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Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Д ' М О .

о ш щ ш ш ш и  ш я п ы г ь  с о м д ш ш н й .
Къ послз&днихъ статьяхъ, мною пом'Ьщопвмхъ въ Горвомъ 

Журнал!;, я иногда невольно употреблялъ номенклатуру раз- 
личныхъ соединешй, отличную отъ старой. Причина этого 
заключается въ томъ, что въ новМшихъ русскихъ сочине- 
HÍHX'b по химш старая номенклатура значительно изменена, 
или сказать правильнее согласована съ новейшими взглядами 
на различный соедиаешя. Первыя сущесгвенпыя изм1шешя въ 
этомъ отношенш произведены г. Мендел’бевымъ въ учебник!; 
органической химш. Онъ говорить на стр. III предисловп! 
«для солей я не могъ оставить назвашй, привятыхъ Гесеомъ 
въ его руководств!;, потому чго они составлены на основа
нии соображений пын!; не допускаемыхъ. Желая сдЪлать назва- 
н1я солей независимыми отъ представлешя объ ихъ строен!и, 
я взялъ за образецъ Французскую термииологно. Назваше 
солей я составляю изъ прилагательнаго, произведеннаго отъ 
назвашя кислоты, и изъ существительнаго имени метала. 
Такъ соли азотной кислоты суть: азотный калш, азотная м£дь, 
азотное серебро и т. д. Но вс'Вхъ тЬхь случаяхъ, когда подобные 
назвашя не будутъ довольно ясны, напр, когда металл, даетъ 
два ряда солей, или когда имя кислоты кончается на истая  
(азотистая, сернистая), назнтпя солей составляются изъ двухъ 
прилагательныхъ и существительнаго соль. Первое прилага
тельное производится отъ имени кислоты, а второе отъ имени 
метала, напр, азотисто-свинцовая соль, потому что назваше
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азотистый свпнецъ принадлежит! соединенно азота со евин- 
цомъ».

Не отвергая ни малейше доетоинствъ этой новой номен
клатуры, я ограничусь здесь замЬчашемъ, что французская 
номенклатура, взятая въ ней за образец*, не отличается сама 
строгою рацюнальностыо, потому что если Французы и говорятъ 
nitrate potassique, ИЛИ nitrates ferreux et ferrique, то ОНИ 
говорятъ также и nitrate d’oxide de potassium или nitrates 
de protoxide et d’oxide do fer, и во всякомъ случае назва- 
шя перваго рода не могутъ быть приняты за выражеше но- 
вЪншихъ взглядовъ, потому что последователи этихъ взгля- 
довъ во Франц’ш, т. е. Вуртцъ и его школа, никогда не за
являли иретензш на реформу въ Французской номенклатуре, 
и вазвашя того и другаго рода употребляются, какъ кажется, 
всеми Французскими химикам« безразлично. Вопросъ о рацио
нальной номенклатуре безспорно важенъ въ томъ смысле, 
что всегда пр1ятно давать теламъ татя назвашя, которыя 
бы какъ можно точнее и правильнее указывали намъ ихъ 
особенности; это важно особенно въ учебникахъ для уча
щихся. Вопросъ этотъ до сихъ поръ нигде не затронутъ въ 
западной Европе, хотя номенклатуры немецкая и Французская 
должны заключать въ себе более относительно произвольнаго, 
чемъ русская, потому что они пережили гораздо более пе- 
рюдовъ развит химш. По если Французы и немцы не ду- 
маютъ о реформе своихъ номенклатуръ, то это происходитъ 
единственно оттого, что такая реформа тамъ сопряжена съ 
весьма большими затруднешями, во первыхъ, вследств1е чрез
вычайной обширности ихъ химической литературы, а во вто- 
рыхъ, вследсше многочисленности лицъ, действующихъ на 
ея поприще, для которыхъ весьма трудно достичь общаго 
согласи! даже во взглядахъ на основные химичеше законы, 
какъ это и показалъ опытъ 1860 г. (Карльсруйскш конгросъ). 
Poccifl находится въ этомъ отношенш въ более выгодномъ 
иоложенш, потому что самостоятельная химическая литера



