какъ это 
видно на фиг. 3.

Внутреннія измѣренія печи зависятъ прямо отъ количества 
обработываемаго чугуна. Съ сильными воздуходувными маши- 
нами безъ сомнѣнія можно будетъ обработывать безъ затру- 
дненія отъ 10 до 20 тоннъ чугѵна, какъ удостовѣряетъ самъ 
изобрѣтатель. Намъ кажется болѣе удобнымъ устроить нѣ- 
сколько печей, въ 3, 4 или 5 тоннъ вмѣстимостію, чѣмъ имѣть 
одну гигантскихъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ высота печи 
мало увеличивается отъ количества чугуна, чтобъ ие прида- 
вать дутью слишкомъ сильнаго давленія, а потому необходи- 
мо, чтобъ металлическая баня не иревышала 0,65 или 0,70 
метровъ надъ фурмами столба, соотвѣтствующаго дѣйствитель- 
ному сопротивленію, полуатмосферою выпіе наружнаго давле- 

• нія; слѣдовательно поперечное сѣченіе должно возрастать съ 
вѣсомъ употребляемаго чугуна; при употребленіи отъ 1000 до 
1500 килогр. чугуна, допускаютъ внутренній діаметръ отъ 
0,60 до 0,65 метровъ на 1 или 1,20 метра всей высоты пе- 
чи. Въ Ш веціи, гдѣ воздуходувныя машины были слишкомъ 
слабы, расширяли внутреннее помѣщеніе печи до 0,85 метра 
при томъ же количествѣ чугуна; такимъ образомъ расплав- 
ленный металлъ занимаетъ пространство отъ 0.30 до 0,40 
метровъ надъ подомъ печи. Сверхъ сего должно замѣтить, 
что высота внутренняго вмѣстилища. печи въ три раза болѣе 
высоты расплавленнаго металла; нодобное правило иринято
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для того, чтобы чугунъ во время сильнаго кипѣнія не могъ 
выбрасываться изъ печи.

Фурмы приготовляются изъ огнеиостоянной глины лучшаго 
качества. Въ Ш веціи онѣ состоятъ изъ огнепостоянныхъ пря- 
моѵгольныхъ кирпичей, въ которыхъ сдѣлано по одному слегка 
коническому отверстію, при внутреннемъ діаметрѣ отъ 0,015 
до 0 ,020  метра, и иодобныхъ фурмъ имѣется въ одномъ при- 
борѣ отъ 10 до 15. Въ Англіи же, эти фурмы состоятъ изъ 
клинчато-коническихъ кирпичей съ 5 маленькими цилиндри- 
ческими отверстіями, діаметромъ въ 0 ,007  метра (фиг. 5). 
Весь подъ печи состоитъ изъ подобныхъ кирпичей и иногда 
количество таковыхъ фурмъ простирается до 35 и болѣе. Та- 
кое значительное количество фурмъ съ небольншмъ діаметромъ 
должно предиочесть шведской системѣ, такъ какъ при этомъ 
увеличивается число точекъ соприкасанія вдуваемаго воздуха 
съ чугуномъ и слѣдовательно очищеніе металла идетъ совер- 
шеннѣе.

При подобныхъ фурмахъ починка бываетъ чаще и осо- 
бенно при фурмахъ съ неболыпими отверстіями; эти послѣд- 
нія скоро засариваются. Въ Шеффильдѣ подъ иечи съ фур- 
мами перемѣняется послѣ двухъ или трехъ операцій и даже 
послѣ каждой. Починка весьма проста и требуетъ не болЬе 
часу времени. Стоитъ только разломать ломомъ старый подъ 
и вставить новые кирпичи, связавъ ихъ огнепостояннымъ це- 
ментомъ.

Футеровка печи выдерживаетъ отъ 90 до 100 операцій. 
Ее можно выкладывать изъ огнепостоянныхъ кирпичей или 
дѣлать набойку изъ огнепостоянной смѣси. Въ Эдскенѣ вну- 
тренняя кладка выстаиваетъ иочти тоже самое врем я, но 
только послѣ каждой операціи мѣняютъ среднимъ числомъ 
два фурменныхъ кирпича. •

Закончимъ описаніе печей сказавъ, что иечи снаружи об- 
ншваются толстыми желѣзными листами иа заклепкахъ или 
одѣваются чугуномъ на болтахъ.
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Предварктельная переплавка чугуна.

Чугунъ для передѣла можетъ быть взятъ прямо отъ до- 
менныхъ нечей. Это болѣе раціонально, если чугуны чисты; 
послѣдній способъ принятъ на шведскихъ заводахъ. Очевидно, 
что приложеніе этаго иравила не вездѣ возможно, даже не 
касаясь качества чугуна. Въ ІПеффильдѣ, гдѣ пѣтъ домепной 
печи, чугунъ переплавляли прежде въ вагранкахъ; теперь же 
это производится въ отражательныхъ псчахъ. Переилавка въ 
вагранкахъ дешевле чѣмъ въ отражательныхъ печахъ , но 
уступаетъ послѣдней по доброкачественности переплавленнаго 
чугуна. Въ самомъ дѣлѣ, при персплавкѣ чугуна въ отража- 
тельныхъ печахъ постороннія примѣси, какъ-то : ыарганецъ, 
кремній, фосфоръ и сѣра частію изгоняются, между тѣмъ 
какъ при псреплавкѣ его въ вагранкахъ чугупъ избавляется 
частію отъ кремнія, но иногда стаяовится болѣе сѣрнистымъ 
чѣмъ опъ былъ до переплавки. Такъ какъ фосфоръ и сѣра 
весьма трудно выдѣляются изъ чугупа и сего невозможно до- 
стигнуть въ самомъ приборѣ г. Бессемера, то необходимость 
заставляетъ перенлавлять всѣ чугуны, болѣе или менѣе со- 
держащіе постороннія примѣси, и даже въ случаѣ нужды при- 
мѣпшвать къ нимъ особенныхъ реагентовъ, чтобы но возмояі- 
ности облегчить удаленіе вредныхъ веіцествъ. Что же касается 
до маргапца и кремнія, то они изгоняются сами собою въ при- 
борѣ г. Бессемера. Впрочемъ мы коснсмся этаго нредмета 
далѣе, когда будемъ говорить о теоріи новаго способа.

Способъ г. Бессемера въ двухъ видоизмѣненіяхъ.

Въ настоящее время спосо^ъ г. Бессемера является въ 
двухъ видахъ или въ двухъ варіантахъ, доволыю различныхъ, 
и иадо предполагать, что онъ, какъ н всякій другой снособъ 
очищенія чугуна, безъ сомнѣпія будетъ измѣняться, что впол-
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нѣ зависитъ отъ свойствъ чугуновъ, поступающихъ въ пере- 
работку. Во-первыхъ, можно вливать въ ириборъ заразъ все 
количество чугуна и останавливать операцію въ тотъ моментъ, 
когда масса чугуна достигла потребной степени обезуглеро- 
живанія, или же, миновавъ этотъ моментъ, идти къ обугле- 
роживанію, прибавляя въ концѣ операціи нѣкоторое количе- 
ство чистаго и сильно углеродистаго чугупа. Въ этомъ ио- 
слѣднемъ видѣ способъ г. Бессемера примѣнепъ въ Ш еф- 
фильдѣ и ■ С. Серенѣ, между тѣмъ какъ въ Ш веціи, гдѣ 
обработываются чугуны болѣе чистые, иредпочитаютъ первый 
видъ этаго способа, болѣе простой и менѣе цѣнны й; хотя, 
можетъ быть, въ нѣкоторыхъ отпошеніяхъ менѣе вѣрный, если 
пе будутъ употреблеиы чугуны лучпіихъ качествъ. Мы будемъ 
говорить внереди объ этихъ двухъ видахъ методы г. Бессемера, 
называя первый видъ — шведскимъ, а второй — англійскимъ; 
но мы постараемся говорить о нихъ одновременно, такъ какъ 
въ основапіи своемъ они различаются между собою единствен- 
но только послѣднимъ явленіемъ въ операціи.

Разогрѣвъ печи и заливка чугуна.

П ечь, въ которой предполагается обработывать чугупъ 
способомъ г. Бессемера, предварительно хорошо разогрѣвается. 
Для этаго приборъ наполняется коксомъ или древеснымъ уг- 
лемъ, гдѣ они и разжигаются и въ концѣ разогрѣва пуска- 
ютъ немного дутья, чтобы усилить и ускорить разогрѣвъ. 
Когда процессъ ведется англійскимъ способомъ, то приборъ 
приводятъ въ иоложеніе, показанное па фиг. 4 , и въ это 
время стараются по возможности извлечь изъ печи пепелъ, 
иілакъ и вообще всѣ нечисготы; потомъ печь иринимаетъ го- 
ризонтальное положеніе (фиг. 3) и въ нее вливается чугунъ 
либо прямо изъ домны, либо изъ отражательной печи, или 
лучше еще изъ особениаго котла , который краномъ подво- 
дится къ горлу реторты. Когда чугунъ влитъ, то момеитально
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иечь приводится въ положеніе; какъ видно на фиг. 6, и дутье 
усиливается до т а х і т и ш  давленія, дабы воспрепятствовать 
теченію чугуна въ фурмы. Въ Ш веціи , гдѣ печи неподвиж- 
ныя и горючее древесный уголь, можпо избѣгать предвари- 
тельнаго очиіценія печи, какъ это дѣлается при англійскомъ 
способѣ, или же достаточно дать дутья весьма на недолгое 
время передъ вливаніемъ въ печь чугуна. Дутье изгоняетъ 
или истребляетъ послѣднія нечистоты, заключающіяся въ 
приборѣ.

Самая операція.

Лишь только чугунъ влитъ въ псчь, какъ начинаетъ съ 
силою проникаться дутьемъ и непосредственно подвергается 
сильному окислительному дѣйствію этаго послѣдияго и это 
есть начало, собственно говоря, операціи.

Операція, несмотря на скоротечносгь свою, представляетъ 
три фазиса или три періода, довольно различныхъ между со- 
бою. Явленія, которыми различаются эти періоды, не всегда 
одии и тѣже. Въ процессѣ г. Бессемера, какъ и въ пудлин- 
гованіи, наружный видъ расплавленнаго металла и газы, от- 
дѣляющіеся при операціи, измѣняются съ родомъ чугуна и 
постороннихъ веществъ, заключающихся въ немъ. Продолжи- 
телыюсть періодовъ и всей оиераціи зависитъ нетолько отъ 
изобилія дутья, но и отъ чистоты самыхъ чугуновъ; напри- 
мѣръ чугуны, выплавленные на древесномъ углѣ, очищаются 
скорѣе чугуновъ, выплавленныхъ на коксѣ, и кромѣ этаго бѣ- 
лые чугуны въ болѣе короткое время чѣмъ сѣрые. То, что 
будемъ говорить объ операціи, не ручаемся можетъ ли быть 
все и всегда приложено; притомъ и самыя явленія пе такъ 
характеристичны еще какъ явленія при операціяхъ давно из- 
вѣстныхъ, ибо и самый процессъ такъ новъ, что невозможно 
положительно обозначить всѣхъ явленій и измѣненій.

И такъ обратимся теперь къ описанію трехъ послѣдова- 
тельныхъ періодовъ онераціи:
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1) Въ началѣ операціи изъ печи выходитъ красножелто- 
ватое пламя и иногда болѣе и.іи менѣе голубое по краямъ; 
первоначально оно пе слишкомъ ярко и не сопровождается 
дымомъ. Въ началѣ кипѣніе чугуна внутри прибора и шумъ 
дутья относительно весьма слабы. Сверхъ этаго пламя сопро- 
вождается искрами и можно отличить два рода послѣднихъ: 
однѣ изъ нихъ маленькія и бѣлыя, остающіяся блестящими 
довольно долго; другія красноватыя, болѣе значительныя по 
величинѣ своей, но менѣе яркія и исчезающіз быстро. Г. Фуксъ 
удостовѣрился лично, наблюдая эти явлеиія въ Эдскенѣ, что 
иервый родъ искръ есть ничто иное какъ шарики горящаго 
чугуна, а второй— частицы окиси желѣза, богатой кремнезе- 
момъ. По охлажденіи металлическихъ шариковъ, они, по вну- 
треннему строенію своему, походятъ на отбѣленный чугунъ. 
покрштый снарѵжи окисленною пленою. Этотъ первый періодъ, 
нри чугунахъ выплавленныхъ на древесномъ ѵглѣ, продол- 
жается весьма короткое время, не болѣе двухъ или трехъ 
минѵтъ; но этотъ же самый періодъ иродолжительнѣе почти 
вдвое при чугѵнахъ, вынлавленныхъ на коксѣ.

2) По мѣрѣ того какъ окисленіе подвигается впередъ, 
шѵмъ отъ дутья увеличивается, количество искръ умножается, 
пламя голубѣетъ и бѣлѣетъ; это послѣднее вообще является 
блѣдносинимъ съ бѣлою свѣтящеюся оконечностію. Въ это 
же время отдѣляется изъ прибора въ изобиліи красноватый 
дымъ и покрываетъ тонкимъ бурымъ слоемъ окружаюіціе его 
предметы, подобно волкапическому пенлу. Въ этотъ моментъ 
чѵгунъ въ полномъ кипѣніи и когда печь не слишкомъ вы- 
соко поставлена, то видны шлаки, вытекающіе изъ верхняго 
отверстія. Вещества, выбрасываемыя изъ печи, суть: металли- 
ческія частицы и частицы ш лаковъ; но металлическія зерна 
измѣняются въ своемъ составѣ, такъ что къ концу операціи 
онѣ становятся постепенно болѣе и болѣе ковкими. Въ это 
же время уменыпаются кипѣніе, искры и дымъ. Этимъ и за- 
канчивается второй періодъ операціи, самый продолжитель-

Горп. Ж урп . Ен. I. 1803. 3
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нѣйшій изъ всѣхъ трехъ. Въ ІИвеціи, гдѣ чугуиы чисты, для 
утаго періода потребно 5 или 6 мипутъ; въ Англіи же и въ 
С. Серенѣ, при чугунахъ выплавленныхъ па коксѣ, пуашо отъ 
10 до 12 мипутъ.

3) Третій и послѣдній періодъ операціи начинается пре- 
кращеніемъ дыма; пламя теряетъ болѣе или менѣе свой блескъ, 
переходитъ въ лиловое и снова краснѣетъ или иринимаетъ 
желтокрасноватый цвѣтъ, того самаго оттѣнка какъ въ на- 
чалѣ операціи. Искръ замѣтно гораздо меньше и притомъ 
еще онѣ становятся болѣе широкими, а металлическія части- 
ц ы , выбрасываемыя изъ прибора, состоятъ уже изъ желѣза, 
болѣе или менѣе сталистаго; цвѣтъ этихъ іпариковъ перемѣ- 
няется весьма быстро; отъ первоначальнаго краснаго своего 
цвѣта они переходятъ въ бѣлый, настолько блестящій, на- 
сколько чугунъ обезуглероживается въ приборѣ. Этотъ по- 
слѣдній бѣлый цвѣтъ шариковъ указываетъ, что чугунъ уже 
превратился въ мягкое желѣзо, между тѣмъ какъ бѣлооран- 
жевый есть указатель стали. Посему послѣ этаго явленія опе- 
рація въ Швеціи быстро прекращается. Выбнваютъ затычку 
изъ выпускнаго отверстія и выпускаютъ сталь въ желѣзный 
когелъ, обмазанный огнепостоянною глиною. При чугунахъ 
выилавлепныхъ на древесномъ углѣ, этотъ пбслѣдній періодъ 
продолжается отъ 2 до 3 минутъ, какъ и первый періодъ.

Прежде г. Бессемеръ работалъ точно также, по выливалъ 
сталь черезъ отверстіе, служащсе къ нагрузкѣ печи, повора- 
чивая ее какъ показано на фиг. 4 ;  но нѣсколько мѣсяцевъ 
тому назадъ предпочелъ достигать того же самаго, т. е. про- 
язводить металлъ совершеппо обезуглероженный, наклоняя 
приборъ въ положеніе, показанное въ фиг. 3 , прекращая 
дутье и прибавляя въ металлическую баню новое количество 
расплавленнаго, слегка отбѣленнаго чугуна, т. е. насыщен- 
наго углеродомъ совершенно чистымъ, или же бѣлаго нла- 
стинчатаго чугуиа, вынлавлепнаго изъ шпатоватыхъ желѣзня-
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ковъ яа  древесномъ углѣ. Готовый металлъ выливается изъ 
нрибора, опрокидывая его какъ видно на фиг. 4. Вслѣдствіе 
этой разницы, мы и назвали этотъ способъ'способомъ англій- 
скимъ. Двѣ гіричииы побудили къ измѣненію процесса. Пер- 
вая есть та, что трудно опредѣлить тотъ моментъ, когда дол- 
жна быть остановлена операція, чтобы иолучить продуктъ въ 
извѣстной степени обезуглероженный и второе основаніе —  же- 
ланіе улучшить получаемый продуктъ изъ обыкновенныхъ чу- 
гуновъ. И въ самомъ дѣлѣ это весьма очевидно: продолжая 
операцію можно быть болѣе увѣреннымъ въ отдѣленіи посто- 
роннихъ примѣсей изъ чугуна и для замѣщенія отнятаго угле- 
рода, не вводя въ продуктъ новыхъ постороннихъ веіцествъ. 
должно ирибѣгнуть къ чугунѵ весьма отбѣленному, совершен- 
но чистому. Можно задать себѣ вопрасъ : будетъ ли смѣсь 
этихъ двухъ чугуновъ такъ тѣсна, или не лучше ли, послѣ 
прибавленія чистаго чугуна продлить дутье нѣсколькими се- 
кѵндами болѣе? Понятно, что этотъ измѣненный сиособъ бу- 
детъ весьма пригоденъ для чугуновъ, выгілавленныхъ на коксѣ 
и на древесномъ углѣ, но сильно кремнеземистыхъ; междѵ 
тѣмъ иервый или шведскій сиособъ болѣе нриличенъ, какъ 
намъ кажется, для чистыхъ чугуновъ изъ марганцовистыхъ 
рудъ. Количество прибавленнаго чистаго чугуна должно не- 
обходимо измѣняться съ родомъ обработываемаго чугѵна.

Вообще г. Бессемеръ ирибавляетъ 10 на 100.

Изъ предъидущаго видно, что продолжительность различ- 
ныхъ иеріодовъ и всей операціи можетъ измѣняться отъ раз- 
личнаго рода чугуна, взятаго для обработки. Г. Бессемеръ, 
въ своей запискѣ 1859 года, опшбочно полагалъ, что про- 
должительность операціи возможно будетъ легко опредѣлить 
носредствомъ особеннаго указателя, когорый бы измѣрялъ 
число кубическихъ метровъ вдуваемаго воздуха. Для уснѣха 
операціи необходимо нетолько знать съ точностью свойства
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чугуна, но чтобы дутье отъ воздуходувной машины имѣло но- 
стоянно одну и туже густоту и влажность.

Вылитая изъ прибора въ котелъ сталь разливается, при 
помощи к р а н а , въ чугуниыя формы, какъ это обыкновенно 
дѣлалось до сихъ поръ въ сталелитейныхъ фабрикахъ.

ІТослѣ окончанія операціи было бы возможно начинать 
тотчасъ слѣдующую, если бы имѣлся расплавлепный чугунъ. 
Но очепь часто засариваются одна или другая изъ многочи- 
сленныхъ фурмъ, почему приходится замѣнять ихъ новыми 
для иослѣдующей онераціи. Объ этомъ уже было говорено 
нами выше.

Но сверхъ этаго нужно еще приготовить новыя формы 
для выливки стали, вынуть изъ старыхъ сталъные слитки, очи- 
стить ихъ и т. д . ; такимъ образомъ въ Ш веціи , какъ и въ 
ІПеффильдѣ, въ сутки производятъ четыре или пять операцій. 
Разумѣется возможно будетъ достигнуть болыпаго числа опе- 
р ац ій , если механическія устройства будутъ болѣе усовер- 
шенствованы и рабочіе привыкнутъ къ новой работѣ.

Что же касается продолжительности всякой операціи, то, 
какъ мы видимъ, она измѣняется съ родомъ чугуна и должно 
присовокупить, что она зависитъ также отъ количества вду- 
ваемаго воздуха. Весьма ясно, чтобы ускорить болѣе или ме- 
нѣе операцію , должно увеличить дутье. ГІри этом ъ, какъ и 
вездѣ, должпо избѣгать излишняго. Если операція идетъ слиш- 
комъ быстро, то весьма трудно уловить тотъ моментъ, когда 
операція должна быть прекращена. Н апротивъ, если работа 
идетъ весьма медлепно, то можно получить жуки желѣза при 
большой потерѣ теплорода.

Въ Швеціи, гдѣ чугуны чисты, обработка чугуна въ 1500 
килогр. окаичивается въ 10 или 12 минутъ. Въ Шеффильдѣ*)

*) Въ бытность мою въ ІПеффильдѣ въ августѣ мѣсяцѣ ирошедшаго года, на 
заводѣ г. Броуна онерація продолжалась отъ 4 до 5 минутъ, при колияествѣ чу- 
гуна въ з у 2 тояны. "Ш  В . Тучемскій.
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и въ С. Серенѣ*), гдѣ обработываются чугуны, выплавлен- 
ные на коксѣ и на горячемъ дутьѣ изъ кровавиковъ Кумбер- 
ланда, операція продолжается 20 и 25 минутъ при количе- 
ствѣ чугуна въ 1, 3 п 4 тонны, потому что объемъ воздуха 
пропорціопаленъ вѣсу чугуна. Но въ этихъ же заводахъ, ко- 
гда работали въ видѣ опытовъ съ чугупами, выплавленвыми 
па древесномъ углѣ, изъ К онтё, Аллевардъ, Тога и Нидер- 
броннъ, работа оканчивалась, какъ и въ Ш веціи, менѣе чѣмх 
въ 15 минутъ.

Угаръ зависитъ отъ чугуна и сиособа обработки его. Въ 
Ш веціи до 1861 года онъ всегда простирался т іп іт и ш  до 
24 на 100. Г. Фуксъ, изъ совокупности произведенныхъ опе- 
рацій въ Едскенѣ, въ промежутокъ времени отъ 15 мая до 
1 сентября 1861 года, даетъ слѣдующія цыфры, расчитывад 
на 100 ч. взятаго чугуна:

Слитковъ литой с т а л и ...............................  6 8 ,5 0 1
Оставшагося мета.тла въ печи, котлѣ или

Оставшійся металлъ въ ггечи, называющійся аіаЫсго, про- 
дается въ Англіи какъ сырцовая сталь и идетъ нрямо въ 
тигли на расшгавку въ литую сталь. Дѣйствительный про-

*) Въ октябрѣ мѣояцѣ ирошедтаі'о года я присутствовалъ тіри работахъ на 
этомъ заводѣ. При дѣйствіи печи въ 1 топпу, изъ французскаго чугуна, внплав- 
леннаго на коксѣ, операція окончиласг» въ 12 минутъ; обработывая тотъ ж е самый 
чугунъ, но въ другой печи, пъ 3 тонны, операція продолжалась 17 минутъ.

У г а р ъ.

на краяхъ ф о р м ъ ......................................
ПІлаковъ и шариковъ, выброшенныхъ изъ

и е ч и ...............................................................
ІІотери въ в ѣ с ѣ .............................................

3 ,25
10,75

100,00

в .  т .
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дуктъ составляетъ 76 па 100. Но послѣ этаго скоро дошли 
до цыфры 80 на, 100.

Шлаки и выброшенные шарики переходятъ въ доменную 
печъ, не измѣняя нисколько качества чугуновъ.

Въ Шеффильдѣ и въ С. Серенѣ угаръ нростирается до 
15 на 100, не смотря на то, что здѣсь обработываются чу- 
гуны менѣе чистые. Мы не знаемъ чему приписать послѣднее 
обстоятельство: ошибкѣ ли въ расчетѣ или работа ведется 
лучше? Во всякомъ случаѣ намъ кажется доволыю стран- 
нымъ, что чугуны новымъ снособомъ обработываются съ зна- 
чительно меныпимъ угаромъ чѣмъ старыми, давно извѣст- 
иыми; въ практикѣ должно всегда расчитать угаръ въ 20 
на 100.

Заводская цѣна.

Цѣна литой стали въ слиткахъ до сихъ иоръ не устано- 
виласъ. Способъ еще слишкомъ новъ, рабочіе не привыкли 
еще ко всѣмъ пріемамъ, такъ что трудно съ точностію опре- 
дѣлить издержки по фабрикаціи. Но можно предвидѢть уж,е, 
судя по иростотѣ операціи, по громаднымъ массамъ, которыя 
можно заразъ обработыватъ и почти безъ участія горючаго 
матеріала, что издержки, во всякомъ случаѣ, будутъ менѣе 
издержекъ при полѵченіи стали и лучшаго желѣза прежними 
способами.

Въ Едскенѣ , гдѣ діеханическія устройства весьма яесо- 
вершсниы, тіа 12 человѣкъ рабочихъ въ два дня приходится 
одна тонна стали. Въ Шеффильдѣ же задолжается шесть ра- 
бочихъ и одинъ мастеръ при той же самой работѣ, что весьма 
достаточно, и приходится на день одна тонна; и такъ видно, 
что плата рабочимъ не превыситъ 5 франковъ на тонну— и 
это т а х іп ш т ;  разумѣется при томъ условіи, когда этотъ спо- 
собъ войдетъ въ рядъ обыкновенныхъ заводскихъ производствъ.



0  СПОСОБѢ Г . БЕССЕМ ЕРА. 39

Сверхъ этаго издержки на дутье, ремонтировка печи и др., 
ни въ какомъ случаѣ не будутъ болѣе 25 франковъ. И такъ 
въ расходѣ чугунъ, взятьтй прямо отъ доменныхъ печей, из- 
держки на переработку его, не принимая въ расчетъ преміи 
изобрѣтателю, и 20 на 100 угару; сообразивъ цѣнность всего- 
вышепоименованнаго, мы полагаемъ, что тонна стали въ 
слиткахъ не будетъ дороже 30 франковъ *), или не выше 40 
франковъ, въ случаѣ переплавки чугуна въ отражательныхъ 
печахъ.

Обработка стальныхъ сдитковъ.

Слитки литой стали, полученные такимъ образомъ, про- 
ковываются и прокатываются точно также, какъ обыкновен- 
ная литая сталь. ІІервая проковка необходима, какъ при вся- 
комъ литомъ металлѣ, чтобы сблизить его частицы, увеличить 
илотность, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вязкость металла. Увеличеніе 
вязкости отъ проковки ясно будетъ видно изъ слѣдующихъ 
цы ф ръ, которыя представляютъ результаты опытовъ, произ- 
веденныхъ въ вульвичскомъ арсеналѣ подъ наблюденіемъ пол- 
ковника Е . Вильмотъ.

Образцы стали и желѣза были подвергнуты разрыву но 
направленію ихъ оси и разрывъ воспослѣдовалъ при усиліи, 
среднія цыфры котораго видны въ слѣдуюіцей таблицѣ.

*) Здѣсь явная опіибка, потому что чугуйъ въ торговыхъ портахъ Англіи <ш- 
котда не бываетъ дешевле 15 руб. или 30 фр. за тонну.
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РОДЪ ИСПЫТАННАГО МЕТАЛЛА*).

УСИ ЛІЕ, П РИ К О - 

ТОРОМ Ъ РА ЗО Р- 

ВАЛАСЬ ПОЛОСА, 

ВЪ АНГЛ. ФУН- 

ТА Х Ъ , НА 1  КВ. 

ДЮЙМЪ ПОПЕ- 

РЕЧНАГО СѢЧЕ- 

НШ .

УСИЛІЕ, ПРИ к о -  

ТОРОМ Ъ РА ЗО Р- 

ВАЛАСЬ ВОЛО- 

С А ,  ВЪ КИЛО- 

ГРАМ М АХЪ, н а  

1 к в а д Р А т н ы й

М ИЛЛИМЕТРЪ.

Литое желѣзо въ слиткахъ, непроко- ФУПТЫ. КИЛОГРАММЫ.

ванное ......................................................... 41,242 28,99
Литое желѣзо прокованное и прока-

танное въ крупные сорта . . . 72,613 51,04
Литое желѣзо прямо прокатанное въ

котельное .................................................. 68,347 48,04
Литая сталь въ слиткахъ . . . . 45,836 32,22
(изъ многочисленныхъ опытовъ взяты

3 средиія ц ы ф р ы ) ............................... 68,259 47,98
68,998 48,50

Литая сталь прокованная или прока-
танная въ различные сорта .  . 154,825 108,83

(3 среднія цыфры изъ многочислен-
ныхъ о п ы т о в ъ ) ...................................... 157,881 110,98

148,324 104,26

Изъ этой таблицы видно, ито нетолько отъ проковки воз- 
растаетъ вязкость, но она чувствителыю увеличивается соб- 
етвенно для стали. Сверхъ того мы сказали выш е, что вяз- 
кость прокованной стали вдвое болѣе чѣмъ желѣза. И такъ, 
еравиивая эти цыфры съ вязкостію разпаго рода обыкновен- 
наго желѣза и стали, легко замѣтить, что желѣзо г. Бессемера

*) Г. Бессемеръ не указалъ изъ какихъ чугуновъ были получени эти образцы: 
дыфры эти должны имѣть относительное значеніе, ибо онѣ должны измѣняться съ 
природою обработываемыхъ чугуновъ.
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яемпогимъ выше лучшихъ обыкновенныхъ сортовъ желѣза, 
полученнаго на каменномъ углѣ; потому что эти послѣдніе 
рѣдко выдерживаютъ 40 и 45 килогр.; но оно не превосхо- 
дитъ лучгаихъ сортовъ желѣза, выработанныхъ на дровахъ, 
которые выдерживаютъ отъ 60 до 65 килогр. Листовое же- 
лѣзо г. Бессемера относительно лучше обыкновеннаго, ибо 
лучшее изъ послѣдняго рѣдко выдерживаетъ выіпе 40 килогр.; 
тавъ, по г. Ферберну, листы изъ Стаффордіпира выдерживаютъ 
45 ,300 англ. фунт. или 32 килогр., изъ Лоумура 57 ,1 2 0  англ. 
фѵнт. или, 40  килогр.

Но сталь г. Бессемера дѣйствительно исключительной вяз- 
кости, ибо она выдерживаетъ 10 0 , а иногда и 110 килогр. 
на 1 квадр. милл.; между тѣмъ обыкновенная сталь ниже 
100 килогр.

Изъ цыфръ и свѣденій, нами сообіценныхъ, видно, что 
способъ г. Бессемера лучше всего можетъ служить къ приго- 
товленію стали и что послѣдпяя, по меныпей мѣрѣ, также 
вязка какъ обыкновенная литая изъ доброкачествениыхъ чу- 
гуновъ.

Что же касается до остальныхъ качествъ желѣза и стали
г. Бессемера, то они также хороши, какъ и лучшіе продукты 
Англіи въ этомъ родѣ, что ясно вытекаетъ изъ опытовъ, сдѣ- 
ланпыхъ въ Вульвичѣ. Желѣзо совершенно свободно гнется 
безъ всякихъ треіцинъ и рванинъ; изъ стали были приготов- 
лены всѣ инструменты для сверленія и обточки, которые и 
были употреблены въ дѣло въ вульвичскихъ мастерскихъ.

Кажется, можно тіоложительно утверждать, что чугуны, не 
содержащіе ни сѣрьт, ни фосфора, также и чугѵны, заключа- 
ющіе въ себѣ малое количество маргапца, легко и весъма 
хороіпо переработываются въ Бессемеровскихъ приборахъ.

Предвидится уже то время, когда почти всѣ машинныя ча- 
сти и котельное желѣзо будутъ выдѣлываться изъ литой ста- 
ли, полученной этимъ новымъ способомъ, который уже рас- 
пространяется повсюду.
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Въ 1861 году г. Фуксъ видѣлъ въ постройкѣ одной ли- 
тейной І)о гте§ іо  восемь бессемеровскихъ ириборовъ для раз- 
личныхъ заводовъ Б аіёсагіів , не считая таковыхъ въ Едскенѣ 
и двухъ уже поставленныхъ въ Еап§§Ьу14агі.

Въ Англіи, сверхъ печей которыя находятся на фабрикѣ 
самого г. Бессемера въ Шеффильдѣ, подобныя двѣ печи имѣ- 
ются тамъ же у г. Броуна и двѣ въ заводѣ ТисІЬое, прина- 
длежащемъ компаніи \Ѵеагс1а1е (Б и гЬ ат ). Такяіе вводится онъ 
въ Кумберландѣ при доменныхъ печахъ, которыл выплавля- 
ютъ чистый чугунъ изъ кровавиковъ. Печи г. Броуна пере- 
дѣлываютъ за разъ отъ 3 до 3 / 2 тоннъ чугуна, съ воздухо- 
дувною машиною въ 45 силъ*). Н а этомъ заводѣ уже нѣ- 
сколько попривыкли къ новому способу и потому работа 
идетъ весьма живо, такъ что въ 24 часа выходитъ изъ фа- 
брики болѣе 10 тонпъ рельсовъ и листовой стали. Во Фран- 
ціи этотъ способъ введенъ уже три или четыре года тому 
назадъ, на стальномъ заводѣ г. Жаксона въ С. Серенъ. Здѣсь 
строятъ новую фабрику и вообще увеличиваютъ всѣ устрой- 
ства для прокатки новой стали. Для операціи употребляютъ 
въ особеішости чугуны изъ кровавиковъ Кумберланда и Лан- 
каш ира, но прибавляя къ нимъ въ концѣ операціи чистаго 
марганцовистаго чугуна изъ Пириней**).

Гг. Петенъ и Годе (ММ. Реііп  еѣ ОоЗеГ а Оіѵог§) ста- 
вятъ на своемъ заводѣ два подобныхъ прибора, отъ 4 до 5 
тоннъ каждый. Подобпыя яіе приготовлепія для введенія его 
предприиимаются въ заводахъ: Т егге-Я о іге , Ггоі§оп§, АПе- 
ѵапі, КіеНегЪгопп и Сгеи§оЪ Въ большей части изъ этихъ 
заводовъ, предполагаютъ обработывать чугуны, уже съ успѣ- 
хомъ испытанные въ ІПеффильдѣ и въ С. Серенъ. Накопецъ

*) Маіпина эта ііо крайней мѣрѣ вт, силъ 60, какъ уігѣряюті, всѣ видѣвшіе ее. 
Нъ 8. Веигіп воздуходувная машина отъ 60 до 70 силъ.

**) ІІри мнѣ обработывались чугуны французскіе, выплавленные на коксѣ, а въ 
концѣ операціи прибавлялся чугунъ изъ Вестфаліи, выплавленный на древесномт. 
углѣ. В. Тучемскій.
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способъ г. Бессемера распространяется въ Германіи и въ Бель- 
гіи*) и г. Круппъ заказалъ тоже съ этою цѣлію много боль- 
шихъ приборовъ**).

Скажемъ еще, что слитки бессемеровой стали, получен- 
ные въ Ш веціи, большею частію вывозятся въ Англію, гдѣ 
они гораздо лучше достигаютъ окончательной обработки; какъ 
напримѣръ, изъ колецъ новой стали, привезенныхъ изъ Ед- 
с к ен а , выдѣлываютъ бапдажи въ КоѣЬегЪот и КогйеЫ . 
Изъ 30 колецъ, недавно окончательно выдѣланныхъ на вы- 
шепоименованныхъ заводахъ, 27 оказались совершенно год- 
ными.

Повторимъ снова, что недоброкачественные чугуны не да- 
дутъ никогда хорошей стали и желѣза, обработывая ихъ но- 
вымъ способомъ, какъ и всякимъ другимъ; и такимъ образомъ 
способъ г. Бессемера не можетъ такъ скоро вытѣснить собою 
пудлингованія желѣза изъ низшаго сорта чугуновъ.

Съ другой стороны, теперь очевидно, что иудлинговая сталь и 
сталистое пудлипговое желѣзо (Гег а ^гаіпз) окончили свое су- 
іцествованіе. Они уступаютъ свое мѣсто Бессемеровской стали; 
точно также какъ и они, въ свое время, замѣнили собою ста- 
ринные способы выдѣлки сырцовой и цемептной стали.

Теоретическія замѣчанія о способѣ г. Бессемера.

Постараемся вывести теорію для особенно выдающихся 
явленій поваго снособа. Два факта поражаютъ прежде всего: 
1) высокая, развивающаяся температура почти въ отсутствіи 
горючаго и 2) чрезвычайная быстрота передѣла чугуна.

*) Въ 8егаіп§, кажется, ставятъ два прибора, одинъ въ з у 2 тонны, а другой въ 
5. В ообщ е на этоыъ оаводѣ неохотно сообщаютъ о нредположеніяхъ относительно 
введенія этаго снособа. Здѣсь, кажется, собственно для новаго способа, ставитыі 
молотъ въ 12,000 кнлогр.

**) У насъ, на Воткинскомъ заводѣ, тоже будет ь иснытываться сиособъ т. Бес- 
семера. В . Тучемскіи.
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Эти два явленія вполнѣ зависятъ отъ количества и густо- 
ты воздуха, который входитъ тонкими стргуями въ средину 
расплавленнаго чугуна. / Т #

Въ Шеффильдѣ г. Бессемеръ расчитываетъ, чтр 5 ,000  ан- 
глійскихъ кубическихъ футовъ (14 куб. метровъ) воздуха до- 
статочно для одной тонны чугуна въ минуту. Этотъ объемъ 
почти соотвѣтствуетъ той цыфрѣ, если расчитывать количество 
воздуха по діаметрамъ фурмъ и силѣ двигателя.

Въ Едскенѣ полцгаютъ 60 кубическихъ метровъ въ ми- 
нуту для 1,500 Эта цыфра слишкомъ преувеличена,
потому что высота ртути въ воздухомѣрѣ 0,32 м етра, глу- 
бина металлической бани, которая соотвѣтствѵетъ высотѣ ртути 
0,20  метра, то сила двигателя есть только 0,12 метра. Та- 
кимъ образомъ 15 фурмъ, при діаметрѣ каждой въ 0,018 ме- 
гра, даютъ воздуха 35 куб. метровъ при 0° и 0,76 метра 
атмосфернаго давленія, что составляетъ 23,30 куб. метра на.
1,000 килогр., не расчитывая на сопротивленіе коловратнаго 
движенія чугуна и засариваніе фурмъ. Что дѣлается съ воз- 
духомъ? Проходя черезъ чугунъ разлагается ли онъ весь или 
часть его выходитъ нераскисленною? Мьт не можемъ этаго 
допустить, видя не слишкомъ то болыпое изобиліе воздуха и 
высокую температуру расплавленнаго чугупа. Избытокъ воз- 
духа болѣе вреденъ чѣмъ полезенъ, потомѵ что охлаждаетъ 
расплавленный металлъ. Сверхъ этаго легко убѣдиться въ 
томъ, что 14 кубическихъ метровъ или 18,20 килогр. воздуха 
на 1,000 гшлогр. чугуна не будутъ въ избыткѣ, относительно 
вѣса окисленныхъ веществъ. Допуская содержаніе въ чугунѣ 
3%  углерода и 1 ,5%  кремнія, необходимо будетъ для полна- 
го окисленія послѣдняго элемента и доведепія содержанія угле- 
рода въ 0 ,5 °/0, слѣдующее количество воздуха но вѣсу: д.ія 
превращепія 30 килограм. углерода въ

окись углерода..................................................174 килогр. воздуха
Для окисленія 15 килогр. кремнія . . 65 » »

239 килогр. воздуха
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Въ 20 минутъ потребно 364 килогр. воздуха; и такъ для 
окисленія желѣза остается 125 килогр., вѣсъ котораго соот- 
вѣтствуетъ 101 килогр. металлическаго желѣза; слѣдовательно 
можетъ образоваться только закись. II такъ дѣйствительный 
угаръ будетъ 10 % , что почти согласуется съ обиі,ею потерею 
2 0 %  на 100, иотому что эти послѣдніе 2 0 % , заключаютъ 
по крайней мѣрѣ отъ 5 %  до 6%  металлическихъ шариковъ. 
Однакоаіе вопросъ объ избыткѣ воздуха можетъ быть окончатель- 
но и положительно рѣшенъ разложеніемъ газовъ, выходящихъ 
изъ нрибора.

Что же касается до жара, развивающагося- окисленіемъ, 
то его опредѣлить точно нѣтъ возможности, такъ какъ ка- 
лорифическая сила кремпія еще неизвѣстна. Однако, признаютъ 
ее достаточною, чтобы ироизвести температуру отъ 1,600 до
2,000 градусовъ, даже если бы весь азотъ вдуваемаго воздуха 
долженъ былъ нринять температуру 2 ,000  градусовъ. При 
этихъ условіяхъ избытокъ жара будетъ незначителыіый; но 
также очевидно, чуо азотъ воздуха не имѣетъ достаточнаго 
времени принять темнературу отъ расгілавленнаго чугуна, нри 
своемъ быстромъ переходѣ чрезъ этотъ металлъ. И такъ факты 
показываютъ, что избытокъ жара есть болѣе значительпый, 
чѣмъ по нредставленному расчету; если только дѣйствовать не 
менѣе, какъ на 1,000 килогр., то жаръ, развиваемый горѣніемъ 
желѣза и углерода, будетъ болѣе чѣмъ достаточенъ для избѣжа- 
нія застуды желѣза и стали*).

Переходя къ очищенію чугуна, мы видимъ вслѣдствіе ка- 
кихъ реакцій можетъ очищаться этотъ металлъ въ такое ко- 
роткое время. Сначала отсутствіе угля, который нри обыкно- 
венныхъ операціяхъ этаго рода съ низкими топками, уравно- 
вѣшиваетъ окислйтельное дѣйствіе стали и шлаковъ; потомъ

*) Мы иаиомнимъ для тѣхъ, которые иожелаютъ повѣрить нагаи слова, что по 
ІМ опц’у, ъилогр. кислорода, сжигая лселѣзо, развивастъ 4,327 едішицъ теплорода, 
что даетъ 1,236 единицъ для калорифической силы желѣза, ириііимая, что продукты 
горѣнія исключительно сосгоятъ изъ закиси зкелѣза.
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возьышенная темнература и воздухъ при высокомъ давленіи, 
все это очевидно должно благопріятствовать окисленію, ибо 
всѣ эти обстоятельства дѣйствуютъ однообразнѣе и энергич- 
нѣ е, чѣмъ при перемѣпшвапіи на подѣ печи, которое отно- 
сительно медленнѣе и несовершеннѣе. Въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ, чтобы шлаки могли бы смѣшаться съ чугуномъ и слѣ- 
довательно дѣйствовать на него, надо, чтобы чугунъ былъ въ 
полужидкомъ состояпіи и слѣдовательно при температурѣ от- 
носительно низшей; между тѣмъ, какъ въ приборѣ г. Бессе- 
мера сообні;ается весьма бурливое движеніе всей массѣ много- 
численньши струями вдуваемаго воздуха, безпрестанно пере- 
мѣшивая шлаки и чугунъ, несмотря на ихъ жидкость и огром- 
ную разниду въ относительномъ вѣсѣ. Слѣдователъно въ этомъ 
сл.учаѣ реакціи гораздо быстрѣе и сильнѣе.

1-й періодъ: очищеніе.

Начнемъ съ болѣе нростаго случая, а именно когда чу- 
гунъ не содержитъ ни сѣры, ни фосфора. Здѣсь желѣзо есть 
элементъ господствующій и онъ окисляется кислородомъ воз- 
духа; съ нимъ же прямо или косвенно (какъ во всѣхъ сно- 
собахъ очшценія) марганецъ и Еремній; этотъ послѣдній въ 
особенности, по сильному сродству кремнезема къ окисямъ же- 
лѣза и марганца.

Углеродъ, удержанный желѣзомъ, въначалѣ мало окисленъ. 
Даже чугуиъ обогащается углеродомъ болѣе въ началѣ опе- 
раціи, вслѣдствіе окисленія другихъ элементовъ.

И такъ внродолженіе перваго иеріода не замѣтно отдѣ- 
ленія газовъ; кипѣніе еще слабое и почти не видно дыму; тем- 
иература недостаточно возвысилась, чтобы произвести блестя- 
щее и ясное нламя. Однако дутье выбрасываетъ наружу, кро- 
мѣ капель горящаго чугуна, частицы шлаковъ, нроисходящіе



отъ реакціи, о которой мы говорили, или окиси желѣза на 
отѣнки печи*).

Этотъ первый періодъ продолжается всегда недолго, но 
однакоже время зависитъ отъ рода чугуна. При одномъ и томъ 
же объемѣ воздуха, періодъ будетъ продолжительнѣе на столько, 
на сколько чугуны содержатъ болѣе кремнія и постороннихъ 
металловъ. Кромѣ этаго обработка будетъ продолжаться до- 
лѣе при чугунахъ, выплавленныхъ на коксѣ, чѣмъ при чугу- 
нахъ, выплавленныхъ на древесномъ углѣ или переплавлен- 
ныхъ въ отражательныхъ печахъ.

2-й періодъ: обезуглероэкиваніе.

Второй періодъ характеризуется силънымъ кипѣніемъ, изо- 
биліемъ дтлма и бѣлымъ, яркимъ пламенемъ; при концѣ этаго' 
неріода, металлическія зерна, выбрасываемыя изъ прибора, 
становятся ковкими. Реакціи, предъ симъ изслѣдованныя, хотя 
и продолжаются, но это есть собственно періодъ обезуглеро- 
живанія. Окись желѣза, въ состояніи основной кремневоки- 
слой соли, находящаяся теперь въ избыткѣ, дѣйствуетъ весьма 
быстро на углеродъ. Вслѣдствіе этаго образуется угольная ки- 
слота, или скорѣе окись углерода, и слѣдовательно появляется 
родъ кииѣнія. Это послѣднее бываетъ сильнѣе при чугунахъг 
выплавленныхъ на древесномъ углѣ, какъ болѣе углеродис- 
тыхъ, чѣмъ при чугунахъ, выплавленныхъ на коксѣ. ІІыль, 
садящаяся отъ дыма, иредставляетъ родъ вулканическаго пе- 
пла**). Эта пыль есть ничто ипое, какъ весьма тонкія части- 
цы основныхъ шлаковъ и окиси желѣза, увлекаемыя возду-
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*) Смотри статью, напечатанную однимъ пзъ насъ о пудлингованін стали въ 
Аппаіев Яев Міпев, 5 серіи  X V  томь, стр. 291.

**) Совершенно подобныіі вулканическій пепелъ производится въ избыткѣ въ 
дробильномъ приборѣ, изобрѣгенномъ барономъ Ростенъ и примѣненномъ тоже къ 
очищенію чугуна.
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хомъ и газами, и онѣ то въ раскалеиномъ состояніи прида- 
ютъ нламени особенный блескъ и яркость.

Въ концѣ этаго періода, когда болыиая часть углерода 
изгнана, кипѣніе, дымъ и бѣлизпа пламени быстро умень- 
шаются.

Вто-рой періодъ продолжительнѣе и лучше характеризуется 
ири чугупахъ, выплавленныхъ на древесномъ углѣ; но онъ 
бываетъ короче и менѣе характеристиченъ при передѣлѣ чу- 
гуновъ, выплавленныхъ на коксѣ. Кипѣніе не такъ сильно въ 
Шеффильдѣ, какъ въ Едскенѣ.

3-й періодъ: оконпательное обезуглероживаніе.

Третій періодъ должно разсматривать, какъ конецъ вто- 
раго , — окончательное обезуглероживаніе. Періодъ этотъ не 
нродолжителенъ. Если хотятъ, какъ напримѣръ въ ІПвеціи. 
не иереходить предѣла, то должно оиерацію остановить въ 
то время, когда капли металла бѵдутъ принимать бѣло-оран- 
жевый оттѣнокъ; но если хотятъ получить желѣзо, то дожи- 
даютъ чистаго бѣлаго пламёни. Блескъ шариковъ быстро воз- 
растаетъ, что легко объясняется исчезновеыіемъ углерода. До 
тѣхъ поръ пока желѣзо содержитъ углеродъ, окись углерода 
уноситъ часть теплоты, происходящей отъ горѣнія металла; 
но какъ только этотъ послѣдній обезуглеродится, вся теилота, 
ироисходящая отъ окислепія желѣза, служитъ къ возвышенію 
температуры, которая возрастаетъ тѣмъ быстрѣе, что тепло- 
бмкость его слабѣе. Большая величина шариковъ зависитъ, безъ 
сомнѣнія, отъ меныией жидкости металла, которая умень- 
шаетея съ уменыпеніемъ содержанія углерода.

Вліяніе рода чугуна на ходъ операціи,

Реакціи и продукты, о которыхъ мы говоршіи, тюдверга- 
ются нѣкоторымъ измѣиеніямъ, что зависитъ отъ рода чугу-

4 8  0  СПОСОБѢ Г. БЕССЕМ ЕРА.
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новъ. Мы уже указали на ту разность, какая является вслѣд- 
ствіе уиотребленія чугуновъ, выплавленныхъ на коксѣ и на 
древесномъ углѣ, т. е. чугуновъ, содержащихъ болѣе или ме- 
нѣе кремнія и другихъ постороннихъ металловъ. Сверхъ эта- 
го, какъ и при всякомъ другомъ родѣ передѣла чугуновъ, 
бѣлые чугуны обработываются иначе, чѣмъ чугуны сѣрые, 
выплавленные изъ тѣхъ же самыхъ рудъ и на однихъ и тѣхъ 
же заводахъ. Въ Едскенѣ удостовѣрилисъ, что операція менѣе 
продолжительна и кипѣніе болѣе сильно, когда обработыва- 
ютъ бѣлые чугуны; продуктъ не такъ жидокъ и составъ его 
менѣе постоянный. Извѣстно, что руда, какая бы ни бьтла, 
можетъ дать въ доменныхъ печахъ чугунъ бѣлый и сѣрый, 
и разложеніями доказано, что первая разность чугуна отли- 
чается отъ послѣдней въ особенности большимъ содержаніемъ 
углерода*), меныпимъ количествомъ кремнія и другихъ ме- 
талловъ (особепно марганца).

Но чѣмъ менѣе кремнія и марганца, шлаки будутъ гуще 
и богаче желѣзомъ. Первый періодъ весьма ненродолжите- 
ленъ; во второмъ кипѣніе болѣе живое, вслѣдствіе изобиль- 
наго отдѣлеиія окиси углерода; сверхъ этаго ітродуктъ будетъ 
чаще не совершенно очищенъ, по причинѣ быстроты обезу- 
глероживанія. Въ Ш веціи и ПІеффильдѣ предпочитаютъ сѣ- 
рые чугуны для обработки способомъ Бессемера и при этомъ 
обращаются съ ними, какъ при обыкновенныхъ способахъ.

Однакоже изъ этаго не слѣдуетъ, что всѣ сѣрые чугуны, 
даже не всѣ незаключающіе фосфора и сѣры, годны для по- 
лученія литой стали по способу Бессемера. Весьма сѣрый чу- 
гунъ, вътплавленный на древесномъ углѣ въ Р е зте в , изъ кото- 
раго выдѣлываютъ въ СотГе лучшее желѣзо, не далъ въ Ш еф-

*) М ногіе спеціалисты и віастера ію.чагаютт, еще, что чугуны сѣрые и черные 
исегда болѣе углеродистьг, чѣмъ бѣлые. Ото огромная ошибка. Бѣлые нластинча- 
тые чугуны заключаютъ обыкпопепно т а х іш п т  углерода, 5 % ; между тѣмл, какъ 
черные содержатт. рѣдко болѣе 3 " Бѣлі.н; аернистые чугуны суть чугуны, содер- 
жащіе мало углерода.

Горн. Ж урп. Кн. I . 1863. 4
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фильдѣ хорошиХъ результатовъ, подобно сѣрому чугуну изъ 
Ѵоиііе, выплавленному на коксѣ и который, однако, при обык- 
новенныхъ способахъ передѣла, даетъ мягкое желѣзо, но не 
совсѣмъ удовлетворительныхъ качествъ. Безъ сомнѣнія, по 
этимъ даннымъ еще невозможно заключить о совершенной не- 
годности чугуновъ С о т іё  для бессемеровской стали, такъ какъ 
опыты были еще малочисленны. Мы напомнимъ, что нѣкото- 
рые стальные заводы въ округѣ Лоары употребляли иногда 
для выдѣлки стали желѣзо и чугуны изъ СотЪё, но не могли 
достичь благопріятныхъ результатовъ.

Черезъ пудлингованіе чугуновъ изъ этой мѣстности и це- 
ментацію желѣза, получаютъ сталь (асіег сошйз) посредствен- 
ныхъ качествъ. Очевидно, что причиною этому недостатку 
чугуновъ не фосфоръ и не сѣра; иначе эти два вещества 
отразились бы и на желѣзѣ, приготовленномъ обыкновенны- 
ми способами. Должно допустить, что эти чугуны вѣроятно 
содержатъ какія нибудь постороннія тѣла, упущенныя изъ ви- 
ду анализомъ.

Бообще должно сказать, что при разложеніи чугуновъ до- 
вольствуются опредѣленіемъ углерода, кремнія, марганца, фос- 
фора, сѣры и мышьяка и остатокъ разсматриваютъ какъ чи- 
стое желѣзо. Согласно Дюроше (ОигосЬег) шведскіе чугуны 
заключаютъ кальцій, магній и глиній, хотя выплавленные изъ 
рудъ богатыхъ и содержащихъ кремнеземистыя соединенія, 
почти трехкремнекислыя*). Г. Карстенъ въ послѣднемъ томѣ 
изданія (АгсЬіѵев) предлагаетъ два разложенія, произведен- 
ныя надъ двумя образцами сѣрыхъ чугуновъ, выплавленныхъ на 
древесномъ углѣ, изъ которыхъ одинъ взятъ изъ ѴескегзЬа^еп 
и содержитъ 8 2 ,3 8 %  ж елѣза, а другой изъ НоЬЬаивеп съ 
8 9 ,7 2 %  желѣза**). Оба образца чугуна заключаютъ менѣе 3 %  
углерода. Сверхъ этаго найдены: магній, глиній, молибденъ,

*) Аппаіея сіев Мшев 5 серіи, томъ IX , стр. 422

**) АгсЬіѵеа сіе Кагкгеп. т. X X V ,  стр. 250.
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ванадій, хромъ и слѣды свинца. По этимъ разложетііямъ выхо- 
дитъ, что въ чугунахъ есть еще довольно много носторон- 
нихъ тѣлъ для объясненія нѣкоторыхъ фактовъ, которые съ 
перваго взгляда могутъ показаться аномаліей.

Давно уже извѣстно, что Шведскія руды чрезвычайно при- 
годны для фабрикаціи стали и особенно между ними выда- 
ются, въ этомъ отношеніи, руды изъ Даннемора. Г. Туннеръ, 
въ своей второй запискѣ о способѣ г. Бессем ера*), гово- 
ритъ, что даннеморскіе чугуны одинаково найдены отличными 
въ Едскенѣ и Биспбергѣ, ири обработкѣ ихъ новымъ спо- 
собомъ; но въ тоже время онъ говоритъ, что неизвѣстно от- 
чего зависитъ подобное превосходство.

Однако этотъ ученый металлургъ приписываетъ хороіпія 
свойства Шведскимъ рудамъ особенной нлавкости. Одинъ изъ 
насъ также указалъ, что эта особенная нлавкость рудъ иг- 
раетъ болыную роль въ сидерургіи Швеціи. Мы допускаемъ, 
что свойство даннеморскихъ рудъ производить сталь отлич- 
ныхъ качествъ зависитъ, кромѣ особенной ихъ плавкости, еще 
и отъ другихъ причинъ. Не только онѣ плавки сами по себѣ, 
чисты и марганцовисты, но онѣ принадлежатъ къ малогли- 
ноземистымъ рудамъ Швеціи. Профессоръ Улгренъ нашелъ, 
что онѣ содержатъ только 0 ,3 3 %  глинія, между тѣмъ какъ 
шлакъ отъ этихъ рудъ заключаетъ 1 ,6 6 %  глинія; обыкно- 
венно шлаки Едскена содержатъ 4 ,3 %  глинія.

Прибавимъ еще, что шпатоватыя руды, такъ отлично при- 
годныя для выдѣлки стали, весьма бѣдны глиніемъ; между 
тѣмъ, какъ наши весьма пизолитическія руды изъ С о т іё , 
Веггу и Регі§ог<1, весьма нригодныя на полученіе желѣза, но 
негодящіяся для хорошей стали, напротивъ почти всѣ чрез- 
вычайно глиноземисты и чугуны выплавляются изъ нихъ при 
весьма высокой температурѣ. Очевидно, что эти послѣдніе, 
при этихъ условіяхъ, доляшы получаться съ нѣкоторымъ со-

*) Ап. Зе ЬеоЬеп, т. X , стр. 217.

4*
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держаніемъ глинія; но извѣстно изъ опытовъ Сенъ-Клеръ-Де- 
вилля, что этотъ металлъ, разъ возстановленный, легко оки- 
сляется.

Короче сказать, мы убѣждены, что глиній играетъ болѣе 
значительную роль въ металлургіи желѣза и стали, чѣмъ это 
до сихъ поръ предполагаютъ, но здѣсь не мѣсто объ этомъ 
распространяться. Упомянувъ о нашемъ предположеніи, мы 
хотѣли только обратить вниманіе химиковъ на этотъ пред- 
метъ. Одинъ изъ насъ уже нѣсколько мѣсяцевъ какъ занятъ 
матеріалами для особенной статьи, объ участіи глинія въ ме- 
таллургіи желѣза. Г. Дюроше, говоря о пушечныхъ шведскихъ 
чугунахъ, замѣчаетъ: «глиній можетъ быть будетъ вреденъ 
при фабрикаціи этаго рода» (стр. 423 упомянутой записки).

Участіе марганца.

Въ способѣ г. Бессемера, какъ и во всякомъ другомъ, мар- 
ганеЦъ облегчаетъ работу не будучи необходимымъ; по его 
сродству къ сѣрѣ и окиси его къ кремнезему и фосфорной 
кислотѣ, этотъ металлъ способствуетъ часто очищенію чугуна. 
Но если, съ одной стороны, чугуны Кумберланда и Вульта даютъ 
при способѣ Бессемера хорошую обыкиовенную сталь, хотя по- 
чти не содержатъ марганца; то съ другой стороны, чугуны зна- 
чительно сѣрнисгые и особенио фосфористые не произведутъ 
хорошихъ продуктовъ, не смотря на значительное присутствіе 
марганца, что и было доказано безплодными многочисленными 
опытами г. Бессемера надъ англійскими чугунами, выітлавлен- 
ными изъ рудъ каменноугольной формаціи.

Это приводитъ насъ къ изслѣдованію роли этихъ двухъ 
элементовъ въ нриборѣ г. Бессемера.

Участіе фосфора.

ТТри новомъ способѣ фосфоръ не вт.ідѣляется совершенно изъ 
чугуиовъ. Возможнобылобы его иявлечь въ видѣ фосфорнокисла-
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го желѣза или марганца. Фосфорноватокислое гкелѣзо превра- 
щается въ фосфористое желѣзо, вслѣдствіе дѣйствія металли- 
ческаго желѣз'а, а также фосфорноватокислый марганецъ и 
фосфорноватокислая известь разлагаются покрайней мѣрѣ 
вліяніемъ газовъ. Такимъ образомъ 25 граммовъ гвоздей мяг- 
каго шелѣза и 5 граммовъ фосфорнокислой извести были 
расплавлены въ тиглѣ, въ обыкновенномъ горну, въ лабора- 
торіи горной школы и дали королекъ бѣлаго, весьма хрупкаго 
чугуна съ крупными пластинками, вѣсомъ въ 21 граммъ; шлаки, 
ирй этомъ образовавшіеся, были черностекловаты. Однако воз- 
мояшо было бы, что подъ окислительнымъ вліяніемъ вдуваемаго 
воздуха, возстановительное дѣйствіе металлическаго желѣза 
было бы мепѣе сильпое и что часть фосфора перегала бы дѣй- 
ствительно въ шлаки, какъ при отбѣливаніи и въ пудлинго- 
выхъ печахъ. Но во всякомъ случаѣ опытъ доказываетъ, что 
эта операція еще болѣе несовершенна при способѣ г, Бес- 
семера, чѣмъ при прежнихъ процессахъ. Вслѣдствіе весьма 
высокой темиературы, которая поддерживаетъ металлъ посто- 
янно въ весьма жидкомъ состо-яніи, и чрезвычайнаго взаимнаго 
другъ на друга дѣйствія веществъ, находящихсл въ весьма 
близкомъ соприкосновеніи, желѣзо безпрестанно возстановляетъ 
снова моментально образующееся фосфорнокислое соединеніе.

Высокая температура не способствуетъ соединепію фос- 
форной кислоты съ окисью желѣза, такъ какъ эта кислота 
легко улетучивается, но скорѣе ослабляетъ обоюдное ихъ дѣй- 
ствіе. И такъ способъ г. Бессемера мало пригоденъ къ обра- 
боткѣ фосфористыхъ чугуновъ и даже, если впускать въ при- 
боръ известь чрезъ фурмы, что‘однако должно испытать, ка- 
жется трудно придти къ благопріятнымъ результатамъ, по- 
тому что фосфорноватокислая известь, какъ мы уже видѣли, 
образуетъ фосфористыя желѣзистыя соединенія, вслѣдствіе ре- 
акціи расплавлениаго металла. Г. Вессемеръ для уничтоженія 
дѣйствія фосфора испытывалъ, но безуспѣіпно, прибавлять 
марганцовистыхъ рудъ. Должно ли отказаться отъ обработки
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фосфористыхъ чугуновъ новымъ способомъ ? Для полученія 
лучшей стали— должно; но не будемъ отчаяваться и въ по- 
лученіи стали изъ слабо-фосфористыхъ чугуновъ. Новый спо- 
собъ еіце въ началѣ своего суіцествованія и чтобы сдѣлать 
о немъ ОЕОнчательпое заключеніе, должно производить много- 
численные еще опыты. Намъ кажется, что должно будетъ ири- 
бѣгать къ предварительной расплавкѣ, ибо доказано уже, что 
при медленпомъ плавленіи въ отражательныхъ печахъ, боль- 
шая часть фосфора легко переходитъ въ шлаки и особенно 
подъ вліяніемъ усиленной струи воздуха и при избыткѣ плав- 
кихъ основныхъ соединеній извести и марганца, И такъ дол- 
жно будетъ фосфористые чугуны отбѣливать въ отражатель- 
ныхъ печахъ по способу, давно испытанному въ Силезіи и 
въ Кенигсброннъ, въ Виртембергѣ; но нужно будетъ прекра- 
щать отбѣливаніе до начала обезуглероживанія. Потомъ нѣ- 
сколько очищенные чугуны и необезуглероженные поступа- 
ютъ прямо въ приборъ г. Бессемера.

Участіе сѣры.

Сѣра отдѣляется не легче фосфора. Извѣстно, что сѣр- 
нистое желѣзо не разлагается закисью и еще менѣе кремне- 
вокислымъ желѣзомъ. Весьма вѣроятно, что сѣра при пря- 
момъ дѣйствіи воздуха, должна частыо отдѣляться въ видѣ 
сѣрнистой кислоты; но эта послѣдняя разлагается желѣзомъ. 
Такимъ образомъ совершенное удаленіе сѣры невозможно. 
Вслѣдствіе высокой температѵры и тѣснаго смѣшенія чугуна 
и воздуха, сѣра отдѣляется также трудно какъ и фосфоръ. 
Отдѣлить сѣру въ приборѣ г. Бессемера труднѣе чѣмъ въ 
пудлинговыхъ печахъ.

И такъ шлаки почти всегда, заключаютъ сѣру въ видѣ 
кислородно-сѣрнистыхъ соединеній или сѣрно-силикатовъ, Но 
кислородно-сѣрнистыя соединенія менѣе постоянны и при 
высокой температурѣ, какъ мнѣ кажется, должны раздѣлиться
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между кремиево - кислыми сеединеніями желѣза и собственно 
желѣзомъ. Что касается до сѣрно-силикатовъ, или двойныхъ 
соединеній желѣза и кремнія*), онѣ должны болѣе сопротив- 
ляться двойному дѣйствію желѣза и воздуха; образуются обык- 
новенные силикаты, и сѣра должна снова соединиться съ же- 
лѣзомъ. И такъ, исключая неболынаго количества, которое 
можетъ отдѣлиться въ видѣ сѣрнистой кислоты или сѣрнистаго 
кремнія, кажется, что этотъ элементъ скорѣе стремится скон- 
центрироваться въ металлѣ.

Сѣра ие такъ вредитъ качеству чугуновъ, какъ фосфоръ, 
потому что чугуны выплавленные на коксѣ годны для передѣла 
въ сталь и желѣзо хорошихъ качествъ; сверхъ этаго чугуны 
выплавлекные изъ шпатоватыхъ желѣзняковъ и окисленныхъ 
рудъ, перемѣшанныхъ съ колчеданами, даютъ очень хорошую 
сталь. Весьма вѣроятно, что въ этихъ случаяхъ марганецъ 
благопріятствуетъ своимъ извѣстнымъ сродствомъ къ сѣрѣ, 
которое должно проявляться пе только въ доменныхъ печахъ, 
но и при самой нереработкѣ чугуна.

Мы уже видѣли, что сѣра, фосфоръ, а можетъ быть и 
глиній, и кромѣ этихъ еіце и другія тѣла, препятствуютъ по- 
лученію литой стали лучшихъ качествъ по способу г. Бессе- 
мера. Но остается узнать не возможно ли будетъ улучшить 
обыкновенную сталь. Мы должны уиомянуть объ опытахъ, 
по этому случаю произведенныхъ въ послѣднее время. съ воль- 
фрамами.

Многочисленными опытами г. доктора Келлера, въ Вѣнѣ, 
доказано, что вслѣдствіе расплавленія обыкновенной стали и 
даже чугуна съ вольфрамомъ отъ 2 %  до 3 % , вязкость и 
твердость этихъ металловъ увеличивалась.

Если взять вольфрама болѣе 3 % , то твердость стали ѵве- 
личивается еще, но въ ущербъ вязкости; сталь дѣлается хруп-

*) Извѣстно, что сѣрнистый кремній отдѣляется отъ многихъ чугуновъ во вре- 
мя ихъ выпуска.



5 6 0  СПОСОБѢ Г. БЕССЕМЕРА.

кою. Образецъ стали, къ которой было прибавлено 6 %  воль- 
' фрама въ лабораторіи горнои школы, былъ чрезвычайно твердъ 
и хрупокъ какъ стекло.

Уже нѣсколько мѣсяцевъ какъ фабрикуютъ оволъфрамизи- 
рованную сталь иа одиомъ изъ заводовъ Лоарскаго округа и 
эта сталь весьма пригодна для пилъ и вооби;е рѣжущихъ ин- 
струментовъ. Для этаго расплавляютъ обыкновенную сталь въ 
тигляхъ с/ь возстановленнымъ вольфрамомъ, прибавляя отъ 1 
до 8 %  этаго металла, получаемаго изъ Риу-Іез-Ѵ щпез (Наиіе- 
Ѵіеппе).

Подобньшъ образомъ возможно было бы обработывать и 
сталь Бессемера низпшхъ качествъ; но очевидно, что лучше 
было бы, если возможио, овольфрамизировывать эту сталь пря- 
мо въ приборѣ г. Бессемера. Но въ такомъ случаѣ не должно 
будетъ вводить возстановленный вольфрамъ въ расплавленный 
металлъ предъ очищеніемъ этаго послѣдняго, потому что то- 
гда болыпая часть вольфрама снова окислится; лѵчше при- 
бѣгнуть къ видоизмѣненію новаго способа, принятому въ Ш еф- 
фильдѣ и С. Серенъ, т. е. смѣшать возстановлеипый вольфрамъ 
съ чистымъ расплавлениымъ чугуномъ, который долженъ обу- 
глеродить расплавленное жедѣзо*). Послѣ прибавленія возста- 
новленнаго вольфрама въ чистый чугунъ, хорошо перемѣши- 
вать эти два металла, для того чтобы получить однородную 
смѣсъ, и въ такомъ видѣ овольфрамизированный чугунъ вли- 
вать въ приборъ г. Бессемера и полученную сталь разливать 
какъ обыкновеппую. Такимъ образомъ легко будетъ приготов- 
лять сталь прямо съ 1у2, 1,2 или 3°/0 вольфрама, смотря по 
роду ея употребленія, къ какому она предназначается. Мы на-

*) Г. К е и е р ъ  расплавлялъ вт. вагранкѣ въ Мюттергаузенъ (иа одномъ изъ за- 
водовъ гг. Дитрихъ) вугунъ съ 10% вольфрама, и эго смѣшеніе было ирибавляемо 
неболыпими количествами во время иудлингованія стали; сталь, нолученная такимъ 
образом ъ, хотя и улучшалась, но ие имѣла никогда однородности литой стали. 
При этомъ часть вольфрама уходила въ шлаки.



дѣ ем ся, что этотъ опытъ будетъ ироиэведенъ во Франціи, 
какъ только аппараты, находяіціеся въ постройкѣ, будутъ окон- 
черы и пущены въ ходъ.
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Снособъ ириготовленія желѣза н стали, Парри.

Изобрѣтеніе, сдѣланное Георгомъ Парри, изъ Эббвъ Вель, 
состоитъ въ приготовленіи желѣза высшаго достоинства про- 
тивъ желѣза получаемаго обыкновеннымъ способомъ, а также 
въ приготовленіи литой стали въ болынихъ массахъ и луч- 
шихд. качествъ, чѣмъ сталь получаемая чрезъ прямое обезу- 
глероживаніе чугуна нудлингованіемъ. Для этаго г. Парри 
беретъ желѣзо полученное пудлингованіемъ и уже частью 
очищенное отъ сѣры и фосфора, или же желѣзную ломь, и 
засыпаетъ ихъ вмѣстѣ съ коксомъ или другимъ горючимъ и 
флюсами въ печь, сходную съ печами употребляемыми обык- 
новенно для расплавки чугуна, но имѣющую такое располо- 
жепіе ф урм ъ, которое ноддерживало бы въ ней температуру 
гораздо высшую противъ темиератѵры необходимой для про- 
стаго расплавленія чугуна.

Такимъ образомъ достигается быстрое и экономическое 
обуглероживаніе обработываемаго желѣза. Обуглероженное же- 
лѣзо выпускается изъ печи въ какія угодно формы и потомъ 
подвергаедся иудлинговому процессу, при которомъ выдѣляется 
еще нѣкоторая часть сѣры и фосфора, и нолучается болѣе 
крѣпкій и высокій сортъ желѣза. Желѣзо это, если нужно, мо- 
жетъ быть снова обуглерожено и пудлинговано въ третій разъ.

Фиг. 7, черт. I, показываетъ въ вертикальномъ разрѣзѣ печь



для обуглероживанія желѣза. А  отверстіе для засыпи; В  гори- 
зонтально дующая фурма; С  меныная фурма, наклоненная книзу 
подъ угломъ отъ 30 до 45 градусовъ; фурмы располв-
женныя близь дна печи, для вдуванія, при надобности, воз- 
духа сквозь металлъ (на чертежѣ видны двѣ изъ нихъ); Д Д  
воздушныя коробки доставляющія воздухъ въ фурмы 
онѣ еообщаются съ воздуходувною машиною трубками Д Д  
Ѳ выпускное отверстіе.

Послѣ обуглероживанія, желѣзо должно содержать около 
2 %  углерода, и тогда оно можетъ идти въ пудлингованіе, 
которое превращаетъ его въ очищенное желѣзо. Послѣ того 
какъ печь пріобрѣтетъ достаточный жаръ, въ нее засыпаютъ 
7 центнеровъ кокса (съ достаточнымъ количествомъ извести 
для ошлакованія пепла) на 1 тонну желѣза, и сыпь эту раз- 
дѣляютъ на колоши отъ і у 4 до і у 2 цент. кокса на 4 цент. 
желѣза. Когда засыпь сдѣлана и воздухъ пущенъ, то печь 
должно держать почти полною въ теченіи всей операціи, инцче 
желѣзо не поглотитъ достаточнаго количества углерода; вь та- 
комъ случаѣ послѣдующая обработка желѣза въ пудлинговой 
печи будетъ безполезною. Въ неболыпой печи въ 2У2 фута 
въ квадратѣ, съ округленными углами, и отъ 10 до 15 фу- 
товъ высотою, при одной горизонтальной фурмѣ съ сопломъ 
въ 2 %  дюйма діаметромъ и одной наклонной въ 1 у 4 дюйма 
діаметромъ, и нри давленіи вдуваемаго воздуха. въ 2 у 2 до 
3 фунтовъ на квадратный дюймъ, г. Парри обуглероживалъ 
и выпускалъ изъ печи одну тонну желѣза въ часъ. При окон- 
чаніи процесса онъ вдуваетъ въ желѣзо воздухъ чрезъ одну 
или болѣе фурмъ С  (не употребляя нижнихъ фурмъ І ) ,І ) ) .  
Сопла фурмъ С  могутъ быть въ нѣсколько секундъ перемѣ- 
нены на другія, съ большимъ или менынимъ отверстіемъ; ко- 
личество воздуха узпается неболыною практикою и опредѣ- 
ляется по степени жидкости выпускаемаго металла. Въ печахъ 
болынихъ размѣровъ, число какъ горизонтальныхъ такъ и на- 
клонныхъ фурмъ должно быть увеличено, для болѣе равно-
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мѣрпаго распредѣленія воздуха по окрѵжности печи. Всѣ фур- 
мы могутъ быть одинаково наклонены книзу, но тогда уголъ 
наклона долженъ быть менѣе. При этомъ процессѣ угара въ 
металлѣ почти не бываетъ, если употреблено хорошее желѣзо: 
небольшое количество желѣза, окислившагося и перешедшаго 
въ шлакъ, замѣіцается углеродомъ. Такъ какъ въ обуглеро- 
женномъ желѣзѣ кремнія гораздо менѣе, чѣмъ въ сыромъ 
чугунѣ, то нельзя допустить, чтобъ могло образоваться сколь- 
ко нибудь значительное количество шлака; но окись желѣза 
могла бы подняться вверхъ нечи и выйти чрезъ колошникъ 
въ видѣ густаго бураго дыма, еслибъ она не должна была 
прохоцить сквозь столбъ раскаленнаго горючаго, который воз- 
становляетъ ее въ металличеекое состояніе. Найдено, что вы- 
сота печи въ 8 до 10 футовъ уже достаточна для такого воз- 
становленія и предупрежденія потери металла возгонкою.

Послѣ того какъ извѣстное количество пудлинговаго же- 
лѣза или ломи, напримѣръ одна тонна, уже достаточно обу- 
глеродилось, въ печи протыкаютъ выпускное отверстіе и ме~ 
таллъ выпускаютъ въ формы; потомъ онъ подвергается про- 
цессѵ пудлингованія въ обыкновенной пудлинговой печи, и 
при этомъ еще болѣе очищается отъ нечистотъ остававшихся 
въ немъ послѣ перваго пудлингованія. Пудлинговыя крицы мо- 
гутъ поступить въ обыкновенную прокатку, для приготовленія 
изъ нихъ нолосоваго или сортоваго желѣза. Въ этомъ заклю- 
чается процессъ приготовленія «очищеннаго желѣза», которое 
можетъ быть потомъ превращено въ литую сталь по нижеопи- 
санному способу, или употреблено для другихъ цѣлей. Если 
же требуется желѣзо еще большей чистоты, то ироцессъ обу- 
глероживанія повторяется и металлъ снова подвергается пуд- 
лингованію.

ІІудлинговое желѣзо можно выпимать изъ печи неболыпи- 
ми крицами или кусками, чтобъ избѣжать расходовъ на про- 
катку его въ полосы и на разрѣзываніе послѣднихъ на части, 
пригодныя для втораго обуглероживанія или для нревращенія
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въ твердую или мягкую сталь. Куски желѣза, ноступающаго 
въ обуглероживаніе, не должпы быть слишкомъ велики: не бо- 
лѣе отрѣзковъ рельсовой полосы длиною въ 4 до 6 дюймовъ. 
Рельсовое желѣзо чрезъ обуглероживаніе и послѣдующее 
пудлингованіе получаетъ свойства высшихъ сортовъ желѣза, 
и можетъ имѣть одинаковое съ ними употребленіе или идти 
на литую сталь; поэтому пришедшіе въ негодпость рельсы 
могутъ быть превращены, на основаніи настоящаго изобрѣ- 
тенія, въ прочные стальные рельсы.

Чтобъ превратить полосовое желѣзо или ломь въ литую 
сталь, въ печь, подобиую предъидущей, засыпаютъ меныпее 
количество кокса противъ того, что потребно для приготовле- 
нія очищеннаго желѣза. Количество это соразмѣряется съ про- 
порціей углерода который хотятъ соединить съ желѣзомъ, чтобъ 
получить твердую или мягкую сталь; оио уменыпается до 5 
центнеровъ на тонну желѣза для твердой стали, и до 4У 2 
для мягкой, причемъ пропорціи эти нѣсколько измѣняются, 
смотря по качеетву кокса или другаго горючаго. При вы- 
дѣлкѣ твердой стали , г. Парри предпочитаетъ ѵпотребле- 
ніе фурмъ В  и С, фиг. 7, безъ фурмъ Л,І); но опъ уве- 
личиваетъ размѣры согіла дующей внизъ фурмы С, давая ей 
отъ 1 %  до 1 %  дюйма въ діаметрѣ. Настоящее количество 
потребпаго воздуха находится небольшою практикою; если его 
мало, то сталь выходитъ педостаточно жидкою.

При выдѣлкѣ мягкой стали, употребляются двѣ или бо- 
лѣе фурмъ вмѣстѣ съ обыкновенною фурмой В  и съ
фурмою С или безъ нее. Такъ какъ фурмы і ) ,  I), пиже по- 
верхности обуглерояіеинаго желѣза или расплавленной стали, 
то вдуваемый чрезъ нихъ воздухъ долженъ имѣть достаточ- 
пое давленіе, чтобъ проникать сквозь столбъ металла; доста- 
точно давленія 3 фуптовъ на квадратн. дюймъ на каждые 6 
дюймовъ высоты металлическаго столба.

Состояніе металла на днѣ печи можно узнать отчасти 
пропуская небольшой желѣзный прутъ чрезъ фурму С, или,
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еіце лучше, выпуская небольиюе его количество. Если о і іъ  слиш- 
комъ твердъ, то нужно ослабить дутье чрезъ фурму В , остав- 
ляя дутье чрезъ другія фурмы безъ измѣненія, или нѣсколько 
увеличивая. Если, напротивъ, металлъ слишкомъ мягокъ, то 
должно забросить въ печь, чрезъ фурму С , твердой стали, 
или чугуна, или же обуглероженнаго желѣза; передъ самымъ 
выпускомъ изъ печи можно забрасывать также марганцовистый 
или какой другой сплавъ. Полученную сталь лучше выпускать 
не прямо вт» формы, а въ литейный чанъ, какъ это обыкно- 
венно дѣлается при большихъ отливкахъ изъ нѣсколькихъ 
тиглей. Б ъ  этомъ чану къ стали можио прибавлять всякіе 
другіе металлы или вещества, вмѣсто того, чтобъ дѣлать это 
въ п еч и ; формы могутъ быть помѣщены на вращающемся 
столѣ, такъ что каждѵю форму можно постепепно подводить 
къ отверстію въ чанѣ, которому можно дать вмѣстимость до- 
статочную для двухъ или болѣе печей.

Вмѣсто того, однакожъ, чтобъ получать мягкую сталь вы- 
шеопиеаннымъ способомъ, лучше приготовлять ее въ двѣ опе- 
раціи: получить сначала твердую сталь и выпустить ее по- 
томъ въ другую печь или нріемникъ; чтобъ довести здѣсь 
сталь до желаемой степени мягкости, вдуваютъ воздухъ сквозь 
жидкій металлъ снизу, или пускаютъ' его сверху на поверх- 
ность металла. Если сталь окажется слишкомъ мягкою, то къ 
ней прибавляютъ извѣстное количество твердой стали въ жид- 
комъ состояніи.

Фиг. 8 представляетъ въ разрѣзѣ печь, или пріемникъ, 
куда выпускается твердая сталь изъ первой печи. Е }Е , двѣ 
воздупшыя коробки; нѣсколько такихъ коробокъ расноложено 
кругомъ нечи. Онѣ дѣлаются или цилиндрическими для всякой 
фурмы отдѣльно, или продолговатыми и концентрическими съ 
иечыо для нѣскОлькихъ фурмъ; 0 , 0 ,  главная воздуходувная 
труба, доставляющая воздухъ въ коробки носредствомъ тру- 
бокъ Р ,Е ; А  А  двѣ фурмы для вдуванія воздуха сквозь рас- 
плавленный металлъ; Н, выпускное отверстіе. ІІечь эта мо-



62 П А РРИ , СПОСОБЪ ПРИГОТОВЛЕНІЯ ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ.

жетъ состоятъ изъ двухъ усѣчепныхъ конусовъ изъ листова- 
го желѣза, соединенныхъ основаиіями (лучше нѣсколько кри- 
вой или параболической формы, какъ показано на фигурѣ) и 
выложенныхъ огнепостояннымъ матеріаломъ, какъ показано 
въ 1,1,1. Твердая сталь или обуглероженное желѣзо впускается 
въ печь въ расплавленномъ состояніи чрезъ отверстіе «7, по- 
слѣ того какъ пущено дутье.

Печь можетъ быть нагрѣваема помощью особаго генера- 
тора, представленнаго въ разрѣзѣ на фиг. 9. А, камера. на- 
полняемая до линіи О  горючимъ матеріаломъ, состоящимъ 
изъ коксовой мелочи съ прнмѣсыо извести, для ошлакованія 
пепла и другихъ нечистотъ; В ,  фурма для образованія газа; 
Н , фурма для сожиганія газовъ, во время прохода ихъ чрезъ 
трубу I  въ нечь фиг. 8. Или же воздухъ для сожиганія га- 
зовъ можетъ быть вдуваемъ чрезъ К , въ самой трубѣ I .  Ге- 
нераторъ выложенъ огнепостоянными кирпичами и покрытъ 
крышкою труба I  также обложена глиной или другимъ 
дурнымъ проводникомъ теплоты. Генераторъ можетъ двигаться 
на колесахъ, для болѣе удобнаго отодвиганія отъ печи 
фиг. 8 , когда это потребуется. Послѣ нѣсколькихъ минутъ 
дутья въ пріемникъ (время это опредѣляется весьма точно по- 
слѣ нѣкоторой практики), сталь дѣлается достаточно мягкою, 
и можетъ быть выпущена изъ печи въ чанъ, какъ опиеано 
выше. Передъ выпускомъ стали, къ ней могутъ быть прибав- 
лены сплавы чрезъ отверстіе / ,  по прибавлять ихъ лучше въ 
чанѣ, когда сталь въ него вливается. Если сталь слишкомъ 
мягка, то къ ней приливаютъ твердой стали или чистаго обу- 
глероженнаго желѣза.

При полученіи литой стали прямо изъ чугуна, какъ это 
недавно предложено, чрезъ выдѣленіе изъ него части углеро- 
да, сѣра и фосфоръ остаются въ продуктѣ; между тѣмъ тру- 
дно имѣть чугунъ несодержащій этихъ вредныхъ веществъ.



При предлагаемомъ же способѣ приготовленія литой стали, 
основанномъ на увеличеніи содержанія углерода въ желѣзѣ 
(которое предварительно прошло чрезъ пудлинговый процессъ), 
почти всякій чугунъ можетъ быть годенъ на выдѣлку литой 
стали, потому что болыная часть сѣры и фосфора, заключав- 
шихся первоначально въ чугунѣ, уже выдѣлилась во время 
пудлингованія.

М ноголѣтніе опыты г. ІІарри показали, что при пудлин- 
гованіи количество сѣры въ желѣзѣ уменьшается почти до 
одной трети первоначальнаго содержанія въ чугунѣ, а количе- 
ство фосфора— отъ одпой четвертой до одной пятой. Отсюда 
видно, что если очищенное такимъ образомъ желѣзо снова 
обуглеродить и потомъ пудлинговать, то вышеозначенныя не- 
чистоты будутъ почти совершенно выдѣлены, и полученное 
желѣзо можетъ быть употреблено на приготовленіе лучшей 
литой стали. При употребленіи кокса съ содержаніемъ сѣры, 
должно прибавлять столько извести чтобъ оіплаковать весь пе- 
пелъ, но должно избѣгать избытка. Коксъ, если онъ сухой, 
хорошо погружать въ растворъ углекислаго натра, за нѣсколь- 
ко дней до употребленія. Углекислый натръ, пропитывая все 
вещество кокса, связываетъ сѣру и уводитъ ее въ шлакъ, и 
тѣмъ предохраняетъ металлъ. Углекислуго соду или всякую 
другую дешевую щелочь (въ сухомъ состояніи) можно также 
забрасывать въ печь съ колошами, но способы эти не вхо- 
дятъ, впрочемъ, въ предметъ изобрѣтенія.

Если по вышеописанному способу въ литую сталь превра- 
щается иудлинговая сталь, то пропорція горючаго должна быть 
менѣе, чѣмъ показано выше. То же замѣчаніе относится къ 
употребленію нагрѣтаго дутья; въ такомъ случаѣ фурмы, на- 
ходящіяся выше иоверхности металла, могѵтъ быть водяныя, 
но при холодномъ дутьѣ должно предпочитать фурмы изъ 
огнепостоянныхъ кирпичей. Фурмы, расположенныя ниже по-
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верхности металла, дѣлаются изъ весьма тонкаго лйстоваго 
желѣза, къ концу нѣсколько съуживаются и имѣютъ обкладку 
изъ огнепостояннаго песку или глины.

( Епдіпеег, № 3 4 0 , 1862).
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Выдѣлка рельсовъ дла желѣзныхъ дорогъ.
Статья Ю. Буха.

Постоянно возрастающія требованія на рельсы хорошаго 
качества, нроисходящія отчасти отъ того, что вѣсъ локомоти- 
вовъ значительно увеличивается въ сравненіи съ прежнимъ и 
именно вмѣсго 300 центперовъ онъ дошелъ до 600 и даже 
720 центнеровъ, частію же отъ непрерывно возрастающаго 
движепія по дорогамъ, заставляютъ унравленія желѣзныхъ до- 
рогъ обращать на качества рельсовъ особснное вниманіе. Это 
и очень сираведливо, потому что расходъ иа рельсы состав- 
ляетъ при постройкѣ дороги очень вазкную часть общихъ рас- 
ходовъ, которая именно потому особенно важпа, что ея по- 
гашеніе должно быть ироизведсно въ болѣе короткое время, 
нежели погашеніе всѣхъ другихъ расходовъ. Поэтому управ- 
ленія желѣзныхъ дорогъ считали нужнымъ при заказѣ рель- 
совъ назначать способъ ихъ выдѣлки.

Сколько различны мнѣнія о хорошихъ способахъ приго- 
товленія рельсовъ, столысо же различны и программы, кото- 
рыя задаются при заказахъ. Во многихъ изъ нихъ содержат- 
ся однакожъ правила совершенно несообразныя съ цѣлію и 
даже вредныя. П-редметомъ этой статьи будетъ онисаніе нѣ- 
которыхъ способовъ выдѣлки, оказавшихся виолнѣ хорошими,
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введенныхъ въ послѣднее время на многихъ заводахъ и при- 
нятыхъ заказчиками.

Рельсъ тогда называется хорошимъ, когда долго представ- 
ляетъ достаточное соиротивленіе обдержкѣ, т. е. когда онъ по 
возможности долѣе остается въ томъ состояніи, что можетъ 
оставаться въ употребленіи безъ вреда для поѣздовъ.

Обдержка рельсовъ состоитъ преимущественно въ раздав- 
ливаніи головки болынимъ вѣсомъ локомотивовъ, но не въ 
уменыненіи ея массы. Это яснѣе всего можно видѣть на всѣхъ 
наклонныхъ плоскостяхъ; пути, по которымъ поѣзды подни- 
маются вверхъ и гдѣ вся тяжесть локомотивовъ давитъ на 
рельсы, изнашиваются (раздавливаются) гораздо скорѣе путей 
служащихъ для спуска, гдѣ поѣзды всегда идутъ съ тормаза- 
ми, которыми рельсы постояпно истираются. И такъ, головки 
рельсовъ дѣлаются отъ ѣзды постепенно шире; если при этомъ 
масса головки остается цѣлою, т. е. спаи различныхъ частей 
ея не раздѣляются между собою, то отъ расширенія головокъ 
не происходитъ болѣе никакого вреда, кромѣ того, что рель- 
сы дѣлаются ниже. И такъ главная задача при выдѣлкѣ рель- 
совъ состоитъ въ такомъ приготовленіи головокъ, чтобы сдав- 
ливаніе, разщеленіе или отпада.ніе отъ ыихъ кусковъ вовсе не 
могли происходить или были ио возможности незначительнѣе.

Для этаго масса головокъ рельсовъ должна имѣть доста- 
точную вязкость и быть совершенно однородной, т. е. части 
(полосы), изъ коихъ она сварена, доляшы быть такъ плотно 
соединены между собой, чтобы раздѣленіе ихъ происходило 
только при весьма большомъ усиліи и было очень рѣдко. Масса 
головки должпа имѣть достаточную вязкость, т. е. пе быть 
хладноломкой и хрупкой, чтобы не могли отламываться отъ 
нея цѣлые куски.

Для приданія головкамъ рельсовъ всѣхъ этихъ свойствъ, 
рельсы приготовляютъ весьма различными способами и изъ 
самыхъ разнообразныхъ сортовъ желѣза. Выдѣлывасмые въ 
иослѣднее время рельсы можно раздѣлить на два главные 
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класса, именно на такіе, въ которыхъ головки состоятъ изъ 
зернистаго желѣза, а пяты изъ жилковатаго, и на такіе, ко- 
торые всѣ состоятъ изъ жилковатаго желѣза. Рельсы съ го- 
ловками изъ зернистаго желѣза дѣлятся опять на два класса, 
имѣя головки или изъ крупнозернистаго желѣза, либо изъ 
мелкозернистаго или пудлинговой стали.

Грубозернистое желѣзо, какъ извѣстно, получаетъ свое 
сложеніе отъ примѣси кремнія, фосфора или сѣры и пригодно 
для весьма немногихъ техническихъ употребленій, такъ какъ 
чрезвычайно трудно выдѣлить эти веиі,ества изъ желѣза, ко- 
торое дѣлается отъ нихъ красноломкимъ и еще чаще хладно- 
ломкимъ (хрупкимъ). Въ видѣ чугуна оно годно для литья въ 
смѣшеніи съ другими лучшими сортами, такъ какъ подобный 
чугунъ имѣетъ низкую температуру плавленія. Отъ обработки 
многихъ дерновыхъ рудъ и особенно сферосидеритовъ камен- 
ноугольной формаціи получается такое болыное количество 
подобнаго чугуна, что необходимо было искать распростране- 
нія его унотребленій. Поэтому его стали употреблять на пе- 
редѣлъ въ желѣзо для приготовленія рельсовъ. Зернистое аіе- 
лѣзо, очень твердое и хорошо сваривающееся при низкой 
температурѣ, казалось очень годнымъ на головки рельсовъ, 
потому что оно хорошо сопротивляется обтиранію. Оно мо- 
жетъ также хорошо сопротивляться сдавливанію, но у пего 
обламываются куски. Зернистое желѣзо должно быть такъ хо- 
рошо сварено съ жилковатымъ, составляющимъ пяту, чтобы 
они не могли отдѣляться между собою. Выполненіе хорошаго 
тѣснаго соединепія между обоими сортами, совершенно различ- 
ными по сложенію, есть главное затрудненіе ири выдѣлкѣ рель- 
совъ съ грубозернистыми головками.

Сварочный жаръ обоихъ сортовъ желѣза такъ неодина- 
ковъ, что зернистое желѣзо начинаетъ уже плавиться, когда 
жилковатое не достигло еще темнературы при которой сва- 
ривается, и нервое совершенно уже сгоритъ, когда послѣднее 
только начнетъ свариваться, что бываетъ при свѣтломъ, силь-



но окисляющемъ пламени. Если же жилковатое желѣзо не до- 
стигнетъ полнаго сварочнаго жара, то нельзя ожидать хоро- 
шаго соединенія между нимъ и зерпистымъ желѣзомъ головки, 
почему и можно легко раздѣлить эти оба сорта желѣза по- 
средствомъ ударовъ молоткомъ. Только то обстоятельство, что 
сварочная печь не во всѣхъ своихъ частяхъ имѣетъ одина- 
ковый жаръ, дозволяетъ, при болыной внимательности, дать 
разнымъ сортамъ желѣза различный жаръ (какъ это будетъ 
объяснено при описаніи операціи) и довести ихъ въ доволь-^ 
но одинаковое время до вара.

Чугунъ, иредназначаемый на выдѣлку зернистаго желѣза 
на головки рельсовъ, долженъ быть хорошо разсортироваиъ 
по излому и въ особенности отъ него должны быть отобраны 
тѣ сорта, которые при передѣлѣ образуютъ жилковатое же- 
лѣзо, потому что это послѣднее, будучи смѣшано съ зерни- 
стымъ, очень ему вредитъ, ибо смѣшивается съ нимъ только 
механически, а не соединяется тѣсно. Эта сортировка чугуна 
составляетъ хорошій контроль противъ пудлинговыхъ масте- 
ровъ, которые, для полученія хорошихъ выходовъ, употребля- 
ютъ всякіе средства для пріобрѣтенія кусковъ желѣза и при- 
бавляютъ ихъ въ печи, не заботясь о томъ какого они сло- 
женія, жилковатаго или зерннстаго.

Пудлинговый мастеръ долженъ переработывать желѣзо въ 
печи какъ можно лучше, чтобы этотъ сортъ, уже дурной самъ 
по себѣ, очистить по возможности отъ нечистотъ. Когда за- 
кладка переработана въ хорошо проваренные комья, то эти 
послѣдпіе протягиваются по одиночкѣ подъ паровымъ моло- 
томъ и находящіеся въ нихъ шлаки выжимаются сильными 
ударами. Прокованные въ надлежащую форму куски, переда-. 
ются въ валки и протягиваются въ .полосы.

Проковка комьевъ подъ жомомъ или кричной мельницей 
бываетъ недостаточна для выжиманія всѣхъ шлаковъ и паро- 
вой молотъ лучше всего достигаетъ этой цѣли.

По виду желѣза при прокаткѣ лучше всего можно узнать
5*
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какъ хорошо были сварены комья и гладкій видъ полосъ (безъ 
разорванныхъ краевъ) есть знакъ, что пудлинговый мастеръ 
хорошо исполнилъ свое дѣло.

Полосы зернистаго желѣза употребляются на дѣло голо- 
вокъ для рельсовъ. Чтобы зернистое желѣзо въ головкахъ 
было довольно однородно, пеобходимо заранѣе позаботиться 
о томъ, чтобы оно само по себѣ было хорошо проварено.

Съ этой цѣлію изъ полосъ, разсортированныхъ по изло- 
ѵ му и разломанныхъ (но неразрѣзанныхъ ножницами) на ку- 

ски длиною по величинѣ пакетовъ, составляются пакеты, 
изображенные въ поперечномъ сѣченіи на фиг. 1 черт. IV, 
въ которые входятъ только самыя мелкозернистыя полосы. 
Эти пакеты сажаются въ сварочный жаръ и проковываются 
подъ тяжелымъ паровьшъ молотомъ въ куски, имѣющіе въ 
поперечномъ сѣченіи по 7 дюйм. по обоимъ яаправленіямъ.

Подвергнутые снова сварочному жару, пакеты прокатыва- 
ются въ доски, имѣющія тирину въ 7", а толщину ио мень- 
шей мѣрѣ такую, чтобы зернистое желѣзо въ готовомъ рель- 
сѣ было не тонѣе іу 4". Однакожъ доски эти не должны быть 
толще 2 у 2", иотому что въ противномъ случаѣ шлаки не 
могутъ быть достаточио выжаты изъ желѣза.

Изъ зернистаго желѣза шлаки должны быть отдѣлены какъ 
можно чище, иотому что чѣмъ чище выдѣлано желѣзо, тѣмъ 
выше температура нужная для его сварки, и температура 
эта все еще не достигаетъ той, которая нужна для сварива- 
нія жилковатаго желѣза. Проковка пакетовъ зернистаго же- 
лѣза подъ паровымъ молотомъ нужна только для удаленія 
шлаковъ, что не можетъ быть такъ совершенно достигнуто 
простою прокаткою. Прокатываемыя верхнія доски имѣютъ 
поперечное сѣченіе, показанное въ фиг. 2, въ которомъ всѣ 
свариваемые спаи расположены пормально къ ширинѣ доски. 
Если пакеты будутъ прокатываться такимъ образомъ, что 
главные спаи (фиг. 3) будутъ расположены параллельно ши- 
ринѣ, то отдѣльные слои будутъ до крайности тонки п отла-
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мываніе этихъ листочковъ и обдержка рельсовъ будетъ про- 
исходить скорѣе, нежели въ предъидущемъ случаѣ.

П рокатанная доска разламывается на кусви длиною по ве- 
личинѣ пакета и употребляется въ немъ на покрышку. Только 
тѣ доски можно употреблять, которыя имѣютъ совершенно 
чистый зернистый изломъ; если же видно въ нихъ желѣзо, 
перешедшее отъ двукратнаго дѣйствія сварочнаго ж ара въ 
жилковатое желѣзо, и если изломъ представляетъ смѣшанный 
видъ, то доски нельзя уиотреблять на головки рельсовъ, ибо 
зернистое и жилковатое желѣзо не соединяются между собою 
такъ плотно, чтобы они могли долго противустоять сильнымъ 
толчкамъ и ударамъ, которымъ подвергаются головки рельсовъ.

На полученпую такимъ образомъ верхнюю или крышеч- 
ную доску накладывается въ видѣ пакета остальное желѣзо, 
предназначаемое для выдѣлки рельса. Однакожъ, такъ какъ 
чистое зернистое желѣзо доски, образующей головку, не сое- 
диняется съ жилковатымъ желѣзомъ пяты и шейки, то необ- 
ходимо класть между ними посредствующіе сорты; для этаго 
на зернистую доску кладутъ тѣ изъ выкованныхъ полосъ, ко- 
торыя представляютъ смѣшанный изломъ; ихъ располагаютъ 
двумя слоями: ближайшій къ крышечной доскѣ содержитъ, по 
возможности, болѣе зернистыя полосы, а прилегающій къ жил- 
коватому желѣзу слой составляется изъ болѣе жилковатыхъ 
полосъ. Пакетъ получаетъ тогда поперечное сѣченіе, пред- 
ставленное на фиг. 4.

Жилковатое желѣзо ияты должно имѣть особенно хорошее 
качество и болыную вязкость. Хрупкое зернистое желѣзо го- 
ловки не имѣетъ почти никакой прочности и потому весьма 
важно, чтобы жилковатое желѣзо пяты было особенно вязко. 
Поэтому хорошо дѣлать крайній слой пакета изъ доски тол- 
іциною въ 3/ 4", приготовляемой изъ двусварочнаго желѣза.

Такъ какъ зернистое желѣзо въ жару очень размягчается 
и бываетъ гораздо мягче жилковатаго, то это послѣднее въ 
свѣтлокрасномъ калильномъ жарѣ должно быть очень тягуче,



иначе на пятахъ рельсовъ, если онѣ тонки, выйдутъ трещи- 
ны. Ихъ избѣгаютъ особенно тѣмъ, что крайній слой пяты 
дѣлаютъ изъ сваренныхъ два раза полосъ.

0  составленіи пакетовъ должно сказать еще слѣдующее. 
Для нихъ должно употреблять совершенно прямыя прокован- 
ныя полосы, чтобы спаи вышли какъ можно тоныне. Куски 
полосъ должны быть, по возможности, равны длиною съ па- 
кетами; складываніе многихъ кусковъ въ одну полосу можно 
допустить только въ среднихъ слояхъ пакета, гіотому что здѣсь 
образующіеся при этомъ излишпіе спаи фиг. 5 а ,  не такъ 
вредны, какъ въ головкѣ. Спаи эти наполняются шлаками, 
которыхъ уже нельзя выжать. Подобное шлаковое гнѣздо а 
было бы въ головкѣ рельса первой причиной разрушенія ея.

Отрѣзываемые отъ готоваго рельса концы прокатываются 
во многихъ заводахъ еще въ горячемъ состояніи. Прокатка 
эта бываетъ болыпею частію возможна только до толщины 
3/У ', послѣ чего куски уже слишкомъ охлаждаются. ЬІо шейка 
наибольшаго числа рельсовъ бываетъ тонѣе поэтому ку- 
ски получаютъ сѣченіе, представленпое въ фиг. 6 и 7. Еели 
такіе куски будутъ сложепы въ гіакеты, то при а фиг. 6 и 7, 
происходитъ пустота, которая наполняется шлаками. Но эта 
пустота удваивается, когда два такихъ куска будутъ положе- 
ны одинъ на другой. М ѣста Ь и с свариваются и для шла- 
ковъ, находящихся въ а , нѣтъ болѣе никакого выхода; о ііи  

должны оставаться въ рельсѣ и образуютъ внутренній спай. 
Употреблепіе обрѣзанныхъ кусковъ имѣетъ еще тотъ вредъ, 
что одна сторона ихъ состоитъ изъ зернистаго желѣза, а дру- 
гая изъ жилковатаго. Рабочій не обращаетъ впиманія па то, 
куда онъ кладетъ зернистую или жилковатую часть, и отъ 
этаго можетъ случиться, что всѣ стороны одного качества 
лягутъ на одну сторону. Изломъ такихъ рельсовъ будетъ весь- 
ма неправильный и отъ этаго рельсы могутъ много потерять 
своей стойкости. При ирокаткѣ такихъ концовъ можно вы-
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дѣлывать съ пими только весьма, дурные рельсы; но егце ху- 
же будетъ, если концы эти употреблять пепрокатанными 
(фиг. 8). Неизбѣжные при этомъ спаи, даже если они будутъ 
наполняемы ио возможности другимъ желѣзомъ, будутъ зали- 
ваться ш лаками, которые воспрепятствуютъ хорошей сваркѣ. 
Когда рельсовые пакеты будутъ тщательно и показаннымъ 
выше образомъ сложены, то они закладываются въ сварочную 
печь и верхнею зернистою доскою книзу (на подъ сварочной 
печи). Такимъ образомъ жилковатое желѣзо будетъ постав- 
лено иодъ направленіе пламени и подвергнется болѣе силь- 
ному жару. Когда отдѣльныя иолосы получатъ небольшое сцѣп- 
леніе между собою, то пакетъ поворачивается такъ, что жил- 
коватое желѣзо обраіцается къ колосникамъ, а зернистое къ 
пролету; первое оиять подвергастся при этомъ сильнѣйшему 
жару, между тѣмъ какъ зернистое желѣзо защищается по 
возмояіности отъ пламени. Чѣмъ толще верхняя доска зерни- 
стаго желѣза, тѣмъ болѣе времени ей нужно для того, что- 
бы дойти до настоящаго сварочнаго жара. Это время весьма 
нужно также и для жилковатаго желѣза и при должной вни- 
мателытости можпо довести оба сорта вмѣстѣ до равномѣрнаго 
сварочнаго жара. Тогда зернистая доска поворачивается кверху, 
пакетъ вынимается и проковывается подъ иаровымъ молотомъ. 
Первые удары должно дѣлать по верхней доскѣ отъ средины 
пакета къ обоимъ концамъ. Они должны быть коротки и бы- 
стро слѣдовать одинъ за другимъ, дабы въ то короткое вре- 
мя, въ тсченіе коего иакетъ сохраняетъ сварочный жаръ, была 
достигнута иолная сварка.

Потомъ пакетъ проковывается сильньши ударами и долженъ 
быть вытянутъ на / 3 или %  своей длины. Сильная проковка, 
необходима для доброты рельса, потому что чѣмъ совершен- 
нѣе шлаки выжаты изъ спаевъ между полосами, тѣмъ крѣпче эти 
нослѣднія соединяются между собою въ однородную массу. 
Ежели при проковкѣ нѣкоторыя полосы отдѣляются, то иа- 
кеты снова нодвергаются сварочному. жару и отпавшія поло-
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сы прива,риваются подъ молотомъ. Это послѣдуюіцее прива- 
риваніе не должно дѣлать валками.

Хорошо протянутый и совершенно проваренный накетъ, 
подвергнутый вновь сварочному жару, прокатывается въ рель- 
сы. При новомъ накаливаніи пакетъ тоже долженъ быть обра- 
щенъ верхнею зерпистой стороной кпизу или къ пролету печи 
и подвергнутъ какъ можно болѣе умѣренному жару, чтобы 
сторона эта не слишкомъ размягчалось и не сгорѣла. Если 
она слишкомъ размякла, то зернистое желѣзо разорвется въ 
валкахъ, потому что неразмякшее жилковатое желѣзо не мо- 
жетъ иротягиватьеа сквозь валки также скоро, какъ оно. Бо 
е с я к о м ъ  случаѣ валки должны бытъ устроены такимъ обра- 
зомъ, чтобы оба сорта желѣза протягивались сквозь нихъ со 
скоростью, соразмѣрной ихъ плотности. Въ особенности ма- 
стеръ долженъ наблюдать, чтобы зернистое желѣзо не было 
прокатано въ головку, а жилковатое въ пяту рельса. Если 
такой рельсъ не сломается при прокаткѣ, то онъ навѣрно 
сломается при первомъ употребленіи па дорогѣ и можетъ 
быть причиною большихъ несчастій.

Ниже будетъ объяснено, какое вліяніе оказываетъ устрой- 
ство валковъ на выдѣлку хорошихъ рельсовъ. Изъ сказаннаго 
до сего времени ясно, какъ трудно приготовить хорошій рельсъ, 
который бы имѣлъ головку изъ зернистаго, а шейку и пяту 
изъ жилковатаго желѣза. Этимъ объясняется, что несмотря 
на очень низкую цѣну дурнаго зернистаго желѣза, такіе рель- 
сы столь же дороги, если еще не дороже рельсовъ изъ одного 
жилковатаго желѣза.

Мы увидимъ изъ описанія выдѣлки жилковатыхъ рельсовъ, 
что она гораздо проще и легче. Однакожъ, нрежде чѣмъ я 
перейду къ ней, опишу приготовленіе другаго сорта зерпи- 
стыхъ рельсовъ, именно мелкозернистыхъ или изъ пудлинго- 
вой стали.