тура въ Россш только что возрождается, и число деятелей 
ея, говоря и абсолютно и относительно, не велико. По
этому мне казалось, что если уже измепешя въ химической 
номенклатуре сделаны и приняты въ серьёзныхъ сочинешяхъ, 
то нетъ причинъ не последовать этому примеру и журналь
ной литературе. Однакоже безусловно следовать номенклатуре 
г. Менделеева я не решился, потому что назвашя для солей, 
имъ предложенныя, слишкомъ разнятся отъ старыхъ, какъ 
наир, угольный натрш, серный калш, и весьма легко могутъ 
ввести читателя въ сомнете относительно состава телъ, ки- 
торымъ они принадлежать. Кроме того, ташя назвашя скорее 
могутъ быть употребляемы какъ частный случай, а не каиъ 
общее правило. Ясно, что еслибы для различныхъ соединенш 
серы съ кал1емъ существовала номенклатура на подоб1е той, 
какую мы имеемъ для различныхъ окисловъ хлора, серы и 
т. п., т. е. еслибы мы отличали соединешя ЮЗ, Кг8\ К 'Э3, 
К98\ назвашями: сернистый калш, серноватистый калШ, сер
новатый калШ, серный калШ,тогда, поправилу г.Менделеева, надо 
было бы называть К^О* не сернымъ ьхиемъ, а сернока.певою 
солью. Говоря вообще, назвашя солей, составлепныя изъ имени 
металоида съ окопчашемъ на ньгй или истый и имени 
метала, потому не удобны, что они по справедливости при
надлежать въ русской номенклатуре соединешямъ металоидовъ 
съ металами, а не солямъ, а следуя имъ, необходимо от
казаться отъ правильной номенклатуры этого рода соединена. 
Такимъ образомъ, либо назвашя хлористое железо и хлорное 
железо, соотвЪтствуюшдя двумъ соединешямъ железа съ хло- 
ромъ, невозможны, либо соли отъ закиси железа и хлорно
ватистой и хлорной кислотъ должны быть составлены иначе. 
Такъ и поступаетъ г. Менделесвъ во всехъ случаяхъ, когда 
назваше соли но его системе совпадаетъ съ назвашемъ со
ответствующая соединешя метала съ металоидомъ. Такимъ 
образомъ онъ говорить не азотистый калШ, а азотисто-кал1е-
вая соль, не хлористое или хлорное железо, а хлористо-же-
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лезистая соль и хлорно-железистая соль*). Это составляет! 
второе и важное неудобство новой номенклатуры, потому 
что называть тела, подобный по составу, назвашями, различ
ным! образомъ составленными, действительно неудобно.

Я бы пренебрег! этими неудобствами, если бы эта но
менклатура действительно была строго согласована съ новей
шими взглядами. Главное ея достоинство состоит! в! томъ, 
что она исключает! изъ назвашя солей слова: кислый, за
кись, окись и т. д., так! как! въ соляхъ трудно принять 
кислоту и основаше существующими. Но она удержала на
звав кислая соль, основная соль, что также неверно, какъ 
и старая номенклатура солей, потому что ни въ кислых!, 
на в! основныхъ соляхъ равномерно нельзя принять суще
ствовала ни кислоты, ни основания.

Согласно современным! взглядам!, соль есть кислота-ь ме
тал!— экивалентное ему количество водорода, или, как! гово
рят!, соль есть кислота, въ которой водородъ весь или частью 
замещенъ металомъ. Если онъ замещенъ весь, то соль бу
дет! средняя, не весь—то кислая. Следовательно, въ кислой 
соли есть водородъ кислоты, а не кислота, и назваше кис- 
лыхъ солей можетъ быть единственно применено къ темъ 
соединешямъ, который даютъ кислоты уксусная, бензойная, 
щавелевая съ кшемъ, и представляютъ соединеше средней 
соли съ кислотой. Тоже самое можно сказать и обь основных!
СОЛЯХ!.