Мелкозернистое желѣзо и нудлинговую сталь почти нель-
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зя отличить по излому и это можетъ взять на себя только 
самый привычный глазъ. Различіе между этими сортами со- 
стоитъ только въ томъ, что гіудлинговая сталь твердѣетъ отъ 
закалки, а мелкозернистое желѣзо нѣтъ. Оба сорта можно 
выдѣлать только изъ лушаго чугуна, тогда какъ грубозерни- 
стое желѣзо приготовляется изъ самыхъ дурныхъ сортовъ. 
Чѣмъ лучше с о р т ъ , тѣмъ будетъ лучше и выдѣланная изъ 
него сталь или мелкозернистое желѣзо. Поэтому наиболыпая 
часть закладки въ нудлиыговую печь состоитъ обыкновенно 
изъ чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ, съ прибав- 
леніемъ гораздо мепьшаго количества хорошаго зеркальнаго 
чугуна. ІІудлингованіе стали есть самая трудная операція въ 
желѣзной промышленности и требѵетъ долговременпаго упра- 
жненія и опыта. Устройство иечи, уголь и многое другое ока- 
зываетъ большое вліяніе на продуктъ, и даже самый испы- 
танный мастеръ не въ состояніи въ каждой иечи и со вся- 
кимъ углемъ приготовить хорошую сталь. Только въ такихъ 
заводахъ, гдѣ выдѣлывается исключительно сталь, получаются 
хорошіе результаты. Я не имѣю намѣренія описывать про- 
цессъ приготовленія стали, но хочу только замѣтить, что пуд- 
линговая сталь получается тогда, когда чугунъ при извѣстномъ 
возстановительномъ пламени будетъ переработанъ до возмож- 
ной чистоты, т. е. когда изъ него будутъ извлеченьт, сколь 
возможно совершеннѣе, всѣ постороннія составныя части, кро- 
мѣ угля. Напротивъ мелкозернистое желѣзо получается то- 
гда, когда чугунъ окислителыіымъ пламенемъ будетъ дове- 
денъ только до извѣстной степени чистоты и въ немъ ос- 
тается еще нѣкоторая часть веществъ, которыя должно было 
удалить изъ него пудлинговымъ процессомъ. Стало быть пуд- 
линговая сталь есть собственно совершепно очищепный чу- 
гунъ, а мелкозернистое желѣзо есть чугунъ, очпщенный только 
до нѣкогорой стеиени. Такъ какъ выдѣлка рельсовъ изъ обо- 
ихъ сортовъ почти одинакова, то я буду обозначать въ опи- 
саніи оба сорта нодъ именемъ «мелкозернистаго желѣза».



Когда комья въ пудлинговой печи готовы до надлежаіцей 
стегіени, то они проковываются иодъ тяжелыми паровыми мо- 
лотами и приводятся въ опредѣленные размѣры. Проковка 
продолжается до тѣхъ поръ, пока не вытекаетъ болѣе шла- 
ковъ. Рельсы можно выдѣлывать различными способами:

1) Хорошо прокованные подъ паровымъ молотомъ комья об- 
ламываются на одномъ концѣ, по охлажденіи, чтобы видѣть 
сложеніе. Размѣры комьевъ послѣ проковки въ ширину 8", 
въ толщину 2 до 2 у 4" и въ длину 18 — 28", смотря по ихъ 
вѣсу. Четыре или пять комьевъ (смотря по вѣсу выдѣлывае- 
маго рельса), имѣющіе по возможности одпородное сложеніе, 
складываются въ одинъ пакетъ и садятся въ сварочную печь; 
по достиженіи достаточнаго жара проковываются подъ паро- 
вымъ молотомъ. Самый мелкозернистый кусокъ кладется снизу 
пакета, потомъ слѣдуютъ куски содержащіе жилковатыя ча- 
сти и на нихъ помѣщается жилковатое желѣзо. Лучше всего 
каждому куску придавать немного выпуклую форму, какъ по- 
казано въ фиг. 9; куски свариваются сперва въ средину и 
шлаки могутъ вытекать съ боковъ. Достаточно сильная про- 
вовка весьма выгодпа для доброты мелкозернистаго желѣза. 
Если рельсъ долженъ состоять изъ одного мелкозернистаго 
сорта, то полученный такимъ образомъ пакетъ послѣ новаго 
прокаливанія прокатывается въ рельсъ такимъ образомъ 
что всѣ свариваемые сиаи располагаются въ рельсѣ верти- 
кально (фиг. 10), причемъ однакожъ всѣ комья должны имѣть 
одинаковый мелкозернистый изломъ; или же всѣ спаи распо- 
лагаются въ рельсѣ горизонтально, какъ въ фиг. 11. Послѣд- 
нее расположеніе лучше, потому что желѣзо, лежащее ближе 
жилковатому, можетъ быть менѣе жилковато и дѣлается пе- 
реходъ изъ одного сорта въ другой. Пята, а иногда шейка и 
пята выдѣлываются изъ жилковатаго желѣза. Для этаго по- 
требпое количество жилковатаго желѣза кладется на пакетъ 
еще горячаго мелкозернистаго желѣза (фиг. 11) и весь па- 
кетъ иомѣщается въ нечи такішъ образомъ, что мелкозерни-
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стое желѣзо лежитъ внизу. По достиженіи сварочнаго жара, 
онъ проковывается і іо д ъ  паровымъ молотомъ, нотомъ снова 
накаливается и нрокатывается иа рельсъ.

2) Второй способъ слѣдующій: комья мелкозернистаго 
желѣза, гірслѣ проковки подъ наровымъ молотомъ, прокаты- 
ваются въ полосы въ 3 или 4"  шириною и въ 3/ 4" толщи- 
ной и разламываются на куски длиною въ 3 фута. Потомъ 
изъ хорошихъ мелкозернистыхъ полосъ составляется пакетъ 
(фиг. 12) шириною въ 7 " , вышиною въ 10", который нри 
хорошемъ однородномъ сварочномъ жарѣ проковывается подъ 
молотомъ и протягивается до иоперечнаго сѣченія въ 7 кв. 
дюйм. На этотъ пакетъ кладется жилковатое желѣзо для пя- 
ты, какъ показано въ фиг. 12; оно сваривается съ пакетомъ 
подъ паровымъ молотомъ и послѣ новаго нрокаливанія про- 
катывается въ рельсъ. Сваренные спаи расположены верти- 
кально въ головкѣ рельса; это положеніе ихъ препятствуетъ 
разслоенію рельса, которое бы произошло ранѣе, если бы 
спаи лежали въ рельсѣ горизонтально.

3) Третій способъ наконецъ тотъ, что пакетъ, составлен- 
ный изъ полосъ мелкозернистаго ж елѣза, вмѣсто проковки 
подъ молотомъ до поперечнаго сѣченія въ 7 кв. дюйм., про- 
катывается въ доскп для головки шириною въ 7 " , а толщи- 
ною въ 2 1/ 2". Въ этомъ случаѣ часть рельса, состоящ ая изъ 
мелкозернистаго желѣза, будетъ въ толщину не болѣе 1 ■ 
Прокатка производится такъ, что свариваемые спаи перпен- 
дикулярны къ ширинѣ верхней доски. На верхнюю доску кла- 
дется жилковатое желѣзо и сваривается съ нею носредствомъ 
нроковки подъ паровымъ молотомъ, снова накаливается и иро- 
катывается.

Первый изъ описанныхъ способовъ самый лучшій. При 
немъ мелкозернистое желѣзо подвергается только четыремъ на- 
грѣвамъ: иервый разъ въ видѣ кома, второй разъ для обра- 
зованія пакета изъ прокованныхъ кусковъ, третій разъ для 
сварки съ жилковатымъ желѣзомъ и четвертый разъ для про-
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катки. При двухъ другихъ способахъ нужно напротивъ пять 
нагрѣвовъ, именно: 1) въ видѣ кома; 2) для прокатки ку- 
сковъ въ полосы; 3) для сварки полосъ въ пакеты; 4) для 
сварки мелкозернистаго желѣза съ жилковатымъ и 5) для про- 
катки рельсовъ.

Но чѣмъ чаще мелкозернистое желѣзо будетъ подвергаться 
нагрѣву, тѣмъ оно будетъ суше и тѣмъ труднѣе его свари- 
вать. Послѣ прокатки въ нолосы желѣзо становится гораздо 
суше и свариваніе становится труднѣе. Кромѣ того при пер- 
вомъ способѣ въ пакетѣ находится всего 4 или 5 спаевъ, а 
при остальныхъ гораздо болѣе и потому вѣроятность разще- 
ленія увеличивается. Противъ перваго способа можно замѣ- 
тить, что мелкозернистое желѣзо въ цѣломъ комѣ не такъ 
однородно, какъ этаго можно достигнуть высортировкою мел- 
козернистыхъ полосъ. Впрочемъ, если рабочіе хорошо навы- 
кли, то изломъ прокованнаго кома бываетъ довольно одноро- 
денъ; менѣе однородные комья можно употребить на третій 
или четвертый куски, прикасающіеся съ жилковатымъ желѣ- 
зомъ пяты. Этотъ способъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и самый де- 
піевый, потому что избѣгается ирокатка комьевъ въ полосы. 
При всѣхъ трехъ способахъ, какъ мы видѣли, мелкозерни- 
стая часть рельса сваривается прежде въ одно цѣлое и это 
именно очень нужно. Если бы рельсовый пакетъ былъ состав- 
ленъ изъ отдѣльныхъ мелкозернистыхъ и жилковатыхъ кова- 
ныхъ полосъ, то было бы весьма трѵдно сварить въ этомъ 
накетѣ мелкозернистое желѣзо, именно потому, что темпера- 
туры сварочпаго жара для обоихъ сортовъ весьма различны. 
Въ этомъ случаѣ мелкозернистое желѣзо отчасти переходитъ 
въ жилковатое, или же остается слишкомъ холоднымъ, не 
сваривается между собою и сохрапяетъ спаи, которые не ис- 
чезаютъ и отъ сильной проковки.

Я могу тегіерь нерейти къ описанію выдѣлки рельсовъ 
изъ одного ліилковатаго желѣза. Тогда какъ для рельса съ 
мелкозернистой головкой особенно важно приготовить массу
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головки отдѣльно, прежде сварки ея съ жилковатымъ желѣ- 
зомъ пяты, для жилковатаго во всѣхъ своихъ частяхъ рельса 
только вредно, если желѣзо, изъ котораго сдѣлана его голов- 
ка, составляетъ массу, сваренную отдѣльно. Въ самомъ дѣлѣ, 
здѣсь особенно важно, чтобы желѣзо, которое во всемъ рель- 
сѣ должно быть совершенно одинаково, не сдѣлалось бы час- 
тію слишкомъ сухимъ отъ чрезмѣрнаго сварочнаго ж ара, и 
чѣмъ все желѣзо равномѣрнѣе мягко и ковко, тѣмъ легче его 
обработка. Поэтому головку шины не надобно предварительно 
сваривать нѣсколько р азъ , но ее должно приготовлять изъ 
такого же желѣза, какъ и другія части рельса, т. е. весь рельсъ 
должно прямо прокатьівать изъ обыкновенныхъ пудлинговыхъ 
комьевъ. Но для верхнихъ досокъ является теперь главнымъ 
условіемъ, чтобы онѣ имѣли чистые края, безъ диръ и тре- 
щинъ. Этаго рѣдко достигаютъ прямою прокаткою комьевъ, 
прокованныхъ подъ паровымъ молотомъ, безъ особеннаго на- 
грѣва. ІІоэтому, послѣ проковки комьевъ подъ паровымъ мо- 
лотомъ, ихъ снова накаливаютъ въ пудлинговыхъ иечахъ, въ 
спѣлыхъ по возможности шлакахъ. Если бы захотѣли произ- 
весть это накаливаніе въ сварочныхъ печахъ, то желѣзо вы- 
шло бы слишкомъ сухо и не такъ хорошо сваривалось бы съ 
остальнымъ желѣзомъ. Прокаленное желѣзо прокатывается по- 
томъ на верхнія доски. Чѣмъ толще крышечная доска у рель- 
соваго пакета, тѣмъ лучше отвращается раздѣленіе рельса на 
слои; слѣдовательно верхнія доскн должно дѣлать по возмож- 
ности тяжеле, но однакожъ не столь тяжелые, чтобы ихъ не- 
удобно было обработывать въ пудлинговой печи. Если онѣ 
будутъ слишкомъ тяжелы, то можно опасаться, что онѣ не 
будутъ выдѣланы до совершеннои спѣлости и будутъ имѣть 
сырыя мѣста, которыя будутъ вредпы въ готовомъ рельсѣ. 
Для пробы я велѣлъ приготовить въ Генрихсгютте, въ Гат- 
тингенѣ, десять комьевъ, вдвое тяжеле самыхъ тяжелыхъ изъ 
обыкновенныхъ комьевъ. Два человѣка съ большимъ трудомъ 
выполняли обработку ихъ и выкатанныя изъ нихъ доски имѣли



въ толщину отъ 2 %  до 2 у2", въ ширину 7" и въ длину 
3 9 а. Ни одна изъ этихъ досокъ не представляла въ готовомъ 
рельсѣ чистаго излома, но чрезвычайпо смѣшанный, съ боль- 
шимъ количествомъ неспѣлаго желѣза.

Когда крышечная доска приготовлена чисто и гладко, то 
пакетъ составляется изъ полосъ, какъ показапо на фиг. 13. 
При ширинѣ его въ 7 " , высота равна гД  или г/з Длины; чѣмъ 
онъ короче, тѣмъ лучше можетъ быть прокованъ подъ паро- 
вымъ молотомъ; онъ гораздо равномѣрнѣе разогрѣвается по 
всей длинѣ въ сравненіи съ длиннымъ пакетомъ, съ трудомъ 
получающимъ достаточный жаръ на обоихъ концахъ; если же 
онъ достаточно разогрѣвается на концахъ, то очень легко 
сгораетъ въ серединѣ и мастеръ принужденъ набрасываніемъ 
песку предохранять средину отъ сгоранія и однакожъ очень 
часто оказывается, что перегорѣлое желѣзо послѣ прокатки 
глубоко проникло въ рельсъ. Это перавномѣрное накаливаніе 
зависитъ отъ невозможности у задней стѣны печи и у двери, 
гдѣ въ особенности холодный воздухъ имѣетъ всегда доступъ, 
достигнуть такого же жара, какъ и въ другихъ частяхъ печи. 
Въ длинныхъ пакетахъ, занимающихъ всю ширину печи, всегда 
можно различить конецъ, обращенный къ двери, по дурной 
его сваркѣ. Полосы, употребленныя для составленія пакета, 
должны быть по возможности прямы и хорошо разсортиро- 
ваны по излому. Слѣдуетъ употреблять только тѣ , которыя 
имѣютъ чистый жилковатый изломъ.

Поиеречное сѣченіе верхней доски должно дѣлать нѣсколько 
выпуклымъ съ одной стороны, какъ показапо было для мелко- 
зернистыхъ досокъ (см. фиг. 9). Очепь важпо назпачепіе ши~ 
рины верхней доски; еели оиа шире пакета (фиг. 14), то ири 
проковкѣ сего нослѣдпяго она необходимо сколотится на сто- 
рону, когда всему накету будутъ давать надлежащую ширину. 
Такимъ образомъ при аа будетъ пригнута часть краевъ, спаи 
будутъ закрыты и находящіеся подъ верхней доской шлаки 
не въ состояніи будутъ вытечь; сверхъ того отъ боковыхъ
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ударовъ только что приваренная верхняя доска снова отдѣ- 
лится нри Ь; поэтому слишкомъ широкая доска весьма неудобна. 
Если же она не много уже пакета и именно на ширину иро- 
исходящихъ у Ь (фиг. 15) спаевъ, то при проковкѣ съ бо- 
ковъ спаи сдѣлаются тоньше, шлаки могутъ отдѣлиться и па- 
кетъ получитъ такую же ширину, какъ и верхняя доска, ко- 
торая хорошо приварится къ нему.

Пакетъ должно составлять съ тѣми же предосторожностями 
и точностью, какъ и для рельсовъ, описанныхъ выше. Очень 
хорошо класть для пяты двусварочное яіелѣзо, чтобы предо- 
хранить пяту отъ разрыва при прокаткѣ. Пакеты, составлен- 
ные изъ полосъ и прокаленные до равномѣрнаго сварочнаго 
жара, проковываются хорошенысо подъ паровымъ молотомъ и 
вытягиваются на у 3 ихъ длины. При проковкѣ наблюдаютъ 
чтобы верхняя доска лежала кверху, когда будутъ давать пер- 
вые удары отъ середины къ концамъ пакета. Послѣ вторич- 
наго нагрѣва до сварочнаго жара, пакеты можно прокатывать 
въ рельсы.

И такъ выдѣлка этихъ рельсовъ гораздо проще и тре- 
буетъ менѣе навыка. Отрѣзываемые отъ рельсовъ концы мо- 
гутъ быть прокатаны и очень годны для употребленія на пя- 
ту рельса; слѣдовательно, потеря въ этомъ отношеніи не такъ 
велика какъ при прокаткѣ рельсовъ съ грубозернистынъ же- 
лѣзомъ.

Размѣры ручьевъ въ валкахъ имѣютъ болыпое вліяніе на 
хорошее качество рельсовъ. Я  не могу изложить здѣсь точныхъ 
и подробпыхъ свѣденій объ этомъ, но сдѣлаю только нѣсколько 
общихъ замѣчаній.

Если рельсовый пакетъ весь состоитъ изъ одного сорта 
желѣза, то отношеніе между давленіемъ валковъ въ головкѣ 
и въ пятѣ должно равняться отношенію между поперечными 
сѣченіями головки и пяты; если же въ пакетѣ сложены два 
сорта желѣза, имѣющіе разную плотность въ сварочномъ жару, 
то необходимо нринять въ соображеніе не только отношеніе



между поперечными сѣченіями головки и пяты, но и сравни- 
тельную плотность сортовъ желѣза и точно также соразмѣрять 
давленіе въ прямомъ отношеніи къ нему. Еслибы, напримѣръ, 
въ валкахъ сдѣланныхъ для рельсовъ изъ жилковатаго же- 
лѣза, захотѣли катать рельсы съ головкой изъ крупнозерни- 
стаго желѣза, то зернистый металлъ, болѣе размягчающійся 
въ сварочномъ жару, не могъ бы протягиваться также удобно, 
какъ вязкое жилковатое желѣзо и рвался бы, особенно на по- 
верхности головки; и еслибы въ тѣхъ же валкахъ хотѣли ка- 
тать мелкозернистые рельсы, то въ этомъ случаѣ болѣе мяг- 
кое жилковатое желѣзо пяты не могло бы прокатываться въ 
одной мѣрѣ съ болѣе твердымъ мелкозернистымъ и у этихъ 
рельсовъ разрывались бы пяты.

Вообще въ валкахъ для рельсовъ требуется, чтобы три 
первыхъ ручья способствовали сваркѣ пакета и были бы сжи- 
мающими или сдавливающими ручьями; только четвертый ру- 
чей можетъ быть фигурнымъ. Еслибы захотѣли во второмъ 
или третьемъ ручьѣ вывести шейку рельса, то несовершенно 
еще окрѣпшіе сварочпые спаи непремѣнно опять разошлись 
бы. Слѣдутощіе ручьи только механически сжали бы разошед- 
шіеся спаи, потому что рельсъ уже слишкомъ охладился, что- 
бы могъ свариться. Переходъ отъ перваго фигурнаго или фа- 
соннаго ручья къ окончательному или отдѣлочному ручью дол- 
женъ быть постепенный. Если переходъ отъ одного ручья къ 
другому еще такъ рѣзокъ, что валки не могутъ сами захва- 
тить рельса, то должно употреблять промежуточный ручей.

Частое откатывапіе рельсовой тележки при прокаткѣ рель- 
совъ всегда означаетъ дурное устройство валковъ. Остается 
еще сказать нѣсколько словъ о дальнѣйшей обработкѣ рель- 
совъ по выходѣ ихъ изъ валковъ. Они обрѣзываются тогда 
пилою по мѣркѣ и кладутся на доску, на которой выпрямля- 
ются. По различію объемовъ головки и пяты, рельсъ ири 
охлажденіи сжимается болѣс въ той сторонѣ, гдѣ масса бо- 
дѣе, т, е. въ головкѣ. Чтобы избѣжать криваго сѣченія, масса
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головки должна быть сначала нсмного вытянута; для этаго 
рельсъ сгибаютъ, такъ что головка находится на внѣшней 
сторонѣ дуги. Этаго сгибанія достигаютъ лучше всего посред- 
ствомъ раскладыванія рельсовъ на твердыхъ подставкахъ, при 
чемъ конды ихъ понижаются отъ тяжести. Выгибаніе го.то- 
вокъ по кривой доскѣ деревянными молотками бываетъ при- 
чиной полученія многихъ кривыхъ головокъ, которыя потомъ 
грудно выпрямить.

По охлажденіи рельсы выпрямляются и головки ихъ обдѣ- 
лываются. Обдѣлка лучше и дешевле всего производится по- 
средствомъ долбслшыхъ машинъ (РгаізетавсЬ іпеп), что имѣетъ 
еще и ту выгоду, что всѣ рельсы будутъ имѣть совершенно 
одинакую длипу. Диры пробиваются комаромъ; комаръ съ 
однимъ штемпелемъ заслулшваетъ рѣшительнаго предпочте- 
нія передъ комаромъ съ двумя штемпелями; хотя первый и 
работаетъ нѣсколько медленнѣе, зато работа его вѣрнѣе.

Вѣсъ рельса имѣетъ очень важное вліяніе на выдѣлку; 
легкіе приготовлять гораздо легче. Нынѣшыимъ обстоятель- 
ствамъ заводовъ наиболѣе соотвѣтствуетъ вѣсъ въ 450 до 500 
фунтовъ. По этому вѣсу, при извѣстномъ профилѣ, опредѣ- 
ляетея длина рельсовъ. Многія управленія желѣзныхъ дорогъ 
расчитываютъ на большія выгоды отъ очень длииныхъ рель- 
совъ (24 или 25 футовъ), носредствомъ сбереженія соедини- 
тельныхъ частей; но я убѣжденъ, что сбереженіе это погло- 
тится болѣе высокою дѣною длинныхъ рельсовъ, въ сравненіи 
съ короткими. Сверхъ того тяжелыми накетами гораздо труд- 
нѣе распоряжаться въ печи и гораздо менѣе вѣроятности, что 
обработка тяжелыхъ пакетовъ будетъ также хороша какъ и 
легкихъ.

Весьма часто впередъ назначенъ вѣсъ, который долженъ 
имѣть рельсъ; но какъ почти на каждомъ заводѣ относитель- 
ный вѣсъ обработываемаго желѣза различный, то и вѣсъ рель- 
са одинаковой длины и одного профиля ночти на каждомъ 
3аводѣ бываетъ другой. Ещ е болѣе разницы между крупно-
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зернистымъ, жилковатымъ и мелкозернистымъ рельсами оди- 
наковой длины и одного профиля. Напримѣръ, на рейнской 
желѣзной дорогѣ, 

ле{)вые вѣсятъ при длинѣ 20 фут. 443,9  тамож. фунтовъ
вторые » » » » » 454,5  » »
третьи » » » » » 467,3  » »

средними числами. При назначеніи опредѣленнаго вѣса на 
извѣстную длину, или заказчикъ или фабрикантъ бываютъ въ 
накладѣ. Если, напримѣръ, рельсъ оказывается тяжсле назна- 
ченнаго, то фабрикантъ принуждеиъ измѣнить его профиль, 
чтобы не имѣть убытка. Чтобы быть справедливымъ къ обѣ- 
имъ сторонамъ, опредѣляютъ средній вѣсъ десяти прокатан- 
ныхъ вѣрно по профилю и приведенныхъ въ назначенную 
длину рельсовъ и этотъ вѣсъ принимаютъ нормальнымъ для 
всей поставки.

Спрашивается, какой изъ описанныхъ сортовъ рельсовъ
наилучшій? Крупнозернистые рельсы тверды и не раздаются
въ ширину при ѣздѣ, но отъ множества ударовъ дѣлаются
такъ ломки, что отъ нихъ отламываются цѣлые куски головки.
Жилковатые рельсы раздаюгся въ ширину и, если дурно сдѣ-
ланы, то раздѣляются на слои. Мелкозернистые рельсы тверды,
не расширяются отъ тяжести и пе подвержены опасности отъ
разщеленія; поэтому они лучше другихъ; но если сравнить
стоимость ихъ, то выводъ выходитъ другой. Жилковатые рель-
сы но послѣднимъ опытамъ служатъ, ежели они хорошо сдѣ-
ланы, средпимъ числомъ 10 лѣтъ и стоютъ (въ декабрѣ 1861 г.)
32 рейхстал. за 1000 фунт. (953/ 4 коп. за пудъ). Стоимость
матеріала жилковатыхъ рельсовъ составляетъ 20 рейхсталер.
(593/ 4 к о п . за пудъ). Жилковатое желѣзо со временемъ пе-
}>еходитъ въ зериистое, но въ сварочномъ жару совершенно
превращается опять въ жилковатое. Слѣдовательно въ каждый

22 20
годъ предстоитъ погасить ——--  рейхст., или 100: х =  32 : 1,2 

откуда х  =  3 ,75°/0 ногашенія. Крупнозернистые рельсы сто-



БУ Х Ъ , ВЬІДѢЛКА РЕЛЬСОВЪ ДЛЯ ЖЕЛѢВНЫ ХЪ ДОРОГЪ. 83

ютъ сто.тько же или еще болѣе; примемъ 32 рейхсталера.
Стоимость заключающагося въ нихъ матеріала очень мала,
не болѣе 12 рейхсталеровъ, такъ какъ зернистое желѣзо,
по своей ломкости_, не можетъ имѣть другаго уиотребле-
нія. Если эти рельсы служатъ х  лѣтъ, то въ каждый годъ

3 2 — 12 20 . .
придется ногасить —- — =  —; если погашеніе будетъ состав-

20
лять также 3 ,75°/0, то 100 : 3,75 =  32 : — , слѣдовательно

2000 і
х  _  3 , 7 5 . 3 2  —

И такъ, зернистые рельсы должны бы были служить 16,6 
лѣтъ , чтобы не обойтись дороже жилковатыхъ. Такая проч- 
ность однакожъ до сего времени не была достигнута и ко- 
нечно никогда не достигнется.

Мелкозернистые рельсы стоютъ среднимъ числомъ 54рейхст. 
(1 руб. 61 коп. за пудъ). Если стоимость старыхъ рельсовъ 
самаго лучшаго качества принять въ 30 рейхст., то при службѣ

ѵ . 54— 30
въ продолженіе х  лѣтъ погашенно подлежатъ —- — гірод. Если 

величину эту предположитъ въ 3,75% , то

100 : 3 .75  =  54 : — ,X 1
откуда х —  11,7 лѣтъ. Въ дѣйствительносги служба конечно бѵ- 
детъ дольше; до сего времени опьггы по этому предмету были 
еще слишкомъ мало иродолжительны и мелкозернистые рель- 
сы употреблялись слишкомъ значительной толщины. Сверхъ 
того и цѣна ихъ конечно очень понизится, когда многіе заводы 
займутся ихъ выдѣлкой. Однакожъ въ настояіцее время жил- 
коватые рельсы должно признать пока самыми лучшими и 
самыми дешевыми.

6*





ГЕОЛОГИ,

ГЕОГНОЗШ и ПАЛЕОНТОІОГІЯ.

♦ '

Геологическая часть Лондонсбоо неяЕДународиой вы ставки 
1862 гоДа.

Цѣль второй всемірной выставки въ Лондонѣ была нока- 
зать успѣхи, которые сдѣлали промышлениость и цивилизація 
въ истекшее десятилѣтіе. Страны всѣхъ частей свѣта приняли 
участіе въ выставкѣ и всѣхъ экспонентовъ было 25,000. Не 
во всѣхъ государствахъ сочувствіе это было однакожъ выка- 
зано въ одинаковой степени. Однѣ страны выставили именно 
тѣ предметы, которые обрисовывали побѣды ихъ промышлен- 
ной и умственпой дѣятелъности въ минувшія десять лѣтъ; 
другія, напротивъ, раскрыли общую картину всѣхъ естествен- 
ныхъ богатствъ края и ихъ техннческой обработки, — карти- 
ну, въ которой ие старались особенно отличпть или обозна- 
чить открытія собственно послѣдняго врем ени ; третьи нако- 
пецъ прислали только кое-что, ие руководствуясь повидимому 
ни о д ііи м ъ  изъ предъидущихъ двухъ принциповъ. Въ этомъ- 
то недостаткѣ общей стройпости, въ неточномъ выполненіи
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прсдположенной ирограммы и обвиняютъ нѣкоторые лондон- 
екую выставку. Но и при недостаткѣ этомъ, полагаю, всякій 
не откажетъ выставкѣ въ приносимой ею огромной пользѣ, 
какъ въ отношеніи торгово-промышленномъ, такъ и въ отно- 
шеніи общаго образованія. Въ первомъ случаѣ, знакомя съ 
продуктами различныхъ странъ, выставка способствуетъ ускоре- 
нію водвореиія обмѣна произведеній, а во второмъ случаѣ она 
наглядно развиваетъ кругъ понятій массы. И въ самомъ дѣлѣ, 
обойти всѣ отдѣленія выставки (каждое отдѣленіе представляло 
извѣстную страну), значило сдѣлать въ самое короткое время 
кругосвѣтное путешествіе. Не только издѣлія, но и самая при- 
рода далекихъ странъ, съ ея растеніями и животными, была 
сполна перепесена въ Кенсингтонскій дворедъ. Съ практиче- 
скою частію многосторонней технологіи знакомили на выставкѣ 
всюду; болыпая часть маіпинъ и техническихъ производствъ 
была въ иолномъ дѣйствіи: тутъ показывалп какъ вымываютъ 
золото, там ъ — какъ гранятъ алмазы и проч.

Геологическая часть выставки естественпо распадалась на 
два отдѣла. Одинъ изъ нихъ заключалъ въ себѣ естественные 
минеральные продукты и особенно интересовалъ горную про- 
мышленность, минеральную статистику и минеральную топо- 
граф ію ; въ составъ его входили болыиею частію вещества, 
имѣющія чисто практическое значеніе. Другой же отдѣлъ, со- 
стоя изъ рудничныхъ плановъ, разрѣзовъ, геологическихъ картъ, 
коллекцій, моделей, сочиненій, частію непосредственно отно- 
сился къ выставленнымъ полезнымъ минераламъ, частію же, 
независимо отъ н и х ъ , интерссовалъ вообще геологію, какъ 
науку.

Многіе предлеты сопровождались прекрасными каталога- 
ми, которые давали вѣрное понятіе какъ о научной сторонѣ, 
гакъ и о промышленномъ ихъ значеніи. Каталоги эти были 
составлены такими лицами, каковы Гайдингеръ, Дехенъ, Ло- 
ганъ, Стерри Ханъ (Н ш й ), Аренштейнъ, Мак-Кой, Броусъ 
(/мейсъ (Вгои^Ь 8ту(,Ь), Сельвинъ, Кокки, Робертъ Ханъ и др.



Въ нижеслѣдующемъ обзорѣ я  хочу показать читателю 
геологическую часть всѣхъ отдѣленій выставки.

В ѳли Е обр и тан ія .

Желѣзныя руды. Н а первой вссмірной выставкѣ въ Лон- 
донѣ, благодаря г. Блеквиллю изъ Дудлея, была выставлена 
въ числѣ 500 образцовъ полная коллекція желѣзныхъ рудъ 
Великобританіи. Коллекціей этой лабораторія казенной лон- 
донской горной тколы  воспользовалась для производства мно- 
жества химическихъ анализовъ. Н а нынѣшпей же выставкѣ 
далеко не было нолнаго собранія желѣзныхъ рудъ, хотя и были 
замѣчательные образцы, особенно же рудъ, открытыхъ нослѣ 
1851 года. Вообще только графства, отмѣченныя звѣздочкой, 
въ нижеслѣдующей статистической таблицѣ 1860 г., прислали 
образцы рудъ своихъ на нынѣшнюю выставку.
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Корнваллисъ* . . . . .

Производлтельності. 
въ тоннахъ.

23 ,958
Девопширъ . . . . . 3 ,836
Соммерсетш иръ*................... 24,101
Глочестерширъ* . . . . 90 ,466
Вильтширъ* . . . . . 76,201
Г емпширъ* .......................... 6 ,119
Оксфордширъ* . . . . 5 ,833
Нортгемпширъ* . . . . 95 ,664
Линкольнгаиръ* . . . . 16,892
Варвикширъ . . . . . 19 ,500
Стаффордширъ сѣверный . 738,229

* южный . 785,700
ПІропгаиръ . . . . . 165 ,500
Д е р б и ш и р ъ * ......................... • 375 ,500
Іоркширъ сѣверный* . . 1 .471 ,319

» западный 2 55 ,700
Л а н к а іп и р ъ * ......................... 520,829
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П роизводигельность
въ тоннахъ.

Кумберландширъ* . . . . 468,781
Нортумберландъ* и Дургамъ* 12,500
Валлисъ сѣверный . . . . 85 ,097

южный* . . . . . 630,705
Шотландія* . . . . . . 2 .150,000
Ирландія . . . . . .  106
Островъ Мэнъ . . . . . 1,671

Всего рудъ . 8 .624,205 тоннъ. 
даБінихъ чугуна 3 .826,752 тонны 

на сумму . . 11.480,2 56 фунт.стер-

Британскія руды состоятъ главнѣшне изъ окисловъ (гесі 
апсі Ьгогѵп кетаіііе, Ьгиск ог Ьгоип ігопзіопе, кусігаіесі охувеа, 
отчасти сіау іготіопе) и солей углекислыхъ (зраікове ог зраггу  
ігот іопе, Ыаск-Ъапв, Сіеѵеіапсі ігот іопе , отчасти сіау ігоп- 
еіопе). Вотъ почему общее содержаніе чугуна въ великобри- 
танскихъ рудахъ, какъ это можно усмотрѣть изъ предъидущей 
таблицы, не превыніаетъ 45% .

Руды эти, въ большемъ или меныпемъ количествѣ, встрѣ- 
чаштся чуть не во всѣхъ формадіяхъ Англіи, но главное вмѣ- 
стилище ихъ есть каменпоугольная почва и формація лейясовая.

Шпатоватые желѣзняки были выставлены двумя компа- 
ніями. Одна изъ нихъ, ЕЬЬгѵ Ѵаіе С°, добываетъ руды изъ 
девонской почвы Ооммерсетшира, а, другая, 1Ѵеагваіе С°, по- 
лучаетъ ихъ изъ горнаго известняка Дургама. Въ послѣдней 
мѣстности мѣсторожденіе растягивается на 15 миль отъ вос- 
тока къ западу и на 6 миль отъ сѣвера къ югу. Руды часто 
представляютъ чрезвычайно кристаллическое сложеніе и но 
б.іизости посторонпихъ жилъ, прорѣзьівающихъ мѣсторожденіе, 
шпатоватый желѣзнякъ нерѣдко обраіцается въ бурый гема- 
титъ или водную окись желѣза.

Г лт ист ы е уілекислые желѣзняки, въ смѣшеніи съ гема- 
титами и охрами составляющіе обыкновенную принадлежность
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здѣшней каменпоугольной почвы, были выставлены изъ Іорк- 
ш ира, Стаффордшира, М онмусшира, южнаго Валлиса и др., 
и достоинство рудъ этихъ вполнѣ выказывается въ образцахъ 
прекраснаго чугуна и ж ел ѣ за , происходящихъ съ заводовъ 
компаній Богоііпд (близь Брадфорда), Рагпіеу  (близь Лидса), 
Ы ІІепзШ І (въ Чиффналлѣ), Л оіліаіз  (въ М ертиръ -Тейдвиль) 
и проч. Евадеры чудпаго настоящаго Ыаск - Ьапсі были изъ 
Гласгова и другихъ мѣстъ Шотландіи.

Глыбы нрекраснаго гематита, а равно и болыиія сте- 
клянныя головы этой руды доставлены были изъ горнаго из- 
вестняка рудника Раѵкзісіе, близь IѴЫіекаѵеп, гдѣ мѣсторож- 
деніе достигаетъ толщины 70 футовъ, а равно и изъ Уль- 
ферстона, Бурый же гематитъ особенно хорошъ былъ изъ 
Л еа п  Рогезі.

Открытія послѣднихъ лѣтъ особенно относятся къ гт н и - 
стому ж елѣзняку, обширныя разработки котораго открылись 
отъ сѣверной части Линкольншира до Петерборо чрезъ граф- 
ства Н ортгамитонъ, Буккингамъ и Оксфордъ. Добыча угле- 
кислыхг рудв (Сіеѵеіапсі огез)  изъ юрской почвы вт> послѣдніе 
годы также нриняла болыпіе размѣры. Наконецъ въ Розедаль 
были открыты болыніе запасы магнитной руды, и мѣстность 
эта ждетъ только устройства желѣзной дороги, чтобъ сдѣ- 
латься новымъ важнымъ пунктомъ рудопромышленности. Сдѣ- 
ланныя новыя открытія и развѣдки прежнихъ мѣсторожденій 
снова показали англичанамъ, что у иихъ находится несмѣтное 
количество рудъ для приготовлепія отличнаго чугуна и же- 
лѣза. Удобство путей сообщенія и дешевизна угля дозволяютъ 
англичанамъ и желѣзныя руды, подобно рудамъ болѣе доро- 
гихъ металловъ, перевозить къ мѣстамъ плавки изъ мѣстъ 
весьма отдаленныхъ. И теперь желѣзныя руды во многихъ 
мѣстахъ добываются тамъ, гдѣ пѣтъ каменнаго угля; такъ въ 
Консеттѣ проплавляется часть р у д ъ , привозимыхъ за ггять- 
десятъ миль изъ Клевеланда, и другая часть, получаемая за 
сто миль изъ У ейтхевена; такъ въ Ныокестлѣ выгружаются
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только кровавики Ульферстона, но и кровавики Бильбоа и 
даже острова Эльбы.

Мѣдныя, свинцовыя и оловянныя руды  также не были вы- 
етавлены иолной коллекціей и присланные образцы не даютъ 
полиаго понятія ни о высокомъ нромышленномъ значеніи стра- 
ны, ни о высокомъ научномъ интересѣ, который представля- 
ютъ мпогія разности рудъ Корнваллиса, Девона, Вельса, Іорк- 
шира и Кумберланда.

Интересенъ однакожъ рядъ свинцовыхъ рудъ, объясняющій 
геологію рудниковъ АІІепкеад, въ Нортумберландѣ; интересны 
образцы отличнѣйшаго свинцоваго блеска изъ Кардиганшира. 
глыбы мѣднаго колчедана изъ Товистока, группы почти со- 
всѣмъ прозрачныхъ кристалловъ куприт а, доставленные г. 
Сюккомбомъ, изъ Лискерда въ Корнваллисѣ. Изъ рудниковъ 
же Корываллиса, въ числѣ этихъ минераловъ, находилась масса 
самороднаго висмута и образцы урановой смоляной обманки.

Извѣстно, что Британекіе острова славились оловомъ п 
свинцомъ во времена весьма отдаленныя; еще финикіяне вы- 
возили изъ нихъ олово, а римляне получали и свинецъ и 
олово. Въ Корнваллисѣ находятъ старинныя нечи съ остат- 
ками одовянной плавки, называемыя простымъ народомъ «жи- 
довскими печами», а въ ПІотландіи, Кардигапширѣ и ІІІроп- 
ширѣ находятъ свинки или бруски свинца съ клеймами рим- 
скихъ императоровъ. Образцы такого свинца и олова нахо- 
дились на ныпѣшней выставкѣ, равио какъ и фотографіи ста- 
ринныхъ римскихъ рудниковъ. Въ Шропишрѣ, при экскурсі- 
яхъ моихъ въ минувшемъ сентябрѣ, я самъ видѣлъ эти раз- 
работки, а близь Грефенъ-Армсъ старинную римскую дорогу 
и слѣды огромнаго римскаго становища или лагеря.

Количество серебра въ свинцовыхъ блескахъ бываетъ весь- 
ма различно. Такъ, среднимъ числомъ, въ тоннѣ рудъ*) можно 
положить:

*) Тонна =  62 пуд., а  упція =  7,29 золотн.
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для Корнваллиса . 20,2 уяцій серебра
» Девоншира . . 20 » »
» острова М эна 18 » »
» Вестмореланда . 8 » »
» Кумберланда . 6,5 » »
» Кардиганшира 5 » »
» Нортумбсрланда . 4 » »

Въ 1860 г. свинцовыхъ рудъ было добыто 89,081
изъ коихъ получено свинца 63,525 тоннъ (на сумму 1.417,415 
фунт. стерл.) и серебра 5 49 ,720  унцій (на суммѵ 151,173 
фунт. стерл.).

Оловянныхъ рудъ въ 1860 году въ Корнваллисѣ добыто 
было 10,462 тонны, изъ коихъ получено было 6 ,695 тоннъ 
олова (на сумму 871 ,382  ф. ст.). Подобная цыфра добычи 
имѣетъ мѣсто еще на островахъ Банко и Биллитонъ и ка 
южномъ полуостровѣ Индіи; на материкѣ же Европы добыча 
олова ничтожпа, не превосходя въ Богеміи 130 тоннъ и еще 
того менѣе въ Испаніи.

Мѣди въ 1860 г. добыто было (г.тавпѣйше изъ Корнвал- 
лиса и Девоншира) 15,968 тоннъ (на сумму 1 .706,261 ф. с.) 
изъ 236,696 тоннъ рудъ.

Золото въ кварцевыхъ жилахъ, проходящихъ но древнимъ 
осадочнымъ формаціямъ, кембрійской и силурійской, давно 
извѣстно во многихъ мѣстахъ Великобританіи, к ак ъ -то : въ 
Девонширѣ ( Шогі/г М оііоп), Ирлапдіи (ТѴісЫогѵ), ІПотландіи 
(Ьеасі Нііія) ; но только въ послѣдніе годы добыча его была 
чрезвычайно настойчива въ рудникахъ Бигра и Клогау въ 
Меріонетширѣ (Сѣверный Валлисъ), откуда и были присланы 
рудпые образцы , показывающіе золото въ кварцѣ вмѣстѣ съ 
свипцовымъ блескомъ, сѣрнымъ колчеданомъ и известковымъ 
ншатомъ. Количеетво золота въ рудной жилѣ чрезвычайно из- 
мѣнялось, опускаясь до 1 унца въ тоннѣ и возвышаясь иногда 
до 500 унц ій ; среднее же содержаніе, судя по всему коли- 
честву рудной добычи, равно 6 унц. (или 45 золотникамъ)
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золота въ топнѣ руды. Въ 1861 году всего золота изъ этой 
рудной жилы, носящей имя св. Давида, иолучено 2844 унца.

Каменный уголь. Въ совершенную противоположность мѣд- 
нымъ, свинцовымъ и оловяннымъ рудамъ, о которыхъ только 
что была рѣчь, ьаменный уголь выставленъ былъ во всѣхъ 
своихъ отличіяхъ, со всѣми сопровождающими его породами 
и съ разрѣзами, показывающими условія его пластованія. Все 
это придавало и научный интересъ выставленнымъ образ- 
цамъ, и показывало все разнообразіе и обиліе минеральпыхъ 
углей въ странѣ, гдѣ производительность ихъ достигла 80 
милліоновъ тоннъ. Общая производительность каменнаго и 
бураго угля коптинента Европы едва только превышаетъ одну 
треть производительности настоящаго каменнаго угля соеди- 
неннаго королевства.

Первымъ дѣломъ здѣсь слѣдуетъ упомянуть образцы угля 
огромнаго пласта Вагпзіеу  въ Южномъ Іоркширѣ, располо- 
женные такъ, какъ они лежатъ въ патурѣ, показывая восьми- 
футовую толщину пласта. Образцы эти, выставленные двумя 
комнапіями, Ьипсі НШ С° и КігіН, ВагЪег & С°, показыва- 
ютъ такж е , что уголь тутъ двухъ сортовъ, изъ которыхъ 
одинъ (зо/і соаі) очень хорошъ для употребленія въ домахъ 
п полученія газа , а другой (Ііагсі соаі) идетъ для топки тіа- 
ровыхъ котловъ, ириготовленія желѣза и стали. Этотъ послѣд- 
ній пос.тавляется въ лондонское и французское адмиралтей- 
ства. Пластъ разработывается тіа глубинѣ 860 футовъ.

Отличные образцы угля, добываемаго въ огромнѣйшемъ 
масштабѣ для топки паровыхъ котловъ, принадлежатъ мно- 
гимъ компаніямъ, изъ которыхъ первое мѣсто занимаютъ раз- 
работывающіе такъ называемый верхній четырехфутовын 
пластъ въ Абсрдерской долинѣ, въ Южномъ Валлисѣ и сплав- 
ляющіе его въ Кардиффѣ. Фуптъ этаго угля испаряетъ бо.тѣе 
10 фунтовъ воды; удѣльный вѣсъ е г о =  1,356; кокса онъ даетъ 
85,60; влажности 0,83; сѣры содержитъ 0,78. Уголь изъ этаго
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пласта идетъ на паровыя суда, отправлягощіяся во всѣ части 
свѣта.

Кеннельскій уголь особенно хорошъ былъ изъ Ныокестля 
на Тейнѣ и изъ копи Рігпіе  въ Файфширѣ. Важныя открытія 
кеннельскаго угля были сдѣланы въ послѣдніе годы въ Лис- 
вудѣ близь Мольда. Массы угля, обтесанпыя въ правильные 
кубы , имѣющіе до 4  футовъ въ кашдой сторонѣ , были при- 
сланы комнаніей Виііегіеу  изъ Дербишира и компаніей Раск- 
епсі-соаі изъ Реап-Рогезі.

А нтрацитъ, изъ Южнаго Валлиса, былъ замѣчателенъ изъ 
четырехфутоваго пласта НепйгеІаЛіз и изъ копей ВгоаЛтоог 
и Вопсізііірріпд въ графствѣ Пемброкъ. Образецъ изъ первой 
мѣстности имѣлъ 38 центнеровъ вѣсу, а послѣдніе образцы 
происходили изъ пласта (Тіт Ъег Ѵеіп), имѣюіцаго 10 футовъ 
толщины. Вообще пемброкское мѣсторожденіе очень важно, 
представляя 20 слоевъ аптрацита общей 28 футовой мощно- 
сти и 123 прослойка (отъ 1 до 4 дюймовъ) тридцатипро- 
центнаго желѣзняка. Валлійскій антрацитъ, подобно грушев- 
скому, припимаетъ отличную политуру. Химическій составъ 
антрацита изъ копи Лондчипнингъ таковъ:

Соль въ Англіи получается каменная и изъ разсоловъ. 
Чегаиръ и Уорстерширъ (МЫгсеЩегвЬіге) представляютъ цен- 
тры соляной производительности. Изъ Норвича была выстав- 
лена сложенная изъ кусковъ каменной соли колонна, но соль 
эта была буроватаго цвѣта. Норвичское мѣсторожденіе, въ 
долинѣ ТѴеаѵег, подчинено формаціи новаго ираснаго песчаника 
и представляетъ два пласта общей мощности въ 100 футовъ; 
длина мѣсторожденія предполагается въ 2 у 4, а ширина въ 1

Углерода 
Водорода 
Азота . 
Кислорода 
Сѣры . 
Золы

93,00
3,08
0 ,54
1,67
0,68
1,03



версту. Работы достигли уже глубины 110 футовъ. Въ 1860 
году всей соли въ Англіи нолучено 1.570,972 тонны, на сумму 
589,114 фунт. стерл.

Строгтельные матеріалы. Сюда относятся главнѣйше 
граниты, иесчаники, мраморы, змѣевики и сланцы.

Въ Лондонѣ и въ другихъ болыпихъ городахъ Великобри- 
таніи гранитъ употребленъ на одежду набереженъ, сооруженіе 
доковъ и бриквотеровъ, постройку мостовъ, дѣло колоннъ, пи- 
дястровъ и проч. Для мощенія улицъ въ Лондонѣ также пред- 
почитается гранитъ. Каменоломни гранита находятся въ Корн- 
валлисѣ: въ Репгуп  и Ьот огпа  близь Пензанса и въ Скее- 
зешгіпд близь Лискерда; въ Шотландіи близь Эбердина и Пе- 
тергида, и въ Ирландіи въ горахъ Моурнскихъ, также близь 
Гельвея и Виклова. На выставкѣ былъ сѣрый гранитъ изъ 
Скеезегѵгіпд; изъ этаго гранита сдѣланъ обелискъ въ воспо- 
минаніе первой выставки 1851 года; чудный сѣрый гранитъ 
изъ ГІенрина; изъ него только что сдѣланъ пьедесталъ для 
извѣстной Мароккетовой статуи Карла Альберта въ Туринѣ; 
красный гранитъ изъ Эбердина и красный гранитъ съ шот- 
ландскаго острова Вовв о / М иіі, въ графствѣ Аргель (Агоуіі- 
зЬ іге); этотъ послѣдній гранитъ предполагаютъ употребигь 
для монумента принцу Консорту.

Употребительнѣйшіе для постройки домовъ въ Лондонѣ 
камни получаются изъ различныхъ отдѣловъ юрской почвы. 
Такъ, въ теченіе трехъ послѣднихъ столѣтій, для возведенія 
лѵчшихъ зданій Лондона, въ томъ числѣ и собора св. Павла, 
постояпно употреблялся портландскій известнякъ. ІІынѣ ка- 
мень этотъ уже не полѵчается столь хорошихъ качествъ какъ 
прежде, и вотъ можетъ быть почему изъ строительныхъ кам- 
ней на выставкѣ преобладаютъ не известнкки, а песчаники, 
именио песчант и  изъ жерновой (тіІЫ .опе цгіі) и настоящей 
каменногдюлъной (соаі теази гев) формаціи, изъ Брадфорда, 
Лидса и Оеап Рогеві. Камнямъ' изъ послѣдней мѣстностн 
обѣщается большой сбытъ по южно - валлійской желѣзной до-
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рогѣ. Камни эти, только что вынутые изъ каменоломни, легко 
обдѣлываются, почему рабочіе и называютъ ихъ „/геезіопеа . 
Хорошіе жернова были доставлены изъ Ноіііегзоде, также 
изъ формаціи милльстопгрита; плиты изъ каменоломни 8ит - 
т егіеу , близь Лидса, имѣли 14 футовъ длины, при ширинѣ 
въ 7 футовъ.

Хотя Великобританія никогда. не славилась хорошими ста- 
тѵйными мраморами, но во многихъ мѣстахъ ея, особенно въ 
Дербиширѣ, Девонширѣ, Стаффордширѣ, островѣ Мэнѣ и въ 
Ирландіи находится много каменоломенъ, дающихъ разнаго 
цвѣта мраморъ, весьма пригодный для различныхъ архитек- 
тоническихъ цѣлей. М раморъ этотъ главнѣйше происходитъ 
изъ формаціи горнаго известняка. Въ Дербиширѣ особенпо 
хороши мраморы, наполненные энкрииитами и кораллами, и 
мраморы чернаго цвѣта. Н а нынѣшней выставкѣ однакожъ 
гораздо иптереснѣе этихъ мраморовъ были змѣевики чернаго 
цвѣта изъ Лизарда въ Корнваллисѣ.

Нигдѣ не добываются такіе превосходные кровельные 
сланцы какъ въ Англіи, откуда они разсылаются во всѣ ча- 
сти свѣта. Центры добычи — это Сѣверный Валлисъ и Корн- 
валлисъ, и для менѣе добротныхъ сланцевъ— Вестмореландъ 
и Кумберландъ. Сланцы эти вообіце нринадлежатъ самымъ 
древнимъ формаціямъ. Имепно, извѣстнѣйшія каменоломни 
Пенринъ (РепгЬуп) и Хламберисъ (Ы атЪ егіа ), отсылающія 
ежегодно произведенія свои, въ количествѣ 220 ,000  тоннъ, 
черезъ порты Бангоръ, Динорвикъ и Карнарфонъ, лежатъ въ 
кембрійской системѣ. Камсноломни Фестиніогъ и Хлонгохлепъ 
(ІЛогщоІІел), изъ которыхъ въ Порт-Модокѣ ежегодно нагру- 
жается 65 ,000 тоннъ сланца, лежатъ въ верхней и нижней 
еилурійской формаціи. Наконецъ Делобольскія каменоломни, 
близь Тинтагеля, въ Корпваллисѣ, дающія около 20 ,000  тоннъ 
сланца, лежатъ въ девонской почвѣ. Главиѣйшія разработки, 
какъ упомянуто выше, паходятся въ Пепринъ и Хламберисъ; 
онѣ ііринадлежатъ Пеннанту и Смиту, но господа эти ничего
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не нрислали на выставку. Тѣмъ не менѣе однакоже другія 
компаніи прислали образцы чудныхъ сланцевъ, которые, смо- 
тря но размѣрамъ плиты, иосятъ различныя названія: Ішііез, 
соипіеззез, оіискезвез, (ріеепн, годв, ітрегіаіз, и вообще отли- 
чаются необыкновенною гладкостью, величипою, тонкостыо и 
легкостыо. 1,200 штукъ леди, имѣющихъ 16 дюймовъ длины 
при 8 дюймахъ ширины, вѣсятъ 25 центнеровъ, а 1,200 
штукъ дюшессв, имѣющихъ 24 дюйма длины при 12 д. ши- 
рины, вѣсятъ 8 тонны. Плита изъ копи Хлонгохленъ имѣла 
20 футовъ длины, при іпиринѣ 10 футовъ и толщинѣ 4 дюй- 
мовъ; вѣсъ ея былъ 4У2 тонны. Г. Веррингтонъ Смейсъ, въ 
Ж апі Оіуп, близь Денбига, видѣлъ плиты еще ббльшихъ раз- 
мѣровъ, имепно до 30 футовъ длины. Вообще сланцы эти 
отличаются чрезвычайпою способностыо дѣлиться на листы; 
были выставлены листы отъ 5 до 10 футовъ длины, при тол- 
щинѣ лишь въ у і6 и у 20 часть дюйма; они были такъ элас- 
тичны, что гнулись на иодобіе деревянной фанерки.