Все эти причины побудили меня употреблять назвашя со
лей, составленныя изъ прежнихъ, безъ существительныхъ за
кись, окись ит. д.; они совпадают! съ номенклатурой солей 
но водородной Teopiii Деви. Такимъ образомъ, я говорю 
углекислый натрш, сернокислое железо отъ закиси или окиси,

—  160 —

*) Или хлористо-железная соль отъ закиси и хлорно-железная соль отъ 
закиси.
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и употребляю ело по кислый для обозначения кислоты, отъ 
которой соль происходить. Я удерживаю точно также назва
на кислая и основная соль, пт» смысле относительному Я 
очень верю, что эта номенклатура имЬетъ свои недостатки, 
но не имея никакихъ особенныхъ причвнъ къ переделке но
менклатуры, я ограничился, какь видигъ читатель, исключе- 
шемъ изъ старыхъ названШ только того, что прямо проти
воречило новому взгляду на составь соляныхъ соединешй.

На дняхъ вышла въ светъ «Неорганическая xh m íaH. И. Лав
рова». Авторъ ея говорить въ предисловш на стр. VIII, что 
следовалъ номенклатуре солей, употребленной г. Мепделее- 
вымъ въ его органической химш и въ другихъ различныхъ 
издашяхъ. Онъ действительно следуетъ ей, съ тою только 
разницею, что назвашя солей у пего всегда составлены по 
тому правилу, которое г. Менделеевъ употребляетъ только 
въ исключителышхъ случаяхъ, напр, при окончанш кис
лоты на истая  и т. п. Такимъ образомъ, онъ не говорить 
азотный калШ, азотное серебро и т. п., а азотно-калювая соль, 
азотно-серебряная соль и т п. Эта номенклатура, своебразная по 
сложенно, весьма ясна и не влечетъкъ недоразумЪшямъ/гакъчто 
остается желать, чтобы она привилась и въ нашей журналь
ной литературе.

К . Лисенко.
1-го октября Н65 года.

П р и о т ф ч а ш е .

Мы помЪщаемъ это объяснегие о номенклатуре, употреб
ляемой г. Лисенко въ своихъ стагьяхъ, въ отделе «Гор
ного и Заводскаго Дела», а не вт> химическомъ, куда оно дей
ствительно относится, потону что за нимъ тотчасъ же следуетъ 
окончаше статьи того же автора о содовомъ производстве, гдЬ 
новая номенклатура въ самомъ деле употреблена. Онъ употреб- 
лялъ ее также и въ первой половине той же статьи, напеча
танной въ №7 Горнаго Журнала за 1865 г., но редакфя сочла 
невозможнымъ допустить перемкну назвашй такпхъ общенз-



вестныхъ солей, какъ глауберова и сода, безъ всякихъ пред- 
варительныхъ объясненШ о причинахъ перемены, и потому 
везде вместо сгьрнокислыи натрШ, углекислым патрШ, было 
поправлено: сернокислый и углекислый натръ. Вместе съ тЬмъ 
редакщя просила г. Лисенко, если ему угодно впередъ дер
жаться измененной номенклатуры, прислать для напечатана въ 
журнале свои объяснешя по этому предмету. Предшествующею 
статьею г. Лисенко выполнилъ просьбу редакцш и читатели 
конечно одобрятъ эготъ образь действЩ, темь более, что дей
ствительно въ измененш русской химической номенклатуры 
встречается настоятельная надобность, хотя она такъ удачно 
для своего времени была составлена и введена г. Гессомъ, что 
перемены могутъ быть упрочены въ русской науке только съ 
большимъ трудомъ.

Р е д .
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СОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
(Окончате.)