Глины  первостатейныхъ качествъ встрѣчаются въ Англіи 
и въ огромномъ количествѣ добываются для фарфоровыхъ, 
фаянсовыхъ и гончарныхъ заводовъ Стаффордшира, равно 
какъ и для приготовленія огнепостоянныхъ кирпичей, ретортъ 
и тиглей для множества другихъ разнообразныхъ фабрикъ. 
Каолинъ, въ количествѣ 85,000 тоннъ, добывается изъ гра- 
нитиыхъ образованій Корнваллиса и Девоншира; тутъ же до- 
бывается особенная разность тальковатаго, вывѣтрившагося 
гранита, идущая въ дѣло также хороию какъ самый каолинъ: 
англичане называютъ эту породу (петунце китайцевъ) скіпа- 
зіопе. Огнепостоянная глина представлена была изъ многихъ 
мѣстностей, особенно же изъ Стоурбриджа въ Уорстерширѣ; 
глина эта большею частію залегаетъ въ каменноуголъной фор- 
маціи. Гончарная глина въ болыпомъ масштабѣ добывается 
изъ нижнеэоценовыхя пластовъ (Ріавііс сіау геологовъ) мѣ- 
стечка Пуль (Рооіе) въ Дорсетширѣ, и изъ дилювіалъныхъ
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пластовъ близь живописнаго городка Тейнмауса (Т е і§ п то и іЬ ), 
лежащаго въ Девопширѣ.

Копролтгы. Подъ этимъ яазваніемъ въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ Англіи сдѣлалось извѣстнымъ очень хорошее средство 
для удобренія земли; но тутъ вмѣстѣ съ настоящими копро- 
литами разумѣютъ и другіе остатки , именно кости и зубы 
заурій, остагки ракообразныхъ и наконецъ просто валуны 
фосфорнокислой извести. Эти послѣдніе псевдокопролиты про- 
изотпли, можетъ быть, просто отъ метаморфизаціи валуновъ 
известняка, проникнувшихся фосфорпой кислотой, вслѣдствіе 
долгаго соприкосновенія съ разлагавшимися животными и рас- 
тительными веществами. Главная добыча всѣхъ этихъ копро- 
литовъ производится въ графствахъ Кембриджъ и Гертфордъ 
въ количествѣ 20 ,000 тоннъ и въ Суффолькѣ въ количествѣ 
10 ,000  тоннъ. Кембриджскіе копролиты иодчинены формаціи 
верхняго зеленаго песчаника, а суффолькскіе пліоценовой фор- 
маціи и образуютъ пропластокъ въ 3 — 18 дюймовъ между 
коралловымъ крагомъ и лондонской глиной. Копролиты эти про- 
мываются, толкутся въ порошокъ и обработываются купорос- 
нымъ масломъ для то го , чтобы содержащіяся въ нихъ фос- 
форнокислыя соединенія обратились въ двойныя растворимыя 
соли. Копролиты мѣловой почвы предпочитаются суффольк- 
скимъ, ибо содержатъ болѣе (до 6 0 % ) фосфорнокислой изве- 
сти, удобнѣе мельчагся въ поротпокъ и легче обработываются 
кислотой; цѣна ихъ за т о н н у = 5 0  шиллингамъ.

Коллекціи. Лондонскіе торговые дома: Грею ри  (25. Ооі- 
(1еп-8сртаге), Гейхлей  (Н щ Ы еу. 76. І)еап  8 і.) и Р а й ш  (В. 
УѴгі^Ы. 36. Сггеаі К иззеі 81.) выставили иѣкоторыя части 
своихъ коллекцій, какъ образцы своего товара. Лучшая изъ 
этихъ коллекцій принадлежитъ Райту, хотя впрочемъ въ Лон- 
донѣ есть и другія хорошія минеральныя конторы, именно 
Сауерби и Теннанта, обѣ въ Стрендѣ.

Кромѣ того были еще небольшія отдѣльныя коллекціи по- 
Горн. Журн. Кн. 1 .1863. 7
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средственныхъ минераловъ изъ Родруса, Тавистока, Гайхъ- 
Пика (въ Дербиширѣ) и острова Вайта. Заслуживала же вни- 
манія во-первыхъ коллекція минераловъ (Георга Ирвинга) изъ 
Ьеасі Н іііз въ Ланаркш ирѣ; въ ней были хорошіе образцы 
ланаркит а, лидгиллит а, сюзаннита, кристалловъ сѳинцоваго 
блеска и п роч .; а во-вторыхъ коллекція горныхъ породъ и 
окаменѣлостей изъ Галифакса; въ ней было интересно видѣть 
остатки тѣхъ морскихз животныхъ, которыя въ послѣднее 
время открыты въ настоящей каменноугольной формаціи (соаі 
теоБигев). Фактъ этотъ чрезвычайно важенъ.

К охъ-и-нури , съ тремя великолѣпными лагорскими руби- 
нами и нѣкоторыми другими сокровищами королевы Викторіи, 
показывался въ витринѣ ювелира Джеррарда. Т ѣ , которые 
видѣли камень этотъ на выставкѣ 1851 года, говорятъ, что 
онъ , послѣ новой огранки его , несравненно улучшился, не 
смотря на то, что вѣсъ его съ 186 %  спустился на 106 ка- 
ратовъ. Гдѣ прежде была нижняя часть кам н я, тамъ теперь 
находится верхняя его поверхность и поверхность эта, вслѣд- 
ствіе правильнаго расположенія фасетовъ, для глаза кажется 
еще болѣе увеличившеюся. Главнѣйшіе мастера отдѣлки ал- 
мазовъ, какъ извѣстно, находятся въ Амстердамѣ, но англи- 
чане хотѣли, чтобы камень ихъ передѣланъ былъ дома, что 
и было иснолнено подъ наблюденіемъ Джеррарда, вызваннымъ 
изъ Голландіи мастеромъ Костеромъ (Созіег). Какъ ни хороша 
«Гора свѣта», но съ пею достойно соперничаетъ бразильская 
«Южная Звѣзда» (125 каратовъ), которая показывалась въ 
голландскомъ отдѣленіи, такъ какъ она припадлежитъ компа- 
н іи , состоящей главнѣйше изъ голлапдцевъ. Вообще драго- 
цѣнныхъ камней большой величипы было па выставкѣ очень 
много. Въ витринѣ одного Гарри Эмануеля было ихъ па сумму 
350 тысячъ фунтовъ стерлинговъ. Тутъ особенно хорошъ былъ 
изумрудъ, нѣкогда украшавшій тюрбапъ пенджабскаго вла- 
дѣльца. Великолѣпенъ былъ также изумрудъ герцога Девон- 
ширскаго. Въ витринѣ первоклассныхъ ювелировъ Хана и



Роскиль (Нипі; & К овкеіі) были чудные сафиры и брилліанты 
Ж аззиск (3 5 %  грановъ) и А гсо і;  послѣдніе принадлежатъ 
маркизу Уестминстеръ.

М одели рудниковъ хотя и были немногочисленны, но между 
ними особенно замѣчательна модель рудника Гольмбушъ, близь 
Лискерда въ Корнваллисѣ, приготовленная г. Іордономъ для 
музеума практической геологіи. Модель эта состоитъ изъ не- 
болыпой стеклянной витрины, внутри которой протянуты вер- 
тикальные и горизонтальные ряды тончайшей мѣдной прово- 
локи. Внутри этой проволочной паутины вдѣлана пластина, 
представляюіцая рудную жилу со всѣми ея капризами въ формѣ 
и со всею измѣняемостью расположеній рудъ; рудникъ этотъ 
даетъ и мѣдныя и свинцовыя руды. По разстоянію проволокъ, 
соотвѣтствующему извѣстному масштабу, всегда можно судить 
о размѣрахъ различныхъ частей жилы. Крышка витрины пред- 
ставляетъ рельефъ мѣстности и обнаженія горныхъ породъ.

Геологическія карты и разрѣзы. Болыпая часть выстав- 
ленныхъ образцовъ каменнаго угля и рудъ сопровождалась 
планами и разрѣзами, которые показывали условія залеганія 
полезнаго минерала и вмѣстѣ съ тѣмъ давали понятіе о мощ- 
ности самаго мѣсторожденія. Видно было, что владѣльцы руд- 
никовъ и копей давно сознали всю необходимость подобныхъ 
плановъ и въ отчетливости и тщательности представленія ихъ 
старались перещеголять одинъ другаго. Рудничные планы эти 
представляли иногда собою настоящія геологическія карты; 
въ нихъ не ограничивались обозначеніемъ лишь выходовъ по- 
лезнаго минерала, но на нихъ нанесены были и вс.ѣ сосѣд- 
ственныя породы и въ разрѣзахъ показаны взаимныя отноше- 
нія этихъ породъ. Видно было, что подобныя работы всюду 
были сдѣланы людьми свѣдущими; различныя названія гор- 
ныхъ породъ были показаны вѣрпо съ представляющими ихъ 
образцами и всѣ разности рудъ поименованы были такъ, какъ 
слѣдуетъ. Особенно хороши были подобные планы и разрѣзы 
рудциковъ Корнваллиса и угольныхъ копей Южнаго Іоркшира,
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Нортумберланда, Дургама и Сомерсета. Должно прибавить къ 
этому, что вышесказанныя геологическія карты сдѣланы были 
по желанію самихъ копевладѣльцевъ, безъ посредства админи- 
стративнаго вліянія, ибо вліяніе это, клонящееся къ огражде- 
нію безопасности, далеко не требуетъ такой роскоши. Тутъ 
видно было, что въ Англіи геологія идетъ подъ руку съ гор- 
нымъ дѣломъ, служа ему необходимой опорой; особенно видно 
это было въ планахъ и разрѣзахъ, показывающихъ направле- 
ніе и ходъ развѣдокъ каменнаго угля. Существованіе всякаго 
рудника и копи здѣсь немыслимо безъ плана и разрѣзовъ, а 
маломальски важный рудникъ имѣетъ уже свою полную гео- 
логическую карту. Вообще геологія въ Всликобританіи поль- 
зуется огромною популярностью; всюду есть люди, занимаю- 
щіеся этой наукой; всякій рудникъ и копь имѣютъ свои гео- 
логическія собранія, даже маленькіе города имѣютъ прекрас- 
ные геологическіе музеи, напр. Лудловъ, Галифаксъ, Труро; 
я не говорю уже о большихъ городахъ, многіе музеи кото- 
рыхъ пользуются всесвѣтною славою.

Само правительство, желая привести въ строгую и полную 
извѣстность строеніе и распространеніе различныхъ формацій
почвы, съ которыми связаны главнѣйіпія производительныя

*
силы государства, ассигновало большія суммы для геологиче- 
скаго изученія и составленія подробнѣйіпей геологической 
карты всѣхъ трехъ соединенныхъ королевствъ. Постановленіе

•
это состоялось въ 1835 году и работы поручены были осо- 
бенному геологическому учрежденію, получившему пазваніе 
Оеоіодісаі Зигѵеу. Въ основаніе геологическихъ картъ должны 
были лечь подробныя географическія карты, приготовленіе ко- 
торыхъ возложено было на другое учрежденіе, въ тоже время 
основанное, подъ названіемъ Опіпапсе Зигѵеу. Геологическія 
изслѣдоваиія начались съ западныхъ графствъ Англіи и глав- 
нѣйшимъ дѣятелемъ явился сэръ Генрихъ де ла Бешъ. Бла- 
годаря неусыпной дѣятельности этаго человѣка, благодаря вы- 
работаннымъ имъ практическимъ пріемамъ наблюденія при-
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роды и благодаря введенной имъ строгой оцѣнкѣ явленій, въ 
Англіи сложилось то направленіе геологическихъ работъ, ко- 
торымъ геологія и разъясняетъ природу и даетъ пользу про- 
мышленности. Направленію этому Англія обязана т ѣ м ъ , что 
карты Ѳеоіодісаі Зигѵеу считаются образцовыми и съ вѣрою 
припимаются и геологомъ, и копевладѣльцемъ, и фермеромъ.

По смерти де ла Б еш а, въ 1855 году, главнымъ дирек- 
торомъ Оеоіодісаі Зигѵеу назначенъ былъ сэръ Родерикъ 
Импей Мурчисонъ, иодъ управленіемъ котораго геологическія 
работы продолжаютъ вестись съ тѣмъ же успѣхомъ, т. е. съ 
успѣхомъ, который справедливо называется двиганіемъ впередъ 
науки геологической. При изслѣдованіяхъ этихъ открыто и 
выработано столько новыхъ фактовъ, что Метоіге о/ Оеоіо- 
дісаі 8игѵеу составляетъ уже огромную весьма замѣчатель- 
ную часть геологической литератѵры. Главнѣйшими дѣятелями 
въ Оеоіодісаі ёигѵеу послѣдняго времени были: г. Мурчисонъ, 
главный директоръ, г. Рамзай, мѣстный директоръ для Англіи 
и ПІотландіи, г. Джюксъ, мѣстный директоръ для Ирландіи, 
гг. Холль (Н и іі), Эвелинъ, Бристовъ, Гейке, Хауелль (Но- 
лѵеіі), Робертъ Ханъ (Н ш А ), Г екслей , Сотеръ (8а1іег) и 
Перси.

Топографическія карты Огсіпапсе Зигѵеу окопчепы почти 
уже для всей Великобританіи (работы доканчиваются въ Шот- 
лапдіи). Геологически же спято болѣе половины собственно 
Англіи, въ Ш отландіи же и Ирландіи работы еще начаты 
недавно. Въ Апгліи вообще слѣдующія графства имѣютъ уже 
полныя геологическія к а р ты : Брекнокъ, Кардига.нъ, Кермар- 
тенъ, Кернарфонъ, Корнваллисъ, Денбигъ, Девонъ, Дорсетъ, 
Флинтъ, Гламорганъ, Глостеръ, Герефордъ, Меріонесъ, Мон- 
маусъ, Монгомери, Пемброкъ, Радноръ, Сомерсетъ, Варвикъ, 
Уорстеръ, Уилътъ. Въ пастоящее же время съемка ведется 
въ графствахъ Л анкаш иръ, Чеширъ', Іоркш иръ, Оксфордъ, 
Буккингамъ, Суррей, Кентъ и Суссексъ. Въ Шотландіи пол-



ныя геологическія карты имѣютъ графства Геддингтонъ, Эдин- 
бургъ и Файфъ.

Обыкновенный масштабъ картъ работы офицеровъ геоло- 
гической службы равенъ одной милѣ въ одномъ дюймѣ, т. е. 
Ѵвззбо настоящей величины. Для площадей ж е, представляю- 
щихъ высокій интересъ, напр. для каменноугольпыхъ площа- 
дей Эдинбургшира, Ланкашира, Іоркшира, принятъ масштабъ 
еще болыній, именно одна миля на шесть дюймовъ —

V 1560-

Кромѣ картъ, Оеоіодісаі Зигѵеу составляетъ еще относя- 
щіеся какъ дополненіе къ картамъ этимъ геолотческіе верти- 
калъпые и горазонталъные разрѣзы  (Зесііопв). Но сильно 
ошибется тотъ, кто подъ горизонталъными разрѣзами будетъ 
напр. воображать тутъ нѣчто подобное рудничнымъ планамъ, 
соотвѣтствующимъ различнымъ горизонтамъ выработокъ. На- 
званіе горизонталъные разрѣзы  у Оеоіодісаі Вигѵеу, удивляться 
надобно, вошло въ употребленіе какъ-то совершенно несоот- 
вѣтственно. Именно, подъ горизонталъными сѣченіями Оео- 
Іодісаі 8игѵеу разумѣетъ обыкновенные вертикальные геоло- 
гическіе разрѣзы. Разрѣзы эти, въ высшей степени поучитель- 
ные и растолковывающіе орографію края, у Оеоіодісаі Зигѵеу 
не идеальны, а представляютъ комбинацію непрерывныхъ стра- 
тиграфическихъ опредѣленій. Масштабъ для вертикальныхъ и 
горизонтальныхъ разстояній въ разрѣзахъ этихъ одинаковъ, 
именно 6 дюймовъ на милю. Понятно, что разрѣзы такого 
огромнаго масштаба могутъ составляться только въ такой 
странѣ, какъ Англія (и то далеко не вездѣ), гдѣ культура и 
разпороднѣйшая промышленность вѣками стремилась всѣми 
средствами обнажить почву. Вертикалъныя сѣченія у Оеоіо- 
дісаі Зигѵеу— это такіе же столбцы, которыми обыкновенно 
припято показывать послѣдовательность иородъ при прохож- 
деніи буровой скважины. Сѣченія эти осповываются па всемъ 
разнообразіи отдѣльныхъ обнаженій каждаго отдѣла данной 
формаціи и потому масштабъ ихъ еще большій, имепно 40
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футовъ въ дюймѣ. Цѣль ихъ показать все разнообразіе со- 
става и всю мощность формаціи; въ нихъ входитъ то, чему 
масштабъ не позволилъ войти въ иредъидущія сѣченія, напр. 
при представленіи каменноугольной формаціи тутъ показыва- 
ются всѣ гіласты и слои каменнаго угля, показываются всѣ 
раздѣляющіе ихъ прослойки пустыхъ нородъ и многочислен- 
ные пропластки различнаго рода желѣзняковъ.

Н а гоологическихъ же картахъ Оеоіодісаі 8 и п т /  пока- 
зываетъ также выходы и направленіе пластовъ каменнаго угля, 
направленіе рудныхъ жилъ, присутствіе оловянныхъ розсыпей 
и проч. Но главнѣйшая отличителъная особенность картъ этихъ 
и важное преимущество предъ всѣми другими картами заклю- 
чается въ пот заніи  разломовъ (іа ііііз) пластовъ. Направленіе 
этихъ разломовъ обозначается на картѣ бѣлою чертою. Н а- 
несеніе разломовъ чрезвычайно важно; безъ нихъ геологиче- 
ская карта часто даетъ совершенно ложное понятіе о стро- 
еніи страны. Для примѣра я возьму самый простой случай. 
Напр. вы видите на картѣ двѣ смежныхъ краски, изъ кото- 
рыхъ одна, положимъ, представляетъ силурійскій извеетнякъ, 
а  другая девонскій песчаникъ; изъ расположенія этаго вы 
заключаете, что линія соприкосновенія красокъ есть нредѣлъ 
постепеннаго выклиниванія девонскаго иесчаника, между тѣмъ 
какъ, ничуть не бывало, песчаникъ этотъ, сохраняя всю тол- 
іцину свою, можетъ быть только сдвигомъ (безъ постепеннаго 
выклиниванія) отдѣленъ отъ известняка.. Будь же на картѣ 
между синей краской известняка и бурой краской песчаника 
проведена бѣлая линія, сказанпое отношеніе пластовъ было 
бы тотчасъ понятно. Вообще нанесеніе разломовъ почвы ча- 
сто разъясняетъ намъ то весьма важное очертаніе площадей, 
которое на геологическихъ картахъ представляютъ нѣкоторыя 
краски.

Карты описаппой конструкціи, сопровождаемыя детальными 
разрѣзами, сопровождаемыя описаніями, изъ которыхъ нѣкото- 
рыя папечатаны уже вторымъ изданіемъ, висѣли на стѣнахъ
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выставки и доставшги для Оеоіодісаі 8игѵеу  медаль «за вели- 
чайшую услугу, оказанную обнародованіемъ изображеній и 
описаній геологическаго строенія соединеннаго королевства».

Кромѣ этихъ картъ па выставкѣ были еще другія меньитаго 
масштаба, именно давно извѣстная геологамъ карта Ирландіи 
г. Гриффита; карта составленная г. Мейльномъ (Муіпе) для 
мѣловыхъ и третичныхъ округовъ Англіи и сѣверныхъ частей 
Франціи, Бельгіи, Голландіи и Даніи, съ показаніемъ камсн- 
иоугольныхъ площадей и также глубинъ прилежащихъ морей, 
и наконецъ небольшая карта Англіи, раскрашенпая по новой 
системѣ Сотера (8а1іег). Извѣстный палеонтологъ этотъ пред- 
лагаетъ , при раскрашиваніи к а р т ъ , за геологическую скалу 
принимать цвѣта призмы. Это тѣмъ необходимо, что въ по- 
слѣднее время, для раскраски геологическихъ к а р т ъ , начали 
употреблять по личному выбору всевозможные цвѣта; вслѣд- 
ствіе этаго произошло т о , что не взглянувъ предварительно 
на скалу, не всегда узнаешь на картѣ формаціи. При снособѣ 
же Сотера неудобство это сейчасъ исчезаетъ и, помня послѣ- 
дователыюсть цвѣтовъ солнечнаго спектра, тотчасъ по взглядѣ 
на карту можно узнать какой древности находятся на ней 
формаціи. Способъ этотъ очень простъ, но сильна также и 
привычка; члены Оеоіодісаі 8игѵеу едва ли оставятъ разъ уже 
принятыя ими краски, а равио едва ли оставятъ ихъ и тѣ, 
которые слѣдуютъ англійской геологіи.

К а н а д а.

Отдѣлепіе этой англійской колоніи, вмѣстѣ съ отдѣленіемъ 
Южной Австраліи, было самое интересное, въ минеральномъ 
отношеніи, на всей выставкѣ. Канада была поражающа сво- 
имъ минералыіымъ богатствомъ: всевозможныя руды и почти 
всевозможные полезные мипералы были изъ нея присланы от- 
личныхъ качествъ. Геологическія карты , рудничные разрѣзы 
и оиисанія показывали, что болыная часть веществъ этихъ



находится въ обиліи. Кромѣ промышленнаго интереса, науч- 
ный интересъ тугъ удовлетворялся вполнѣ, при разсматриваніи 
палеонтологическихъ работъ г. Биллингса, ири обзорѣ изслѣ- 
дованій г. Стерри Х ана (I. 8 іеггу  Нипѣ) по химической гео- 
логіи и вообіце при обзорѣ публикацій канадскаго Оеоіодісаі 
8игѵеу. Учрежденіе это на выставкѣ вполнѣ знакомило съ про- 
изведепіями края и получило медаль за свои , какъ справед- 
ливо выразились дипез, удивительныя коллекцін (асІтігаЫ у 
ргерагесі СоПесііопя). П не буду распространяться пи объ 
рудныхъ образцахъ, ни о прекрасныхъ рудничныхъ планахъ, 
присланныхъ М онтреальской, Заиадно - Канадской и другими 
компаніями, ни о прекрасной картинѣ Ніагарскаго водопада 
г. Уестмекотта, а нрямо обраіцусь къ помянутымъ коллекціямъ.

Коллекціи, присланньтя отъ Сапасііап Оеоіодісаі Зигѵеу, 
состояли изъ двухъ частей. Одна изъ нихъ представляла всѣ 
полезныя минеральныя вещества Канады, а другая заключала 
въ себѣ полное собраніе кристалличесшхъ породз.

Изъ окелѣзныхъ рудв Канады особенпо замѣчателыты же~ 
лѣзные блески и магпитные желѣзняки. Оба сорта рудъ за- 
легаютъ въ такъ называемой лауренціевой почвѣ; гематито- 
выя руды преимущественно въ хлоритовыхъ сланцахъ , гдѣ 
нерѣдко, какъ напр. близь береговъ Ьас (іез Сііаіз, онѣ до- 
стигаьотъ мощности 30 футовъ, а магнитныя руды главнѣйніе 
въ гнейсѣ и толщина слоевъ ихъ огромна, именно въ 90 фу- 
товъ въ Ниіі и въ 200  футовъ у Мидь Ьаке; руды эти глав- 
нѣйше водою отправляются для проплавки въ Пенсильванію, 
въ ІІиттсбургъ на озерѣ Огайо. Руды изъ Мадос суть есте- 
ственные магниты, показывающіе сильнѣйшую полярность. 
Титанистые желѣзняки (ильмениты), близь 8(. ЛгЬаіп, обра- 
зуютъ пластъ въ 90 футовъ. Разложеніе показало въ нихъ: 

Титановой кислоты . . . 48 ,6 0
Закиси желѣза .........................  46 ,44
М а г н е з іи .............................................. 3 ,60
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Жилы свинцоваго блеска подчинены въ Канадѣ или доло- 
митамъ тжнесилуріиской (рудники Рамзай) или же извест- 
някамъ лауренціевой формаціи (Ландсдаунъ, Бедфордъ); въ 
первомъ случаѣ рудную породу составляетъ известковый 
ш патъ , а во второмъ шпаты тяжелый и известковый. Въ 
рудникѣ Рамзай толщина жилы достигаетъ 5 футовъ, при 
толіцинѣ свинцоваго блесиа въ 24 дюйма.

Шгъдныя руды (колчеданъ, пестрая и стекловатыя руды) 
принадлежатъ такше двумъ отдѣламъ: гуронской формаціи и 
квебекской группѣ (нижн. силур. сист.). Б ъ  первомъ случаѣ 
руды (рудники Вгисе, ТѴеШпдіоп и друг. близь Гуронскаго 
озера) находятся въ кварцевыхъ жилахъ,. пересѣкающихъ толіци 
интрузивнаго траипа; толщина жилъ до 10 футовъ, при со- 
держаніи до 20% . Во второмъ случаѣ руды встрѣчаются при 
болѣе разнообразныхъ условіяхъ, залегая отдѣльными гнѣз- 
дами и пропластками среди слоистыхъ породъ и также обра- 
зуя въ породахъ этихъ жилы; тогда съ рудами встрѣчается 
кварцъ, горькій и известковый іииатъ и хлоритъ. Какъ жилы, 
такъ и пропластки рудъ этихъ иодчинены различнымъ тол- 
щамъ квебекской группы, именпо доломитамъ, составляющимъ 
основаніе этой группы (рудники Асіои, ІІріоп, Вшопеііе, 
ТѴісЫіат, Заіе), миндалевиднымъ діоритамъ, занимающимъ 

мѣсто этихъ доломитовъ по Віаск-Віѵег (рудники эти нохожи 
на т ѣ , которые лежатъ у Верхняго озера; въ нихъ также 
встрѣчается самородная мѣдь и серебро), тальковатымъ слю- 
дянымъ сланцамъ (вслѣдствіе особеннаго своего блеска назы- 
вающимся пасгеиз ёіаіез— рудники Нагѵеу-НШ, Егапсіз, Вак- 
80п ) и кварцеватымъ хлоритовымъ сланцамъ (рудникъ 8ьоееі). 
Толщина и содержаніе рудъ такія же какъ въ гуронской си- 
стемѣ.

Золото въ Канадѣ получается изъ рѣчныхъ паносовъ, 
особенно по Віѵіеге Зез Ріапіез. Золотоноспыя жилы также 
извѣстньт во многихъ мѣстахъ; такъ кварцевая жила пере- 
сѣкаетъ синеваточерный сланецъ (квебекской группы) близь



Сенъ-Фрапцискихъ быстринъ и содержитъ золото, свинцовый 
блескъ, цинковую обманку, сѣрный, магнитный и мышьякови- 
стый колчеданы. Жила близь Лидса прорѣзываетъ жировикъ 
и состоитъ изъ горькаго ш п ата, смѣшапнаго съ талькомъ, 
мѣднымъ и желѣзнымъ блескомъ; золото же въ ней вкраплено 
въ горькомъ шпатѣ.

Платина такж е, вмѣстѣ съ осмистымъ иридіемъ, встрѣ- 
чается при вымывкѣ золота и постоянно попадаются также 
шарики свинца, увеличивающіеся иногда до размѣровъ лебе- 
динаго яйца.

Кромѣ отдѣла рудъ, въ коллекціи находились еще слѣду- 
ющіе девять отдѣловъ: минералы употребляемые въ химиче- 
скихъ мануф актурахъ, огнепостоянные мипералы, минералы 
употребляемые для обыкновенныхъ и декоративныхъ постро- 
екъ, жерновые и полировальные камни, минеральныя удобре- 
н ія , минеральныя краски, минералы употребляемые въ изящ- 
ныхъ искуствахъ, минералы употребляемые въ ювелирствѣ и 
наконецъ смѣсь (песокъ для дѣланія стекла, формовки и др.). 
Каждый изъ этихъ отдѣловъ представлялъ свои замѣчатель- 
ности, переименованіе которыхъ увело бы меня очень далеко. 
Нельзя однакожъ не упомянуть о горномъ маслѣ, магнезитѣ, 
апатитѣ, гипсѣ и кровельномъ сланцѣ.

Естественные ключи каменнаго масла давно были извѣстны 
въ Западной Канадѣ, особенно близь города Эннискилленъ, въ 
послѣднсе же время они послужили къ водворенію значительной 
промышленности. Около юікной части помянутаго города нахо- 
дятся двѣ мочажины, покрытыя тонкимъ слоемъ смѣшаннаго 
съ грязью асфальта, который образуется вслѣдствіе высыханія 
горнаго масла. Колодцы, пробитые близь этой мѣстности на 
глубинѣ 4 0 — 60 футовъ, встрѣтили за поверхностиой (нанос- 
ной) глиной слой щ ебня, лежащій на твердой коренной по- 
родѣ и содержащій каменное мас!то (реіж оіеит). При углуб- 
леніи колодцевъ этихъ до 200 футовъ въ залегающіе ниже 
сланцы и известпяки, нефть сще въ большемъ обиліи и луч-
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шихъ качествъ являлась изъ трещинъ твердой породы, со- 
провождаясь иногда вослламеняюіцимся газомъ и соленою во- 
дою. Нѣкоторые ’изъ ко.іодцевъ даютъ постояпно отъ 20 до 
25 боченковъ (въ 40 галлоновъ каждый) нефти каждый депь; 
въ другихъ же колодцахъ нефть ли.іась въ такомъ обиліи, 
что едва успѣвали ею наполнять 2*.000 боченковъ въ сутки, 
но зато такіе потоки изсякали скоро. Въ обыкновенныхъ ко- 
лодцахъ, не столь обильныхъ, нефть выкачивается насосами. 
Въ геологическомъ отношеніи канадская петроль очень замѣ- 
чательна, именно потому, что пласты изъ которыхъ она вы- 
ходитъ принадлежатъ весьма древней, именно девонской си- 
стемѣ (СогпВегопв Р о гтаВ о п ). Если петроль происхожде- 
ніемъ своимъ обязана процессамъ разложенія растительныхъ 
остатковъ, то изъ этаго мы можемъ заключить, что мощная 
растительность существовала и въ девонскій, если еще не въ 
болѣе древній періодъ; догадка эта, въ послѣднее время, все 
болыпе и больше получаетъ на свою сторону подкрѣпленій.

Замѣчательно огромное нахожденіе магнезита въ Канадѣ. 
Онъ образуетъ мощные пласты при основаніи квебекской группы 
въ Суттонѣ и Болтонѣ и чистые образцы его содержатъ 80%  
углекислой магнбзіи съ частію углекислаго желѣза. Мѣстами 
ж е , отъ примѣси полеваго пшата и хромистой слюды, онъ 
имѣетъ слапцеватое сложеніе.

Замѣчательно также нахожденіе апагпита какъ горной 
породы. Въ Жогік Еігтіеу онъ образуетъ среди лауренціеваъо 
известняка пластъ, прослѣженный на разстояніи мили.

Гипсъ въ Канадѣ подчиненъ верхнесшургйской формацги 
(О поікіаца ( о г т ) и залегаетъ огромными штоками въ доло- 
м итахъ. Ио Огеаі Еіѵег добыча его иростирается до 14,000 
тоннъ.

Кровельный сланецъ канадской квебекской группы очень 
хорошъ и оказывается самымъ иригоднымъ матеріаломъ для 
такого климата, каковъ канадскій. Вотъ химическіе апализы 
лучшихъ сланцевъ, нроизведенные г. Стерри Ханъ:
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Бангоръ Анжеръ Мельбурнъ
въ Валлисѣ. во Франціи. въ Канадѣ.

Кремнезема . . 60 ,5 0 57 ,00 64 ,20
Глинозема . . . 19 ,70 20 ,10 16,80
Закиси желѣза . 7 ,83 10,98 4,23
Извести . 1,12 1,23 0,73
Горькозема . . 2 ,20 3,39 3,94
Кали . . . . 3 ,18 1,73 3,26
Н атра 2,20 1,30 3,07
Воды . . . . 3 ,30 4 ,40 3,40

100,03 100,13 99,63

Г. Стерри Ханъ получилъ медаль за изслѣдованія кри- 
сталлическихъ иородъ Канады, въ поясненіе естественной исто- 
ріи которыхъ и выставлена была отъ Сапшііап Оеоіодісаі 
8игѵеу другая коллекція, къ которой долгомъ считаю теперь 
обратиться.

Коллекція эта нредставляла 4 части: породы лауренціевыя, 
гуронскія, нижнесилурійскія и изверженныя. Три первыя части 
принадлежатъ слоистымъ системамъ, называемымъ вообще пер- 
возданными или метаморфическими породами, Такъ какъ при 
изученіи породъ нельзя съ точностію примѣяить правила есте- 
ственно-исторической классификаціи, то Стерри Х анъ пред- 
лагаетъ для нихъ слѣдующія минералогическія группы:

1) ІІороды кремнеземистыя, какъ кварцитъ, кремець и 
яшма.

2) Глипоземисто-силикатовыя породы: а) содержащія гли- 
ноземъ главнѣйше въ формѣ минерала полевошпатоваго се- 
мейства; Ь) въ формѣ слюды или хлори та; с) въ формѣ си- 
ликата болыиаго ѵдѣльнаго вѣса, какъ-то: эпидота, граната, 
хлоритоида. Полевошпатовыя породы этой группы распадаются 
на два болыніе класса: ортозиты, въ которыхъ главный ми- 
нералъ есть ортоклазъ (сюда принадлежатъ: тр ах и тъ , орто- 
фиръ, сіэнитъ, гранитъ, гнейсъ, аргиллитъ), и анортозиты 
съ триклиноэдрическимъ полевымъ шпатомъ въ основаніи. Эти



послѣднія породы, отъ присоединенія роговой обманки, пере- 
ходятъ въ д іоритъ, а присутствіе пироксена обращаетъ ихъ 
въ діабазъ и долеритъ.

3) Неглиноземисто - силикатовыя породы заключаютъ въ 
себѣ змѣевикъ, талькъ, пираллолитъ, хризолитъ, роговую об- 
манку и пироксенъ; два послѣдніе минерала иногда содер- 
жатъ впрочемъ глиноземъ.

4) Карбонатовыя породы: известнякъ, доломитъ и магне- 
зитъ.

Разсмотримъ теперь главнѣйшіе очерки канадской геоло- 
гіи, руководствуясь коллекціей и работами Хана. Геологія эта 
крайне замѣчательна, ибо показываетъ осадочные пласты, древ- 
нѣйшіе чѣмъ силурійская почва Европы.

I. Породы лауренціеваго ряда.

Принадлежащія сюда породы суть самыя древнія осадоч- 
ныя, какія только извѣстны на земномъ ш арѣ; онѣ широко 
развиты въ Сѣверной А мерикѣ, отъ береговъ Лабрадора до 
Гуронскаго озера и на еѣверъ до Арктическаго океана. Въ 
послѣднее время доказано Мурчисономъ, что лауренціевая си- 
стема находится также и въ Европѣ, именно въ Шотландіи, 
гдѣ она образуетъ такъ называемый первозданный гнейсъ 
(ѣипсІатепЫ  §пеІ8з). Первичный гнейсъ Скандинавіи также 
прияадлежитъ вѣроятно этой древнѣйшей системѣ.

Лауренціевыя породы Канады состоятъ болыпею частію 
изъ ортоклазоваго гнейса, кварцитовъ, иногда конгломерато- 
видныхъ, кристаллическихъ известняковъ и доломитовъ. 06- 
щая толщина иородъ этихъ полагается не менѣе 20,000 фу- 
товъ. Кромѣ того, тутъ есть еще болыпое образованіе породъ 
анортозитовыхъ, которыя достигаютъ толщины нѣсколькихъ 
тысячъ футовъ и пластуются песогласно въ отношеніи къ ле- 
жащему подъ пими ортоклазовому и известковому рядамъ. Ха- 
рактеристическая особенность лауренціевой системы здѣсь та, 
что въ ней нѣтъ аргиллитовъ, т. е. глинистыхъ сланцевъ.
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Анализы Хана главнѣйіпе обраіцены были на анортозиты. 
Онъ доказалъ, что содержаніе кремнезема въ полевомъ шпатѣ 
различныхъ видоизмѣненій породъ этихъ весьма различно, 
колеблясь отъ 4 7 %  въ анортитѣ до 6 0 %  въ андезитѣ, такъ 
что всѣ триклиноэдрическіе полевые шпаты, составъ которыхъ 
тутъ колеблется, равно какъ и удѣльный вѣсъ ихъ мѣняетсл 
отъ 2 ,67 до 2 ,7 3 , суть ничто иное какъ только неопредѣ- 
ленныя кристаллическія помѣси двухъ гомеоморфическихъ раз- 
ностей— анортита и альбита.

Далѣе Ханъ кходитъ въ интересныя подробности насчетъ 
номенклатуры анортозитовыхъ породъ, представляющей боль- 
шія затрудненія.

Кристаллическіе известняки въ лауренціевой системѣ обра- 
зуютъ четыре огромныя полосы въ 1 ,5 0 0 , 2 ,5 0 0 , 1 ,500 и 
500  футовъ мощностью, перемежающіяся съ такими яіе тол- 
іцами гнейса. Известняки эти содержатъ множество различ- 
ныхъ минераловъ. Изгибы ихъ показываютъ, что порода была 
ирежде въ пластичномъ состояніи. Известнякамъ этимъ под- 
чинены большія залежи аиатита, и тому кто въ образованіи 
графита и пластовъ желѣзняка склоненъ видѣть участіе ор- 
ганической жизни, тому залежи эти дадутъ идею о накопленіи 
веществъ копролитовыхъ отъ животныхъ, можетъ быть мор- 
скихъ, того времени. Въ самомъ дѣлѣ не есть ли это древніе 
представители нынѣшнихъ пластовъ гуано?

II. ІІороды гуронскаго ряда.

Породы эти покоются на породахъ лауренціеваго ряда, 
насчетъ разрушенія которыхъ онѣ частію образовались. Не- 
измѣпепные, горизонтальные, нижнесилурійскіе пласты въ свою 
очередь лежатъ на наклонныхъ метаморфизованныхъ породахъ 
гуронскаго ряда, которыя принято разсматривать за отдѣль- 
ную иромежуточную формацію. Пласты эти, какъ по геоло- 
гическому горизонту, такъ и по литологическому характеру, 
соотвѣтствуютъ кварцевому отдѣлу первозданпой сланцевой
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формаціи Скандинавіи. Гуронская серія развита около озера 
Темискамингъ, въ Отавѣ, около озеръ Гурона и Верхняго, и 
по всей вѣроятности она составляетъ часть азойскихъ породъ 
верхняго Миссиссипи, Миссури и Арканзаса. Около Гурон- 
скаго озера толщина этой серіи равна 18 ,000 футовъ, изъ 
числа которыхъ болѣе 10,000 принадлежитъ кварцитамъ, ино- 
гда слюдистымъ; остальная же толщина занята хлоритовымъ 
и глинистымъ сланцами, которые часто содержатъ эпидотъ 
и , подобно кварцитамъ, часто бываютъ конгломератовидны. 
Известнякъ встрѣчается тремя неболыиими полосами, но зато 
пласты діорита, иногда въ нѣсколько сотенъ футовъ толщи- 
ною, являются по всей формаціи. Пласты этаго діорита, при- 
нимаемаго за измѣненную осадочную породу, не должно смѣ- 
шивать съ дейками зеленокаменнаго тр ап п а , просѣкающими 
какъ гуронскія, такъ и лаурепціевыя породы.

III. Породы снлуріііскаго ряда.

Горы Нотръ-Дамъ и Чикчокъ сосгавляютъ прододженіе 
Аппалахской цѣпи, тянущейся отъ залива Св. Лаврентія почти 
до залива Мексиканскаго. Горы э т и , въ Канадѣ и Новой 
Англіи, представляютъ измѣненные осадки палеозойскаго воз- 
раста, которые относятся къ квебекской группѣ, соотвѣтству- 
ющей нижнему отдѣлу нижнесилурійской системы Европы. 
Они достигаютъ болѣе 4 ,000  футовъ высоты надъ моремъ и 
имѣютъ синклинальное строеніе. Въ гористой полосѣ осадки 
с.ильно метаморфизованы, въ площадяхъ же болѣе отдален-
ныхъ они обилуютъ интрузивными породами.• _

Гнейсы здѣсь вообще мелкозернисты и болѣе кварцеваты 
чѣмъ гнейсы лауренціевой системы, съ которыми опытный 
глазъ ихъ никогда не смѣшаетъ. Анортозиты являются также 
въ болѣе сплошномъ видѣ. Въ тѣсномъ соединеніи съ квар- 
цемъ нерѣдко является энидотъ, образуя иороду эпидозшпъ. 
Глинистые сланцы здѣсь являются въ болыиемъ количествѣ 
чѣмъ въ гуронскомъ рядѣ. Являются также офіолиты, т. е.



породы, основаніемъ которымъ служитъ змѣевикъ. Нормаль- 
ный офіолитъ— это чистый змѣевикъ, но часто офіолиты пред- 
ставляютъ смѣшенія змѣевика съ известы о, доломитомъ или 
же магнезитомъ. Х анъ доказалъ анализами, что хромъ и ник- 
кель суть постоянные спутники горькоземистыхъ (офіолито- 
выхъ, діаллагоновыхъ, актинолитовыхъ) породъ разсматрива- 
емаго ряда. Интересно показываетъ Ханъ химическія и гео- 
логическія отнош енія, равно какъ и теорію образованія до- 
ломитовъ и известняковъ, весьма здѣсь распространенныхъ.

Доломиты часто сопровозкдаются тутъ офіолитами, въ со- 
ставъ которыхъ они нерѣдко входятъ. Доломиты эти болыпею 
частію желѣзисты и даже марганцовпсты. Они часто перемѣ- 
шаны съ глинам и, пескомъ и безпрестанно обращаются въ 
конгломераты, заключая гнѣзда чистаго известняка, рѣж е пе- 
счаника или сланца. Н ѣтъ сомнѣнія, что доломитъ и извест- 
някъ тутъ чисто современные осадки и доломитъ тѵтъ вовсе 
не образовался вслѣдствіе послѣдовательнаго измѣненія извест- 
няка. Х анъ показалъ, что когда воды, содержащія въ растворѣ 
двууглекислую соду, встрѣтятся с.ъ морскою водою, содержа- 
щею хлористыя соли кальція и магнія, то тогда вся известь 
первая садится въ видѣ углекислой соли, съ малымъ липіь 
количествомъ магнезіи. Дальнѣйгаее прибавленіе углекислой 
щелочи производитъ тутъ весьма растворимую двууглекислую 
магнезію, при выпариваніи садяіцуюся въ видѣ воднаго кар- 
боната. Послѣдній, нагрѣтый до 300° Р. подъ давленіемъ, 
обращается въ магнезитъ, или же, если въ немъ была примѣсь 
углекислой извести, въ доломитъ. Подобные процессы возмо- 
жны и въ природѣ. И  въ самомъ дѣлѣ воды, протекающія 
по разрушающимся гранитнымъ породамъ, всегда содержатъ 
въ себѣ углекислую соду и известь. Вообще Ханъ иолагаетъ, 
что углекислыя иороды образовались вслѣдствіе цѣлаго ряда 
разложеній, результаты которыхъ представляются въ видѣ 
глинъ и аргиллитовъ (т. е. полевыхъ ш патовъ, потерявшихъ 
часть своихъ щелочей), въ видѣ известняковъ и доломитовъ 
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и въ видѣ каменной соли. Мраморы, какъ напр. вермонтскій, 
суть чистые химическіе осадки, а не продуктъ метаморфиза- 
ціи известняка. Горькоземистые известняки, встрѣчающіеся 
вмѣстѣ съ толщами гипса, по мнѣнію Х ана, произошли отъ 
подобнаго же процесса, при которомъ растворы двууглекислой 
извести, выпариваемые съ растворами сѣрнокислой магнезіи, 
осаждаютъ вначалѣ сѣрнокислую известь, а потомъ углекислую 
магнезію, смѣшанную съ углекислой известью.

Х анъ показалъ т ак ж е , что песчаники неизмѣнениыхъ 
пластовъ квебекской группы въ 8і. Ш соіаз , соотвѣтствуютъ 
гранитнымъ гнейсамъ метаморфической полосы этой формаціи. 
Дѣйствительно, цементъ этихъ песчаыиковъ есть полевошпа- 
товое вещество и анализъ показалъ, что составъ всей породы 
совершенно тождественъ съ составомъ смѣси кварца, поле- 
ваго шпата и слюды, которые составляютъ гнейсъ. Такъ что 
метаморфизмъ породъ этихъ состоитъ просто лишь въ вы- 
кристаллизованіи въ осадкахъ силикатовъ глинозема и щело- 
чей, что могло произойти и не при возвышенной температурѣ. 
Щелочныя кремнекислыя и углекислыя соединенія, находящіяся 
въ водахъ, проникающихъ эти осадки, способствовали такимъ 
ироцессамъ. Въ тоже время реакціи между кремнеземистыми 
и глиноземистыми веществами и карбонатами земель, въ при- 
сутствіи щелочныхъ растворовъ, порождали хлоритъ, венису, 
эпидотъ и другіе минералы. Вообще проблема метаморфизма 
породъ, говоритъ Ханъ, состоитъ въ обращеніи мехапическихъ 
и химическихъ осадковъ въ правильные минеральные виды, 
путемъ частичныхъ передвиженій и химическихъ реакцій ме- 
жду составляющими осадки эти элементами. Псевдоморфизмъ, 
который есть перемѣна одного миперальнаго вида въ другой, 
путемъ введенія или потери элементовъ, предполагаетъ уже 
собою метаморфизмъ, такъ какъ только опредѣлснный мине- 
ральный видъ метаморфическихъ породъ можетъ быть пред- 
метомъ такого процесса. Смѣшивать однакожъ метаморфизмъ 
съ псевдоморфизмомъ было бы ошибочно, и хотя нѣкоторыя
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псевдоморфическія перемѣны являются въ извѣстныхъ мине- 
ралы ш хъ видахъ , въ жилахъ и вообще близь поверхности, 
но измѣненіе большихъ массъ кремнекислыхъ породъ подоб- 
нымъ путемъ, есть еще гипотеза далеко не доказанная.

IV. Интрузивныя породы.

Заключенія, къ которымъ пришли геологи въ различныхъ 
частяхъ земнаго шара, ноказываютъ, что многія породы, счи- 
тавшіяся прежде за извержениыя (интрѵзивныя), на самомъ 
дѣлѣ суть ничто иное какъ только осадки, измѣненные на 
мѣстѣ своего образованія (іп вііи). Это относится ко многимъ 
гранитамъ, сіэнитамъ, зеленымъ и миндальнымъ камнямъ, пор- 
фирамъ и змѣевикамъ. Всѣ эти породы являются между из~ 
мѣненными пластами Канады. Подобные осадки, во время ме- 
таморфизма ихъ, находились въ столь пластичномъ состояніи, 
что иногда были вытѣсняемы съ своего мѣста и вдавлены въ 
другіе, лежащіе выше, разломанные пласты. Такъ что весьма 
вѣроятно, что интрузивные грапиты , столь обильные среди 
девопскихъ породъ на югъ и западъ отъ горы Н отръ-Д амъ, 
суть эквиваленты полевошпатоваго иесчаника и гранитовид- 
наго гнейса нижнесилурійскаго ряда. Достойно замѣтить, что 
въ лауренціевой сисгемѣ интрузивныя породы крайне рѣдки 
и являются лишь въ графствахъ Гренвилль и Аргентейль, 
гдѣ послѣдовательпыя изверженія долерита, сіэнита и кварце- 
носнаго порфира имѣли мѣсто прежде начала силурійскаго 
періода. Точпо такъ и въ большихъ толщахъ нижнесилурій- 
скихъ почти пѣтъ интрузивныхъ породъ. Въ девонскихъ же 
породахъ находятся изверженпые долеритьт, діориты и трахи- 
ты. Породамъ этимъ Ханъ сдѣлалъ самыс тщательные ана- 
лизы.

Копчая эти сообщепія о Канадѣ, должпо съ признатель- 
ностію указать, что въ главѣ канадскаго Оеоіодісаі 8игѵеу 
находится сэръ Уильямсъ Логанъ.
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Новая Шотландія.

Какъ ни разнообразны минеральные продѵкты Канады, но 
между ними нѣтъ одного и притомъ весьма важнаго, именно 
каменнаго угля, что весъма понятно, ибо въ Канадѣ, какъ мы 
видѣли, нѣтъ каменноугольной почвы. Въ замѣнъ этаго , въ 
Сѣверной Америкѣ у англичанъ каменный уголь въ обиліи 
есть по сосѣдству въ другомъ мѣстѣ, гдѣ произошли въ по- 
слѣднее время и значительныя открытія золота; я разумѣю 
здѣсь сосѣдственную англійскую колонію, носящую имя Но- 
вой Шотландіи.

Колонія эта лежитъ на самомъ восточномъ краю конти- 
нента Сѣверной Америки и состоитъ изъ двухъ главныхъ ча- 
стей: полуострова носящаго имя Жоѵа 8соііа Ргорег и сое- 
диненнаго съ материкомъ перешейкомъ въ 60 миль ширины, 
и острова Саре Вгеіоп, отдѣленнаго проливомъ Консо. Хотя 
занятія Оеоіодісаі 8игѵеу здѣсь не имѣли мѣста, но свѣденія 
о геологіи Новой ІПотландіи довольно подробны. Вначалѣ онѣ 
были собраны сэромъ Чарльсомъ Лейелль, во время его пу- 
тешествія по Америкѣ, а въ послѣднее время профессоръ 
Даусонъ издалъ отдѣльиую книгу Асайіап Оеоіоду. Н а вы- 
ставкѣ минеральныя произведенія Новой ІПотландіи были въ 
двухъ болыпихъ коллекціяхъ, присланныхь профессорами ІІогое 
и Нопеутап. Коллекціи эти показываютъ, что болыпая часть 
страны занята метаморфическими породами, древность кото- 
рыхъ по всей вѣроятности соотвѣтствустъ азойскимъ иоро- 
дамъ Канады. Верхнесилурійскія и девонскія породы точно по 
окаменѣлостямъ опредѣляются на Каиъ-Бретонѣ и въ восточ- 
ной части полуострова. Каменноугольная почва, опредѣлена 
въ графствахъ Кингъ, Хантъ, Кольстеръ, Кумбер.тандъ, Пикту, 
Сидней, Гуисборо, К апъ-Бретонъ, Ричмондъ и Инфернессъ. 
Она состоитъ изъ трехъ частей: средней ( соаі твозигез), 
продуктивной, верхней, состояіцей изъ песчаниковъ и слан-



цевъ съ растеніями, но безъ у гл я , и нижней, составленной 
главнѣйше изъ красныхъ песчаника и мергеля, съ подчинен- 
ными пластами гипса и морскаго известняка. Кромѣ этихъ 
формацій, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еіце залегаетъ новый крас- 
ный песчаникъ, съ которымъ постоянно являются толщи трап- 
па. Въ траппахъ этихъ встрѣчается много цеолитовъ, изъ 
которыхъ заслуживаетъ вниманія разность ш абазита асасііоііііі 
изъ Рипсіу В а у .

Каменный уголь разработывается главнѣйше въ слѣдую- 
щихъ четырехъ м ѣстахъ : вь Пикту (рудники А льбіонъ), въ 
Сидней, въ Лингонъ и въ Кумберландѣ (въ Лддіпз). Въ по- 
слѣдней мѣстности встрѣчается большое число тонкихъ пла- 
стовъ угля, между тѣмъ какъ въ Пикту разработывается одинъ 
изъ самыхъ толстыхъ пластовъ въ свѣтѣ, именно въ 37Ѵ2 фу- 
товъ. Н а выставкѣ была сдѣлана колонна изъ образцовъ угля, 
представляющая всю мощность этаго послѣдняго мѣсторожде- 
нія. Вотъ составъ здѣшнихъ углей:

ЛОНДОНСКОЙ М ЕЖ ДУН АРО ДНО Й  В Ь ІС Т А В К И  1 8 6 2  ГОДА. 1 1 7

Пикту. Сидней. ІОГЛІНСЪ.
Летучихъ веществъ . 29 ,538 26,93 38,8
Углерода . . . . 60 ,837 67 ,57 56,0
З о л ы ......................... 9 ,625 5 ,50 5,2

Добыча дала уже въ 1860 году около 300 ,000  тоннъ угля, 
большая часть котораго была отправлена въ Соединенные 
Ш таты для проплавки желѣзныхъ рудъ. Кромѣ угля здѣсь 
встрѣчается также отличное горное масло.