Открьте JIe-Блана не было случайностью. Историчешя 
свЪдешя показываютъ, что вонросъ о превращенш поваренной 
соли въ соду составлялъ во второй половшгЪ XVIII столЪ'пя 
предметъ многихъ теоретическихъ и ирактическихъ изслЪдо- 
Baniíi. Такое благоразумное направлеше чeлoвtчccкиxъ усилШ 
было вызвано временной потребностью и поддерживалось по- 
ощрешями правительства и старой Французской академш, ко
торая предложила въ то время 2400 Фр. на соискашя за 
лучний способъ приготовлешя соды изъ поваренной соли. 
Первый шагъ на этомъ пути былъ сдЪлапъ еще до этого 
Дю-Гамелемъ, который въ своемъ сочинили «Sur la base du 
sel marin» 1756 г. онисалъ свои способы прегфащешя по
варенной соли въ глауберову, возстаиовлешя последней углемъ
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въ сернистый натрш и получешя изъ него соды*). ЗатЪмъ, 
въ 1777 году, бенедиктинецъ отецъ Малербъ (père Malherbe) 
предложилъ для получения соды сплавлять глауберову соль съ 
жел'Ьзомъ и углемъ. Действительно при этомъ получается 
соединеше, содержащее narpiii, серу и железо, разсыпаю- 
щееся на воздухе и дающее при выщелачиваши соду **).

Двенадцать летъ спустя, а именно въ 1789 году, Де-ла- 
Метери напечаталъ въ Journal de Physique записку, которая, 
по отзыву самого Ле-Блана, играетъ такую ва?кную роль въ 
открыты его способа получешя соды. Де-ла-Метери советуетъ 
прокаливать глауберову соль съ углемъ, при чемъ, по его мне- 
нпо, вся cipa выделяется въ виде сернистой кислоты и по
лучается сода; но какъ разложеше это происходить не всегда 
uà-чисто, т. е. сера выделяется не вся и вместе съ содой 
образуется также печень, то лучше, по его мненио, массу 
обработать уксусной или другой растительной кислотой, при 
чемъ получится соответственная сольнатр1я, которая при про- 
каливаши дастъ соду; но замечаетъ далее Дс-ла-Метери, «ра
стительный кислоты стоять слишкомъ дорого». Вотъ все со
держаще его записки.

Въ основаше своего способа онъ ставить показанное Ма- 
лербомъ превращсше поваренной соли, при действш серной 
кислоты, въ глауберову, чемъ и ограничивается все, что 
есть приложимаго къ делу въ его предложены. Онъ оши
бался, полагая, что при прокалаванш глауберовой соли съ 
углемъ отделяется сернистая кислота и образуется сода, оши
бался также и въ томъ, что образоваше при этомъ печени, 
т. е. сернистаго натр1я, есть следств!е несовершеннаго хода

*) Онъ обработывзлъ полученный сйрпистый натрш уксусной кислотой 
и прокаливалъ уксусную соль, О видоизмЬнешяхъ этаго способа Крелля, 
Кирвана, Мёллера и Лампад1уса, см. ниже; а также см. предложено Гунта, 
Dingl. Polyt. Journal C X X I стр. 377.

**) О видоизменены этаго способа см. ниже.



реакцщ, тогда какъ образоваше этого соедииешя есть непо
средственный ея результатъ. Следовательно, предлагаемое имъ 
употреблеше растительныхъ кислотъ для очищешя соды есть 
необходимое услоше для ея получешя. Не смотря на большое 
распрострэнеше въ наше время различныхъ операцш сухой 
перегонки, при которыхъ уксусная кислота получается какъ 
побочный продуктъ, употреблеше ея для получешя соды 
врядъ ли будетъ выгодно. И потому способъ Де-ла-Метери 
практически не приложимъ, не смотря на то, что съ теоре
тической стороны онъ могь-бы повести къ весьма выгоднымъ 
результатами а именно: если бы удалось сернистый натрш, 
получающшея при прокаливинш глауберовой соли съ углемъ, 
превратить иосредствомъ какой нибудь кислоты (удобнее всего 
угольной), въ соду, то вся сера, находившаяся въ глаубе
ровой соли, иолучилась-бы въ виде сернистаго водорода, 
чрезъ сожигаше котораго можно получить сернистую кисло
ту, а изъ нея серную. Такимъ образомъ можно-бы было по
лучать обратно, если не всю, то большую часть серы, те
ряющейся почти безвозвратно, при приготовлены соды по
способу Ле-Блана.*