Желѣзныя руды , именно гематитъ и магнитный желѣз- 
н якъ , встрѣчаются жилами въ весъма различныхъ породахъ 
и въ Огеаі Ѵіііаде мѣсторожденіе достигаетъ огромной ши- 
рины (120 футовъ), но желѣзное производство здѣсь еще очень 
ограничено.

Открытіе золота послѣдовало въ мартѣ 1861 года въ 
Тапдіег, потомъ въ Оѵепн и наконецъ во многихъ другихъ 
м ѣстахъ, прилежащихъ къ самому Атлантическому океану. 
Золото вымывается какъ изъ наноса, такъ и получается чрезъ



118 Б А Р Б О Т Ъ -Д Е -М А Р Н И , ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ПР.

толченіе и амальгамацію жильнаго кварца. Жилы прорѣзыва- 
ютъ глинистые и хлориговые сланцы ; вмѣстѣ съ золотомъ 
въ жилахъ находится сѣрный колчеданъ и мисниккель, иногда 
также халькопиритъ, магиетитъ, гематитъ и свинцовый блескъ.

Изъ Англійскихъ колоній, прилежащихъ къ Новой Ш от- 
ландіи, именно изъ Новаго Брунсвика и Нью-Фаундлендскихъ 
острововъ, на выставкѣ также были руды и горныя породы, 
именно съ помянутыхъ острововъ руды мѣдныя и серебряныя 
(роговое серебро), а изъ Брунсвика образцы песчаника съ 
каменноугольными растеніями, равно какъ и съ отпечатками 
рыбы Раіеопізсиз АІЪегіі.

Съ острововъ Ямайки и Троицы были геологическія карты, 
еоставленныя гг. 8агѵкіт ІѴаІІ и Ваггеі.

Наконецъ здѣсь же я долженъ сказать нѣсколько словъ о 
Вапкуверѣ и Британской Колумбіи. Послѣдняя страна про- 
славилась въ послѣднее время открытіемъ въ ней золота, 
особенно близь СагіЪоо, и къ ней стремится теперь много 
эмигрантовъ изъ Великобританіи, гд ѣ , вслѣдствіе неимѣнія 
американскаго хлопка, много народа осталось совершенно 
безъ дѣла. Н а выставкѣ было довольно золота изъ этой страны, 
и между прочимъ, изъ Ргазег-Ріѵег, была золотая амальгама.

Изъ Ванкувера были присланы мѣдные колчеданы, магнит- 
і і ы й  желѣзнякъ и  каменный уголь. Послѣдній въ Нанаимо обра- 
зуетъ пластъ въ 6 футовъ толщины и также хорошъ, какъ 
ньюкестльскій. Замѣтить должно, что по берегамъ сѣверной 
части Тихаго океана желѣзныя руды извѣстны только въ Ван- 
куверѣ.

Н. Барботъ-де-Марни.

(Л родолж ст е впрсдъ).



Х И М І Я .

Химическій обзоръ.

Сходство МЕЖДУ ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНІЯМИ, ОБЪЯСНЕН-

НОЕ г .  В у р ц о м ъ  н а  п р и м ѣ р ѣ  о к и с и  э т и л е н а .

Въ октябрскомъ нумерѣ англійскаго журнала химическаго 
общества иомѣщенъ слѣдующій мемуаръ г. Вурца, читанный 
имъ въ засѣданіи общества 5 іюня 1862 года*); цѣль этаго 
мемуара показать, что законы, управляющіе конституціею ор- 
ганическихъ соединеній, вполнѣ примѣнимы къ соединеніямъ. 
разсматриваемымъ въ минеральной химіи и минералогіи.

Въ 1795 году, четыре голландскіе химика: О е іт а н , Рго- 
ойідѵук, Вопсіі и ЪатѵегепЪигцЪ, приведя въ соприкосновеніе 
равные объемы маслороднаго газа и хлора, получили жидкое 
соединеніе, до сихъ поръ называемое «голландскою жидкостью». 
Это вещество представляетъ двухлористое соединеніе двуатом- 
наго радикала, называемаго маслороднымъ газомъ или эти- 
леномъ; сообразпо образованію и болыпинству химическихъ 
свойствъ, его можно иредставить раціональною формулою

*) Оп охісіе о і Е іЬ уІепе, сопшЯегеЯ ав а Ііпк Ьеіѵѵееп Ог^апіс апЯ Міпегаі 
СЬешізІгу (Лоигп. оГ СЬеш. б о с . ОсЮЬег, 1862, р. 387).
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(02Н4)ЧЛ2.
Этому хлористому соединенію соотвѣтствуетъ кислородное— 

окись этилена
(0 2Н4)"0.

Окись этилена не получается прямымъ дѣйствіемъ кисло- 
рода на этиленъ*), но образуется изъ производныхъ гликоля— 
ангидрида и эфира.

Вурцъ получилъ гликоль дѣйствіемъ кали или барита на 
двууксусный гликоль, который образуется дѣйствіемъ броми- 
стаго или іодистаго этилена на уксуснокислое серебро, какъ 
это видно изъ слѣдующаго уравненія:

Въ этомъ случаѣ этиленъ, замѣщая серебро, соединяетъ 
остатки двухъ частицъ уксуснокислой соли и образуетъ дву- 
уксусный гликоль. Многоатомные радикалы вообще имѣютъ 
способность соединять частицы , относимыя къ простымъ ти- 
памъ и образовать болѣе сложные типы; самъ гликоль можетъ 
быть разсматриваемъ какъ продуктъ замѣщенія этиленомъ 
двухъ атомовъ водорода въ двухъ частицахъ воды:

Д  \ Н  1
н2 /02 (02Н4)/; (о2.
н ) н )

Вурцъ замѣчаетъ, что мнѣніе о соединеніи нѣсколькихъ 
частицъ въ одну многоатомными радикалами, было въ первый 
разъ точно выражено Вилльямсомъ **), который изобразилъ 
сѣрную кислоту какъ иродуктъ замѣщенія двухъ атомовъ во- 
дорода въ двухъ частицахъ воды радикаломъ сульфурилемъ:

*) Вурцъ нагрѣвалъ смѣсь этилена и кислорода въ надлежащей иронорціи, въ
запаанной трубкѣ, содержагцей уксусную кислоту, надѣясь полутить такимъ обра-
зомъ уксусный гликоль; но онъ не достнгъ своей цѣли.

**) С Ьет. Вос. <іи. Я. IV , 350.

0 2 ^ 3 0  і
2Аё !+  02Н4 Ѳ2

с2н3ѳ!
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Н )  Н )
Н 2 о 2 в о 2 о 2.
Н ) Н )

Далѣе г. Вурцъ прибавляетъ, что его собственныя изслѣ- 
дованія надъ гликолями много содѣйствовали практическому 
доказательству справедливости этаго мнѣнія и установленію 
понятія о многоатомныхъ радикалахъ въ органической химіи.

Гликоль не можетъ быть прямо превращенъ въ окись 
этилена отнятіемъ отъ него воды; но такое превращеніе про- 
исходитъ не прямымъ нутемъ, подвергая сначала гликоль дѣй- 
ствію хлористоводородной кислоты , которая , вытѣсняя воду, 
образуетъ первый хлорангидридъ гликоля, а  этотъ послѣдній, 
при дѣйствіи ѣдкаго кали, даетъ окись этилена:

02н 40 . Н20 +Н С 1 =  02Н40 . НСІ+ Н20 
С2Н40 . НС1+КН0 =  С2Н40 + Н 20+КС1.

При прибавленіи ѣдкаго кали къ хлорангидриду гликоля, 
сейчасъ осаждается хлористый калій и ироисходитъ сильное 
выдѣленіе г а з а ; этотъ га зъ , въ охлажденномъ пріемникѣ, 
сгущается въ прозрачную легкую подвижную жидкость, пред- 
ставляющую окись этилена. Это соединеніе кипитъ при 135°, 
смѣшивается во всѣхъ пропорціяхъ съ водою и алкоголемъ 
и, подобно изомерному ему альдегиду, возстановляетъ азотно- 
кислое серебро, хотя болѣе медленпо.

Окись этилена способна къ прямому соединенію со мно- 
гими вещ ествами: съ водородомъ она образуетъ алкоголь; 
съ кислородомъ— гликолевую кислоту; съ бромомъ образуетъ 
красные кристаллы, имѣющіе составъ 2О2Н 40 ,В г 2 *); съ во- 
дою она образуетъ гликоль и полиэтиленовые алкоголи, и на- 
конецъ съ аммоніемъ образуетъ окисленныя основанія.

Приведенныя свойства окиси этилена обнаруживаютъ сход- 
ство ея съ нѣкоторыми окисями, разсматриваемыми обыкно- 
венно въ минеральной химіи. Открытіе аналогіи между окисью

*) Здѣсь вѣроятно оіпибка въ оригиналѣ и составъ кристалловъ —  П 2ІЩД,В;-3.
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этилена и минеральными окислами, посредствомъ сравненія 
конституціи и реакцій этихъ соединеній, составляетъ нред- 
метъ настоящей статьи.

Изъ слѣдующаго опыта видно, что окись этилеиа имѣетъ 
свойства основанія. Смѣсь крѣпкаго раствора хлористаго маг- 
нія и окиси этилена, оставлепная стоять 24 часа въ запаян- 
яой трубкѣ, даетъ большой осадокъ водной магнезіи и въ 
растворѣ получается соединеніе хлористоводородной кислоты 
съ окисью этилена, т. е. первый хлорангидридъ гликоля; слѣ- 
довательно при этомъ опытѣ окись этилена вытѣсняетъ маг- 
незію ; подобыьшъ же образомъ она вытѣсняетъ глиноземъ, 
окись желѣза и окись мѣди. Н а оспованіи приведенныхъ ре- 
акцій, окись этилена относится какъ основаніе, окись, въ ко- 
торой этиленъ играетъ роль двуатомнаго радикала: (В2Н4)"в -  

Существуютъ ли между металлами двуатомные радикалы, 
дающіе окиси сходныя по своей конституціи съ окисью эти- 
лена? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, Вурцъ представляетъ слѣ- 
дующими формулами окиси барія, стронція, кальція, магнія, 
цинка, свинца, ртути и закиси марганца и желѣза: 

В а з ^ ^ в ^ Г г ^ в ^ С а ^ ^ М ^ ^ в ^ г і з ^ в ^ ^ е ^ Н ^ ^ в ^ ^ в ^ М і і а ^ в  
Въ предъидущихъ формулахъ приняты для атомовъ ме- 

талловъ двойные вѣса сравнительно съ обыкповенно прини- 
маемыми и самые металлы разсматриваются какъ двуатом- 
ные **). Въ нользу удвоенія атомныхъ вѣсовъ этихъ метал- 
ловъ говорятъ многіе какъ физическіе, такъ и химическіе фак- 
ты. Понятіе о многоатомныхъ металлахъ введено въ химію 
Ѳдлийгомъ, а  Канницаро первый предложилъ удвоить атом- 
ные вѣса вышеприведенныхъ металловъ. Съ удвоеніемъ атом- 
наго вѣса этихъ металловъ, для нихъ получаются почти тѣ

*) Вурцъ принимаетъ два пая бар ія , стронція и т. д . , т. е. В а2 , 8г2 и. т. д. 
ііа одннъ атомъ.

**) Черточки, поставленныя съ правой стороны пнака, означаютъ атомность 
элемента или сложнаго радикала; такъ К' означаетъ одноатомный радикалъ, В"—  
двуатомный, К"'— трехатомный и т. д.
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же числа, которыя были приняты Берцеліусомъ; это видно 
изъ слѣдующей таблицы.

НАЗВАНІЯ ЭЛЕМЕН- 

ТОВЪ.

АТОМНЫЕ В®СА БЕГЦЕЛІУСА.
ЖЕРАРОВ- 

СКІЕАТОМ- 
НЫ Е В-ВСА.

НОВЫЕ
АТОМНЫЕ

ВѢСА.

ОТНОСИТЕЛЬ- 
НО КИСЛОРО-

ДА — 100.
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДОРО- 

ДА —  1 .

Водородъ . . . 6,25 1 1 1
Кислородъ . . 100 16 16 16
С ѣ р а ............... 201,16 32,2 32 32
Х л о р ъ ............... 221 ,3 35,5 35,5 35,5
Бромъ ............... 499 ,8 79,8 80 80
І о д ъ .................... 729,99 126,8 127 127
Азотъ ............... 88 ,5 14,1 14 14
Фосфоръ .  .  . 196 31,5 31 31
Мышьякъ . . . 46 9 ,4 75,1 75 75
Углеродъ . . . 75,12 12 12 12
Кремній . . . . 277,7 44,4 (4 4 ,4 Х 2/ з =  28) 28 28
О л о в о ............... 735,29 117,6 58 ,75 118
Б а р і й ............... 855 ,29 136,8 68 136,8
Стронцій . . . 545,9 87,3 43 ,8 87,3
Кальцій . . . . 251 40,2 20 40
М агній . . . . 158,14 25 12 24
М арганецъ . . 344,6 55,1 27,8 55,6
Желѣзо . . . . 350,5 56,1 28 56
Ц инкъ ............... 406,59 65 32,5 65
К адм ій............... 696 ,77 111,4 55,7 111,4
М ѣ д ь ............... 395,6 63,3 31,5 63
Свинецъ . . . . 1294,6 207 103,5 207
Ртуть ............... 1251,29 200,2 100 200

Серебро . . . .
К а л і й ...............
Натрій . . . .  
Л и т ій ...............

1351,6
489.9
290.9 

81,66

215 ,6
78,3
46,5
13

108
39
23

6,5

108
39
23

6,6
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Новые атомные вѣса металловъ, какъ показываетъ чаб- 
лица, вдвое болѣе жераровскихъ и одинаковы со старыми 
берцеліусовскими, за исключеніемъ серебра, ка л ія , нат рія  и 
лит ія, которые остаются одноатомпыми и для нихъ приняты 
жераровскіе атомные вѣса.

Мы сказали выше, что физическія свойства оправдываютъ 
принятое удвоеиіе атомовъ; дѣйствительно, повые атомы со- 
впадаютъ «съ термическими эквивалентами». Реньо замѣтилъ, 
что законъ Дюлона и П ти , по которому теплоемкости эле- 
ментовъ находятся въ обратномъ отношеніи ихъ атомныхъ 
вѣсовъ, представляетъ весьма немного исключеній; но и эти 
исключенія исчезаютъ, если взять для водорода, калія, натрія 
и серебра эквиваленты вдвое менѣе обыкновенно нринимае- 
мыхъ, т. е. если удержать общепринятые эквивалентные вѣса, 
то для четырехъ названныхъ элементовъ надобно взять числа 
У2 , 39/ 2 , 23/ 2 , 108/ 2. Очевидно, что новые атомные вѣса по- 
слѣдняго столбца таблицы удовлетворяютъ приведеннымъ от- 
ношеніямъ.

По повѣйшимъ изслѣдованіямъ Реньо, теплоемкость кри- 
сталлическаго кремнія представляетъ исключеніе противъ за- 
кона Дюлона и Пти; по такое исключеніе должно быть при- 
писано особеиному частичному состоянію, происходящему вслѣд- 
ствіе аллотропическаго измѣненія этаго элемента; изъ много- 
численныхъ аллотропическихъ видоизмѣненій углерода одна 
сажа удовлетворяетъ названному закону по своей теплоемко- 
сти, тогда какъ алмазъ и графитъ, представляющіе аллотро- 
пическія видоизмѣнепія, сходныя съ измѣненіями кремнія, укло- 
няются отъ этаго закопа.

Новые атомные вѣса вполнѣ соотвѣтствуютъ закону изо- 
морфности, на основаніи котораго изоморфныя вещества дол- 
жны имѣть сходныя формулы. Такъ сѣрнистая мѣдь, изоморф- 
ная съ сѣрнистымъ серебромъ А$2Б , при ыовыхъ атомахъ 
выражается формулою Ои2$ , тогда. какъ Ж ераръ далъ ей фор, 
мулу Сч4&. Точно также сѣрнокислые серебро и натрій пред-



САВЧЕНКОВЪ, ХИМ ИЧЕСКІЙ О Б ЗО РЪ . 125

ставляются сходными между собою формулами &А§2в 4 и 
&Ка2в 4. Изоморфныя сѣрнокислыя соли магнезіеваго ряда вы- 
разятся общею формулою &М2в 4 -}- 7Н 20  *). Составъ двой- 
ныхъ сѣрнокислыхъ солей того же ряда выразится формулою

Ш 2в 4.&К2в 4 +  6Н2в.
Наконецъ новая система атомпыхъ вѣсовъ согласуется съ 

плотностію пара многихъ веществъ; аномалія въ этомъ отно- 
шеніи замѣчается только на нѣкоторыхъ элементахъ **). Такъ 
атомные вѣса фосфора, мышьяка, ртуіи , ципка и кадмія, вы- 
численные по плотности ихъ паровъ, не согласуются съ вы- 
водимыми на. другихъ основаніяхъ; но эти случаи могутъ быть 
разсматриваемы какъ исключенія.

Здѣсь приводится нѣсколько примѣровъ соединеній дву- 
атомныхъ и четырехатомныхъ металловъ:

* ) М ножество водныхъ солей, въ которыхъ содерж аніе воды выражалось дроб- 
нымъ числомъ, при новыхъ формулахъ выражаются цѣлыми числами; напримѣръ: 

Обозначеніе Ж ерара. Н овое обозначеніе.
N101 +  4 у 2Н 20  Ыі2С12 +  9Н 20

Й І П і у д е  2° < г !ѳ, + зн,ѳ
Си | л  , , , / т г л  Си,"е 2н > [ ^  +  іу2н2ѳ 2(о2н30 ) [ ^ +  н’+

е д в ) ■ѳ  + 1 ’/«=>« 2(е , в д  | ѳ « +  зн«®

С Щ ,) Ѳ  +  1 '/ А Ѳ  2 (С Ю ,) )Ѳ « +  ЗН«Ѳ
(Роское) (Р оское)

**) Атомные вѣса элементовъ (отнесенные къ объему) нолунаются помноже-

ніемъ плотности ихъ иара на 14,44 =  р -+ з ; а молекулярные или частпчные вѣса

(отнесенные къ 2 объемамъ) получаются помноженіемъ плотности ихъ нара на 
2

28,88 =  о о — . Момноженіемъ нлотности паровъ ртути 6 ,976 и кадмія 3,94 на 28,88

получаются числа 201 ,4  и 113,7; аномалія, замѣчаемая па этихъ металлахъ, можетъ 
быть выраясена таісъ: ихъ молекулярные вѣса, выведенные по плотности паровъ, 
представляютъ ихъ атомные вѣса (200 =  Н^2; 111,5 =  СП2). Помноженіемъ іыотно- 
стей паровъ ф осфора 4,42 и мышьяка 10,6 иа 14,44 ио.іучаются числа 63,8 и 153; 
эта аномалія можетъ быть выралсена такъ: атомные вѣса этихъ веіцествъ, выве- 
денные па основапіп плотности паровъ, представляютъ ихъ молекулярные вѣса 
(Р Р  = 6 3 ;  АвАв =  150).
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Хлористый кремній .
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8і2С14
Хлористый цирконъ. ' 8,21 237 — 2 г4С14
Хлористый титанъ . 6 ,886 197 190,2 Ті2С14
Хлорное олово . . . 9,2 265 260 8 п2С14
Стани-этиль ............... 0 ,021 232 234 8 п2(С2Н 5)4
Цинкъ-этиль . . . . 4 ,259 123 124 ^ п2(С2Н 5)2
Хлорная ртуть . . . 9,42 271 271 Нё2сі2
Бромная ртуть . . . 12,16 351 360 Н§2Вг2

Принимая для вышеприведенныхъ металловъ атомные вѣса 
вдвое болыдіе сравнительно съ обыкновенно употребляемыми, 
и слѣдовательно считая ихъ двуатомными, можно сравнивать 
окнсь этилена съ окисями этихъ металловъ. Окись этилена 
будетъ подобна бариту, точно также какъ окись этиля подо- 
бна окиси серебра, и окись глицериля подобна сурьмянистой 
окиси.

А § Ѵ  у/гч 8Ь у/;
8Ъ///1Ѳз

^ Н 3 )0  
е 2н 5 Г

^ з  Н5 і 0
е 3н 5 3

I. Извѣстно, что ѣдкій баритъ можетъ, иоглощая кисло- 
родъ , персходить въ высшую степень окисленія —  перекись 
барія. Окись этилена іш ѣетъ тоже свойство, хотя реакція и 
происходитъ при другихъ условіяхъ, и продуктъ имѣетъ свой- 
ства кислоты, вмѣсто того чтобы быть нейтральнымъ, подобно 
перекиси барія. Если водный растворъ окиси этилена приве- 
сти въ сонрикосновепіе съ платиновою черныо, то жидкость 
быстро становится кислою, вслѣдствіе образовапія гликолевой 
кислоты, представляющей продуктъ прямаго окислепія окиси 
этилена. Гліоксилевая кислота Дебуса можетъ быть разсма-
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триваема какъ высшая степенъ окисленія того же продукта, 
какъ видно изъ слѣдуюіцаго ряда:

0 2Н 4 этиленъ; 
о 2н 4о  окись этилена;
0 2Н 40 2 гликолевая кислота;
С2Н 40 3 гліоксилевая кислота.
Подобные ряды извѣстны не только въ органической, но 

и въ минеральной химіи. Лоранъ составилъ слѣдующіе ряды: 
СІН Р Н 3 
СІЫО Р Н 30 2 
С1Н 02 Р Н 30 3 
СіНО з Р Н 30 4 
С1Н 04

а Одлингъ, развивъ идею Л орана, составилъ нѣсколько по- 
добныхъ рядовъ въ  своей замѣчательной книгѣ: „М апиаі оГ 
С Ь етІ8Ігу“ .

II. Ѣдкій б ар и тъ , съ которымъ мы сравниваемъ окись 
этилена, ирямо соединяется съ водою, образуя гидратъ ба- 
рита; подобнымъ же образомъ окись этилена, соединяясь съ 
водою, образуетъ гидратъ окиси этилена, т. е. гликоль. Между 
гидратами органической химіи и гидратами минеральной хи- 
міи можно провести слѣдующую параллель:

к ) е
н | °

В а 2 " )

Н 2 | ° 2 н 3 ! ° 2 Н „  | ° 6
ѣдкое кали. Ѣдкій баритъ. Гидратъ суры ш . Гидратъ желѣза.

е , н 5 і
Ѵ | ѳ

( € № ) "

н 2
о 2

( 0 3 Н 5 ) " ' )

н 3 | ° 2

( 6 „ Н 8 Г |

Н „  I 0 *
Алкоголь. Гидрагъ этилена 

(гликоль).
Глнцеринъ, М аннитъ.

Но окись этилена имѣетъ ту замѣчательную особенность, 
что не только одна ея частица способна соединяться съ одною 
частицею воды, но и двѣ, т р и , четыре, пять и болѣе ча-

*) КГс2 =  Гс4==112.
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стицъ окиси этилеиа сиособны соединяться съ одпою частицею 
воды, образуя гидраты все болѣе и болѣе сложнаго типа. 
Эти гидраты образуютъ такъ называемые поли-этиленовые ал- 
коголщ первый изъ нихъ — двуэтиленовый алкоголь, былъ по- 
лученъ Лурансо. Полиэтиленовые алкоголи можно разсматри- 
вать какъ продуктъ выдѣленія части воды изъ постоянно уве- 
личивающагося числа частицъ гликоля:

« }

н2
Двуэтиленовый

алкоголь.

Н2Н4|
0 2| - 2 Н 20 = ^ Н 4^

3Н 4.4 /
Триэтиленовый

алкоголь.

0 2Н4\

« 4Ы  -  з н 2°  =- е д о 5
1 ^  > 0 2Н 4

Н2 )
Четыреэтиленовый

алкоголь.

Изученіе этихъ соединеній обнаружило новое свойство 
этилена: способность образовать соединенія съ кратными ра- 
дикалами, составляющія все болѣе и болѣе сложные типы. 
Это свойство замѣчается и на другихъ оргапическихъ радц- 
к ал ах ъ ; Фридель и Вурцъ наш ли, что оно принадлежитъ 
ацетилю, образующему поли - ацетилевыя соединенія; а Лу- 
рансо нашелъ, что глицериль снособенъ къ образованію поли- 
глицерилевыхъ соединеній. Тоже общее свойство многоатом- 
ныхъ органическихъ радикаловъ замѣчено и въ нѣкоторыхъ 
группахъ минеральной химіи; такъ сульфуриль, хримиль и 
фосфориль образуютъ слѣдующія соединенія:



§ 0 2 і Сг20 2 ) (РО)/;/)
802 0 3 Сг20 2 0 3 ИОЗЭ 9016 й (РО)"' 0 5

Н 2 К 2 1 Н 4 ;с| оі9
Нордгаззенская Х ром овокисю е П ирофосфорная
сѣрная кислота. кали. кислота.

ы н э к р  в  . Р.Ш 9Д1719 л о о і  гцлсявапѵпг.9Я7 0НН9ПЭТ90П и ц я м ы ф і  
Изъ элемептарныхъ веш ествъ, играющихъ роль много-

атомныхъ радикаловъ, мы здѣсь разсмотримъ только олово и
1 .І7 ,Ы Н  гГ М И Н Н 9П 9Т 90П  К9Э.ІДІОІ78ВЛОО ,ЫТПС}Т,1ГІНВ

кремнгй — четырехатомные элементы, способные къ ооразова-
. . *  . и д о а  ггднтэвр в к э ы р  оівшаг.ро ѣ  о ч в іп

нію поли-оловянныхг и поли-кремиевыхъ соедипеній.
Г- [ "О

Оловянный гидратъ, на который справедливо обратилъ
книманіе Грегёмъ въ своихі. замѣчатслыіыхъ изслѣДоВаніяхъ

• ріі
о діализѣ, представляетъ:

8 п2г | й

Г1 4 ,1 !  'НІ/.ІДІ1 1 ...II Е (Л І 
и даетъ, выдѣляя Н2Ѳ, гидратъл
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гг )вІН 8Ь2Щ  
Н2 гі12 ,ІІ' 3 , 1 ^

представляюідій, по анализу Фреми, оловянніую кислоту, высу- 
шенную въ безвоздушномъ пространствѣ. Оловяннокислыя соли 
представляются ((юрмулою:

з
11 ) ;,Н 1 Р I

М ета-оловянный ш д р а т з , по Фреми, содержитъ 5 ато- 
. 1  а’ г  \м \

мовъ олова, такъ что его составъ выражается; формуіюю:
5 8 іі2іѵ10

Н 20 I йхаалиимчоН
при 100° онъ выдѣляетъ половину всей воды и превращается

:.і8въ гидратъ у  п ./)  Гл

Н 10 / гднэіюіД лшанг.Ѳ

Мета-оловяннокислыя соли представдяются ф ормоою і
58п2ІѴ1е  6 І д а )  8 Ь (е Н кО)

НоКо ( 15
'  ЛТЙНІІЫІЗНД „ГТНЗШГЛІО

Йзъ предъидущаго видно, что въ мета-оловішныхъ гидра-
Г орн . Ж урн . Кп. I . 1863. ' -іч1 ~  м ~9'( '
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тахъ и соляхъ нѣсколько атомовъ олова сгущены въ одну 
частицу. Тоже самое свойство замѣчается и на кремніѣ въ 
его разнообразныхъ гидратахъ, эфирахъ и соляхъ. Н а слѣду- 
ющей таблицѣ члены горизоптальнаго ряда представляютъ 
примѣры постепенно увеличивающагося сгущ енія, а члены 
вертикальнаго ряда нредставляютъ гидраты или, правильнѣе, 
ангидриды, образующіеся постепеннымъ выдѣленіемъ все боль- 
шаго и болыпаго числа частицъ воды.

8 й " )  
н 4 і 4

8 і2 ) 
8 і2 | 
Н 8 )

Ѳ8

8 і2 |
8і2 ! 0
8і2 12

н 12)

8 і8 ( 
Н 16| ѳ 16

8 і12
н 24 ѳ 24

8 і, 1 8 і4
Ѳ7 8 ів Іо

Н ю і ”
8 і8

н 14 Ѳі5н 2 і Ѳз н 6
8 і4

ѳ 6 8іб |д
Нві 10

8 і8
н 12 ѳ 14Н 4

8 і4
05

8ів |
Нб)

8 і8
Ѳізн 2 н 10

8 і° ! йН 4 р
8 і8

;Ѳ12н 8

8 ів іо
Н 2 | ѳ ’

8 і8
Ѳп

8 і12
ѳ 16н 6 н 8

8іо ] 8 і4 8і6 ) 8 і8 8 і12
( е 2н 5)4 ! Ѳ4 Са2/У А 112ѴІ ѳ 10*) А112ѵі |Ѳ12 а и 2ѵі 'Ѳ16

Н 4 П 2М; ) 2М У К 2
Нормальный Окенитъ. Ріаколитъ. Дейцитъ. Полевой шпатъ.

эфиръ

8і
2Мц<у/

2

§2

Оливинъ. 

8іо

( € ^ 5)2
Диэгилевый

силикатъ.

8І2
Са2/У )Ѳ6 

Щ 2
Діопсидъ.

8І4 ]
( е 2н 5)2 | ѳ *

Диэтилевый
дисиликатъ.

*) АП),= А14 =  54,8.
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Эта теорія не то.ігько объясняетъ причину разнообразія 
кремнекислыхъ соединеній, но и даетъ средство предугады- 
вать ихъ сущ ествованіс; на основаніи этой теоріи бблыная 
часть соединеній кремнезема представляетъ поли-кремневыя 
соединенія, образованныя сгущеніемъ многоатомныхъ радика- 
ловъ. Эти соединенія, подобно органическимъ, можно разсма- 
тривать какъ продукты постепеннаго образованія ангидридовъ, 
которое свойственно многоатомнымъ радикаламъ.

III. Окись этилена прямо соединяется съ кислотами, об- 
разуя соли, т. е. этиленовые эфиры или эфиры гликоля. Эти 
реакціи иногда происходятъ съ большою силою ; т а к ъ , если 
окись этилена привести въ соприкосновеніе съ сѣрною ки- 
слотою, то происходитъ соединеніе съ силытымъ шипѣніемъ 
и съ болыпимъ выдѣленіемъ тепла. Если реакцію производить 
осторожно и уиотреблять кислоту разбавленную водою, то 
получается почти средняя жидкость, которая при выпариваніи 
принимаетъ видъ сиропа. Соединеніе окиси этилена съ уксус- 
ною кислотою также происходитъ при обыкновеппой тсмпера- 
турѣ, причемъ образуется одноуксусный или двууксусный гли- 
коль, смотря потому одна или двѣ частицы кислотьт участво- 
вали въ реакціи:

е д 4Ѳ +  V  ѳ  = ( Ѳ 2Н 3Ѳ) Ѳ
ѳ 2н 3ѳ (

ѳ
Н2Н 4

и  о  \

Н 1 =  (Ѳ2Н 3Ѳ)
н  )

ш 2н 3ѳ  і
Iе)

о 2н 4

1 н  I -  (Ѳ2Н 3Ѳ)2 і

Двууксусный гликоль можетъ быть прямо составленъ на- 
грѣваніемъ уксуснаго ангидрида съ окисыо этилена:

СоН 3Ѳ) 0 2Н 4 )
е* ѳ +  е:н:ѳі«

Въ предъидущихъ реакціяхъ окпсь этилена относится какъ 
металлическая окись и можетъ быть сравнена въ этомъ отно- 
шеніи съ окисыо мѣди или свинца. Когда одна частица ук- 
сусной кислоты дѣйствуетъ на окись свинца, то получается

9*
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такъ- называемый двуосновной уксуснокислый свииецй, который 
можно сравнить съ одноуксуснымъ этиленомъ:

-В!Г

(С2Н4)"
о2н3ѳ ѳ2 

н )
Одноуксусный

этиленъ.

н ь "
ѳ 2н 3ѳ ; ѳ 2 +  н 2ѳ  

н
Такъ называемый;Двуосновной 

уксуснокислый свинецъ.
ЫНо когда двѣ части уксусной кислоты дѣйствуютъ на одну 

частицу окиси мѣди или свинца, то образуются среднія ук -  
суснокислыя соли, составленныя подобно двууксусному гликолю:

(Ѳ2Н4) -
(С2Н3Ѳ)2 ѳ2;

Си2у/
Ѳ2+ Н 2Ѳ; (Ѳ2н 3Ѳ)2 !Ѳ2 +  ЗН2Ѳ

Двууксуснокислый свинецъ. 
(8а1 8аІигпі; свинцовый сахаръ).

(Ѳ2Н3Ѳ)2
Двууксуснокислая мѣдь.

(Сгівіаих йе Ѵепия).

Но аналогія этихъ реакцій простирается еще далѣе; нѣ- 
сколько частицъ окиси мѣди и окиси свинца могутъ соеди- 
няться съ уксусною кислотою, подобно тому какъ двѣ, три 
четыре и болѣе частицъ окиси этилена соединяются съ ук- 
сусною кислотою, образуя поли-этиленовыя уксусныя соли. 
Слѣдующіе ряды формулъ объясняютъ аналогію между основ- 
ными солями нѣкоторыхъ минеральныхъ окисловъ и уксусными

м г д я с э ц  <гя ИІ.ІШ

Рѣ"! 
і% " |
N 0  
N 0

Азотисто-азотный  
свинецъ. 

(Основной азотновато-

поли-этиленами:

(Ѳ2Н4) +
(едуя ѳ3

(Ѳ2Н3Ѳ)2)

Уксусный двуэтиленъ.

Си2"
Си2" )Ѳ3 +  ЗН20  

(С2Н3Ѳ)2,

Основная уксусная мѣдь.

1 Ѳя

ГНЭІ.ЯЯТ

(С2Н4)3"

(С2Н30)2 ѳ .
Сиб" 

(С2Н3Ѳ)2 1ѳ.4
кисл. свинецъ Пе.іиго) 

рв и і

(е 2н ,ѳ ) 2 | Ѳ4 +  ЗН2°

Эти основныя соли обязаны своимъ сѵществовпніемъ и 
происхогкденіемъ стремленію многоатомныхъ радикаловъ, какъ 
простыхъ такъ и сложныхъ, къ сгущенію въ еоедипеніяхъ. 
Намъ неизвѣстно хорошо опредѣ.іениыхъ двойныхъ солей 
одноосновныхъ кислотъ съ окисями калія, натрія, литія п се-
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ребра; а способность болыпинства другихъ солей зависитъ 
отъ многоатомности ихъ металлическихъ радикаловъ; это ясно 
видно на нижеслѣдующихъ примѣрахъ. Окись этилена имѣетъ 
свойство соединяться съ двумя различными одноосновными 
кислотами, образуя эфиры, полученные Симпсономъ и Лурансо; 
подобнымъ же образомъ, при реакціи двухъ различныхъ одно- 
основныхъ .кислотъ на двуатомные окись или гидратъ , полу- 
чаются металлическія соли; съ этой точки зрѣнія можно срав- 
нивать уксуснобутировый гликоль съ уксусно-азотнокислымъ

■>! і .
стронціемъ или баріемъ:

(€*Н  4)"

Н2

8г2") Ва2" і
Ѳ2 н  Ѳа н  |Ѳ г*)

(0 2Н4)" 8 г2" В а2" .
о2н3ѳ ѳ2 ѲН3Ѳ ѳ2 Ѳ2Н3Ѳ ѳ2 
Ѳ4Н7Ѳ ) ИѲ2) N 02,

Въ этихъ соединеніяхъ двуатомныее радикалы— этиленъ и 
стронцій обнаруживаютъ тоже отправленіе какъ двуатомный 
радикалъ винной кислоты въ соли С еньета, и существованіе 
уксусно-азотнокислаго стронція представляетъ такое же осно- 
ваніе къ удвоенію атомнаго вѣса стронція, какъ существова- 
ніе соли Сеньега, послуживтее для Либиха основаніемъ къ 
удвоенію виыной кислоты.

IV. Окись этилена прямо соединяется съ хлористоводо- 
родною кислотою; смѣсь равныхъ объемовъ обоихъ газовъ, 
подъ ртутью, также мгновенно исчезаетъ какъ и смѣсь ам- 
міака съ хлористымъ водородомъ; въ результатѣ такого сое- 
диненія получается хлористоводородная окись этилена или 
хлористоводородный гликоль, или первый хлорангидридъ гли-
коля:

С4Н4 ) С4Н4

■яп

н  <Ѳ2 н  Ѳ или С4Н4Ѳ .Н С 1

С1
Гликоль. 1-йхлоран- Хлористоводородная

гидридъ. окись этилена.



Въ минеральной химіи мы имѣемъ примѣръ подобнаго 
же соединенія, открытаго Вильямсономъ:

ВѲ2 і ВѲ2 )
н >  н | ѳ

С1
Сѣрная кислота. 1-й хлорангидридъ.

Извѣстно нѣсколько опредѣленныхъ соединеній фтора съ 
окисями; Берделіусъ анализировалъ кристаллическую фтор- 
окись мѣди и выразилъ составъ ея формулою С п И .С и О .Н О ; 
эта формула, при ѵдвоенныхъ атомахъ кислорода и мѣди, 
превращается въ фтористоводородную окись мѣди

Си2/уѲ . Н П .

Очевидно, что это соединеніе относится къ гидрату мѣди 
точно также какъ хлористоводородная окись этилена относится 
къ гликолю:

Си2/1 ѳ  Си21 ѳ
Н2 іѲз Н ІѲ

Г1
Гидратъ мѣди. 1-й фторангидридъ. ,

Существуютъ хлористыя соединенія, соотвѣтствующія поли- 
этиленовымъ алкоголямъ; двуэтиленовый алкоголь способенъ 
къ образованію двухъ слѣдующихъ соединеній:

1 3 4  С А В Ч Е Н К О В Ъ ,  Х И М И Ч Е С К ІЙ  О Б З О Р Ъ .

С4Н4( С4Н4) с 4н 4и
С4Н4 іѳС4Н4 ІѲ3 С4Н4 ѳ2

н 2) • н  )
С1

С12

Двуэтиленовый * 1-й хлорангидридъ. 2-й хлорангпдридъ
алькоголь.

Первый хлорангидридъ получается нагрѣваніемъ хлористо- 
водородпаго г.тиколя съ окисью этилена:

С4Н4 )
С4Н 5С1Ѳ +  С4Н4Ѳ =  С4Н4 Ѳ2 =  НСІ . (С4Н4)2Ѳ2;

н  )
С12

онъ представляетъ яшдкость, кипящую около 180°. Двубро- 
мистое соединеиіе двуэтиленоваго алкоголя вѣроятно обра-
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зуется при продолжительномъ кипяченіи окиси этилена съ 
бромистымъ этиленомъ:

Это послѣднее соединеніе, опыты надъ которымъ Вурцъ 
еще не публиковалъ, можетъ быть сравниваемо съ бромистыми 
и хлористыми соединеніями минеральныхъ окисей. Гидратъ 
кальція растворяется въ растворѣ хлористаго кальція и сгу- 
щенная щелочная жидкость при сгущеніи образуетъ водные 
кристаллы, для которыхъ Розе даетъ формулу З С а О . СаСІ 
16НО. По нашему обозначенію, эта формула превращается въ 
ЗСа2Ѳ . Са2С12 +  16Н 2Ѳ и можетъ быть представлена:

Свинецъ образуетъ хлорокисленныя соединенія подобнаго 
же состава; кристаллическій минералъ мепдинитъ —

Въ минеральной химіи можно найти нѣсколько подобныхъ 
примѣровъ; такъ окись желѣза растворяется въ растворѣ 
хлорнаго желѣза, причемъ образуются подобныя же соедине- 
нія; Розе иоказалъ, что растворъ, иолучаемый обработываніемъ 
хлорнаго олова водою, имѣетъ совериіенно отличныя свойства 
огъ раствора метаоловянной кислоты въ хлористоводородной*). 
Основываясь на молекулярномъ строеніи этой кислоты, можно

С4Н4Вг2 +  с4н4ѳ =  ^ ) ѳ ,
Вг2

С12 С12

2РѢѲ . РѢС12 =  ^ 302

Атакамитъ представляетъ хлорокись мѣди, по составу —

ЗСи2Ѳ . Си2С12 =  С р®Ѳз

*) Р о ^ .  Апп. С У , 564.



і

п]>одтшожігть, что этотъ ігослѣднііі растворъ содержитъ поли- 
оловянный хлорангидринъ. інконэиыте ймнтэнмоцЬ

У. Симпсонъ оппсалт., подъ именемъ гликолеваго хлор- 
ацетона (уксусно-^хлбристоводородкаго гликоля), смѣшанный 
эфиръ гликоля, йѳлученный имъ*) совокупнымъ дѣйствіемъ 
уксусной и хлористоводородной. кислотъ на гликоль ; это со- 
едииеше нредстав.іяетъ ш ш нйуп эн эціэ

.ГТ!;Г[,|ІІі'і ; (С4Н 4) Й ) (С4Н4) / / і@
• •• ■ ’;:.(С4Н 3Ѳ )'| И’[Н П1)0П*е (С4Н3Ѳ); |С1 

в и н д о я  .г т э у е в ц й о  ніШніутэ шрі я т э о я д н ж  к н н и о г .э ;ц  пг.пнэді 
Извѣстно нѣсколько минеральныхъ соединеній подобнаго 

состава, съ тою разпицею, что мѣсто ацетиля занято много- 
основнымъ кислотнымъ радикаломъ. Такъ вт нерш т  и апа- 
т ит ъ , образуюіціе опредѣленные минеральные виды, пред- 
ставляютъ фтористо-фосфорпокислыя соединенія магнія и каль-

•уГ  г , Гѵ о ш охг ѵоіІО І.‘ | " рѵ ( г\
ція? которыя можйо выразить формулами:

Р 0 5 .З М |І ) ' +  М? И  и 3 (Р 0 5 .З С а 0 )  +  СаР1; 
при нашемъ обоЭначеніи они будутъ:

кінэни (Р Ѳ )" ') 3 (РѲ )"')
2Мц'2"  + 3 1 ^ Г)Са" I 9 ■ іі Ѵ.І

^  5ІОй Г1
т г н е р и т ъ . Аиатитъ.

Цоэтому вагнеритъ и аиатитъ представляютъ фосфорные 
фторгидрины гидратовъ

Н і 4 и Н ( 10яхиноодоп ояяг.ояэаи т ч і т і  онжом н п й і х*  нотыг.кц э нн м а В

При. этомъ Вурцъ дѣластъ слѣдующее замѣчаніе. Обыкио-

вбнная фосфбрнаЙ ййслота 1 | ѳ 3 дАя своего насыщенія
а м э іг іг ш н т о О я г г о о  й м м э я р у г .о п  “ з »вц о т г  .ч ы ш іи ю и  э е о Н  ;в іи  

требустъ болѣе одцого атома магнія (Мд2"  — 2 4 ), но двухъ
такихъ атомог. і. ма.гнія, эквивалентиыхъ 4 атомамъ водорода,
слишкомъ міюго. Вагиеритъ. содержитъ именно 2 атома маг-

,136 СЦВЧЕНКОВТ?,. ХИДОИЧЕСЩЙ.ОБЩДВЪ.

*) Ргос. о і I. В оу. 8ос. IX , 725. Ідб ,ѴЭ І!(і/
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нія, и поэтому онъ представлялъ бы пересыщенное соединеніе 
фосфорной кислоты, если бы тутъ не было фтора. Тѣже со- 
ображенія примѣняются къ атакамиту и кальцію. И зъ предъ- 
идущаго видно, что составъ этихъ минераловъ, кажущійся 
весьма страннымъ на основаніи дуалистическихъ взглядовъ, 
весьма естественеиъ при приведенномъ объясненіи. Вурцъ 
црибавляетъ, что присутствіе въ этихъ соединеніяхъ одно- 
атомнаго элемента представляетъ доказательство двуатомности 
магнія и кальція. Если бы магній былъ одноамомный, то 
фторъ былъ бы лишпій, потому что ЗМ§ (М§ = 1 2 )  могутъ 
замѣщать ЗН  въ обыкновенной фосфорной кислотѣ. Но есди 
магній и кальцій двуатомны и слѣдовательно имѣютъ четную 
атомность, то для пополненія нечетности фосфориля (Р Ѳ )'7' 
необходимо присутствіе одноатомнаго элемента*).

Приведенныя соображенія примѣняются и къ другимъ со-
единеніямъ; такъ хлоро-фосфорнокислый свинецъ совершенно

»сходенъ по своеи конституцш съ апатитомъ, и извѣстно, что
ѵ ѵ .. , :ѵ атэяямоялт пигг/авъ хлоро-фосфорнокислои соли фосфорная кислота можетъ

к ' X IIгбыть замѣщена мышьяковою. Ж ераръ анализировалъ азотно-
-лнэм ш  сга .тнэыіте пяял эжмвт о м о т  .аіноміів щштавр ѵѣаі фосфорнокислую закись ртути, содержаіцую одну частицу фос-
форнокислой соли въ соединепіи съ одною частицею азотно-
"<;пС) I______________ ' V  *;  _ і и (рН^О I

*) Одлингъ обратилъ впіш апіе В урца на соль описанную Бриглебомъ (Апп  
СЬ. Рішгю. Х С Ѵ ІІІ, 95) и представляемую формуЛою ЗМаО . Р 0 6 -)- КаЕІ -(-24Н О . 
Н е отрицая , что существованіе этой соли можетъ отнимать отъ конституціи ваг- 
нерита доказательство въ пользу двуатомности магнія, Вурцъ замѣчаетъ: 1) что 
эта соль весьма непостоянна, такъ что при кштяченін разлагается на фосфорно- 
кислую и Фтористую; 2) что невозможно было иолучить соотвѣтствующую соль ка- 
лія, и 3) что эту соль, строго коворя, нельзя сравнивать сь ваунеритомъ, нотому 
что о.ікь водиая. і • | (, 0

Мы обязаны Канницаро другимъ химическимъ доказательствомъ двѵатомности 
кальція и барія , а именяо: существуеть четырех-щавелевокислый калій, но иеиз- 
вѣстны соотвѣтствующія соли кальція или барія. Дѣйствительно, одинъ атомъ во- 
дорода въ двухъ частицахъ щавелевой кислоты можетъ быть замѣіценъ однимъ ато- 
момъ к ал ія , но не можетъ быть замѣщенъ одиимъ атомомъ двуатомиаго кальція, 
эквивалентнаго двумъ атомамъ водорода. Еслп часть водорода въ двухъ частпцахъ  
щавелевой кйслоты замѣщена кальціемъ или баріемъ, то въ результатѣ замѣщенія 
можетъ получиться только двущавелевокислая соль.
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кислой; это соединеніе, представляемое формулою Н ^20 . Ж ) 5-{- 
ЗН §20 . Р 0 5 +  2Н О , моліетъ быть разсматриваемо какъ родъ 
вагнерита, въ которомъ магній замѣщенъ радикаломъ закиси 
ртути (Н§4 =  400) и фторъ — азотноватою окисью:

(РОГІѲз , н 0
2(Нё4) " [ ( № Ѵ  +  И г а

УІ. Двуатомный радикалъ этиленъ можетъ соединять двѣ 
частицы воды, замѣщая мѣсто двухъ атомовъ водорода, 
причемъ образуется гликоль; подобнымъ же образомъ опъ мо- 
жетъ соединять двѣ частицы амміака, образуя этиленъ-діаминъ. 
Двуатомные металлы способны замѣщать этиленъ въ діами- 
нахъ; для мѣдныхъ аминовъ Гуго Ш ифъ далъ формулы:

, Си 
I А т  
Н

[н
Амикуприконій.

[Си
Ін

| н  ( н
Куприконій.

Вурцъ удвоиваетъ эти формулы и принймаетъ, что въ 
этихъ соединеніяхъ двуатомный радикалъ — мѣдь соединяетъ 
двѣ частицы аммонія, точно также какъ этиленъ въ этилено- 
вомъ двуаммоніѣ.

Си2"  
А пі2 
А т 2 
Н2

Тетра-ами- 
кунриконій.

С4Н4)" [Си2- |С и 2" 1

N 2 <1 Н2
1 Н2

ІН2
|Н 2 N21I А т 2 

|Н 2
1 Н2 [н , |н 2 (

Этиленъ-двуаммоній. Куприконій.

А Ц  н в
(С4Н3ѲЬ

/Си5и-,4
] Ѳ2 —{— 2Н2Ѳ

Дву-ами-
куприконій.

Си2у/

Ѳ2 -{- 2Н2Ѳ

Уксуснокислый куприконій.

Н 2( А ш4 
Н2 _(§ѳ2)"

Сѣрнокислый тетри-ами-куприконій. 
(Амміачно-сѣрнокислая мѣдь).

Этиленъ образуетъ особенный класъ основаній, называе- 
мыхъ окси-этиленовыми; онѣ образуются прямымъ соединені- 
емъ окиси этилена съ амміакомъ. Одна, двѣ, три , четыре



молекюли окиси этилена могутъ соединяться съ одною части- 
цею амміака, образуя основанія все болѣе и болѣе сложныя; 
такія соединенія происходятъ, съ болыиою энергіею, при обы- 
кновенной температурѣ, безъ выдѣленія воды. Примѣры сое- 
диненій, подобныхъ окси-этиленовымъ, находятся въ мине- 
ральной химіи. Миллонъ открылъ замѣчательное основаніе, 
названное имъ аммоніево-ртутною окисью. Оно образуется 
при дѣйствіи амміака на окись ртути; составъ его обыкпо- 
вепно изображается формулою ЗН ^О  . Н §Н 2Н  -)- З Н О , кото- 
рая при нашемъ обозначеніи будетъ 2Н§;20 . К Н 3 -\- Н 2Ѳ; по 
этой формулѣ разсматриваемое основаніе будетъ сходно съ 
дву-окси-этилен-аминомъ

2(С4Н 4Ѳ ). И Н 3.
По опытамъ Миллона это основаніе м ож етъ, при высу- 

шиваніи, выдѣлять болѣе одной частицы воды и, совершенно 
сухое, представляетъ З Н § 0 . Н §Н 2Н 2 и л и , по нашимъ фор- 
муламъ, ЗН §20 . Н §2Н 2Н 4 ; подобныя же реакціи замѣчаются 
и въ органической хим іи: окси-этиленовыя основанія, теряя 
воду, иревраіцаются въ винилевыя основанія.
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Ѳ. Савченковъ.
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Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , воснослѣдовавшее мнѣніе въ 
общемъ собраніи гоеударственнаго совѣта о мѣрахъ къ обезпе- 
ченію горнозаводскаго населенія частныхъ горныхъ зйводовъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и иовелѣлъ иснолнить.

ш ш івЕ кбооднэм ооа ымнросря аѵ) ѣн авдвн  .шдвтанэд 
Подиисалъ: предсѣдатель государственнаго совѣта

Г раф з Блудовз.
3 декабря 1862 г. ^

(НІатэакояододп <га вятвтэодэп  ніпэг.эрви отвяэдоава у кэатва 
кв([отч»т . кг«тэ.н.оаодо([н оавітдоивн оггээнммоя т  Еэтэвавг.ьоа

Мнѣніе государственнаго совѣта.

Выписано изъ журналовъ  Государственный совѣтъ, въ об-
соединеннаю присут ст вія  щ е м ъ  собраніи , разсмотрѣвъ за-
главнаю комитета объ ус-

к л ю ч е н іе  с о е д и н е н н а г о  п р и с у т с т в ія
троиствѣ селъскаго состо- 1
янгя  «  ДГПОІПІІПІП *  ГШВІШГ0 ю м и т е т а  у с т р о й с т в ѣ
сударственной экономіи 19  с е л ь с к а г о  с о с т о я н ія  и  д е п а р т а м е н -
9 ,  . „  7

ноября и общаю собрат я  та государственнои экономіи го-
юсударственнахо совѣта 2 6  сударственнаго совѣта, по пред-
<ипя.бѵ)я 1Я62 ю да  *н ѵ ш ун  шии. с т а в л е н ш  м и н и с т р а  в н у т р е н н и х ъ

ЕВЭУ ѵ
№  4 7 1 .  д ѣ л ъ  и  у п р а в л я ю щ а г о  м и н и с т е р -

(по кн. исход.). с т в о м ъ  ф и н а н с о в ъ ,  о  м ѣ р а х ъ  к ъ

обезпеченію горнозаводскаго насе-
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ленія частныхъ горныхъ заводовъ, мнѣнгемъ положилъ: для 
обезпеченія горнозаводскаго населенія означенныхъ заводовъ 
принять слѣдующія мѣры:

1) Всѣ, не получившіе по уставнымъ грамотамъ надѣла 
пахатной земли, мастеровые поссессіонныхъ и владѣльчесвихъ 
горныхъ заводовъ, остающіеся на прежнемъ мѣстѣ житель- 
ства, сверхъ предоставленныхъ имъ, В ы с о ч а й іііе  утвержден- 
ными 19 февраля 1861 года дополнит. правил. о припи- 
санныхъ къ част. горн. зав. людяхъ вѣдом. минист. финан., 
льготъ, освобождаются на шесть лѣтъ отъ всѣхъ казенныхъ 
податей и земскихъ денежныхъ повинностей, а также отъ по- 
винности рекрутской. Сборомъ на капиталъ продовольствія 
они облагаются немедленно по 5 коп. съ души, на основаніи 
ст. 690 уст. народ. прод.; а тѣ изъ горнозаводскихъ мастеровыхъ, 
которые согласно ст. 4, 5 и 7 настоящаго постановленія вос- 
пользуются пахатными участками, одновременно съ тѣмъ об- 
лагаются сборами на продовольствіе, какъ хлѣбомь такъ и 
деньгами, наравнѣ съ прочими временнообязанными кресть- 
янами и крестьянами собственниками.

Примѣчаніе. Принятіе м ѣръ, въ случаѣ могущаго ока- 
заться у заводскаго населенія педостатка въ продовольствіи, 
возлагается на коммиссію народнаго продовольствія, которая 
въ этомъ случаѣ обязана руководствоваться общими установ- 
ленными на сей предметъ правилами.

2) На слѣдующіе три года платимыя заводами подати 
уменьшаются: съ чугуна иа 7 5 % , и съ мѣди на 5 0 % , и об- 
рочныя деньги съ доменныхъ и мѣдиплавиленныхъ печей на 
5 0 % , съ тѣмъ, чтобы заводчики, которые пожелаютъ вос- 
пользоваться этою льготою, обязались исполпить слѣдующія 
условія:

а) На поссессіонныхъ заводахъ, имѣюіцихъ данныя отъ 
казны земли, предоставить всѣмъ мастеровымъ усадьбы, при- 
мѣняясь къ ст. 6 дополнит. прав. о припис. къ част. гор. 
зав. людяхъ вѣдом. министер. финансовъ и ст. 18 полож. о
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казенныхъ гор. завод. въ собственность, безвозмездно. Покосы, 
если мастеровые пожелаютъ ихъ удержать, на основаніи 10-й 
статьи означенныхъ дополыит. правилъ, а равно и топливо, 
согласно уставнымъ грамотамъ или дополнительнымъ къ нимъ 
сдѣлкамъ (услрвіямъ), предоставить въ пользованіе мастеро- 
выхъ: на первые три года безвозмездно, а на слѣдующіе три 
года за половину причитающихся по положенію повинностей и 
за половину же установленной за лѣсъ для той мѣстности платы. 
Затѣмъ, по прошествіи 6-ти лѣтъ, въ отношеніи пользованія 
покосами за повинность и топливомъ за плату примѣняются 
общія правила.

б) ІІо заводамъ владѣльческимъ на правѣ полной собствен- 
ности, безвозмездно уступить усадьбы мастеровымъ и предо- 
ставить имъ, если они того пожелаютъ, въ пользованіе по- 
косы и топливо, на одинъ годъ безвозмездно и еще на одинъ 
годъ за половину причитающихся по положенію повинностей 
и за половину установленной за лѣсъ для той мѣстности 
платы.

3) Заводовладѣлецъ, поставленный въ необходимость за- 
крыть заводъ (безъ различія принадлежитъ ли ему заводъ на 
правѣ полной собственности, или на поссессіонномъ правѣ), 
обязанъ, независимо отъ соблюденія порядка требуемаго гор- 
ными узаконеніями (ст. 490  и 1516 св. зак. т. У ІІ устава 
горн. изд. 1857 года), о намѣреніи своемъ закрыть заводъ, 
предварить за годъ, какъ мироваго посредника, такъ и ра- 
ботающихъ мастеровыхъ, обезпечивъ сих-ъ послѣднихъ пол- 
нымъ на одинъ годъ запасомъ хлѣба, на точномъ основаніи 
38 ст. дополнительныхъ правилъ, считая годовой срокъ со 
дня заявленія заводовладѣльцемъ о закрытіи завода. Въ те- 
ченіи сего времени заводовладѣлецъ долженъ или дать работу 
мастеровымъ, которые пожелаютъ получать провіантъ изъ 
заводскихъ запасовъ и работать для заводовъ по условлен- 
нымъ цѣнамъ, или же продовольствовать оказавшихся излиш- 
нихъ мастеровыхъ безвозмездно.
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Примѣчаніе. Споры, которые при этомъ могутъ возни- 
кать между заводскими управленіями и мастеровыми, разби- 
раются мйровыми учрежденіями.

4) Мастеровымъ поссессіоннаго завода оставшимся безъ 
работы послѣ предваренія о закрытіи онаго, хотя бы заводъ 
и не былъ закрытъ, предоставляется право, по мѣрѣ средствъ 
завода, получить изъ состоящей при ономъ земли высшій 
размѣръ надѣла, устаповленный для той мѣстности, безъ пла- 
тежа, въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ по полученіи сего на- 
дѣла, повинностей, слѣдующихъ по положенію. Сверхъ того 
предоставляется имъ право, въ теченіи этихъ же трехъ лѣтъ, 
пользоваться безвозмездно, въ отведенныхъ мѣстахъ, лѣсомъ на 
топливо въ размѣрѣ, какой установленъ будетъ по уставной 
грамотѣ. Въ слѣдующіе за тѣмъ три года мастеровые поль- 
зуются означеннымъ надѣломъ за половинную повинность, 
слѣдующую по положенію, а топливомъ за иоловинныя поса- 
женныя деньги, по таксѣ для этой мѣстности утвержденной. 
По истеченіи же этаго льготнаго срока, повинности по по- 
ложенію и плата за лѣсъ по таксѣ взимаются въ полномъ
опредѣленномъ размѣрѣ.

вн ш.н щ тэоннэатэЬоо ноні
Примѣчаніе. Если по истеченіи трехъ лѣтъ по закрытіи

х і і )•' і і і;-!. ;і а Р
россессіоннаго завода, имѣющаго отъ казны вещественное 
пособіе, а именно земли, лѣса или рудники, владѣлецъ онаго 
не возобновитъ заводскаго дѣйствія, то заводъ берется въ ка- 
зенное управленіе, или назначается въ публичную продажу.

5) Мастеровымъ владѣльческихъ, состоящихъ на правѣ 
полной собственности заводовъ, послѣ предваренія о закрытіи 
завода, нредоставляется право на полученіе высшаго размѣра 
надѣла, по мѣрѣ средствъ завода, а равно топлива, на пер- 
вый годъ безвозмездно, а на слѣдующій за тѣмъ за поло- 
винную плагу.

6) Если за всѣми принятыми мѣрами къ иоддеряіанію гор- 
наго нромысла и къ обезпеченію быта мастеровыхъ, заводъ
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будетъ закрытъ, то по предварительномъ обсужденіи губерн- 
скимъ по крестьянскимъ дѣламъ нрисутствіемъ дѣйствитель- 
ной и неотложной необходимости выселить тѣхъ изъ масте- 
ровыхъ, которымъ не будетъ отведено надѣла съ вышеука- 
занными льготами, присутствіе разрѣш аетъ переселеніе ихъ 
на казенныя, по указанію министерства государственныхъ 
имуществъ, земли, съ тѣми льготами и пособіями, какія уста- 
новлены для переселенцевъ изъ государственныхъ крестьянъ. 
Но переселеніе сіе не должно быть допущено иначе, какъ 
по предварительномъ осмотрѣ выборными отъ общества той 
мѣстности, которая будетъ назначена министерствомъ госу- 
дарственныхъ имуіцествъ, притомъ съ строгимъ наблюде- 
ніемъ, чтобы переселеніе заводскихъ мастеровыхъ допускаемо 
было постепенно, частями, и только въ самыхъ крайнихъ 
случаяхъ цѣлыми селеніями.

7) Изложепныя выше въ статьяхъ 4 , 5 и 6 мѣры для 
обезпеченія работающихъ на заводахъ мастеровыхъ на слу- 
чай закрытія заводовъ, примѣняются и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
заводчикъ предполагаетъ уменынить заводское дѣйствіе и отъ 
такого умеиьшенія часть мастеровыхъ, до того времени у 
него работавш ихъ, останется безъ работы. Сверхъ того въ 
сихъ случаяхъ, въ теченіи трехлѣтняго со времени обнаро- 
дованія настоящпхъ правилъ срока, примѣняются и мѣры ука- 
занныя въ статьѣ 3. Н а туже часть мастероваго населенія, 
которая съ 1-го октября 1862 г. или необращалась уже въ 
дѣйствителытыхъ заводскихъ работахъ, или, иокрайней мѣрѣ, 
не значилась по заводскимъ спискамъ въ числѣ потребныхъ 
для завода мастеровыхъ, распростратіяются только мѣры, ука- 
занныя въ ст. 4, 5 и 6 ; за тѣмъ попеченіе о продовольствіи 
ихъ возлагается, на общемъ основаніи, на коммиссію народ- 
наго продовольствія.

8) М астеровымъ, остающимся безъ работы, вслѣдствіе за- 
крытія завода или умсныиенія заводскаго дѣйствія, если они 
пожелаютъ получить паспорты для пріисканія себѣ занятія

Горн. Ж урн. Кн. I. 1863. ' Ю



на сторонѣ, выдаются билеты на отлучку, на нростой бумагѣ, 
безвозмездно.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдате- 
лемъ и членами.
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Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ общемъ собраніи государственнаго совѣта объ устройствѣ 
обществъ и общественнаго управленія горнозаводскаго на- 
селенія казенныхъ горныхъ заводовъ и соляньтхъ промысловъ 
вѣдомства министерства финансовъ, а также Алтайскихъ и 
Нерчинскихъ заводовъ, принадлежащихъ Кабинету Его Им- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подиисалъ: предсѣдатель государственнаго совѣта
Графя Блудовь.

17 декабря 1862 года.

Шнѣніе гоеударетвепнаго совѣта.
Выписано изъ ж урна- 

ловъ: ілавнаго комитета 
объ устройствѣ селъскаго 
состоянія 19-го ноября и 
общаю собранія государ- 
ствемнаго совгъта 3-го де- 
кабря 1862 г.

№ 487.

( п о  КН. ИСХОД.).

Государствепиый совѣтъ , въ 
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ за- 
ключеніе главнаго комитета объ 
устройствѣ сельскаго состоянія по 
предположеніямъ, внесеннымъ ми- 
нистромъ финцнсовъ: I. Объ об- 
разованіи обществепнаго управле- 
пія и введеніи уставныхъ грамотъ 
на казенпыхъ горныхъ заводахъ и 
соляныхъ заводахъ и промыслахъ, 
вѣдомства министерства финан- 
совъ, и I I .  0  примѣнепіи правилъ
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общественнаго управленія, установленныхъ для казенныхъ 
горныхъ заводовъ, къ населенію принадлежащихъ Кабинету 
Его И м ііе р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Алтайскихъ и Нерчинскихъ 
горныхъ заводовъ, —  мнѣніемъ положилъ:

I . Для образованія общественнаго управленія и введенія 
уставныхъ грамотъ на казенныхъ горныхъ и соляныхъ заво- 
дахъ и промыслахъ вѣдомства министсрства финансовъ, уста- 
новить слѣдующія правила:

А. 8іо казенньшъ горнымъ заводамъ:

1) При у с т р о й с т в ѣ  в ъ  к а з е н н ы х ъ  г о р п о з а в о д с к и х ъ  п о с е -  

л е н ія х ъ  с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  и  в о л о с т е й  и о б щ е с т в е н н а г о  и х ъ  

у н р а в л е н ія  с о б л ю д а ю т с я  п р а в и л а ,  и з л о ж е н н ы я  в ъ  В ы с о ч а й н іе  

у т в е р ж д е н н о м ъ  19 ф е в р а л я  1861 г о д а  о б щ е м ъ  п о л о ж е н іи  

о  к р е с т ь я н а х ъ  в ы ш е д ш и х ъ  и з ъ  к р ѣ п о с т н о й  з а в и с и м о с т и ,  с ъ  

п р и м ѣ н е н іе м ъ  п о р я д к а  п р и в е д е н ія  в ъ  и с п о л н е н іе  с и х ъ  п р а -  

в и л ъ  к ъ  м ѣ с т н ы м ъ  п о т р е б н о с т я м ъ  к а з е н н ы х ъ  г о р н ы х ъ  з а -  

в о д о в ъ , с о г л а с н о  н и ж е с л ѣ д у ю щ и м ъ  с т а т ь я м ъ .

2) ЬІемедленно по нолученіи настоящихъ правилъ, горное 
начальство, черезъ начальника округа или особо команди- 
рованнаго къ тому лица, открываетъ сельскія обіцества и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлаетъ распоряженіе объ избрапіи, кааі- 
дымъ изъ сихъ обществъ, старостъ и другихъ должностныхъ 
л и ц ъ , которыхъ и утверждаетъ горный начальникъ. Сіе 
должно быть окончепо въ теченіи двухъ мѣсяцевъ со дня по- 
лученія на мѣстѣ настояіцихъ правилъ. Въ составъ сельскаго 
общества включаются только тѣ изъ горнозаводскихъ людей, 
которые имѣютъ, покрайней мѣрѣ, усадебиую осѣдлость.

3 )  Согласно ст. 13 В ы с о ч а й і і т е  утвержденныхъ 1 9  фев- 
раля 1861 г. правилъ о порядкѣ приведеиія въ дѣйствіе 
положепій о крестьянахъ, по открытіи сельскихъ обществъ, 
всѣмъ горнозаводскимъ «людямъ, вошедпшмъ въ составгь об-

ю*
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щества, предоставляется право участвовать на установленпыхъ 
въ сельскихъ обществахъ сходахъ и въ составленіи мірскихъ 
приговоровъ.

4) Одновременно съ открытіемъ сельскихъ обществъ на- 
чальство каждаго горнаго округа составляетъ проектъ обра- 
зованія волостей.

5) Составленные горньши начальниками проекты образо- 
ванія волос.тей разсматриваются по каждому округу особою 
коммиссіею, состоящею подъ предсѣдательствомъ горнаго на- 
чальника, изъ мироваго посредника одного изъ ближайшихъ 
участковъ, по выбору губернскаго присутствія , и земскаго 
исправника того уѣзда, къ которому волости принадлежатъ.

6) При распредѣленіи волостей, нѣкоторыя отдѣльныя гор- 
ныя селенія могутъ быть присоединяемы, смотря по удобству, 
и если это иризнается нужнымъ, къ ближайшимъ волостямъ 
временнообязанныхъ крестьянъ и крестьянъ - собственниковъ.

7) Означенная въ ст. 5-й коммиссія, вмѣстѣ съ разсмо- 
трѣніемъ проекта образованія волостей, составляетъ предпо- 
ложеыіе о расиредѣленіи волостей по существующимъ миро- 
вымъ участкамъ.

8) ГІроекты образованія волостей и предположенія о рас- 
предѣленіи оныхъ между мировыми участками утверждаются 
по соглашенію главнаго горнаго начальства съ губернскими 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіями. Если между гор- 
нымъ начальствомъ и губернскимъ присутствіем-ъ не послѣ- 
дуетъ соглашенія, то возникшіе вопросы рѣшаются по вза- 
имному соглашенію министровъ внутреннихъ дѣлъ и финан- 
совъ, которые, въ случаѣ надобности, входятъ съ представ- 
леніями въ главный комитетъ объ устройствѣ сельскаго со- 
стояяія.

9) По мѣрѣ утвержденія упомяиутыхъ' въ предъидущей 
статьѣ проектовъ объ образованіи и распредѣленіи волостей, 
производится по каждому горному округу горнымъ началь- 
никомъ, или командированнымъ къ ъому отъ горнаго началь-
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ства лицомъ, совмѣстпо съ мировымъ посредникомъ, откры- 
тіе волостей и волостныхъ управлепій, примѣняясь къ по~ 
рядку, указанному въ ст. 9, 10 и 11 именнаго В ысочайніаго 
указа, даннаго правительствующему сепату 19 февраля 1861 г., 
объ обнародованіи и приведеніи въ исполненіе положеній о кре- 
стьянахъ. Крайній срокъ для сего назначается 8 марта 1863 г.

10) С-о времени вступленія въ должность волостныхъ долж- 
ностныхъ лицъ, право суда и расправы предоставляется во- 
лостнымъ судамъ и управленіямъ на точномъ основаніи пра- 
вилъ, постановленттыхъ въ Высочайіііе утвержденномъ 19 фев- 
раля 1861. г. обіцемъ о крестьянахъ положеніи, и затѣмъ 
горнозаводскіе лтоди обращаются къ мировымъ учрежденіямъ 
во всѣхъ обществеш шхъ дѣлахъ своихъ, на томъ же осно- 
ваніи, какъ относятся къ симъ учрежденіямъ крестьяне по 
положеніямъ 19 февраля 1861 года.

11) Съ распространеніемъ на горнозаводское населеніе 
вѣдомства мировыхъ учрежденій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, общей 
уѣздной полиціи, мѣстное заводское начальство сохраняетъ, 
на основаніи ст. 15-й Высочайше утвержденпаго 8 марта
1861 г. положенія о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ 
горныхъ заводовъ, ираво надзора за охраненіемъ обществен- 
наго порядка и общественной безопасности въ предѣлахъ за- 
водскаго округа, и по статьямъ 16 и 17-й того же положе- 
нія заводоуиравленію сообщаются тѣ мірскіе приговоры, ко- 
торые будутъ указаны горнымъ начальникомъ, при чемъ, въ 
случаѣ надобности, заводское началъство можетъ пріостано- 
вить дѣйствіе мірскаго приговора порядкомъ, опредѣленнымъ 
въ ст. 160-й общаго о крестьянахъ положенія.

12) Всѣ неичѣющіе усадебной осѣдлости заводскіе люди, 
ес.іи они до обнародованія настоящихъ правилъ не приписа- 
лись узаконенньтмъ порядкомъ къ другому обществу, причис- 
ляются къ открываемымъ изъ горнозаводскаго населенія во- 
лостямъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля
1862 г. мнѣнія государственнаго совѣта.
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13) Немедленно по нолученіи настоящихъ нравилъ, гор- 
пое вѣдомство расцоряжается составленіемъ ѵставныхъ гра- 
мотъ на основаніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 18, 20 , 21, 
22 , 23 , 28 и 30 В ь і с о ч а і ш і е  утвержденнаго 8 марта 1861 
года положенія о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, иодъ наблюденіемъ и руководствомъ главнаго 
начальника, черезъ горныхъ начальпиковъ или особо коман- 
дированныхъ офицеровъ или чиновниковъ.

14) Согласно ст. 3 0 -й  означеннаго положенія 8 марта 
1861 года всѣ пахатяыя и сѣнокосныя земли и другія угодья, 
коими нынѣ надѣлены сельскіе работники (урочники), предо- 
ставляются въ постоянное ихъ нользованіе. Если сей суще- 
ствующій надѣлъ превышаетъ то количество, которое пола- 
гается въ узаконенный надѣлъ государственныхъ крестьянъ 
въ томъ же уѣздѣ, а именно по 8 десятинъ на душу въ 
уѣздахъ малоземельныхъ и по 15 десятинъ на душу въ уѣз- 
дахъ многоземельныхъ, въ такомъ случаѣ предоставленный 
горному селенію, на основаніи вышеѵпомянутой статьи 30 
положенія 8 марта 1861 года, нынѣшній поземелъный на- 
дѣлъ дѣлится па коренной и дололнительный, и смотря нотому 
находится ли горное селеніе въ малоземельномъ или мно- 
гоземельномъ уѣздѣ, кореннымъ надѣломъ признается по 8 
или 15 десятинъ на душу, включая въ то число и усадебныя 
земли, или менѣе сего количества, если суіцествуюіцее пользо- 
ваніе недостигаетъ показанныхъ размѣровъ. Количество же 
земли сверхъ 8 или 15 десятинъ нризнается надѣломъ до- 
полнительнымъ.

15) Согласно тойже 30 ст. означеннаго положенія 8 марта 
1861 года оброкъ за десятину кореннаго надѣла опредѣляется 
посредствомъ раздѣленія установленнаго въ губерніи оклада 
оброчной съ государственныхъ крестьянъ нодати на число де- 
сятинъ узаконеннаго для нихъ надѣла (8 или 15 десятинъ). 
Оброкъ причитающійся по сему расчету за усадебную землю, 
соотвѣтственно нространству оиой, слагается вовсе со счетовъ,
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такъ какъ усадебная зем л я , на осиованіи статьи 28-й поло- 
женія 8 марта 1861 года, иредоставляется заводскимъ людямъ 
безвозмездно въ собственность. Дополнительный надѣлъ обла- 
гается соразмѣрно платежамъ государственныхъ крестьянъ за 
излишнія земли.

16) Н а тѣхъ же основаніяхъ, какія изложены въ двухъ 
предъидущихъ статьяхъ, оиредѣляется по ст. 23-й означен- 
наго положенія 8 марта 1861 года оброкъ за земли, пре- 
доставляемыя заводскимъ мастеровымъ, съ исключепіемъ платы 
за усадебныя земли согласно ст. 18, 20 и 22-й того же по- 
ложенія.

17) Составленныя уставныя грамоты повѣряются и вво- 
дятся въ дѣйствіе, согласно В ы с о ч а й н іе  утвержденнымъ 19-го 
февраля 1861 года правиламъ о порядкѣ приведенія въ дѣй- 
ствіе положеніл о крестьянахъ , мировыми посредниками въ 
нрисутствіи горныхъ началыіиковъ или командированныхъ 
къ тому лицъ, ири чемъ возникшія недоразумѣнія разрѣ- 
шаются по взаимному соглашепію горнаго начальства съ ми- 
ровыми учрежденіями и губернскими ио крестьянскимъ дѣ- 
ламъ присутствіями, а несогласія между ними и вообще во- 
просы требующіе дальнѣйшаго разрѣшенія, разрѣшаются по 
взаимному соглашенію министровъ финансовъ и внутреннихъ 
дѣлъ, которые, въ случаѣ надобности, входятъ съ представле- 
ніемъ въ главный комитетъ объ устройствѣ сельскаго состоянія.

18) Вмѣстѣ съ симъ, на основаніи обіцаго представленія 
горнаго начальства и губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствій, министры финансовъ и впутреннихъ дѣлъ вхо- 
дятъ съ представленіемъ въ главный комитетъ о разрѣшеніи 
вопроса: слѣдуетъ ли, и въ какой степени, распространить 
на горнозаводское паселеніе казенныхъ заводовъ тѣ льготы 
какія предостав.іепы горнозаводскому населенію поссессіонныхъ 
заводовъ, въ видахъ обезпеченія ихъ быта и поддержанін гор- 
наго промысла.

19) Постепенное по мѣрѣ изготовленія уставныхъ гра-



мотъ, введеніе оныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ иостепенная пере- 
дача дѣлъ по поземельному устройству въ вѣдѣпіе обіцихъ 
губернскихъ и уѣздныхъ учрежденій, должны быть совер- 
шенно окончены къ 1-му января 1864 года:

Б. По казеішымъ солянымъ заводамъ и промысламъ.

1) Открытіе сельскихъ обществъ, распредѣленіе волостей 
и образованіе волостныхъ управленій въ селеніяхъ припи- 
саиныхъ къ казеннымъ солевареннымъ заводамъ: Дедюхинско- 
му (въ Пермской губерніи), Леденгскому (въ Вологодской), и 
къ Илецкимъ солянымъ копямъ (въ Оренбургской) предоста- 
вляется мѣстнымъ мировымъ учрежденіямъ, при чемъ означен- 
ныя селенія могутъ быть, въ случаѣ удобства и надобности, 
присоединены къ близьлежащимъ волостямъ крестьянъ вы- 
шедшихъ изъ крѣиостной зависимости.

2) Для приведенія сего въ дѣйствіе, все населеніе при ка- 
зенныхъ соляныхъ заводахъ и промыслахъ ныпѣ же подчи- 
няется вѣдомству мировыхъ учреждепій, наравнѣ съ крестья- 
нами, вышедшими изъ крѣпостной зависимости, а также об- 
щему губернскому и уѣздному управленіямъ.

3) Для поземельнаго устройства населенія, приписаннаго 
къ казеннымъ солянымъ заводамъ и промысламъ, составляют- 
ся, коматідированными для сего по распоряженію министра 
Фипансовъ лицами, уставныя грамоты по правиламъ, опредѣ- 
леннымъ для горнозаводскаго населеиія казенныхъ горныхъ 
заводовъ. Составленныя на семъ основаніи грамоты иере- 
даются означенными лицами мировымъ посредникамъ для по- 
вѣрки на общемъ основаніи положеній 19-го февраля 1861 г. 
Присемъ на тѣхъ заводахъ, на коихъ продолжаются еще 
казенныя работы, люди, состоящіе при соляныхъ заводахъ и 
промыслахъ, должны докончить срокъ обязателыюй службы, 
установленный положеніемъ 8 марта 1861 года.

1 5 2  М Н Ѣ Н І Е  ГО С У Д А РС Т В Е Н Н А ГО  С О В Ѣ Т А .
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II. Правила общественнаго управленія, установленныя для 
казенныхъ горныхъ заводовъ, примѣннть къ населенію при- 
надлежащихъ Кабинету Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  за- 
водовъ Алтайскаго и Нерчинскаго горныхъ округовъ, на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ.

А. Мо заводамъ Алтайскаго горнаго округа.

Предоставить генералъ-губернатору Западной Сибири, по 
сношеніи съ главнымъ начальникомъ Алтайскихъ заводовъ, 
приступить немедленно къ устройству населенія горнаго Ал- 
тайскаго округа, съ соблюденіемъ слѣдующихъ иравилъ.

1) При учрежденіи обіцественнаго управленія принять въ 
руководство ст. 2 и 9 дополнительныхъ иравилъ о крестья- 
нахъ и дворовыхъ людяхъ вышедшихъ изъ крѣпостной зави- 
симости въ Сибири.

2) Изъ населенія мастеровыхъ и урочниковъ горнаго Ал- 
тайскаго округа образовать сельскія и волостныя общества 
и учредить общественное управленіе на основаніи положеній 
19 февраля и 8 марта 1861 года, съ подчиненіемъ опаго, на 
общихъ основаніяхъ, граждапскому начальству.

3) Въ нынѣшнемъ общественномъ устройствѣ Алтайскихъ 
крестьянъ донустить, въ примѣненіе къ правиламъ объ устрой- 
ствѣ селъскихъ обществъ и волостей, установленнымъ въ но- 
ложеніи 19 февраля 1861 года, тѣ измѣненія, которыя ио 
мѣстнымъ обстоятельствамъ признаются необходимыми для 
обезиеченія быта сихъ крестьянъ и огражденія предоставлен- 
ныхъ имъ правъ. Засимъ селенія мастеровыхъ и крестьянъ 
могутъ, безразлично, смотря по удобству, быть соединяемы въ 
однѣ общія волости.

4) По надлежаіцемъ съ главпымъ начальникомъ Алтай- 
скихъ заводовъ сношеніи, выбрать, на основаніи ст. 19 и 20 
положенія о губернскихъ и уѣздныхъ ио крестьянскимъ дѣ- 
ламъ учрежденіяхъ, особыхъ мировыхъ для Алтайскаго округа
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посредниковъ, которые должны быть утверждены правитель- 
етвуюіцимъ сенатомъ, установленнымъ для сего порядкомъ, и 
съ назначеніемъ посредниковъ образовать мировые съѣзды. 
Если же къ назначенію особыхъ мировыхъ посредниковъ 
встрѣтится затрудненіе, но невозможности пріискать способ- 
ныхъ для занятія сихъ должностей лицъ, то обязанность ми- 
ровыхъ учрежденій возложить, временно, на мѣста и лица, 
означенныя- въ статьѣ 10 -й  дополнительныхъ правилъ о 
крестьянахъ и дворовыхъ людяхъ въ Сибири. Расиредѣленіе 
обществъ по мировымъ участкамъ и иодчиненіе ихъ миро- 
вымъ учрежденіямъ должно быть сдѣлано безъ различія об- 
ществъ мастеровыхъ и крестьянъ Алтайскаго окрѵга.

5) Общественное и административное устройство и под- 
чиненіе сельскихъ и волостныхъ обществъ мастеровыхъ и уроч- 
никовъ, а равно крестьянъ Алтайскаго горнаго округа, миро- 
вымъ учрежденіямъ и общему гражданскому управленію, про- 
изводить тѣмъ же иорядкомъ и въ тѣ же сроки, какъ сіе по- 
становлено дла казенныхъ заводовъ вѣдомства министерства 
финансовъ.

6) Алтайскимъ мастеровьшъ предоставить изъ земель, ко- 
ими они пользовались въ мѣстахъ своего жительства при за- 
водахъ и рудникахъ, ноземелыіый надѣлъ на основаніи ст. 20, 
21 и 22 положепія 8 марта 1861 года о горнозаводскомъ 
паселеніи казенныхъ горныхъ заводовъ вѣдомства министер- 
ства финансовъ, а урочникамъ— на основаніи ст. 30-й того 
же положенія. Оброкъ за сіи земли опредѣлить на основаніи 
ст. 2 3 , 2 4 , 30 и 31 положеиія 8 марта 1861 года и пра- 
вилъ, установленныхъ для мастеровыхъ и урочпиковъ казен- 
ныхъ заводовъ вѣдомства министерства финансовъ. 0 ире- 
доставленныхъ Алтайскимъ горнымъ мастеровымъ и урочни- 
камъ поземельныхъ надѣлахъ и назначенномъ за сіе оброкѣ, 
составить уставпыя грамоты, порядкомъ установленнымъ для 
горнаго населенія заводовъ вѣдомства министерства финан- 
совъ.
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7) Крестьянамъ горнаго Алтайскаго округа, впредь до при- 
веденія въ извѣстпость и разграниченія земель сего округа, 
оставить, на прежнемъ основаніи, въ пользованіи всѣ усадеб- 
ныя, пашенныя и сѣнокосныя земли, а равно и другія угодья, 
коими они нынѣ пользуются за ус/гановлеиный В ы с о ч а й ш и м ъ  

повелѣніемъ 27 Іюля 1861 года оброкъ.

Б. ІІо зав ода іъ  Нерчинскаго горнаго округа.

1) Утвердить сдѣланныя исправляющимъ должность гене- 
ралъ-губернатора Восточной Сибири распоряженія: о принятіи 
въ вѣдомство общаго гражданскаго управленія освобождаемыхъ 
отъ обязательныхъ заводскихъ работъ людей Нерчинскихъ 
заводовъ; объ устройствѣ у нихъ сельскаго и волостнаго об- 
щественпаго управленія, на основаніи В ь і с о ч а й ш е  утвержден- 
ныхъ положеній 19 февраля 1861 года о крестьянахъ вы- 
шедшихъ изъ крѣпостной зависимости, и 8 марта 1861 года 
о горнозаводскомъ населеніи казенпыхъ заводовъ вѣдомства 
министерства финансовъ; и объ учреждепіи, для завѣдыванія 
вновь устроенными въ Нерчипскомъ округѣ обществами, от- 
дѣльнаго земскаго управленія, образовавъ оное, по примѣрѵ 
сѵществующаго въ Забайкальской области Баргузинскаго зем- 
скаго управленія, изъ исправника и его помощника (онъ же 
и секретарь), и подчинивъ непосредственнб военному губер- 
натору Забайкальской области.

2) Нерчинскихъ гориозаводскихъ людей надѣлить землею, 
за оброкъ, на оспованіи ст. 20, 21, 22, 23, 24, 30 и 31 
положенія 8 марта 1861 года и правилъ, кои постановлепы 
для казенныхъ горныхъ заводовъ вѣдомства министерства фи- 
нансовъ. Заеимъ отводъ этішъ людямъ участковъ сверхъ того 
количества зенли, которая слѣдуетъ имъ въ тгадѣлъ на осно- 
ваніи означенныхъ статей положенія, бѵдетъ зависѣть: или 
отъ непосредственныхъ обогодныхъ и доброволыіыхъ согла- 
шеній между желагощими иолучить участки земли сверхъ на-
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дѣла и вѣдомствомъ коему принадлежатъ тѣ земли; или отъ 
сношенія генералъ-губернатора съ симъ вѣдомствомъ о боль- 
шемъ, противъ положенія, отводѣ земель, но неиначе какъ 
при согласіи на то самаго населеиія.

3) Нерчинскимъ заводскимъ людямъ предоставить полу- 
чать изъ заводскихъ дачъ дрова и лѣсъ на постройки въ мѣрѣ 
дѣйствительной надобности, на основаніи ст. 26 и 27 озна- 
ченнаго ноложенія 8 марта 1861 года о горнозаводскихъ лю- 
дяхъ вѣдомства министерства финансовъ, но безъ взысканія 
установленной въ сихъ статьяхъ платы.

ІІодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдате- 
лемъ и членами.

Нынѣшнее положеніе Міасскихъ золотыхъ проиысловъ, 
нричины унадка ихъ и средства къ нродолженіш раОотъ.

Причины упадка Міасскихъ золотыхъ промысловъ.

Въ 1823 году были открыты въ Міасскомъ округѣ пер- 
вт.іе значительные запасы золота. Съ тѣхъ иоръ добыча зо- 
лота начала возрастать, доходила до 64 пудовъ (въ 1827 г.) 
и потомъ, то уменыпаясь, то возрастая, дошла до 50 пудовъ 
въ годъ и держалась въ этой мѣрѣ съ 1849 года въ теченіе 
10 лѣтъ, т. е. до 1859 года.

Въ этотъ годъ добыто было только 33 пуда 22 фѵнта 
76У 2 золотн. золота (я не считаю старателъскаго); въ слѣ- 
дующемъ 1860 году— 46 нуд. 10 фунт. 2 4 з3/ 9о золотн. и на- 
конецъ въ 1861 году только 21 пудъ 15 фунт. 10у 2 золот- 
никовъ.
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Если бы умеиыпеніе добычи золота было постепенное и 
произошло въ теченіе десятковъ лѣтъ, то это можно бы было 
прилисать постеиенному истощепію М іасскихъ промысловъ; 
но уменьшеніе его такими исполинскими скачками, какъ 16 
слишкомъ пудовъ въ одинъ годъ, невольно бросается въ глаза— 
и дознаніе, отчего это происходитъ, я иолагаю любопытно 
каждому, кто хотя немного интересуется этимъ дѣломъ.

Упадокъ золотопромышленности приписываютъ недостатку 
рабочихъ рукъ (считая это главною причиною) и неимѣпію 
запасовъ. Въ какой мѣрѣ то и другое справедливо, постара- 
юсь это показать.

Что отъ измѣненія количества рабочихъ зависитъ боль- 
шая пли меньшая добыча золота — это отчасти справедливо, 
но не всегда. Однимъ и тѣмъ же количествомъ рабочихъ 
рукъ добудется золота одинъ разъ болѣе, другой разъ  ме- 
нѣе, и разумѣется это происходитъ отъ неодинаковаго бо- 
гатства песковъ, что разительно видпо изъ работъ 1859 и 
1860 годовъ: въ 1859 году получено золота 33 пуда 22 фун- 
та 76У 2 золотн., промыто песковъ 34 .255 ,000  п уд ., на что 
задолжено 525 ,144  поденщины; въ 1860 году, почти тѣмъ же 
числомъ рабочихъ людей, нолучено на у 3 болѣе золота про- 
тиву 1859 года, а именно 46 пуд. 10 фунт. 2 4 33/ 96 золотн., 
гіромыто гіесковъ 30 .171 ,000  пуд. и задолжено 584 ,943  по- 
денщины; слѣдовательно, полагать недостатокъ людей основ- 
ной причиной упадка добычи золота, не совсѣмъ справедливо. 
Въ самомъ дѣлѣ, если бы намъ прислали добавочпую команду, 
то мы бы пе знали куда ее поставить и что начать работать. 
Изъ этаго выходитъ само собою . что вторая причина, не- 
имѣніе заиасовъ, весьма основательна.

Но кто виповатъ, что у насъ нѣтъ запасовъ ? Конечно 
никто другой, какъ мы сами, начиная съ высптихъ и кончая 
ниспгими; въ насъ самихъ лежитъ зародышъ того упадка, до 
котораго дошла добыча золота.

Въ самомъ дѣ лѣ , постараемся осмотрѣться вѣрны ли тѣ
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основанія, на которыхъ созданы способы производимыхъ нами 
работъ? Дѣйствія иаши клонятся ли къ тому, чтобы обезпе- 
чить добычу золота на будущее время? Н ѣтъ, къ сожалѣнію 
надобно сказать, что всѣ напіи дѣйствія доказываютъ, что мы 
живемъ только пропіедшимъ, мало обращаемъ вниманія па на- 
стоящее и совсѣмъ не думаемъ о будущемъ.

Я говорю «живемъ прошедшимъ» потому что дѣйствительно 
не подбираемъ ли мы тѣ крохи отъ старыхъ запасовъ, не 
бьемся ли около тѣхъ мѣстъ, которыя были открыты нашими 
предшественниками ? Д а , предшественники наши лучше насъ 
понимали дѣло; они думали о будущемъ, и мы пользуемся ихъ 
трудами. Въ какой же мѣрѣ мы сами думаемъ о будущемъ, 
то видно изъ того, какъ мы смотримъ на настоящее; забо- 
тимся ли мы въ эт.омъ настоящемъ поправить дѣло и какія 
средства употребляемъ для этаго?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, я разберу всѣ наши 
дѣйствія. Начпу съ развѣдки мѣстности, какъ самаго главнаго 
дѣла въ золотопромышленности.

Назначеніе развѣдки есть положительное дознаніе нахо- 
дится ли въ данной мѣстности золото, или нѣтъ.

Наши развѣдки весьма рѣдко достигаютъ этаго назначе- 
нія. Это происходитъ отъ недостатка тѣхъ средствъ, которыя 
даютъ для развѣдокъ, отъ способа самой развѣдки, отъ недосмо- 
тра начальника партіи и отъ неусердія штейгера.

Въ нартію назначаютъ 12 человѣкъ рабочнхъ, одного ко- 
шоха съ лошадыо, одного промывалыцика и одного штейгера 
и назначаютъ этими людьми производить развѣдку въ такомъ 
то и въ такомъ то мѣстѣ, неудостовѣрясь сначала въ харак- 
терѣ этой мѣстности, т. е. болотиста она или суха, глубоки 
ли будутъ шурфы или мелки, и не снабдивъ партію иеобхо- 
димыми инструментами, только нотому, что прежде этаго не 
требовали и обходились безъ нихъ. А поиробуй взять того 
или другаго, издержать то, что прежде не употреблялось, такъ 
будетъ замѣчаніе, поставятъ на видъ и вычтутъ изъ жалованья.
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Хорошо, если партіонный офицеръ вмѣстѣ съ тѣмъ и смо- 
тритель пріиска; тогда онъ выведетъ все въ расходъ въ счетъ 
дѣйствуюіцаго пріиска, въ противномъ же случаѣ долженъ за- 
платить.

Вотъ въ такомъ составѣ и съ такими условіями партія 
приходитъ па указанное мѣсто и начинаетъ свои дѣйствія. 
Безъ всякаго нравила, сначала ударитъ одинъ шурфъ: ничего 
не попадаетъ; другой, саженъ на 50 или на 100 отъ него, 
ничего нѣтъ; третій, опять гдѣ ни попало, тотъ же успѣхъ; 
и такъ выбивъ десятокъ другой шѵрфовъ на одной квадрат- 
ной верстѣ, уходятъ съ этаго мѣста и развѣдка считается 
окончеиной и иишется, что такая то партія развѣдывала, ни- 
чего не пашла, а потому мѣстность не золотоносна. А того 
не нримутъ въ соображеніе, что десять и даже тридцать шур- 
фовъ, выбитыхъ безъ всякаго правила, на цѣлой квадратной 
верстѣ, не могутъ служить положительной развѣдкой; это по- 
тому, что характеръ Міасскихъ россыпей такой, что для того, 
чтобы убѣдиться положителыю въ золотоносиости или нена- 
дежности мѣстности, иеобходимо вести правильную развѣдку 
рядами и какъ можно ближе шурфъ отъ шурфа. Хотя такая 
развѣдка и медленна, но за то вѣрна и польза ея двоякая; 
есть болѣе надежды открыть запасъ, это первая польза; если 
же ничего не откроется, то по крайней мѣрѣ увѣримся, что 
ничего пѣтъ и не введемъ въ заблужденіе тѣхъ, кто будетъ 
шурфовать гюслѣ насъ, это вторая подьза. Дѣйствителыто, 
сплошъ и рядошъ бываетъ такъ, что на гой же мѣстности, 
гдѣ наша партія выбила безъ всякаго правила нѣсколько шур- 
ф овъ, тамъ еще пѣсколько лѣтъ сряду принимаются развѣ- 
дывать точно также и наконецъ, ісакъ нибудь случайно , по- 
падаютъ на золото. Ясно, что такой способъ развѣдки вреденъ»

Это говорилось о сухихъ мѣстахъ, гдѣ по крайией мѣрѣ 
шурфы могли быть пробиты до почвы. Но вотъ партія при- 
т л а  на болотистое мѣсто; закладываетъ шурфъ, углубляется 
положимъ иа два аршіша работа сухая; на третьемъ аршинѣ
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иоказывается вода, сперва въ небольшомъ колинествѣ; ее от- 
ливаютъ. Глубже вода прибываетъ, на отливъ ее надобно за- 
должить человѣкъ трехъ, остается на шурфѣ девять человѣкъ- 
Бода еще прибываетъ и доходитъ до того, что приходится 
задолжить всѣхъ рабочихъ на отливъ воды; да кромѣ того, 
при значительномъ притокѣ воды, стѣнт.і шурфа обмываются, 
обваливаются, необходимо иіѵрфъ крѣпить, а некому; по не- 
волѣ работу остановятъ и иіурфъ остается непробитымъ. Н а 
удачу закладываютъ новую развѣдку,— таже исторія; побьются, 
побыотся, да и бросятъ; скажутъ, что «не дается» и вотъ 
мѣстность остается неизслѣдованною единственно отъ недо- 
статка рукъ и средствъ, а между тѣмъ виослѣдствіи въ этомъ 
же мѣстѣ можетъ открыться золото. Н ѣтъ, не 15 человѣкъ 
требуетъ такая мѣстность для развѣдки и не тѣ средства, 
которые даются, а тутъ надобно по крайней мѣрѣ триддать, 
а часто и болѣе человѣкъ*).

Если партія ввѣрена офицеру, завѣдывающему сверхъ того 
пріискомъ и расположена на значительномъ разстояпіи отъ 
этаго пріиска, то такая партія весьма рѣдко что нибудь на- 
ходитъ, потому что начальнику партіи надобно смотрѣть или 
за работою на пріискѣ, или за партіей, и отъ того одно дѣло 
часто оставляется для другаго. Если смотрѣть за рудникомъ, 
то въ партіи некому слѣдить за шурфами; если же не слѣ- 
дить, то штейгеръ можетъ не пробить шурфа; а случается 
что и пробьетъ, но покажетъ невѣрпыя иробы, или скажетъ 
что ничего нѣтъ; часто приходится вѣрить иа слово, потому 
что отъ занятій на рудникѣ или отчего лйбо другого для но- 
вѣрки нѣтъ времени и потому одно дѣло выигрываетъ въ 
ущербъ другому.

*) Только въ 1860 году, по личному моему докладу г. горному начальнику, дано 
мнѣ и г. ш табсъ-каиитану Грасгофъ ио 34 человѣка въ нартіи , которыми и от- 
крыты значительные запасы золота. на Мулдакаевской и М іасской дистанціяхъ, по 
руслу и берегу рѣси М іаса , въ м ѣстахъ, уже нрежде развѣдывавшихся но безъ 
успѣха, цо вьшеприведениымъ причинамъ.
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ПІтейгеръ же, не видя около себя партіоннаго офицера и 
не ожидая виослѣдствіи никакого поощренія, мало заботится 
объ успѣхѣ развѣдки, разсуждая такъ, что «если ые смотритъ 
начальникъ и не безпокоится, то мнѣ какая стать, была бы 
еще какая выгода, а то ничего не заслужипіь».

Такъ продолжается развѣдка, время уходитъ, ничего не 
сдѣлано, а надобно показать что нибудь; вотъ и призываютъ 
чертежника и приказываютъ: на такой то и на такой мѣст- 
ности покажи столько то іиурфовъ, столько то промытыхъ 
пробъ и проч.

Если посчастливилось что нибудь найти, то ыриказываемъ 
записать, съ произвольнымъ содержаніемъ золота, пески на 
приходъ. Часто чертежникъ пріѣдетъ на развѣдываемую мѣст- 
ность, окинетъ ее глазами и потомъ наноситъ, по своему 
соображеніго, шурфы на планъ, который и представляется по 
начальству.

Отъ такого рода дѣйствій нѣтъ у насъ запасовъ, а если 
и есть. то рѣдко они бываютъ вѣрно показаны; часто заявка 
дѣлается совсѣмъ не въ томъ квадратѣ, въ которомъ дѣй- 
ствительио оказалось золото, и большею частію, не найдешь 
на рудникѣ ни одного шіана, ио которому можно бы было что 
нибудь сообразить, такъ что поступающій на рудникъ смотри- 
тель попадаетъ совершенно какъ въ омутъ, изъ котораго, уже 
присмотрѣвшись, начинаетъ впослѣдствіи понемногу освобо- 
ждаться.

Если самое основаніе, т. е. развѣдка, недостигаетъ евоего 
назначенія, то немудрено, что и работы наши, т. е. добыча 
и промывка песковъ, должны быть неправильны.

Въ самомъ дѣлѣ, если по счастію намъ поладается мѣсто 
съ золотомъ, то и этою находкою мы не пользуемся такъ 
какъ бы слѣдовало благоразумнымъ людямъ. Вмѣсто того, 
чтобы ностараться какъ можио вѣрнѣе опредѣлить границы 
проетиранія и ширину площади, мы начинаемъ работу по од- 
ному или ио двумъ шурфамъ; отъ этаго теряемъ направленіе 
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струи, ищемъ ее по всѣмъ угламъ разрѣза и счастіе наше 
если находимъ, а бываетъ, что и не находимъ; въ такомъ слу- 
чаѣ приходится или отступаться отъ работы или продолжать 
ее на угадъ; чаще всего работу бросаемъ, начинаемъ кидаться 
по направленію площади, бить шурфы, попадаемъ на золото, 
начинаемъ новый разрѣзъ и этимъ разрѣзомъ кое какъ дохо- 
димъ до первой работы и узнаемъ, что стоило бы въ первомъ 
разрѣзѣ работать только одну смѣну, то и безъ новыхъ раз- 
вѣдокъ попали бы на направленіе. Вѣдь кажется такой случай 
долженъ бы служить намъ урокомъ, разъ на всегда; но на 
дѣлѣ не такъ; мы скоро забываемъ этотъ урокъ, работаемъ 
опять по старому и опять сбиваемся съ толку, и такимъ об- 
разомъ, вмѣсто того чтобы вести правильную работу, мы ве- 
демъ ее кое какъ; не знаемъ, что будемъ мыть завтра, не 
знаемъ далеко ли тянется золотоносыая площадь и какая ея 
ширина, а кажется нѣтъ ничего легче это узнать: стоитъ 
только не работать мѣстность до тѣхъ поръ. пока она не 
развѣдуется положительно; тогда бы можно было работать 
на вѣрняка, тогда бы насъ не пугало, если уменыиится ко- 
личество золота; мы могли бы навѣрное сказать, что попра- 
вимся, потому что знаемъ, что впереди есть падежда, и мы 
всегда могли бы управлять работами по своему усмотрѣнію.

Мало того, что мы теряемъ направленіе площади, мы за- 
валиваемъ пустой породой бока разрѣзовъ и почву.

Отчего же иослѣдшою не заваливать, если разрѣзъ хорошо 
выработанъ; но въ томъ то и дѣло, что не хорошо; это по- 
казываютъ намъ уже три года сряду старатели, подбирая въ 
старыхъ разрѣзахъ почву.

Заваливать же бока разрѣзовъ, не зная навѣрное есть ли 
въ нихъ золото, совершенно непростительно, потому что ча- 
сто, когда собьемся совершенио съ толку, то возвращаемся 
къ этимъ бокамъ; но выработка ихъ требуетъ почти всегда 
двойной работы; это нотому. что работая съ самаго начала 
площадь, во всю ея ширину, начисто, приходилось бы вскры-
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вать пустой породы, положимъ, толысо два аршина; а теперь 
приходится вскрывать два аршина, да еще столько же навалу

Вотъ почему часто бываетъ невыгодно работать эти бока 
а  слѣдовательно, часто бываетъ, что мы сами себя лишаемъ 
запаса песковъ и сами виноваты въ томъ, что площадщ ко- 
торая бы, при правильной работѣ ирослужила намъ два года, — 
при нашей работѣ служитъ только одинъ годъ.

При частомъ переходѣ съ одного мѣста площади на дру- 
гое, проходитъ время въ разчисткахъ; а между тѣмъ тре- 
буется отработать въ смѣну извѣстный у р о к ъ ; разумѣется 
урокъ пе выполнится, а  между тѣмъ на бумагѣ выполняется; 
иначе и нельзя, такъ расчитано число команды. Отсюда про- 
истекаетъ уменьшеніе содержанія золота во 100 пудахъ песку, 
а часто повторяющіеся подобные случаи, показывая не то со- 
держаніе площади, какое на самомъ дѣлѣ есть, заставляютъ 
такую площадь бросить окончательно, какъ неблагонадежную, 
и она лежитъ да лежитъ, до тѣхъ поръ, пока случай не по- 
кажетъ ея богатства. Подобными дѣйствіями принимаются за 
одну и туже площадь нѣсколько разъ, исиортятъ ее со всѣхъ 
сторонъ и все таки невыработанную оставляютъ.

Позволяя заваливать почву пустой породой, мы лишаемъ 
себя возможности повѣрить выработку, и этимъ весьма часто 
пользуются штейгера и подрядчики, какъ средствомъ, которое 
позволяетъ имъ вмѣсто 5 ,000  пудовъ песку промыть только 
половину. И дѣйствительно, какъ мы усчитаемъ выработку, 
какъ убѣдимся. что промыто только 2 //2 т -> а не 5, и какъ 
увидимъ, что толщина золотоноснаго пласта 4 арш., а не два, 
когда этотъ пластъ заваленъ пустой породой? Недомывка эта 
дѣлаетъ много вреда; она заставляетъ выбирать пески съ луч- 
шимъ содержаніемъ золота и оставлять менѣе богатые, т. е. 
заставляетъ вести хищничеекую работу, а работая такъ, не 
должно ожидать вѣрнаго нанесенія на планъ выработан- 
ной мѣстности, а слѣдовательно нельзя имѣть вѣрнаго по- 
нятія о том ъ , что у насъ остается въ зап асѣ ; и дѣйстви-

и*
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тельно, въ нашихъ новѣйтихъ планахъ не шците вѣрности; 
все это дѣлается приблизительно, на обумъ.

Наконецъ, при самой промывкѣ песковъ употребляемъ ли 
мы тѣ машины, которыя выгоднѣе для насъ, руководствуемся 
ли мы какими нибудь указаніями, дѣлаемъ ли мы расчетъ 
на какой машинѣ выгоднѣе промыть извѣстный запасъ пес- 
ковъ? Нѣтъ, и тутъ мы дѣйствуемъ съ плеча: нѣтъ машины, 
такъ моемъ на ручныхъ станкахъ и не примемъ въ сообра- 
женіе, что золотникъ золота отъ этаго будетъ стоить дороже. 
Нужды нѣтъ, вѣдь выгодно и на станкахъ, для чего намъ 
еще болыпая выгода, да когда тутъ строить машину, нужпо 
золото,— вотъ наши доводы; а между тѣмъ, при значителыюмъ 
запасѣ, постройка машины окупилась бы сторицей той выго- 
дой, которая произошла бы отъ промывки на ней иесковъ. 
Потомъ и одумываемся и начинаемъ строить не только ма- 
шину, но еще и желѣзную дорогу, да одно не примемъ въ 
соображеніе, что когда постройка ихъ кончена, то возить и 
мыть печего, потому что запасъ уже истощился.

Самая наша промывка песковъ производится на устрой- 
ствахъ троякаго рода: ручныхъ станкахъ, слюзахъ и чашахъ. 
Н а всѣхъ трехъ родахъ машинъ промываемъ мы пески и раз- 
рушистые и глинистые, показываемъ тѣхъ и другихъ промывкою 
на одной и той же машинѣ почти всегда въ одинаковомъ 
количествѣ. А какими опытами опредѣлено то количество пес- 
ковъ, которое наложено на каждый родъ машины и кто изъ 
насъ производилъ эти опыты? Никто, а моемъ мы такъ по~ 
тому, что прежде и до насъ мыли это же количество песковъ.

Но этотъ доводъ никуда не годится, потому что навѣрное 
можно сказать, что та машина, которая промоетъ 5,000 пу- 
довъ разрушистыхъ песковъ, глинистыхъ песковъ промоетъ 
только 3,600 и никакъ не болѣе 4,000 пудовъ. Да и при 
этомъ надобно знать, какая сила приводитъ въ движепіе ма- 
шину — конная, водяная, или паровая, и какая вода употреб- 
ляется для промывки — вольная или подъемная.
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Машина, которая приводится въ дѣйствіе коннымъ воро- 
томъ, далеко ве промоетъ того количества песковъ, которое 
промоетъ тагке маш ина, но дѣйствующая паромъ или водя- 
ною силою. Но мы рѣдко различаемъ роды силъ; у насъ всѣ 
машины, и ларовыя и конныя и водяныя, почти всѣ обложены 
одинаковою податыо; всѣ должны, по нашему, промывать на 
примѣръ 5,000 пуд. въ смѣнѵ; вѣдь мы расчитываемъ число 
людей на 5,000 иуд., такъ почему же машина ие промоетъ 
тихъ 5 ,000 пудъ?

Отъ такого песоразмѣрнаго обремененія машинъ выхо- 
дитъ недомывка песковъ, слѣдовательно уменьшается богатство 
содержанія золота во 100 нудахъ песку, употребляется болѣе 
поденщинъ и припасовъ и золото обходится дороже.

Какой вредъ можетъ принести въ этомъ случаѣ недо- 
мывка песковъ я покажу слѣдующимъ примѣромъ.

Положимъ, показано промывкою песковъ на машинѣ 
3 2 ,0 0 0 ,0 0 0  пуд., при промывкѣ 5,000 пуд. въ смѣну, при 
чемъ у 4 часть песковъ были глинисты, слѣдовательно всего 
промыто 8 ,000 ,000  глинистыхъ песковъ. Промывая гіо 5 т. 
пуд. въ смѣну, 8 ,000 ,000  промоются въ 1 ,600 смѣнъ. Если 
въ каждую смѣну не домывалось положимъ по 1,000 пуд., то 
всего недомывки будетъ 1 ,600,000 пудовъ; а между тѣмъ чи- 
сло людей и припасовъ употреблено на всѣ 8,000,000. Для 
обработки 100,000 пуд. должно задолжить людей и лошадей 
и употребить припасовъ на 168 руб. 25 коп., а на 1 ,600,000 
пуд. 2,692 рубли, что и составитъ убытокъ, происшедшій отъ 
недомывки, которая если произошла, то только отъ того, что 
на машину налагаютъ несоразмѣрный съ ея силою урокъ.

Тоже должно сказать и о ручныхъ станкахъ; и здѣсь на 
одно и то же количество людей налагаютъ одинъ урокъ, не 
различая свойства песковъ и не обращая вниманія, употреб- 
ляется ли при этомъ на промывку ьода вольная или подъ- 
емная.

Что касается до слюзовъ, то польза или вредъ ихъ, при
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промывкѣ разнаго рода песковъ, положительно тоже неиз- 
вѣстны *).

Изъ этаго обзора собственныхъ нашихъ дѣйствій должно 
вывести заключеніе, что мы все дѣлаемъ на авось, надѣясь 
что сойдетъ какъ нибудь, и слѣдовательно сами виноваты въ 
упадкѣ добычи золота.

Отъ подобнаго рода дѣйствій мы дошли до того, что не 
смотря на считающіеся у насъ запасы песковъ и золота по 
книгамъ, мы не знаемъ гдѣ найти эти запасы. Въ самомъ 
дѣлѣ, развернувъ карту Міасскихъ промысловъ (смотр. планъ, 
№ 2) мы видимъ ее раздѣленной на 292 квадрата; въ каж- 
домъ изъ этихъ квадратовъ считаются пески и золото, всего 
же золота по 1 января считается 174 пуд. 11  фун. 3 443/эв 
зол. Но если захотимъ убѣдиться гдѣ это золото, то едва ли 
его найдемъ, потому что у насъ не только не имѣется подроб- 
ныхъ плановъ прежнимъ развѣдкамъ, но даже нѣтъ и общихъ 
плановъ всѣмъ квадратамъ; только 143 квадрата нанесены 
на планы по иовѣркѣ ихъ въ натурѣ и то составленіемъ 
этихъ новѣренныхъ плановъ мы обязаны единственно трудамъ 
бывшихъ гг. міасскаго управителя полковника Граматчикова 
и его помощника капитана Ленартцена, послѣ которыхъ трудъ 
этотъ оставленъ пеоконченнымъ. По крайней мѣрѣ 292 ква- 
драта значутся на общемъ планѣ, но есть такіе пріиски, ко- 
торые нигдѣ пе значутся, такъ что найти ихъ нѣтъ возмож- 
ности, а между тѣмъ эти пріиски показаны съ хорошимъ со- 
держаніемъ золота. Не имѣя плановъ, мы не знаемъ гдѣ найти 
необходимую намъ мѣстность; отъ этаго всѣ мы, когда при- 
бываетъ къ намъ рабочая команда, бросаемся и ищемъ куда 
бы ее поставить, и ведемъ работы какъ слѣпые, ощупью. Ка- 
кой же отъ этаго происходитъ вредъ, то намъ доказалъ ны-

*) Для узнанія ш годности слюзовъ, я рапортомъ моимъ въ сентябрѣ 1861 г. 
имѣлъ честь проспть главную контору дозволить мнѣ производить оиыты; на лто 
отъ 9 сентября и получилъ формальное разрѣшеніе; но но рано выпавшему снѣгу 
долженъ былъ эти оішты отложить.
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нѣшній годъ, а именно работы съ 1 января по 1 іюля; все 
это время мы болыиего частію мыли откидные пески, а если 
мыли цѣльныѳ, то рады были, если содержаніе въ нихъ зо- 
лота было 30 долей; особенно намъ тяжелъ показался май 
мѣсяцъ, когда мы принуждены были помѣстить вновь прибыв- 
шихъ работниковъ Вятской и Тобольской губерній, а вѣрнаго 
ничего не было и пришлось перемывать откидные пески съ со- 
держаніемъ отъ 21 до 28 доль; отъ этаго золотникъ золота 
обоіпелся у насъ за апрѣль мѣсяцъ слишкомъ въ 4 р., а за 
все полугодіе въ 2 руб. 1 8 1/ 2 коп.

Мы сознавали еще въ 1859 году, что дѣло идетъ худо, 
начали пріискивать средства какъ бы пополнить недомывку 
золота и не нашли лучшаго способа какъ старательскія ра- 
боты.

Старательскія работы были для насъ такимъ лекарствомъ, 
отъ котораго мы ждали всего лучшаго, однимъ словомъ, пол- 
наго исцѣленія нашихъ ранъ. Выбрали же это средство на 
томъ основаніи, что мы не въ состояніи работать съ выго- 
дою бѣдныхъ мѣстъ, такъ пусть помогутъ въ этомъ старатели.

Какъ оітравдались напш ожиданія, видно изъ слѣдующаго.

Въ 1859 году старатели дали намъ золота слишкомъ во- 
семь нуд., промывъ 15 ,000 ,000  иесковъ, съ содержаніемъ до 
24 долей отъ 100. Это до того намъ понравилось, что мы 
начали хлопотать изъ всѣхъ силъ, какъ бы намъ разрѣшили 
постоянныя <?тарательскія работы. Слѣдующій годъ далъ 3 п. 
12 фун. золота, при чемъ промыто 4 ,0 0 0 ,0 0 0  пуд. песковъ. 
Наконецъ въ 1861 году старатели намыли въ 3 мѣсяца 11 п. 
24 ф. 1 9 V2 золотниковъ золота, промывъ слишкомъ 14,000,000 
пуд. песковъ, а казенными работами намыто въ цѣлый годъ 
только 21 пудъ 13 фун. 10 !/2 золот.

Человѣку постороннему результатъ старательскихъ работъ 
покажется блестящимъ; но лгоди, зпакомые съ дѣломъ, го- 
ворятъ, что старательскія - то работы болѣе всего и способ-
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ствовали упадку добычи золота. Справсдливо ли это, поста- 
раемся узпать.

Основаніе старательскихъ работъ , какъ выше сказано, 
есть невозможность казнѣ съ выгодою нромывать пески, бѣд- 
ные золотомъ; а потому и предполагалось допускать стара- 
телей въ мѣста бѣдныя и нерабочія.

Но это осталось только предположеніемъ; на самомъ же 
дѣлѣ старатели мыли пески самые богатые. Это будетъ ясно 
видно изъ слѣдующаго расчета. На одномъ рудникѣ промыто 
было старателями 3,233,000 пуд. песковъ; получено золота 
2 пуда, 4 фун. 30 золотниковъ, содержаніемъ во 100 пуд. 
24 доли. Всего употреблено 12,710 иоденщинъ; на каждый 
рабочій день приходится 196 поденщинъ и на каждую поден- 
щину 253 пуда.

Это такая обработка, которой мы должны завидовать и 
поучиться у старателей, какъ это они дѣлаютъ, что промыва- 
ютъ такое количество песковъ? Какіе инструменты и какую 
машину они для этаго употребляютъ? А очень простую — руч- 
ной станокъ, да еще какой станокъ, допотоппыхъ временъ, и 
устройство его вотъ какое: головка, площадь которой около 
двухъ квадратныхъ арш инъ; на ней грохотъ ; подъ головкой 
вашгердъ длиною въ 1 1/2 аршина. Самое простое устройство, 
а между тѣмъ даетъ результатъ втрое лучше, чѣмъ иаши 
хорошія машины. Отчего же это мы не иереймемъ у нихъ 
способа работы; какъ намъ не совѣсгно передъ старателями, 
мы люди спеціальные, техники и не могли прежде придумать 
такихъ станковъ; вѣдь тогда бы мы могли промывать самые 
бѣдные пески....

Помилуйте! да какъ можно повѣрить, чтобы старатели 
промывали на такихъ устройствахъ то громадное количество 
песковъ, какое показано по книгамъ. Ето повѣрялъ ихъ вы- 
работки, кто слѣдилъ за количествомъ промываемыхъ песковъ! 
Если есть кто грѣщный въ этомъ случаѣ, то пусть онъ по- 
кажетъ эти выработки.
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Вѣдь такую обработку не даетъ никакая машина даже и 
тогда, когда не задолжать людей на добычу, а только на одну 
накладку песковъ, подвозить пески изъ разсгоянія неболѣе 
10 саженъ и имѣть готовую вскрывку; и при этихъ условіяхъ 
обработка на лучшей нашей машинѣ не достигнетъ цыфры 
253 пуда на человѣка*).

Такъ спрашиваетея, длячего же показываемъ мыпромывкою 
такое огромное количество гіесковъ? А для того, что если пока- 
зать дѣйствительно сколько промыто, то пески будутъ богаты, 
а къ богатымъ пескамъ допускать не велѣно; да вѣдь будетъ 
совѣстно и намъ, если увидятъ что у насъ рудникъ шелъ въ 
30 долей, а у старателей тутъ же идетъ въ золотникъ.

Что старатели работали не бѣдныя мѣста и что количество 
промытыхъ песковъ назначалось произвольно, сообразуясь съ 
количествомъ полученнаго золота, это еще яснѣе видно изъ 
слѣдующаго примѣра.

Причптается
Одна партія за три дня сдала: въ і - й  день

Въ 1-й разъ золота 1 ф. 25 зол. показано промывкой 38 ,000  пуд, 12,666 пуд. 
» 2-й » » 1 » 70  » » » 42,000 » 14 ,000 »
» 3-й » » 1 » 30  » » » 39,000 » 13,000 »
» 4-й » » 1 » 28  > » » 40 ,000  » 13,333 »
» 5-й * » » » 3 7 «  » » 16,000 » 5 ,333 пуд

Въ 15 дней 5 ф. 94 зол. 175,000 11.000 пуд,

На одинъ день приходится 11,000 пудовъ. Положимъ, что 
въ партіи было 30 человѣкъ рабочихъ, то на каждаго чело- 
вѣка приходится 366 пудовъ.

Эта таблица ясно показываетъ, что учетъ работы былъ 
невѣренъ, а то почему бы было въ одинъ день промыть 
тѣмъ же количествомъ людей 14,000 пудовъ, а въ другой 
день 5 ,000?

*) Въ первый годъ старательскихъ работъ, служа па Муядаісаевскомъ рудникѣ, 
я отводилъ старателямъ мѣста, бѣдныя золотомъ. Что ж е изъ этаго вышло! А  то, 
что старатели понемногу начинали отказнваться отъ старанія и наконедъ совершенно 
ирекратилц работы.
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Это зяачитъ, что старатели эти мыли пески, содершаніе 
которыхъ было до нѣсколькихъ золотпиковъ со 100 пудовъ.

Да пусть бы старатели мыли богатые пески, да не пор- 
тили мѣста; нѣтъ, мало того, они не только моютъ хорошіе 
пески, но и въ хорошихъ то пескахъ выбираютъ самое лучшее.

Зато и обратите вниманіе на ихъ выработки; онѣ пред- 
ставляютъ бугры, завалы и ямы. Да, старатели подобны тѣмъ 
животнымъ, которыя, зайдя въ огородъ, болѣе испортятъ въ 
немъ, чѣмъ съѣдятъ; они какъ зайдутъ на какой нибудь руд- 
никъ, то уже навѣрное его испортятъ и этотъ бѣдный руд- 
никъ, который безъ етарателей просуществовалъ бы еще нѣс- 
колько лѣтъ, послѣ ихъ долженъ погибнуть. Вотъ и польза 
старательскихъ работъ: совершенное истощеніе, или, вѣрнѣе 
сказать, расхищеніе пріиска. Это главная причина, по которой 
подобныя старательскія работы не должны быть допускаемы.

Кромѣ того, старательскія работы вредны:
Во 1 -хъ потому, что если штейгеру, завѣдывающему казенной 

промывкой, попадетъ мѣсто съ хорошиыъ содержаніемъ зо- 
лота, то онъ навѣрпое это скроетъ и прибережетъ къ старанію.

Во 2 -хъ , работая въ разрѣзѣ, штейгеръ, да и самые ра- 
бочіе, будутъ не чисто выбирать почву, если она богата; а 
постараются ее немного завалить и во врехмя старательскихъ 
работъ выработать.

Въ 3-хъ, нѣтъ никакой возможности услѣдить за хищничест- 
вомъ золота; дѣйствительно, какъ услѣдить за рабочиыи, когда 
они разбросаны во 100 различныхъ мѣстахъ?

Что хищничество золота было, то можно заключить изъ 
того, что мпого было такихъ партій, которыя, состоя изъ 8 
челов., работали по цѣлымъ недѣлямъ и сдавали золота по 2 
и по 3 золотпика за всю недѣлю. Спраишвается изъ за чего 
они работали, какую они получали выгоду? Отвѣтъ можетъ 
быть одинъ: они получали золото, но не сдавали его въ казну, 
а продавали на сторону.

Въ 4-хъ , старательскія работы развращаютъ правствен-
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ность народную; во время старательскихъ работъ пьянство 
въ Міасскомъ заводѣ дошло до небывалыхъ размѣровъ.

Въ 5 -х ъ , старательскія работы расплодили хищничество 
золота; каждый рабочій могъ на опытѣ убѣдиться, гдѣ есть 
золото и гдѣ его нѣтъ, такъ что тотъ кто никогда не зани- 
мался хищничествомъ, во время старательекихъ работъ хищни- 
чалъ, а усмотрѣть за хищниками не было никакой возмож- 
ности, потому что каждый работалъ гдѣ ему вздумается, такъ 
что партія, состоящая изъ десяти человѣкъ, работала часто 
въ 5 различныхъ мѣстахъ въ одно время.

Въ 6-хъ, старательскія работы пріучаютъ не только штей- 
геровъ, но и насъ самихъ смотрѣть хладпокровно иа недомывку 
золота и, надѣясь на старателей, говорить «небось старателя 
намоютъ».

Что старательскія работы портятъ пріиски, то это можно 
доказать слѣдующимъ примѣромъ.

Александровскій и Атлянскій рудники, считавшіеся всегда 
иервыми по количеству получаемаго золота и по содержанію 
его во 100 п. песку, отъ старательскихъ работъ въ послѣднее 
время упали такъ, что Атлянскій рѵдникъ въ продолженіи года 
неработался, а между тѣмъ по книгамъ въ немъ считается 
запасныхъ песковъ 12,881,426 пуд., золота 23 пуд. 34 ф. 
45 зол. 6 5 у 2 д., съ содер. въ 100 пуд. 68 д. Запасы же 
Александровскаго рудыика до того испорчены неправильностію 
старательскихъ работъ, что иривести въ извѣстность запасы 
этаго рудника весьма трудно.

Да и вообще можно утвердительно сказать, что до 1859 г. 
мы хотя имѣли приблизительное нонятіе о нашихъ запасахъ, 
зато послѣ 3-хъ лѣтнихъ старательскихъ работъ, въ началѣ 
нынѣшняго года, мы положительно не знали, что у насъ есть 
въ запасѣ.

Несмотря на. вредъ, который происходитъ отъ старатель- 
скихъ работъ, есть такія лица, которыя находятъ въ нихъ 
пользу и ѵвѣряютъ, что еслибы онѣ были допущены въ 1862 г.
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то мы бы намыли слишкомъ 50 пудовъ; но это только слова, 
а на дѣлѣ вышло бы напротивъ, т. е. если бы были допущены 
въ 1862 году старательскія работы, то мы бы не намыли и 
ноловины того количества золота, которое намоемъ съ 1 -го  
іюля 1862 по 1 -е  япваря 1863 года. Чтобы доказать это, 
стоитъ только оглянуться на 1861 годъ, когда у насъ были 
наиболѣе развиты старательскія работы; отчего же мы не 
намыли 50 пуд., когда у насъ обязательной команды было 
болѣе чѣмъ нынѣ? Отъ чего мы съ 1-го іюля по 1-е октября, 
безъ старателей, намыли въ 1862 году 9 я. 13 фуп. 13 зол. 
76 долей, а въ 1861 — 3 пуда 28 фун. 84 золотника?

Если бы были допущены старательскія работы, то всѣ 
рабочіе изъ сельскихъ обывателей бросились бы на стараніе 
и мы лишились бы лучшей части нашихъ рабочихъ и при- 
нуждены были бросить по недостатку команды тѣ запасы, 
которые вновь открыты; даже и въ минувшемъ году, въ то 
время, когда необходимы были вольпорабочіе, они не шли въ 
работу, единственно потому, что между ними распространялся 
слухъ, что будутъ старательскія работы; этотъ слухъ распро- 
страняется и въ настоящее время, что весьма вредитъ успѣш- 
ному ходу казенныхъ работъ, иотому что, какъ выше сказано, 
штейгера, нарядчики и самые рабочіе стараются всѣми мѣ- 
рами скрывать тѣ мѣста съ содержаніемъ золота, которые имъ 
извѣстны.

Вообще старательскія работы, подобпыя допущенньшъ у 
н а с ъ , не должиы быть терпимы, если не желать совершен- 
наго уиадка промысловъ. Старательскія работы могѵтъ быть 
допущсны только тогда, когда нѣтъ уже никакой надежды 
получить казнѣ съ выгодою золото изъ рудника, уже выра- 
ботаннаго, или когда есть большой избытокъ въ командѣ, 
т. е. когда нѣтъ запасовъ, куда бы можно иомѣстить эту 
команду. И въ этомъ случаѣ старательскія работы должны 
существовать только па слѣдующихъ условіяхъ:
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1 )  О тбодить старателямъ для работъ мѣста съ бѣднымъ 
содержаніеиъ золота.

2) Назначать эти мѣста только въ тѣхъ квадратахъ, гдѣ 
нѣтъ совершенно казенныхъ работъ. (Это главное условіе).

3) Наблгодать чтобы всѣ старатели работали въ отведен- 
ныхъ квадратахъ и для присмотра за добычей назначать имъ 
штейгера отъ казны.

4) Производить промывку песковъ всѣмъ гіартіямъ хотя 
на отдѣльныхъ станкахъ, но съ тѣмъ, чтобы нѣсколько такихъ 
станковъ стояли въ одномъ мѣстѣ, и для присмотра за про- 
мывкою назначать ш тейгера отъ казны.

5) Споласкиваніе золота и окончательное его очищеніе 
производить непремѣнно въ присутствіи смотрителя.

6) Вести правильный учетъ выработапной мѣстности.
Вообще при добычѣ и промывкѣ песковъ наблюдать всѣ

тѣ правила, которымъ слѣдуютъ и при казенной работѣ.

(Окончаніе впредъ).

Объясненіе къ чертежу II.
Н азвангя руднж овъ:

1. Перво-Каскиновскій.
2. Второ-Каскииовскій.
3. Третье-Каскиновскій.
4. Четверто-Каскиновскій.
5. Перво-Ташкутарганскій.
6. Второ-Ташкутарганскій.
7. Марье-Афонасьевскій.

8. Второ-Николае-Алексѣев- 
скій.

9. Перво-Николае-Алексѣев- 
скій.

10. Свято-Ѳеофиловскій.
11. Свято-Филиповскій.
12. Горо-Ковелинскій.
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13. Ковелинскій.
14. Второ - Степано - Петров- 

скій.
15. Берг-Директорскій.
16. Берг-Директорскій.
17. 4 - то - Дарево - Николаев- 

скій.
18. Царево-Николаевскій.
19. Владимірскій.
20. Владимірскій.
21. Владимірскій.
22. Второ-Чистогоровскій.
23. Чистогоровскій.
24. Второ-Владимірскій.
25. Ишкаринскій.
26. Царево - Александровскій.
27. Второ-Павловскій.
28. Второ-Павловскій.
29. Ильинскій.
30. Перво-Павловскій.
31. Свято-Макарьевскій.
32. 3-е Владиміро - Андреев- 

скій.
33. Владиміро-Андреевскій.
34. Второ-Владиміро-А ндре- 

евскій.
35. Второ-Владиміро-Андре- 

евскій.
36. Перво-Николае-Чудотвор- 

скій.
37. Второ - Николае-Чудотвор- 

скій.
38. Маріинскій.
39. Павло-Петровскій.

40. Міясстовскій.
41. Петро-ІІавловскій.
42. Второ-Павло-Петровскій.
43. Сухихъ Озерковъ.
44. Второ-Сухихъ Озерковъ.
45. Гаврило-Архангельскій.
46. Свято-Захарьевскій.
47. Рудникъ подъ Л1» VIII.
48. Мараскалинскій.
49. Евграфо-Петровскій.
50. Курманкульскій.
51. Георгіевскій.
52. Пріискъ г. Редикорцева.
53. Богословскій.
54. Убалинскій.
55. Ивано-Ивановскій.
56. Вновь открытый рудникъ.
57. Ивано-Ивановскій.
58. Свято-Сергіевскій.
59. Второ-Убалинскій.
60. Второ-Богословскій.
61. Министерскій.
62. Андрее-Ивановскій.
63. Наралинскій.
64. Новый пріискъ Наралин. 

РУДн.
65. Ново-Наралинскій.
66. Андрее-Ивановскій.
67. Свято-Митрофановскій.
68. Николаевскій.
69. Свято-Ивановскій. '
70. Второ-Воронцовскій.
71. Воронцовскій.
723 Орловскій.
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73. Елизаветинскій.
74. Мулдакаевскій 1.
75. Мулдакаевскій 2.
76. Мулдакаевскій 4.
77. Мулдакаевскій 3.
78. Надеждинскій.
79. Озерной.
80. Свято Стефановскій.
81. Рожественскій.
82. Свято-Енязе-Ѳедоровскій.
83. Свято-Леонтьевскій.
84. Князе-Еонстантиновскій.
85. Крещенскій.
86. Второ-Чернорѣчинскій.
87. Чернорѣчинскій.
88. Степано-Петровскій.
89. Свято-Кузминскій.
90. Преображенскій.
91. Николае-Павловскій.
92. Третье-Атлянскій.
93. Берг-Инспекторскій.
94. Адольфо-Андреевскій.
95. Свято-Кондратьевскій.
96. Алексапдро-Апдреевскій.
97. Портнягинскій.
98. Срѣтенскій.
99. Канкриновскій.

100. Второ-Канкриновскій.
101. Свято-Натальинскій.
102. Свято-Архииовскій.
103. Нижне-Міасскій.
104. Нижне-Міасскій.
105. Нижне-Міасскій.
106. Свято-Григорьевскій.

107. Больше-Кошкульскій.
108. Болыне-Кошкульскій.
109. ЗахарьевсКій.
110 . Сергіевскій.
111. Атлянскій.
112. Петро-Павловскій.
113. Новый пріискъ.
114. Исаковскій.
115. Рудникъ подъ № 5.
116. Свято-Петровскій.
117. Свято-Васильевскій.
118. Князе-Александровскій.
119. Болыне-Кошкульскій.
120. Свято-Павловскій.
1 2 1 . Егоро-Ивановскій.
122. Ново-Березовскій.
123. Вознесенскій.
124. Пріискъ.
125. Рудникъ при рѣчкѣ Ат- 

лянѣ.
126. Рудникъ при рѣчкѣ Ат- 

лянѣ. *
127. Никитинскій.
128. Свято-Варварьинскій.
129. Мало-Сыростантскій.
130. Устье-Атлянскій.
131. Рудникъ подъ № 11.
132. Свято-Лазаревскій.
133. Второ-Ново-Березовскій.
134. Мелептьевскій.
135. Кысыкульскій.
136. Второ-Кысыкульскій.
137. Куштумгипскій.
138. Натыелгинскій.
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139. Верхне-Андреевскій.
140. 4-то-Андреевскій.
141. Нижне-Андреевскій.
142. Андреевскій 2.
143. 3-е Нижне-Апдреевскій.
144. Петровскій.
145. Третье Сѵхихъ Озерковъ.
146. Вагнерскій.
147. Второ-Атлянскій.
148. Ново-Иремельскій.
149. Александро-Васильевск.
150. Верхне-Ташкутарганскій.
151. Редикорцевскій.
152. Второ-Ликинскій.
153. Вагнерскій 2.
154. Второ-Сергіевскій.
155. Цесарево - Александров- 

скій.
156. Третье Сухихъ Озерковъ.
157. Второ-Вознесенскій.
158. Третье-Вознесенскій.
159. Нижне-Атлянскій.
160. Второ-Князе-Еонстанти- 

новскій.
161. Новый рудникъ.
162. 3-е Чернорѣченскій.
163. 3-е Николае - Чудотвор- 

скій.
164. Воздвиженскій.
165. Второ-Горо-Міасскій.
166. Кіолимскій.
167. Ново-Міасскій.
168. Второ-Адольфо-Андреев- 

скій.

169. Перво-Горо-Міасскій.
170. Рудникъ.
171. Андреевскій.
172. Рудникъ.
173. Александровскій.
174. 4-то Атлянскій.
175 Ново-Иремельскій.
176. Нижне-Убалинскій.
177. Третье-Кысыкульскій.
178. Козловскій. \
179. Фуллоновскій 1 .
180. Фуллоновскій 2 .
181. Фуллоновскій 3.
182. Второ-Мелентьевскій.
183. Верхне-Сыростантскій.
184. Ново-Чернорѣчинскій.
185. Кусюковскій.
186. Второ-Мараскалинскій.
187. Второ-Иремельскій.
188. Горбуновскій.
189. Долматовскій.
190. Нагорный.
191. Гавриловскій.
192. Третье-Воронцовскій.
193. Князе-Николаевскій 1.
194. Князе-Николаевскій 2.
195. Аушкѵльскій.
196. Кн. Константиповскій 3.
197. Кумачинскій.
198. Нижне-Мулдакаевскій.
199. Ново-Нижне-Міасскій.
200. Григорье-Ивановскій.
201. Сактаевскій.
202. Карасевскій.
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203. Ново-Озерной.
204. Ново-Мухамбетевскій.
205. Свято-Кириловскій.
206. Козьмодемьянскій.

207 . Емельяновскій.
208. Зининскій.
209. Фуллоновскій 4.
210 . Нижне-Сактаевскій.
2 1 1 . Осиновскій.
212. Мохово-Болотовскій.
213. Дально-Заливный.
214. Песочный.
215. Ново-Тургоякскій.
216. Наелынскій.
217. Сактаевскій 1 .
218 . Овражный.
219. Александро-Петровскій.
220. Рудникъ подъ № VII.
221. Александро-Александров- 

скій.
222. Свято-Татьяновскій.
223. Копстантино-Еленинскій.
224. Рудникъ подъ № IX.
225. Рудникъ подъ № X.
226. Ильменскій.
227. Ключевскій.
228. 4-то Меленьтьевскій.
229. 3-е Меленьтьевскій.
230. 5-то Меленьтьевскій.
231. Свято-Александровскій.
232. Третье-Канкриновскій.
233. Рудникъ подъ № XI.
234. Третье-Чистогоровскій.
235. Второ-Кусюковскій.

Горн. Ж урн . Кн. I . 1863.

236. Второ-Екатерининскій. ^
237. 4-то Иремельскій.
238. Второ - Козьмодемьян- 

скій.
239. Второ - Гаврило - Архан- 

гельскій.
240. Второ-Петровскій.
241. Второ-Ново-Міясскій.
242. Третье-Ново-Міасскій.
243. Второ-Ильменскій.
244. Мухамбетевскій.
245. Второ-Карасевскіп.
246. Третье-Карасевскій.
247. Аргаяшевскій.
248. 4-то Чистогоровскій.
249. Третье-Владимірскій.
250. Мулдашевскій.
251. Свято-Ивановскій.
252. Мараскалинскій 3.
253. Кн. Константиновскій 4.
254. Второ-Куштумгинскій.
255. Второ-Тургоякскій.

*

256. Мухамбетевскій 2.
257. Второ-Кіолимскій.
258. Верхне-Андреевскій.
259. Елапчинскій 1 .
260. Еланчинскій 2.
261. Мохово-Болотовскій.
262. Капитолининскій.
263. Берг-Директорскій.
264. Второ-Ильинскій.
265. 3-е Кусюковскій.
266. Анно-Михайловскій.
267. Второ-Надежинскій.

12
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•268. Третье-Еуштумгинскій.
269. Петровскій 3.
270. Натые.тгинскій 2.
271. Ново Сухихъ Озерковъ.
272. Горо-Кумачинскій.
273. Карабашевскій.
274. Сырыткульскій.
275. Второ-Сырыткульекій.
276. Тургоякскій.
277. Сыростантскій.
278. Второ-Сыростантскій.
279. В торо-С тепано-П етров- 

скій.

280. Чертанышевскій 1 .
281. Чертанышевскій 2.
282. Второ-Міясстовскій.
283. Второ-Георгіевскій.
284. Устиновскій.
285. Константино - Даниловск.
286. Второ-Рожественскій.
287. Ново-Свято-Лазаревскій.
288. Средне-Иремельскій.
289. Надежинскій 3.
290. Второ-Орловскій.
291. Второ-Елизаветинскій.
292. Густавъ-Васильевскій.



ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

Запиека о вліяніи, оказываемомъ изученіемъ умозритедьныхъ 
наукъ на современныѳ успѣхи промышленности. (Читана Фран- 
цузскимъ академикомъ Баларъ въ годичномъ публичномъ засѣда- 
ніи пяти академій, 14 августа 1862). — Господа, нризванный не- 
ожиданно къ почетной, но всегда опасной обязанности говорить 
въ этомъ собраніи, я думаю, что въ состояиіи буду привлечь на 
короткое время ваше вниманіе, изложивъ нѣкоторые современные 
успѣхи промышленности, изученные мною вблизи, ири вьшолне- 
ніи въ Лондонѣ возложеннаго на меня порученія.

Какъ вамъ извѣстно, этотъ годъ былъ свидѣтелемъ возобнов- 
ленія въ столицѣ Англіи одного изъ тѣхъ торжествъ, гдѣ народы, 
не останавливая къ несчастію своихъ приготовленій къ другаго 
рода войнѣ, предаются мирной промышленной борьбѣ.

Зданіе всемірной выставки, хотя не походившее, какъ въ 1851 г. 
на кристальный дворецъ восточыыхъ сказокъ, тѣмъ не менѣе за- 
ключало въ себѣ чудеса и выставляло для обзора многочислен- 
ныхъ посѣтителей то, что прибавилось къ общему богатству лю- 
дей въ послѣдыіе семь лѣтъ безирерывпой дѣятельности, усилен- 
ной еіце великими перемѣнами, произведенньтми недавно въ ком- 
мерческихъ сношеніяхъ народовъ.

Напомнить тѣ изъ новѣйшихъ пріобрѣтеній, которыя достав- 
лены химіей; проникнуть до первоначальныхъ источниковъ ихъ 
и указать участіе принягое въ этихъ успѣхахъ умозрительною 
наукою, — такова задача, которою на этотъ разъ мы замѣнимъ

1 2 *
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изученіе великихъ явлеиій нрироды, обратившее на себя все вни- 
маніе ваше въ прошедшемъ году. Я желалъ бы, не ослабляя этаго 
вниманія, перенести его съ величаваго зрѣлища, представляемаго 
всемірнымъ тяготѣніемъ, на явленія другаго тяготѣнія, управля- 
ющаго почти при взаимномъ соприкосновеніи, не звѣздами, а ато- 
мами! Явленія эти конечно не столь блистательны, но касаются 
насъ гораздо ближе, нотому что человѣкъ, вмѣсто того, чтобы въ 
сознаніи своего ничтожества остаться безучастнымъ зрителемъ не- 
достижимаго для него міроваго порядка, съ большею удачею упо- 
требляетъ свое могущество, вызывая дѣйствія, оказывающія бо- 
лѣе вліянія на его благосостояніе и нужды.

Каждая наука имѣетъ двѣ различныя стороны: умозрѣніе и 
приложеніе. Умозрительная наука стремптся къ тому, чтобы удо- 
влетворить горячему и непрерывному желанію все знать и все 
изслѣдовать, составльющему одно изъ прекраснѣйшихъ свойствъ 
души и приближающему ее къ Богу, отъ котораго она проис- 
ходитъ.

Это ж еланіе, или лучш е сказать эга потребность составляетъ 
общую связь , соединяющую всѣхъ насъ въ этомъ собран іи , ф и -  

л о с о ф о в ъ ,  историковъ, учены хъ, каково бы ни было разнообразіе 
наш ихъ знаній и трудовъ. й  въ самомъ дѣлѣ, изслѣдовать сердце 
человѣка, изучать духъ народовъ и вѣковъ, подсматривать и от- 
крывать тайны природы , выводить посредствомъ чистаго разум а 
все величіе, заключающееся въ геометрической идеѣ, не значитъ 
ли все это, въ разны хъ Формахъ, посвящать себя одному и тому 
же служенію истинѣ, возвышаюіцему человѣка, развиваюіцему 
его независимость и которое, перенося его въ ясны я и чистыя 
СФеры, возноситъ надъ сграстями толпы и надъ ударами несчастій?

Но служеніе истинѣ не удовлетворяетъ всѣмъ нашимъ стрем- 
леніямъ и наука, для удовлетворенія имъ, должна возложить на 
себя еще другую обязанность, должна стремиться къ ѵлучшенію 
человѣческаго существованія, идти къ ѳтой цѣли безпрерывно и 
всѣми находящимися въ распоряженіи ея путями. Тѣмъ наукамъ, 
которыя имѣютъ предметомъ матерію, въ особенности должно та- 
кимъ образомъ распоряжаться употребленівімъ естествениыхъ силъ, 
чтобы увеличивать производительность, сберегая трудъ; въ самомъ 
дѣлѣ, допустить, чтобы человѣкъ соединялъ въ надлежанщй мѣрѣ 
работу, улучшающую нравственность и здоровье, съ досугомъ, 
содѣйствующимъ умственному развитію; раздать завтра всѣмъ и
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безъ усилій, какъ необходимое, то, чго вчера было только рос- 
кошыо немногихъ: приблизить наконецъ людей къ единственному 
возможному для нихъ равенству повсемѣстнымъ распространеніемъ 
благосостоянія;—такова вторая цѣль, столь же благородная какъ 
и первая и которой науки никогда не измѣняли.

Эти то двѣ сгороны науки занимаютъ поочередно и слишкомъ 
исключительно свѣтскихъ людей, которые ее любятъ, но не раз- 
рабогываютъ. Нѣкоторые умы никогда не смотрятъ, полезно ли 
какое либо новое открытіе, но только хорошо ли оно для теоріи. 
Если вычисленіе открываетъ намъ существованіе планеты, если 
спектральный анализъ показываетъ составъ газовой оболочки солнца 
и, указывая на новыя тѣла нашей планеты, ближе знакомитъ съ 
нашимъ собственньшъ богатствомъ, то они сочувствуютъ успѣхамъ 
человѣческаго разума. Что же касается до приложеній, которыми 
они сами пользуются, то они узнаютъ объ нихъ съ холодностью, 
а иногда даже съ нѣкоторьшъ пренебреженіемъ, если они отно- 
сятся къ предметамъ слишкомъ обыкновеннымъ. Безъ сомнѣнія, 
они заблуждаются; впрочемъ все таки это заблужденіе благородно. 
Есть, напротивъ, другіе умы, которые, вдохновляясь исключи- 
тельною любовью къ полезному, охотно причисляютъ всѣ эти ве- 
ликія открытія къ разряду блестяіцихъ бездѣлокъ. Они уважаютъ 
ученаго только тогда, когда онъ занимается вопросами, рѣшеніе 
которыхъ прямо можетъ улучшить условія матеріальной жизни и 
если какой нибудь адептъ науки говоритъ имъ съ воодушевле- 
ніемъ объ открытіи неожиданнаго Факта, новаго тѣла, они гасятъ 
его благородный жаръ ледянымъ вопросомъ: какая отъ этаго поль- 
за? Къ чему это можетъ пригодиться?

Время беретъ на себя трудъ отвѣчать на эти вопросы. Сколь- 
ко примѣровъ предетавляютъ мнѣ исторія науки и новѣйш іе ус- 
пѣхи промыш ленности для доказательства этой мысли! Какъ много 
протекло лѣтъ между первыми опытами Ш ееле надъ окраш ива- 
ніемъ хлористаго серебра дѣйсгвіемъ свѣта и развитіемъ этаго 
новаго искуства, удивительныя произведенія котораго мы видимъ 
повсюду, и которое, употрвбляя тотъ же самый свѣтъ для произ- 
веденія рисунковъ, такъ справедливо иолучило названіе Фотогра- 
ф і и ! И какъ достигнута вами чрезвы чайная чувствигельность фо- 
тографическихъ пластинокъ, сохраняю щ ая на себѣ проФиль плы- 
вущ аго судна, движеніе волны и даже почти полетъ птицы, и да- 
ющая самымъ мимолетнымъ небеснымъ явленіямъ необходимую
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для нхъ изученія неподвиянюсть, которая дозволитъ основать на 
объективной дѣйствительности мнѣнія астрономовъ о розовыхъ 
сегментахъ, замѣчаемыхъ при полномъ затмѣніи, и объ атмосФе- 
рѣ солнца? Не обязаны ли мы открытіемъ такихъ чувствитель- 
ныхъ пластинокъ другимъ уже весьма давнишнимъ открытіемъ 
нѣкоторыхъ простыхъ тѣлъ?

Уже давно Эрстедтъ показалъ свой знаменитый опытъ надъ 
отклоненіемъ магнитной стрѣлки огъ дѣйствія электрическаго тока 
и мы уже болѣе десяти лѣтъ удивлялись генію Ампера, который 
вывелъ изъ этаго первоначальнаго Факта цѣлую науку объ элек- 
тромагнетизмѣ, прежде чѣмъ была протянута по поверхности зе- 
мли эта чудная проволока, передающая въ одно мгновеніе, съ 
одного конца свѣта на другой, движеніе и мысль.

Первыя изслѣдованія г. Шеврёля надъ составомъ жирныхъ 
тѣлъ были произведены еіце въ 1810 году. Между тѣмъ только 
въ 1831 воскъ былъ замѣненъ въ комнатахъ богача стеариновыми 
свѣчами, которыхъ цѣна понижается съ каждымъ днемъ и кото- 
рыя стремятся вытѣснить дымящую сальную свѣчу даясе изъ са- 
мыхъ скромныхъ жилиіцъ.

Въ 1835 году Либихъ открываетъ альдегидъ и доказываетъ, 
что онъ возстановляетъ серебро изъ его солей; однакожъ, только 
въ послѣднее время воспользовались этою любопытной реакціей; 
на ней основанъ новый снособъ серебренія, употребляемый при 
СФерическихъ зеркалахъ и замѣняющій обыкновенную наводку 
ихъ, при коей употребленіе ртути небезопасно. Это новое искуство 
уже оказало наукѣ гораздо болѣе услугъ, нежели сколько полу- 
чило отъ нее; потому что, доставивши г. Фуко средство покры- 
вать свои стеклянныя параболическія зеркала металломъ, имѣю- 
щимъ самую сильную способность отражать свѣтъ, оио содѣйство- 
вало возмояшости устроивать оптическіе инструменты небывалой 
до того времени силы, которымъ нужны только хорошій климатъ 
и удобное мѣсто, чтобьг еще далѣе проникнуть въ высоту небесъ 
и повѣдать людямъ, какъ говоритъ Екклезіастъ, славу Творца.

Приведу, наконецъ, еще другой замѣчательный примѣръ; съ 
1823 года знаменитый ф и з и к ъ , которому мы обязаны открытіемъ 
наведенія, обращалъ въ жидкое состояніе многіе газы и меяіду 
ирочимъ амміакъ, и только въ нынѣшнее время мы видимъ, что 
этотъ прекрасный опытъ Фарадэ даетъ иоводъ къ основанію про- 
мышленности, много обѣщающей въ будущемъ. Производить огонь
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и пользоваться имъ есть первая побѣда человѣка, вышедшаго изъ 
дикаго состоянія ; распространеніе и совершенство нашихъ кало- 
риФеровъ доказываютъ, что мы уже очень далеки отъ этихъ пер- 
вобытныхъ временъ ; но еще вчера мы не знали искуства про- 
изводить холодъ, и промышленность, домашнее хозяйство и об- 
щественная гигіена ждали отъ ф и з и к и  и  х и м і и  рѣпіенія этаго важ- 
наго вопроса. Онъ былъ разрѣшенъ машиною г. Карре, дѣйство- 
вавшею въ Лондонѣ и производившею передъ удивленною толпой, 
при помощи амміака, превращеннаго въ жидкое состояніе, силь- 
ный холодъ полярныхъ странъ во время самыхъ жаркихъ дней 
года. Немного огня достаточно для произведенія этаго дѣйствія: 
сила холода, количество произведеннаго льда, все измѣряется вѣ- 
сомъ сожшеннаго топлива. Еще пройдетъ нѣсколько времени и въ 
тропическихъ странахъ, гдѣ жаръ становится наказаніемъ, холо- 
дильники займутъ мѣсто наишхъ печей. И почему, впрочемъ, эти 
приборы останутся привиллегіею жаркихъ странъ? Наши спектакли, 
собранія, госпитаіьныя палаты не могутъ развѣ ими воспользо- 
ваться? Мы находимъ во всѣхъ этихъ мѣстахъ краны для воды, 
для свѣта и для тепла: почему не прибавить къ нимъ крановъ для 
холода?

Ученые, имена и труды которыхъ я напомнилъ, имѣли ли въ 
видзг приложенія, когда предавались изслѣдованіямъ, принесшимъ 
такія послѣдствія? Нѣтъ, господа, они разработывали поле чистой 
науки; они искали научныхъ отвлеченныхъ истинъ, безъ всякой 
мысли о приложеніяхъ, и случайно дѣлали изобильный посѣвъ, 
который принесъ современемъ плоды.

■ ъ.
Время необходимо для приложеній не только тогда, когда ихъ 

нельзя предусмотрѣть; оно необходимо даже и тогда, когда ихъ 
легко предвидѣть, когда они указаны совершенно ясно. Лампаді- 
усъ, открывши сѣрноуглекислоту въ началѣ нынѣшняго вѣка, 
указалъ на нее какъ на драгоцѣнное растворяющее средство для 
жирныхъ тѣлъ. Однакожъ только на нынѣшней выставкѣ мы до- 
ждались, что соединеніе это, полученное по дешевой цѣнѣ, было 
употреблено промышленнымъ образомъ для извлеченія послѣднихъ 
слѣдовъ этихъ тѣлъ изъ остатковъ, въ которыхъ они совсѣмъ те- 
рялись до сего времени.

Красное вещество, происходящее отъ окисленія мочевой ки- 
слоты, извѣстно уже давно: гг. Либихъ и Велеръ получали его въ 
чистомъ состояніи и, давши ему выразительное названіе мурексидъ,
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они опре.дѣлительно указали ту роль? какую оно можетъ играть 
въ красильномъ искуствѣ; однакожъ, это тѣло, долженствовавшее 
замѣнить, по ихъ мнѣнію, пурпуръ древнихъ, вошло въ употреб- 
леніе гораздо позднѣе ихъ работъ.

Сколько разъ слушатели на нашихъ лекціяхъ были свидѣте- 
лями взрывовъ гремучей смѣси, которые Деви, въ 1815 г., про- 
изводя изслѣдованія надъ пламенемъ, научилъ насъ дѣлать съ пол- 
ною безопасностью! Этою .смѣсью плавили платину; однакожъ 
только недавно гг. Девиль и Дебре примѣнили эти способы та- 
кимъ образомъ, что промышленность начинаетъ извлекать изъ 
нихъ пользу и однородный слитокъ платины вѣсомъ въ 100 килогр.5 
(около 6 пуд.), полученный отъ одной плавки, свидѣтельствовалъ 
въ Лондонѣ о счастливомъ примѣненіи этаго сильнаго источника 
жара.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ открытія Вольтова столба, уже 
начали получать осадки металловъ на одномъ изъ его полюсовъ. 
Однакожъ, не прежде какъ черезъ 40 лѣтъ Якоби открылъ гальва- 
нопластику и далъ наукѣ средство дѣлать много снимковъ съ луч- 
шихъ произведеній искуства, а одареннымъ эстетическимъ чув- 
ствомъ людямъ, каково бы ни было ихъ состояніе, доставилъ воз- 
можность участвовать въ наслажденіи, доставляемомъ частымъ 
зрѣлищемъ этихъ изящныхъ и чистыхъ Формъ, которое развиваетъ 
и совершенствуетъ вкусъ.

А электрическая позолота и посеребреніе, въ которыхъ Англія 
опередила насъ, хотя очень немного, и которыя однакожъ рас- 
пространились у насъ такъ живо и повсюду, что промышленность 
эта блистала на выставкѣ, какъ по преимуществу Французская,—- 
не заключались ли эти открытія уже въ опытахъ де-ла-Рива1? Од- 
накожъ необходимо было время, чтобы гальваническій осадокъ зо- 
лота и серебра на поверхносги столь многихъ тѣлъ, которая только 
одна и нужна для дѣйствія на наши чувства, распространилъ на 
всѣхъ употребленіе драгоцѣнныхъ металловъ.

Еще въ 1807 году Деви получилъ въ чистомъ состояніи калій 
и натрій и тогда же возстановительная способность ихъ была. 
очевидна для каждаго. Однакожъ прошло болѣе пятидесяти лѣтъ 
и только теперь, благодаря г. Девилю, натрій, который горитъ 
на водѣ, сгало возможно добывать въ большомъ видѣ, сохранять 
безъ затруднительныхъ предосторожностей, грести лопатой и упо- 
треблять для выплавки аллюминія.
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И для самаго аллюминія, полученнаго въ первый разъ Вёле- 
ромъ и очищеннаго г. Девилемъ отъ постороннихъ тѣлъ, маски- 
ровавшихъ его драгоцѣнныя качества, не нужно ли для него было 
время, чтобы занять свое мѣсто въ промышленности? Однакожъ, 
со времени его появленія, справедливое вниманіе академіи и щед- 
рость императора иоощрили успѣхи этаго новаго и любопытнаго 
металлургическаго произведенія. Нынѣ цѣна его понижается, по- 
требленіе увеличивается, разнообразныя Формы, въ которрлхъ онъ 
представленъ былъ на лондонской выставкѣ, или въ чистомъ видѣ, 
либо въ сплавахъ, доказываютъ, что промышленность начала цѣ- 
нить свойства металла ковкаго, тягучаго, легкаго какъ стекло, 
вязкаго какъ желѣзо, бѣлаго ночти какъ серебро, когда онъ чистъ, 
и который менѣе серебра подвергается порчѣ и можетъ сохра- 
няться на воздухѣ, не теряя своего блеска.

Уже болѣе тридцати лѣтъ какъ Г ей -Л ю ссакъ  напоминалъ и 
доказывалъ новыми примѣрами, что соли предупреждаютъ воспла- 
мененіе тканей, и почти каждый проФессоръ ежегодно показываетъ 
на лекціяхъ, что самый легкій газъ, смоченный ФОСФорнокислымъ 
амміакомъ, обугливается безъ пламени, тогда какъ несмоченный 
этимъ растворомъ воспламеняется и сгораетъ въ одно мгновеніе 
и однакожъ сколько разъ  это воспламененіе было причиной уж ас- 
ной смерти любимаго ребенка, уважаемаго дѣда, распространявш ей 
скорбь между семействами! Сколько разъ  трауръ  замѣнялъ весе- 
лыя приготовленія и гаумныя радости бала! Е щ е случаи эти ме- 
нѣе поражаю тъ насъ, когда мы узнаемъ объ нихъ по одиночкѣ, 
но статистика совокупляетъ ихъ въ уж асаю щ ую  цьіФру. Англія, 
представляю щ ая точные документы въ этомъ отнош еніи, насчи- 
ты вала съ 1852 по 1856 годъ болѣе 500 человѣкъ ежегодно по- 
гибавш ихъ отъ воспламененія платья. Если подѵмать, что эти не- 
счастія , размнож аю щ іяся ежедневно отъ полноты дамскихъ убо- 
ровъ и отъ распространенія зажигательныхъ спичекъ, могутъ быть 
предупреждены пріш ѣш иваніемъ хорош о выбранной соли къ крах- 
малу, служащ ему для отдѣлки матерій, то невольно порадуешься, 
что Англія послѣдовала наконецъ совѣтамъ, обратившимъ на себя 
такъ мало вниманія у насъ. Тамъ предпочли ФОСФорнокислому 
амміаку волчецовокислый натръ и примѣшиваютъ его къ крах- 
малу впередъ, прежде употребленія. П усть такъ; но должно только 
желать, чтобы это простое средство, получивши въ Англіи под- 
твержденіе, въ которомъ нуждались многія головы во Ф ранціи ,
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было наконецъ введено у  насъ и, забывши печальное прошедшее, 
мы получимъ наконецъ утѣшеніе въ томъ, что такъ долго пропо- 
вѣдывали въ пустынѣ.

И такъ, чтобы сѣмена, брошенныя наукою, взошли и росли 
хорошо, нужио время, столь необходимое для всего другаго. Очень 
часто нужна также долгая и тщагельная обработка; между нача- 
ломъ и конечной цѣлію находится часто много промежутковъ и 
пополнить ихъ можно только посредствомъ научныхъ работъ, до- 
полнягощихъ одна другую. Мы увидимъ примѣры этому въ исто- 
ріи нѣкогорыхъ выставленныхъ въ Лондонѣ продуктовъ, представ- 
ляющихъ новыя пріобрѣтенія органической химіи.

Всѣ простыя тѣла природы входятъ въ составъ минеральныхъ 
соединеній, но жизнь, произведеніямъ которой мы стараемся по- 
дражать при изученіи органической химіи, употребляетъ обык- 
новенно только четыре тѣла. Правда, что совокупляя ихъ въ раз- 
личныхъ пропорціяхъ, увеличивая число атомовъ входящихъ въ 
соединеніе, жизнь создаегь столь болыное многоразличіе соеди- 
неній, что ни одинъ примѣръ не можетъ лучше доказать до какой 
стеиени природа можетъ согласовать бережливость въ отношеніи 
къ причинамъ съ безпредѣльностыо въ результатахъ.

Когда мы стараемся подражать ей, то походимъ, позвольте мнѣ 
сдѣлать это*) сравненіе, на наборщиковъ, стоящихъ передъ своею 
конторкою. Съ ограниченнымъ числомъ буквъ онъ составляетъ 
слоги; изъ слоговъ онъ складываетъ слова, которые духъ иныхъ 
языковъ допускаетъ совокуплять между собою и дѣлать болѣе слож- 
ными. Точно также и химикъ изъ четырехъ простыхъ тѣлъ со- 
ставляетъ соединенія, которыя соединяетъ между собою, чтобы 
получить болѣе сложные продукты ; эти послѣдніе группируюгся 
опять въ болѣе сложные составы. Химикъ распоряжается просты- 
ми тѣлами безъ затрудненія; его многоразличныя работы науча- 
ютъ его каждый день новымъ способамъ соединять ихъ; онъ не 
знаетъ только порядка ихъ расположенія; это есть таііна созданія- 
Онъ можетъ знать родъ и число простыхъ атомовъ въ каждомъ 
соединеніи, но онъ не знаетъ какъ они группируются и находится 
точно въ такомъ же положеніи, въ какое поставленъ бы былъ фи- 
лологъ, еслибы ему дали привести въ порядокъ перемѣшанныя 
буквы изъ самыхъ длинныхъ нѣмецкихъ словъ.

*) Иеудачное. Ред.
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Хотя законы расположенія частицъ не указали еще намъ вѣр- 
ныхъ способовъ къ составленію органическихъ тѣлъ, химики, ру- 
ководствуясь нѣсколькими удачными наблюденіями, достигли уже 
того, что могутъ получать искуственно много полезныхъ продук- 
товъ. Я не буду перечислять ихъ, потому что списокъ этотъ уже 
довольно длиненъ; мнѣ достаточно сказать вамъ, что имъ удалось 
воспроизвесть нѣкогорые ароматы и подражать нѣкоторымъ цвѣтамъ. ■

Если природа, по огаибкѣ, создасгь безвкуюныя груши и ябло- 
ки, то химія найдетъ средство придять имъ ароматъ. Мы не дол- 
жны жалѣть теперь, что ананасъ ростетъ подъ тропиками, потому 
что умѣемъ дѣлать ананасную эссенцію. Если американское ме- 
ждоусобіе пренятствуетъ выдѣлкѣ масла изъ ОаиНЬепа, употреб- 
ляемаго парфіомерами, то мы попросимъ г. Кагура, чтобы онъ 
открылъ намъ способы его приготовленія и, пользуясь другими 
изслѣдованіями, приготовимъ также масла, дайщія характеристи- 
ческій запахъ корицѣ, горькому миндалю и ир.

Я могъ бы и даже, можетъ быть, долженъ бы былъ здѣсь ос- 
тановиться; но какъ всѣ запахи равны передъ ф и л о с о ф о м ъ , то 
мнѣ вѣроятно позволятъ прибавить здѣсь, что мы умѣемъ также 
приготовлять горчичную эссенцію и что еслибы мы были когда 
нибудь лишены этой луковицы съ чрезвычайно силыіымъ запа- 
хомъ, составляющей наслажденіе для южныхъ населеній, хотя 
Горацііі и разразился надъ нею самьши сильными нареканіями, 
еслибы намъ недоставало наконецъ чеснока (надо же наконецъ 
назвать эту луковицу своимъ настоящимъ именемъ), то преобра- 
зованіе глицерина, выполненное г. Бертело, дало бы возможность 
воспроизводить его эссенцію и удовлетворять этимъ продуктомъ са- 
мый развитый спросъ.

Не думайте, чтобы это искуственное подраженіе аромату пло- 
довъ осталось только научнымъ Фактомъ безъ примѣненія. Эти 
искусственныя эссенціи составляютъ въ Германіи и Англіи лред- 
метъ промышленнаго производстиа и на лондонской выставкѣ было 
много образчиковъ к о н ф ѳ к т ъ , обязанныхъ имъ ароматомъ. Достиг- 
нувъ такихъ успѣховъ въ приготовленіи пахучихъ растительныхъ 
эссенцій, химія стремится достигнуть ихъ и въ отношеніи къ 
краскамъ. Краски представятъ намъ послѣдній и замѣчательный 
примѣръ, на которомъ я дозволю себѣ немного остановиться, по- 
тому что онѣ были, безъ сомнѣнія, однимъ изъ самыхъ любоныт- 
ныхъ предмеговъ лондонской высгавки.
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Немпого лѣтъ тому назадъ (можетъ быть дамы точнѣе меня 
опредѣлятъ это время) въ торговлѣ появились цѣнныя магеріи, 
на которыхъ цвѣта имѣли небывалые до того времени яркость и 
блескъ и восироизводили самыя чистыя краски цвѣтовъ во всей 
ихъ прелести. Къ искуственному ФІолетовому цвѣту, открытому въ 
Англіи, присоединились: красный, Фухсина, примѣненная промыш- 
леннымъ образомъ во Франціи, и синій, получаемый различными 
способами и въ обѣихъ странахъ. Прибавьте къ этому темножелтую 
краску, полученную въ самое недавнее время, канареечно-желтый 
цвѣтъ пикриновой кислоты, который мы уяіе умѣли употреблять, 
и вы будете имѣть всѣ краски новой и блестяіцей палитры, чрезъ 
совокупленіе которыхъ можно пронзводить самые разнообразные 
оттѣнки. Наука нигдѣ не можетъ найти болѣе разительнаго при- 
мѣра глубокаго различія, существующаго между свойствами со- 
ставляющихъ и сосгавленныхъ тѣлъ, ибо, также какъ прелестный 
запахъ ананаса производится изъ того, что есть наиболѣе остра- 
го и непріятнаго въ прогоркломъ маслѣ, точно также и видоиз- 
мѣненія блестящаго краснаго цвѣта суть соединенія безцвѣтныхъ 
кислотъ съ оецованіемъ, также безцвѣтнымъ, представляющимъ за- 
мѣчательный видъ сложныхъ амміаковъ, открытыхъ превосходньіми 
изслѣдованіями Вурца, и получившимъ названіе розанилинъ по 
предмету, изъ котораго получается и по яркому цвѣту своихъ солей.

Этотъ новый цвѣтъ и окрашивающее вещество розы совсѣмъ 
не тождественны; но, различаясь во многихъ отношеніяхъ, они 
совершенно сходны по оттѣнку, который мы можемъ выразить 
нынѣ словами также опредѣлительно, какъ выражаемъ низкость 
или высокость звука, благодаря хроматической таблицѣ и новому 
языку, которыми г. Шеврёль обогатилъ наѵку о цвѣтахъ. Фухсина 
во всѣхъ своихъ оттѣнкахъ представляетъ совершенно ту же про- 
порцію краснаго и ФІолетоваго цвѣтовъ, какая свойственна розѣ, 
безъ малѣйшей примѣси чернаго цвѣта, уменьшающаго неподра- 
жаемый ея блескъ. Физики посредствомъ спектра опредѣляютъ тѣ 
Факты, которые были уже давно открыты врожденнымъ дамамъ 
вкусомъ. Освѣщеніе газомъ залъ, гдѣ выбираются матеріи, пока- 
зываетъ, что онѣ не довѣряютъ дневному свѣту и хотятъ выби- 
рать по оттѣнкамъ матерій при искуственномъ освѣщеніи.

Эти новыя краски замѣняютъ ли прежнія во всѣхъ употребле- 
ніяхъ? Было бы очень жаль, еслибы онѣ замѣнили, иотому чго 
имъ недостаетъ неоцѣненнаго свойства—прочности. Безъ сомнѣнія
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ихъ всегда будутъ предпочитать для платьевъ, въ особенности До- 
рогихъ, и для легкихъ матерій, ибо они сохраняются по крайней 
мѣрѣ также долго, какъ ткань и, особенно, какъ мода; но въ от- 
шеніи къ обоямъ, къ мебели, къ шерстянымъ магеріямъ, употреб- 
ляемымъ на уборку комнагъ, сохранимъ предѵсмотрительносгь, 
станемъ требовать употребленія гарансина и кошенили и допус- 
тимъ только, чгобы посредствомъ новыхъ красокъ давали имъ одну 
послѣднюіо окраску, для возвышенія блеска цвѣтовъ.

Но откуда происходятъ эти столь чистые ц вѣ та?  Онѣ проис- 
ходятъ изъ того же вещ ества, которымъ мы отапливаемъ печи, 
освѣщ аемъ улицы; онѣ извлекаю тся изъ каменнаго угля. Ч ерезъ  
рядъ преобразованій переходятъ отъ этаго столь распространен- 
наго и дешеваго вещ ества къ тѣламъ, которыя прода.вались сперва 
по 1 0 0 0  Фр. за килограммъ, цѣна впрочемъ очень высокая в ъ  срав- 
неніи съ дѣйствительною ихъ стоимостью, и если она понизится 
до настоящ аго разм ѣра, то эти краски сдѣлаются самымъ эконо- 
мическимъ матеріаломъ красильнаго искуства, каігъ онѣ уж е сдѣ- 
лались теперь самымъ изящ нымъ. Если цѣна ихъ вы сока, то въ 
вознагражденіе окраш иваю щ ая способность ихъ огромна, и хотя 
глыба угля можетъ дать ихъ нѣсколько частичекъ, но этаго коли- 
чества достаточно для окраски объема ш ерсти, равнаго съ объе- 
момъ доставившаго краску угля.

Сказавши вамъ только, что эти цвѣга извлекаются изъ угля, 
я яе удовлетворилъ бы вашего законнаго любопытства, еслибы 
не указалъ главнѣйшихъ Фазисовъ этаго любопытнаго преобразо- 
ванія. Позвольте мнѣ сдѣлать это въ нѣсколькихъ словахъ и на- 
помнигь вмѣстѣ съ тѣмъ изслѣдовапія умозрительной науки, ко- 
торыя должно было долго копить, чтобы перейтя отъ угля къ са- 
мымъ блестягцимъ краскамъ.

Въ 1823 г. Фарадэ открываетъ углеродистоводородное соединеніе 
въ сгугценныхъ продуктахъ маслянаго газа. Еслибы у него спросили 
для чего можетъ служить это новое соединеніе, то безъ сомнѣнія 
онъ очень затруднился бы отвѣчать. Митчерлихъ извлекаетъ его 
способомь болѣе раціональнымъ, даетъ ему названіе бензина и 
находитъ способъ превратить его въ азотное соединеніе: всѣ эти 
открытія отяосились еще къ области теоретической науки, ибо, 
хотя нитробензинъ и имѣетъ запахъ горькаго миндаля, но доро- 
гой способъ его полученія не позволялъ еще думать объ его упо~ 
требленіи.
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Немного спустя бензинъ открываютъ въ каменноугольной смо- 
лѣ, откуда извлекаютъ его по дешевой цѣнѣ. Тогда начинаютъ 
пользоваться очищающею способыостыо этаго тѣла и печать дѣ- 
лаетъ имя его популярнымъ; запахъ нитробензина служитъ къ 
тому, чтобы придать ароматность мылу низшаго качества, а уче- 
ные въ экономическомъ способѣ приготовленія этаго вещества на- 
ходятъ поводъ къ продолженію своихъ изслѣдованій.

Зининъ посредствомъ замѣчательной реакціи превращаетъ его 
въ анилинъ, родъ сложнаго амміака, извлекаемаго прежде изъ ин- 
диго; соединеніе это, безъ сомнѣнія, очень любопытно для химика, 
но на первый разъ оно только увеличило собою число органичес- 
кихъ соединеній, о которыхъ говорятъ, что изъ нихъ нельзя извлечь 
никакой пользы. Г. Бешанъ открываетъ средство гораздо болѣе 
простое для его приготовленія; но, скажутъ, зачѣмъ же это, когда 
вещество ни къ чему негодно?

Въ 1856 году г. Перкинсъ пріискалъ для него употребленіе; 
онъ, въ лабораторіи г. Гоомана въ Лондонѣ, сдѣлалъ надъ нимъ 
новую попытку ко всѣмъ прежнимъ, съ цѣлію иекуственно полу- 
чить хинину, дѣятельное начало въ хинхинѣ, растущей въ ІІеру, 
и которой корка служитъ лекарствомъ отъ лихорадки.

Эта болѣзнь, несмотря на несправедливую выходку Вольтера: 
«Онъ послалъ лихорадку въ наши климаты, а лекарство въ 
Америку», еще гораздо обыкновеннѣе въ лѣсахъ Новаго Свѣта, 
нежели въ нашихъ странахъ. Слишкомъ неправильное и небла- 
горазумное добываніе хинной корки было причиной самыхъ осно- 
вательныхъ опасеній, что ѳтаго сильнаго лекарства скоро не бу- 
детъ доставать для всѣхъ потребиостей. Это возбудило благород- 
ную борьбу между ботаникой, стремившейся сдѣлать хинхину пред- 
метомъ правильнаго разведенія, и органической химіей, старав- 
шейся приготовить хинину. Я долженъ скромно сознаться въ этомъ 
собраніи, что химія была побѣждена: молодыя хинныя деревья, 
пересажеыныя въ лѣса острова Явы и на южные склоны Гималая 
въ Индѣйскомъ Китаѣ расту гъ уже тамъ очень хорошо, между тѣмъ 
какъ г. Перкинсъ не былъ въ попыткахъ своихъ счастливѣе сво- 
ихъ предшественниковъ, не получилъ отыскиваемой хинины. Но 
къ наукѣ въ особенности примѣімется это слово жизни: «шците 
и обрящете!» Обманувшись въ своихъ надеждахъ получить хини- 
ну,онъ пришелъ кь результату не менѣе важному. Употребленныя 
имъ окислительныя средства онъ примѣнилъ къ анилину. Тогда
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было открыто прежде другихъ ФІолетовое красильное вещество. 
Для полученія его найденъ тотъ способъ, которому слѣдуютъ и до 
сихъ поръ, и производство анилиновыхъ красокъ было основано.

Фухсина найдена опять внѣ всякихъ промыітіленныхъ видовъ. 
Г. ГоФманъ, корреспондентъ нашей академіи, старался ввести но- 
выя пропорціи углерода въ органическія соединенія. Онъ руко- 
водствовался при этомъ прекрасною теоріею замѣщеиій, введен- 
ною въ науку г. Дюма уже около тридцати лѣтъ тому назадъ и сдѣ- 
лавшеюся, благодаря стараніямъ его и тѣхъ химиковъ, которые 
во время за нимъ послѣдовали, обильнымъ источникомъ открытій 
и основаніемъ для номенклатуры, безъ коей намъ было бы не- 
возможно выражать многостороннія развѣтвленія науки и слѣдить 
за ея удаленными выводами. ГоФманъ, изслѣдывая дѣйствіе дву- 
хлористаго ѵглерода на анилинъ, получилъ, кромѣ того состава 
который отыскивалъ, красное лещество и вскорѣ познакомился 
съ его прекрасными оттѣнками и съ возможностью употребленія 
его въ промышленности. Друзья уговаривали его обратиться къ 
промышленнымъ примѣненіямъ; но, какъ поклонникъ теоретичес- 
кой науки, онъ не послушался ихъ совѣтовъ и, оставшись на томъ 
пути который составилъ его счастіе и славу, предоставилъ дру- 
гимъ извлечь промышленную пользу изъ его научныхъ наблю- 
деній. Избравши эту дорогу, онъ сталъ смогрѣть на новое веще- 
сгво не болѣе, какъ на нечистоту; онъ старался очистить отъ не- 
го то тѣло, полученіе котораго находилось въ связи съ общими 
законами, столь горячо имъ отыскиваемьши. Благородный при- 
мѣръ, господа! эта нечистота и была Фухсина; получаемая теперь 
болѣе простыми способами, она, вмѣстѣ съ другими красками, из- 
влекаемыми изъ анилина, служитъ предметомъ торговли болѣе 
чѣмъ на 25 милліон. Франковъ въ годъ; сокративъ ввозъ и цѣн- 
ность кошенили, открытіе это оказало сильное вліяніе на дѣла 
воздѣлывателей копала и представило новый примѣръ тому, что 
вѣтви самыхъ разнообразныхъ промысловъ въ цѣломъ свѣтѣ на- 
ходятся во взаимной связи между собою. Эга торговля ежедыевно 
возрастаетъ и доставляетъ самыя лучшія краски для тканей, упо- 
требляемыхъ всѣми классами общества, начиная отъ самыхъ до- 
рогихъ до шерстяныхъ тесемокъ по 10 сантим. за метръ, быв- 
шихъ на всемірной выставкѣ.

Это свойство удовлетворигь всякому вкусу къ нарядамъ, имѣю- 
щему также свою нравственную сторону, когда онъ умѣренъ, не
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есть единственная польза новыхъ пріобрѣтеній; заставивши бога- 
тыхъ заплатить за самую чистую часть угля, они понизятъ для 
всѣхъ цѣну топлива и освѣщенія, этихъ первыхъ яшзненныхъ 
иотребностей. Но вы видѣли, господа, что для достиженія этой 
цѣли нужно было много времени, усилій, много работъ, дополняв- 
шихъ одна другую и предпринятыхъ единственно съ тою цѣлію, 
чтобы открыть естественные законы, управляющіе распредѣле- 
ніемъ атомовъ, эту вѣчную и обширную задачу умозрительной 
науки! Будемъ обработывать эту чистую науку, хотя бы въ ви- 
дахъ собственной пользы, потому что она ведетъ къ такимъ ре- 
зультатамъ. Не будемъ никогда спрашивать о томъ что въ ней 
полезнаго, но только о томъ, есть ли въ ней истина, и когда она 
намъ даетъ новые металлы: рубидій, цезій,талій, новыя пріобрѣтенія 
науки, дожидавшіяся со времени созданія, чтобы быть открытьши 
спектральнымъ анализомъ, то примемъ съ благодарностыо столь 
малоожиданное появленіе ихъ. Даже и въ такомъ случаѣ, если они 
не найдутъ впослѣдствіи прямыхъ примѣненій, они все таки при- 
несутъ пользу, ибо, распространяя наукѵ, пополняя въ ней не- 
достатки, обобщая ея начала, они будутъ содѣйствовать произве- 
денію новыхъ чудесъ, которыя она со временемъ принесетъ намъ.

Объ уральскомъ каменномъ углѣ. — Въ Иермскихъ Губ. Вѣдом. 
сообщаются нѣкоторыя данныя о добычѣ и развѣдкѣ каменнаго 
угля на горныхъ заводахъ Уральскаго хребта.

Одинъ изъ служащихъ на заводахъ гг. Лазаревыхъ публикуетъ 
собранныя имъ свѣденія объ углѣ, добытомъ въ ихъ дачахъ, также 
какъ и въ сосѣднихъ дачахъ гг. Всеволожскихъ, прибавляя, что 
ему рѣшительно ничего неизвѣстно о добычѣ угля въ земляхъ за- 
водовъ Строгапова, Голицыныхъ, Бутера. Свѣденія эти заключа- 
ются въ приведенной ниже таблицѣ, составитель которой ручается 
за достовѣрность цьіФръ, такъ какъ онѣ имъ взяты изъ конторъ 
тѣхъ заводовъ, коимъ иринадлежатъ каменноугольныя копи. Мы 
беремъ только цьіФры, относящіяся къ послѣднему десятилѣтію, 
потому что до 1851 г.,когда началась добыча угля въ Сухоложской 
копи Каменскаго завода, количество добываемаго угля было слиш-
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комъ ничтожно. Количество добытагоугля въ дачѣКаменскаго завода, 
съ 1851 по 1854 годъ включительно, взято изъ Горн. Ж_урн. зн 
1857 годъ, а за періодъ съ 1855 ио 1860 годъ вставляемъ цыФры 
сбыта угля частнымъ людямъ и на казенные заводы, извлечен- 
ныя изъ отчета капитана Тимофѣева о дѣйствіи Сухоложской ка- 
менноугольной копи въ 1860 году.

Таблица добычи каменнаго угля па Уралп>.

Гг. Лазаревыхъ
Годы. Губахин- Коршунов- Г. Никиты В се- Въ дачѣ Камен-

скій рудн. скій рудн. воложскаго. скаго завода.

1851 200 — — 13500
1852 — — — 47000
1853 745 — 6018 64000
1854 2500 — 48041 166000
1855 — — 112235 314517
1856 16285 — 142135 99899
1857 10605 — 216795 Уа 96136
1858 7480 8889 549990 115610
1859 700 52583 130960 62331
1860 3770 107212 уа 274929 22150
1861 — 35522 354231*) —•

42285 204206 у2 18Э5334уа 1001143

24649 і у 2
Въ Губахинскомъ рудникѣ уголь добывался при развѣдкѣ и 

никуда не употреблялся. Въ 1861 году было сплавлено 2 ісудна 
(18,000 пуд.) этаго угля въ Чермазскій заводъ, гдѣ онъ и упо- 
требляется на дѣйствіе двухъ локомобилей.

Уголь добываемый изъ Кориіуновской копи идетъ на дѣйствіе 
трехъ паровыхъ машинъ низкаго давленія, отливающихъ воду изъ 
Кизеловскаго желѣзнаго рудника и часгію подымающихъ изъ шахтъ 
руду. Въ теченіе зимы 1859—60 годовъ уголь этотъ употреблялся 
на дѣйствіе 40 сильной воздуходувной паровой машины низкаго 
давленія, находяіцейся при домнахъ Кизеловскаго завода. Угля 
шло на суточное дѣйствіе машины отъ 430' до 470 пуд.; но по- 
слѣ она стала отапливатьея теряющимися изъ колошника домен- 
ныхъ печей газами, почему добыча угля уменьшилась и онъ идетъ 
только на дѣйствіе машинъ на рудникѣ.

*) Въ томъ числѣ 1000 пуд. у г. Александра Всеволожскаго.

Горн. Ж урн . Кн. I. 1863. 13
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Уголь, находящійся въ дачѣ Александровскаго завода г. Ни- 
киты Всеволодовича Всеволожскаго, нынѣ употребляется на дѣй- 
ствіе 5 пудлинговыхъ печей и двухъ паровыхъ мапшнъ, изъ ко- 
ихъ одна воздуходувная и истребляетъ въ сутки 800 пуд. угля.

Каменный уголь Сухоложскаго рудника употребляется малыми 
количествами въ Каменскомъ, Нижне-Исетскомъ, Березовскомъ ка- 
зенныхъ заводахъ и въ Екатеринбургскомъ механическомъ заве- 
деніи, болынею частію на отопленіе паровыхъ котловъ. Кромѣ 
того онъ отпускался въ продажу на Свято чудовскій мѣдный за- 
водъ г. Хвощинскаго, на салотопенные заводы и для употребле- 
нія въ кузницахъ.

На Святочудовскомъ заводѣ уголь употребляется въ сыромъ 
видѣ на выплавку мѣди. Такъ какъ несмотря на высокую цѣну 
(около 8 коп. за пудъ у копи), его все таки покупали въ это за- 
веденіе, то вѣроятно онъ удовлетворяетъ своему назначенію. На 
салотопенные заводы онъ идетъ въ ничтожномъ количествѣ, срав- 
нительно съ огромнымъ производствомъ сала. Сухоложскій уголь 
содержитъ нѣкоторое количество сѣрнаго колчедана, что впрочемъ 
нельзя замѣтить при наружномъ осмотрѣ; но самый важный не- 
достатокъ его есть свойство скоро разрушаться на воздухѣ, вслѣд- 
ствіе чего весьма убыточно держать его въ запасѣ, между тѣмъ 
какъ запасъ угля весьма часто необходимъ. Во всѣхъ заводахъ въ 
окрестностяхъ Екатеринбурга употребленіе его обходилось до- 
роже дрсвъ и онъ употреблялся только иотому, что отпускъ дровъ 
изъ казенныхъ лѣсовъ воспрещенъ для частныхъ Фабричныхъ 
заведеній.

Относительно каменноугольнаго производства на западномъ 
склонѣ Урала, въ Перм. Губ. Вѣд. прибавлено: значительное раз- 
витіе пароходства въ послѣдніе годы по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ и 
явившаяся конкуренція, безъ сомнѣнія много понизятъ цѣну спла- 
ва каменнаго угля и ктому же съ развитіемъ пароходства является 
и болылая потребность въ горючемъ матеріалѣ; поэтому дрова дол- 
жны непремѣнно возвыситься въ цѣнѣ, что въ особенности будетъ 
замѣтно съ устройствомъ желѣзныхъ дорогъ въ срединѣ Россіи н 
той вѣтви, которая идетъ на Нижній Новгородъ. На основапіи этихъ 
доводовъ можно заранѣе предсказать большое значеніе каменно- 
му углю, находящемуся на занадномъ отклонѣ Уральскаго хребта, 
и пожелать скорѣйшаго развитія этой иолезной отрасли горной 
промьпплеішости. Мѣста же, по которымъ проходитъ углесодержащій
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песчаникъ, гіринадлежатъ какъ частнымъ лицамъ, такъ и казнѣ; 
но такъ какъ частныя лица, по новости этаго производства, еще 
не знаютъ какъ взяться за дѣло, то правительству предстоитт» 
случай оставить за собой честь основанія правильнаго каменно- 
угольнаго ироизводства въ этой части Урала, тѣмъ болѣе, что 
мѣстность эта заслуживаетъ не менынаго вниманія, чѣмъ подмос- 
ковный край, въ которомъ вопросъ о возможности нахожденія хо- 
рошихъ пластовъ угля рѣшается нынѣ, правительствомъ же, весь- 
ма основательными работами.

Это желаніе сотрудника Пермскихъ Вѣдомостей приводится ны- 
нѣ въ исполненіе. Въ № 48 этой газеты редакторъ неоФиціаль- 
ной ея части С. Пеннъ сообщаетъ извѣстіе извлеченное изъ част- 
наго письма. «Послѣ г. Пандера опредѣлялись только пункты, гдѣ 
бы удобнѣе и полезнѣе было учредить развѣдочныя работы по- 
средствомъ глубокаго, правильнаго буренія. Въ іюнѣ 1862 г. для 
этаго былъ посланъ съ горною партіею капитапъ Тимофѣевъ, изу- 
чившій способы буренія на каменный уголь за границею. Рань- 
ше, онъ не могъ уѣхать въ Чердынь, потому что занимался бу- 
ровыми работами въ Каменской дачѣ. Въ продолженіе двухъ съ 
половиною мѣсяцовъ, до сентября, онъ успѣлъ однако осмотрѣть 
всѣ тѣ мѣстности, которыя были посѣіцены и описаны г. Пан- 
деромъ; между прочимъ, онъ же изслѣдовалъ геогностически при- 
брежья Уфы, около Красноуфимска, и осматривалъ буровыя ра- 
боты въ Мотовилихинской дачѣ. Цѣлію поѣздки его было именно 
выбрать пункты для систематическихъ развѣдокъ, а за одно и оз- 
накомиться ближайше съ извѣстными доселѣ Формаціями, равно 
собрать мѣстныя свѣденія: объ удобствахъ добычи, объ удобствахъ 
сплава и о цѣнности работниковъ. Г. ІІандеръ былъ въ заводахъ 
Кизеловскомъ и Александровскомъ и осматривалъ береговые раз- 
рѣзы по рѣчкамъ Вильвѣ и Яйвѣ; онъ писалъ, что въ мѣстно- 
стяхъ этихъ можно надѣяться на открытіе каменнаго угля; а г. Ти- 
мофѣевъ, съ Яйвы, переходилъ еще на р. Випіеру и, судя по об- 
наженіямъ этой рѣки, нашелъ тутъ такія же точно Формаціи, ка- 
кія встрѣчаются въ каменноугольныхъ разработкахъ гг. Всеволож- 
скаго и Лазарева. Тутъ и избралъ онъ два пункта для развѣдокъ, 
съ условіями во всемъ самыми лучшими: одинъ пунктъ въ 40 вер- 
стахъ огь Чердыни, въ 5 верстахъ отъ деревни Бахари; другой 
въ 80 верстахъ огь Чердыни, близь деревни Колчима, У мѣстно- 
стей этихъ есть еще свои названія: Палюдовъ камень и Полянкп.

13*
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Гевералъ Фелькнеръ предпочитаетъ всѣмъ открытіямъ Палюдовъ 
камень; вѣроятно, раннею весною и будутъ заложены бѵровыя 
работы. Между тѣмъ г. ТимофѢѳвъ полагаетъ нынѣ же послать 
оФицера для заготовленія къ веснѣ лѣса».

Желая полнаго успѣха столь важному предпріятію, прибавляетъ 
і’. С. ІІеннъ, нельзя не выразить сожалѣнія, что избранный пунктъ 
отдаленъ отъ р. Камы, тогда какъ извѣстно, что дешевизна и удоб- 
етво доставки составляютъ главное условіе для выгодной разработки 
каменнаго угля. Будемъ надѣяться, что частная предпріимчивость 
не замедлитъ также воспользоваться этими вѣрными открытіями.

Плавлѳніѳ платины древеснымъ углемъ. Ст. Кар.іа Аѵбеля, 
горнаго и заводскаго инженера въ Нижнетагильскѣ. — Зимою 
1861 года авторъ производилъ на Нижнетагильскихъ заводахъ 
Демидова, на Уралѣ, измѣренія температуръ на различныхъ вы- 
сотахъ доменной печи, устроенной по новому способу генерала 
Рашета, и въ это время ему удалось плавить очень легко плати- 
ну въ Фокусѣ горѣнія передъ каждымъ сопломъ.

Чтобы измѣрить настоящую и самую высокую температу’ру  
доменной печи, нельзя употребить другаго способа, кромѣ того, 
чтобы металлъ или сплавъ, назначенный для этаго опредѣленія, 
не останавливая дутья, внести черезъ Фурму во внутренность пе- 
чи и именно въ Фокусъ горѣнія, который по направленію дутья 
имѣетъ протяженіе около 5 англ. дюйм. и начинается въ разстоя- 
ніи 2 1/г дюіім. отъ внутреннихъ стѣнъ, гдѣ, по причинѣ сгоранія 
углерода и превраіценія его прямо и единственно въ углекис.іоту, 
развивается самая высокая температура.

Выполненію этаго опыта препятствовали сначала самыя не- 
преодолимыя затрудненія, потому что всѣ матеріалы, употребляв- 
шіеся на подкладки для металла, оказывались негодными, подвер- 
гаясь или скорому расплавленію или разрушенію отъ быстраго 
и единовременнаго дѣйствія жара и вдуваемаго сильно сжатаго 
и холоднаго воздуха. Сначала авторъ пробовалъ вставлять череѳъ 
фурмы Мейссенскія ФарФоровыя трубки, которъш, какъ извѣстно, 
очень огнеупорны, и сквозь нихъ уже вносить пробьт, избѣгая чрезъ
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это затягиванія Фурмъ настылями; однакожъ, даже послѣ предва- 
ригельнаго осторожнаго накаливанія трубокъ до свѣтлокраснаго 
кален ія , нельзя было избѣгнуть растрескиванія ихъ. Неболыпіе 
вы рѣзанны е пилою брусочки обожженнои огнепостоянной массы, 
заключавш іе въ небольшихъ ямочкахъ на концѣ употребляемый 
для опыта сплавъ, не могли быть употреблены по тѣмъ же причи- 
намъ; огненостоянный тальковый сланецъ, который легко можно 
было рѣзать ножемъ, когда онъ только что вынутъ изъ камено- 
ломни, и который послѣ просушки совершенно твердѣлъ, будучи 
приготовленъ такимъ же образомъ, какъ и огнепостоянная масса, 
раздѣлялся на листочки прежде чѣмъ пробный сплавъ доходилъ до 
температуры , необходимой для плавленія. Точно также и брусокъ 
желѣза, на коемъ сдѣланы были долотомъ зарубки, чтобы на немъ 
держалась обмазка изъ каолина, и сдѣлано на концѣ углубленіе 
для помѣіценія настояіцаго ФарФороваго тигля со сплавомъ, не го- 
дился, потому что передній конецъ его начиналъ плавиться, ире- 
жде чѣмъ вносили тигель въ ф о к ѵ с ъ  горѣнія.

Послѣ подобныхъ неудачныхъ оиытовъ автору пришла счаст- 
ливая мысль уиотребить плотный кдшокъ кокса, или еще лучше 
брусокъ угольнаго элемента изъ Бунзеновой баттареи, что оказа- 
лось выгодно во всѣхъ отнош еніяхъ при всѣхъ онытахъ.

Брусокъ кокса въ 1 квадр. дюймъ сѣченіемъ и длиною отъ 3 
до 5 дюймовъ вкладывается въ сдѣланное нарочно для него же- 
лѣзное влагалищ е, ириваренное съ другой стороны къ желѣзной 
полосѣ длиною около 5 фут.; коксъ прикрѣпляется сверхъ того 
изъ предосторожности болтикомъ, проходящимъ сквозь него и сквозь 
стѣнки влагалищ а; потомъ пробы сплавовъ кладутся въ сдѣлан- 
ныя на немъ ямки и чтобы ихъ не выбросило дутьемъ, или чтобы 
несовергаенно расплавленная рудная масса не образовала вокругъ 
нихъ насты лей, пробы плотно обмазываются вокругъ замазкой, 
состояіцей изъ тонкаго коксоваго порошка и небольшаго количе- 
ства огнепостоянной глины или каолина. Потомъ бруски кокса, 
для предупрежденія растрескиванія и хъ , нагрѣваются на угляхъ 
до краснокаленія и, убравш и с о і і л о , вставляютъ ихъ черезъ фур- 
му въ Фокусъ горѣнія передъ сопломъ.

Продолжительыость плавленія зависитъ разумѣется отъ коли- 
чества и рода пробъ; для расплавленія отъ 8 до 16 грам. плати- 
ны ири обстоятельствахъ, которыя вслѣдъ засимъ будутъ описаны 
подробнѣе, совершенно достаточно 4 или 5 минугь.
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Способъ этотъ такъ удобенъ иотому, что 1) одни и тѣже бруски 
кокса можно употреблять для многихъ опытовъ, ибо если они 
хорош о приготовлены, то при силыіѣйіпемъ жарѣ происходитъ 
только небольшое и вполнѣ равномѣрное умены неніе ихъ въ 
объемѣ.

2) Заразъ можно дѣлать до трехъ пробъ и подвергать огнешь 
стоянность разныхъ тѣлъ точному сравненію, такъ какъ они при 
одинакихъ обстоятельствахъ и въ теченіе одного и того же вре- 
мени подвергаются одинаковой температурѣ.

3) Этимъ способомъ можно производить пробы очень быстро 
одну за другой и притомъ весьма д етев о  и безъ особенныхъ при- 
готовленій.

При выниманіи иробъ изъ печи, что должно дѣлать осторожно 
и вь горизонтальномъ направленіи, чтобы не сбросить ихъ съ бруска, 
свободный конецъ кокса бываетъ раскаленъ до ослѣпительнобѣ- 
лаго каленія, такъ что бываетъ не видѣнъ и можетъ сначала по- 
казаться, что онъ совсѣмъ сгорѣлъ; но при постепенномъ охлаж- 
деніи, къ великому удивленію человѣка производящаго пробу въ 
первый разъ, онъ оказывается совершенно цѣлымъ вмѣстѣ съ 
пробами..

Расплавляя эгимъ способомъ цѣлый рядъ самыхъ трудноплав- 
кихъ сплавовъ, состоящихъ изъ платины и серебра, авторъ пере- 
шелъ наконецъ къ опытамъ плавить одпу платину, что также 
вполнѣ удалось. ІІри упругости вдуваемаго воздуха, равной дав- 
ленію столба ртути въ 1 '/2 англ. дюйма, и температурѣ его въ 
3°Ц., при діаметрѣ сопла въ 1 дюймъ, неоднократно въ Фокусѣ 
горѣнія передъ этимъ сопломъ и въ геченіе не болѣе 7 минутъ 
до і у 2лотовъ платины были сплавлены въкоролекъ, который весьма 
часто, будучи вынутъ изъ печи и, еще лучше, будучи подвергнугь 
новому нагрѣванію, самымъ очевиднымъ образомъ представлялъ 
явленіе брызганія, которое выходило гораздо полнѣе, нежели это 
бываетъ при перечисткѣ серебра. Довольно любопытно, что въ 
тотъ самый день, когда автору удалось въ первый разъ распла- 
вить платину въ доменной печи, дѣйствовавшей еіце древеснымъ 
углемъ, для чего нужно какъ извѣстно около 2700° Ц., ртуть за- 
мерзла отъ естествеинаго холода на воздухѣ, что означало тем- 
пературу — 40° Ц. Высшая температура вдуваемаго воздуха, въ 
сравненіи съ атмосФерной, зависѣла отътого, что мѣха располо- 
жены въ отапливаемомъ помѣщеніи; при движеніи воздуха по дліш-
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нымъ и незакрытымъ трубамъ, его первоначальная температура, 
около 10° Ц., понижалась до 3°.

Извѣстные неболыніе листочки и чешуйки осмистаго иридія 
оловяннаго цвѣта и съ металлическимъ блескомъ, изъ золотыхъ 
розсыпей Оренбургской губерніи, не могли быть расплавлены при 
тѣхъ же обстоятельствахъ какъ илатина, но совершенно спеклись 
между собою; этаго достаточно для удостовѣренія, что при упо- 
требленіи нагрѣтаго дутья, даже безъ увеличенія упругости 
вдзгваемаго воздуха и діаметра сопла, жаромъ доменной печи мо- 
жно расплавить даже иридій.

Должно наномнить, что не слѣдуетъ слишкомъ долго оставлять 
пробы въ Фокусѣ горѣнія, противъ сопелъ; въ противномъ слу- 
чаѣ произойдетъ значительная потеря платины отъ улетученія; 
достаточно нѣсколькихъ опытовъ, чтобы опредѣлить сообразно ко- 
личеству платины время, необходимое для ея расплавленія въ каж- 
дой доменной печи. Высшая температура въ доменной печи, на- 
ходящаяся въ Фокусѣ горѣнія передъ каждымъ сопломъ, произво- 
димая въ этомъ случаѣ простымъ сожиганіемъ древеснаго угля 
нри достаточномъ притокѣ сгущеннаго воздуха, превосходитъ, су- 
дя по этимъ опытамъ, такъ называемый голубой калильный жаръ, 
производимый г. Сенъ - Клеръ -  Девилемъ посредствомъ быстраго 
улетучиванія и сожиганія терпентиннаго масла въ лампѣ особаго 
устройства. Слѣдовательно этотъ жаръ, происходяпДй отъ прямаго 
обращенія углерода въ углекислоту, составляетъ средину между 
жаромъ, получаемымъ чрезъ сожиганіе свѣтильнаго газа кисло- 
родомъ, ири неполномъ обращеніи составныхъ частей въ воду и 
углекислоту, и употребляемымъ Сенъ - Клеръ - Девилемъ на рас- 
плавленіе платины, и тѣмъ жаромъ, который достигается при сго- 
раніи чистаго гремучаго воздуха, т. е. при обращеніи кислорода 
и водорода въ воду, какъ иредлагаетъ это Девиль для расплавле- 
нія иридія.

Хотя, съ теоретической точки зрѣнія, при обращеніи углерода 
въ углекислоту, приходится на одну часть по вѣсу кислорода го- 
]>аздо менѣе единицъ теплорода (именно 1278 единицъ), нежели 
при превращеніи водорода въ воду, и отсюда должно бы было вы- 
весть, что въ первомъ случаѣ никогда нельзя получигь такой вы- 
сокой темгіературы, какъ въ послѣднемъ, но соображенія эти ио- 
видимому не прилагаются къ практикѣ, такъ какъ здѣсь все дѣло 
зависитъ отъ того, въ какое время и въ какомъ пространствѣ
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равными количествами кислорода сожигается соотвѣтственное чи- 
сло эквивалентовъ углерода или водорода въ углекислоту и воду.

Вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь наконецъ подтверждается опытами, что 
высшая темнература доменной печи, опредѣляемая преягде метал- 
лзфгами только проблемматически*) и заключающаяся по мнѣнію 
проФ. Т уннера между 1900 и 2500°, не только досгигаетъ точки 
плавленія платины, т. е. 2600° Ц., ыо даже превосходитъ ее при 
нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, достигая въ этихъ случаяхъ точки 
плавленія иридія, т. е. 3000°.

Авгоръ предполагаетъ со временемъ сообщить наблюденія надъ 
дѣйствіемъ этой температуры на различные металлы, минералы и 
горныя породы, и упоминаетъ здѣсь только, что зеленая окись 
хрома, не будучи смѣшана съ угольнымъ порошкомъ и слѣдова- 
тельно при одномъ возсгановительномъ дѣйствіи угольной под- 
ставки, тотчасъ же возстановляется въ королекъ, который часто, 
по мѣрѣ охлажденія, покрывался весьма красивыми иглами хрома. 
Само собой разумѣется, чго никкель, при этой температурѣ, 
сплавляется совершенно однородными корольками, будучи упо- 
требленъ въ видѣ крупныхъ кусковъ, въ извѣстной Формѣ спек- 
шихся между собою кубовъ. Порошокъ горнаго хрусталя также 
можно было силавить, тогда какъ хромистое желѣзо оставалось 
совершенно безъ измѣненія.

Сообіцаемый теперь способъ измѣрять температуру въ Фокусѣ 
горѣнія доменной печи даетъ до крайности простое средство опре- 
дѣлять и управлять жаромъ во всѣхъ печахъ, употребляемыхъ  
для металлургическихъ и техническихъ процессовъ. Поэтому ав- 
торъ надѣется докончить свои опыты надъ опредѣленіемъ выс- 
шихъ температуръ, необходимыхъ для шахтныхъ печей, служа- 
щихъ для плавки мѣдныхъ, серебряны хъ, свинцовыхъ и оловян- 
ныхъ рудъ, также при нѣкоторыхъ ироцессахъ желѣзнаго произ- 
водства, напр. при переплавкѣ чугуна, въ пудлинговыхъ и свароч- 
ныхъ печахъ, въ кричныхъ горнахъ; такимъ же образомъ онъ опре- 
дѣлитъ температуры ФарФоровыхъ, кириичныхъ и стекловальныхъ 
печей.

(Роіуі. .Тоитаі, В ±  165 , &  278).

*) Такимъ образомъ, ло мнѣнію нроф. Ш еерера, наиболыиая темііература до- 
менной печи, дѣйсгвуюідей дутьемъ нагрѣваемымъ до 4 0 0 °Ц., составляегь отъ 
3300 до 3400° Ц.
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Сочиненіе Чарльза Дарвина о происхож деніи видовъ живот- 
ныхъ и растеній посредствомъ естественнаго рожденія.— Въ № 6
Горнаго Журнала за 1861 годъ былъ переведенъ отрывокъ изъ 
этаго сочиненія, которое съ того времени выитло въ Англіи треть- 
имъ исиравленнымъ и весьма пополненнымъ изданіемъ, переведен- 
нымъ на нѣмецкій языкъ извѣстнымъ Бронномъ и на русскій 
проФессоромъ московскаго университета С. А. Рачинскимъ. Вотъ 
предисловіе Бронна къ его переводу: «знаменитый естествоиспы- 
татель, совершившій кругосвѣтное путешествіе на кораблѣ „Ве- 
а 1̂е“, посвятилъ двадцать лѣтъ безостановочной дѣятельности изу- 
ченію вопроса о происхожденіи видовъ. Онъ гіришелъ къ тому 
выводу, что всѣ прежніе и иынѣшніе виды организмовъ произо- 
шли не болѣе какъ отъ полудюжины растительныхъ и животныхъ 
основныхъ Формъ и подвержены еще и до сихъ поръ непрерывно- 
му преобразованію. Основная мысль не нова: ее высказали уже 
въ видѣ предположенія ЖоФФруа Сентъ - Илеръ и Ламаркъ и под- 
крѣпили такими доказательствами, которые не могли выдержать 
критики со стороны нынѣшняго естествознанія. Напротивъ по из- 
ложенію Дарвина этотъ способъ происхожденія не только кажется 
возможнымъ, но и обращается въ необходимость, въ законъ при- 
роды. Онъ находится въ такой же связи съ жизненной силой, 
какъ кристаллизація со сродствомъ. Это уже признанный во всѣхъ 
отношеніяхъ Фактъ, что каждый видъ организмовъ подверженъ 
измѣненіямъ въ опредѣленныхъ границахъ, частію случайнымъ, 
частію же вслѣдствіе внѣшнихъ вліяній. Если происшедшая въ 
немъ перемѣна безполезна, то она снова изчезаетъ также случай- 
но, какъ и произогала. Но если она полезна для существованія 
организма. въ какой либо степени, предположимъ даже въ наимень- 
шей, то она имѣетъ назначеніе, хотя тоже въ наименьшей степе- 
ни, пережить всѣ недѣлимыя, подвергшіяся безполезнымъ или да- 
же вреднымъ измѣненіямъ, болѣе развиться или долѣе прожигь и 
болѣе распространиться. Если чрезъ тысячу поколѣній первона- 
чальная Форма будетъ измѣняться 100 разъ наименынею величи- 
ной въ одномъ и томъ же направленіи, то можетъ изъ нее прои- 
зойти самостоятельпая разность, которой суіцествованіе, размно- 
женіе и распространеніе находятся въ болѣе благопріятныхъ усло- 
віяхъ въ сравненіи съ другими измѣненіями, постепенно уничто- 
жающимися, если только гдѣ бы то ни было и при другихъ об- 
стоятельствахъ не произойдетъ снова другое полезное видоизмѣ-
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неніе по тѣмъ же законамъ природы. Послѣ 10,000 поколѣній мо - 
гутъ изъ этихъ разностей произойти различные виды, и потомъ 
далѣе разные роды, семейства, классы, потому что въ прпродѣ 
не существуетъ никакого предѣла, гдѣ эти измѣненія должны бы 
были прекратиться. И такъ дѣйствующій принципъ найденъ; ироис- 
хожденіе новыхъ видовъ и родовъ есть необходимое его послѣд- 
ствіе; нужно было толъко время для выполиенія всѣхъ происшед- 
шихъ измѣненій, а въ немъ не было недостатка, потому что про- 
текли милліоны лѣтъ. Это есть основная мысль предлагаемой теоріи».

«Такъ какъ дѣйствительность возможностей, выводимыхъ изъ 
Дарвиновой теоріи распложенія, пе можетъ быть прямо ни до- 
казана, ни опровергнута, то можно усомниться не слишкомъ 
ли далеко онъ ее развилъ, тѣмъ болѣе, что все таки нужно было 
особенные акты творенія, чтсгбы создать полдюжины основныхъ 
Формъ, требуемыхъ Дарвиномъ. Еслибы удалось обойтись безъ 
нихъ, то конечно все существующее въ природѣ можно бы было 
объяснить законами природы, безъ всякихъ актовъ созданія: наи- 
болыная изъ загадокъ естественной исторіи была бы тогда раз- 
рѣшена. Но такъ какъ этаго нѣтъ, то можно заранѣе предсказать, 
что весь соборъ естествоиспытателей раздѣлится на двѣ партіи: 
вѣрящихъ и невѣрящихъ, и между ними начнется борьба проти- 
воположныхъ доводовъ (хотя бы только о томъ, вѣрно ли назна- 
чена степень приложенія этой теоріи) на такомъ полѣ, которое 
будетъ весьма плодотворно для науки.

«Способъ, какимъ Дарвинъ развиваетъ свою задачу, хорошо об- 
думанную со всѣхъ сторонъ, представляетъ образецъ естественно- 
ф и л о с о ф с к о й  обработки. При всемъ предубѣжденіи къ своей теоріи, 
онъ такъ искрепенъ, что не скрываетъ передъ собою ея трудностей 
и самъ выставляеть ихъ передъ читателемъ. Онъ владѣлъ неизмѣ- 
римымъ множествомъ Фактовъ, служащихъ для ея подтвержденія, 
изъ коихъ онъ приводитъ здѣсь только нѣкоторые, предположивъ 
въ другомъ, гораздо болѣе обширномъ сочиненіи иоказать методи- 
ческое употребленіе ф я к т о в ъ  д л я  предлежаіцей цѣли. Впрочемъ, ч и -  

сло уже разсказанныхъ здѣсь Фактовъ поразительно; многіе изъ 
нихъ новы, всѣ разсмотрѣны съ новой точки зрѣнія. Явленія, быв- 
шія до сего времени извѣстны отдѣльно, въ этомъ изолирован- 
номъ иоложеніи были безиолезны, а теиерь съ новой точки зрѣнія 
и въ новой связи съ другими явленіями пріобрѣтаютъ высокой 
интересъ; ибо Дарвинова теорія распложенія находится въ тѣсной
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связи со всѣми важнѣіішими вопросами естественной исторіи и 
особенно со всѣми частями физіологіи, съ ученіями о видоизмѣне- 
ніяхъ, объ отношеніяхъ къ внѣшнимъ условіямъ существованія, 
о происхожденіи ублюдковъ, о геограФическомъ распространеніи 
и геологической послѣдовательности существъ, съ эмбріологіей и 
морФологіей, съ родствомъ и классификаціей; всѣмъ этимъ сто- 
ронамъ своей теоріи авторъ носвящаетъ особыя главы.

«Мы можемъ сказать съ полнымъ убѣж деніемъ, что со вре- 
мени появленія книги Лейеля: Ргіпвіріев оѣ О-еоІо&у (которой пе- 
реведенное сочиненіе составляетъ такъ сказать продолженіе) не 
ноявлялось ни одного творенія, которое, независимо отъ того, ка- 
ково бы ни было окончательное слѣдствіе этой теоріи, заставляло 
бы ожидать такого преобразованія всей естественной исторіи, какъ 
предлежащее. Мы можемъ сказать съ полнымъ убѣж деніемъ, что 
ботаникъ, зоологъ, физіологъ, палеонтологъ, геологъ и философъ, 
не освоившіеся съ Фактами, изложенными въ этой книгѣ, по край- 
ней мѣрѣ въ томъ отношеніи не стоятъ уж е на одной высотѣ съ 
своей наукой, что имъ нсизвѣстенъ цѣлый рядъ сущ ественнѣй- 
ш ихъ исходныхъ точекъ, отъ коихъ можетъ начаться ея дальнѣй- 
ш ее развитіе».

Новый актъ англійекаго парламента относительно безопас- 
ности работъ въ каменноугольныхъ копяхъ. — Несчастія, случив- 
шіяся во многихъ каменноугольныхъ рудникахъ Англіи въ послѣд- 
нее. время, возбудили заботливость правительства до такой степе- 
ни, что при концѣ засѣданій послѣдняго парламента утвержденъ 
актъ, которымъ измѣненъ законъ о разработкѣ каменноугольныхъ 
копей и постановлены слѣдующія главныя мѣры:

По смыслу этаго акта предписывается, начиная съ нынѣшняго 
времени, для лицъ предполагающихъ начать новыя разработки, 
и начиная съ 1 января 1865 года для владѣльцевъ уже дѣйствую- 
щихъ разработокъ, имѣть двѣ рабочія шахты, сообщающіяся со 
всѣми внутренними работами и открывающія для рабочихъ сво- 
бодныя сообщенія какъ для входа, такъ и для выхода. Впрочемъ, 
изъ этаго правила можетъ быть сдѣлано исключеніе, когда двѣ
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сосѣднія разработки будутъ имѣть сообщеніе между собою, и въ 
этомъ случаѣ онѣ могутъ имѣть общія шахты.

Это распоряженіе не примѣняется къ работамъ для развѣдки 
и для добычи, также какъ и къ работамъ, производимымъ для 
учрежденія сообщенія между шахтами, до тѣхъ поръ, пока число 
рабочихъ не превзойдеть двадцати.

Если промышленникъ сочтетъ себя вправѣ не подчиняться 
этому правилу по иричинамъ, зависящимъ отъ свойства его раз- 
работки или по какимъ либо спеціальнымъ обстоятельствамъ, то 
онъ долженъ обратиться съ просьбою къ статсъ-секретарю, кото- 
рый назначаетъ посредника, обязаннаго рѣшить не нужно ли про- 
должить для него срокъ для выполненія этаго правила, или же 
слѣдуетъ требовать, чтобы онъ обезпечилъ безопасность рабочихъ 
учрежденіемъ двухъ выпускныхъ ходовъ или какимъ нибудь дру- 
гимъ способомъ, соотвѣтствуюіцимъ той же цѣли.

Всякій владѣлецъ рудника нли разработки, не сдѣлавшій двухъ 
шахтъ или выпѵскныхъ ходовъ, долженъ быть иреданъ суду. Одно 
изъ судебныхъ мѣстъ, по требованію главнаго прокурора (Аног- 
пеу ^епегаі) и отъ имени статсъ -  секретаря, можетъ предписать 
прекращ еніе работъ и наложить штраФъ, независимо отъ всѣхъ  
другихъ средствъ, которыя могутъ быть приняты, чтобы обезпе- 
чить выполненіе новаго закона, и пр.

(ТНе Мескапіс’8 Мадагіпе).

Исполинская доменная печь. — Н а Консеттскихъ желѣзныхъ 
заводахъ, въ сѣверной части Англіи, недавно иущ ена въ ходъ но- 
вая, громадныхъ размѣровъ, доменная иечь. Сынь состояла изъ 
104 тоннъ (6448 нудовъ) кокса и 119 тойнъ (7378 пудовъ) руды 
количество металла, полученнаго при выиускѣ, иревзошло всѣ ожи- 
даиія. Величина печи почти въ три раза  болѣе, чѣмъ величина 
обыкновенныхъ доменныхъ печей, и владѣльцы надѣются получать 
въ недѣлю до 400 тоннъ (24,800 пудовъ) чугуна (чго составитъ 
въ сутки болѣе 3 ’Д тыс. иудовъ).

(ТНе Епдіпеег, М 256 , 1862).
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Желѣзная промышленноеть въ сѣверной насти Англіи.— Ж е-
лѣзная промышленность началась здѣсь только въ нынѣшнемъ сто- 
лѣтіи, и до 1845 года была довольно незначительна, такъ что чи- 
сло дѣйствующихъ доменныхъ печей не превышало 37. Съ 1800 
по 1837 годъ было всего 2 печи, и только съ этаго года число 
ихъ стало увеличиваться, и такимъ образомъ къ 1845— 46 году 
дошло до 37. Руды, проплавляемыя на этихъ печахъ, добывались 
главнымъ образомъ изъ тонкихъ пластовъ, находящихся въ связи 
съ каменноугольными мѣсторожденіями округа. Руды были до- 
вольно богаты и давали хорошій чугунъ, но вообще стоимость 
ихъ добычи была нѣсколько высока: тонна сырой руды обходи- 
лась отъ 5 до 8 шил. (отъ 1 руб. 55 до 2 р. 50 коп.). Знамени- 
тые желѣзные заводы Консеттъ также получили свое начало въ 
этотъ періодъ, но должны были плавить глинистые желѣзняки, об- 
ходившіеся не менѣе 8 шил. за тонну. Открытіе обильныхъ мѣсто- 
рожденій желѣзныхъ рудъ къ Клевеландѣ дало сильный толчокъ 
желѣзной промышленности всего края. Число доменныхъ печей 
стало быстро возрастать, и въ настоящее время считается уже 
106 доменныхъ печей, такъ что въ теченіи 17 лѣть, число печей 
въ сѣверной части Англіи увеличилось на 69. Такимъ образомъ, 
можно сказать положительно, что желѣзная промышленность здѣсь 
водворилась на прочномъ основаніи, и нѣтъ сомнѣнія будетъ съ 
каждымъ годомъ болѣе и болѣе развиваться: клевеландскія мѣсто- 
рожденія желѣзныхъ рудъ неистощимы, и запасовъ каменнаго угля 
достаточно для весьма долгаго періода времени.

(Тііе Міпіпд Тоигпаі, № 1417, 1862).
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