Ле-Бланъ самъ сознавалъ важность этой задачи и делалъ 
опыты надъ разрешешемъ ея въ Collège de France, которые 
однакоже не привели его къ удовлетворительпьшъ резуль- 
татамъ *).

Николай Ле-Бланъ (N. Le-Blanc), хирургъ при доме Орлеан
скому началъ заниматся изыекашемъ способа получешя со
ды около 1787 г., вслЬдсше конкурса, объявленнаго акаде
мией. Онъ остаповился па мысли Де-ла-Метери (собственно 
говоря, это мысль Дю-Гамеля) прокаливать глауберову соль

*) Въ 1827 и 1828 г. Пелльтанъ основплъ заподъ для получешя соды 
этимъ путемъ, но онъ скоро былъ закрыть. Вь последнее время этим ь 
воиросомъ занимался г. Валерю, но также безуспешно.
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съ углемъ, и путемъ опыта показалъ, что прибавлеше къ 
нимъ мелу разрЬшаетъ задачу.

Сначала (мартъ 1790) Ле-Бланъ предложилъ прокаливать 
въ закрытыхъ тигляхъ смесь изъ 1 0 0  ч. глауберовой соли, 
50 ч. мела и 25 ч. угля, въ последствш (сентябрь 1791), 
при устройстве Фабрики, онъ изменилъ составъ этой смеси 
на следующш: 1 0 0  ч. глауберовой соли, 1 00  ч. мелу и 
50 ч. угля, и замЬнилъ тигли отражательною печыо. И такъ, 
въ промежутокъ времени, немного болышй года Ле-Бланъ 
успелъ возвести свой способъ на степень валоваго произ
водства.

Ира самомъ начале Французской революцш, во Фрапцш 
существовало несколько Фабрикъ, приготовлявшихъ соду; изъ 
нихъ главнейппя были: 1) Фабрика Альбана въ Жавеле, 
около Парижа; работа производилась по способу Малерба,
2) Фабрика Ле-Блана, Дизе и К 9, 3) Фабрика Athenas 
въ Париже; производство ея состояло въ полученш глау
беровой соли посредствомъ жслезпаго купороса и поваренной 
соли, и въ переработке первой по способу Малерба въ соду.

Фабрика Ле-Блана была основана на деньги герцога Орлеан- 
скаго и потому вскоре конфискована, вместе съ другимъ 
имуществомъ герцога. Хотя въ последствш (а именно въ 
VIII году 17 Флореаля) Ле-Бланъ и получилъ ее обратно, 
въ вознаграждеше понесенныхъ убытковъ, но безъ денегъ не 
могъ дать производству ея то развип’е, которое предполагалъ 
въ начале, и умеръ въ 1806 году .

*) Въ 1856 г., PC.if»4CTBie просьбы семейства Ле-Блана о возтгражденш 
его за услугу, сделанную Николаемъ Ле-Бланомъ промышленности, откры- 
т5емъ способа получешя соды, и за убытки, понесенные и.мъ, всл,Ьдств1в 
копФискац'|и въ 1793 г. основанпаго имъ завода, Французской академш пред
ложено было дать мн-Ьше по этому предмету. Вопросъ усложнился соиска- 
тельствомъ паслЪдниковъ компаньона Ле-Блана, а именно семейства Дизе, 
на такое же вознаграждеше. Любопытный отчетъ по этому предмету, пред
ставленный Дюма, иомЬщенъ въ X L I т. ст. 553 — 579 Compt. Bend. Heb.
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Изъ вышепривсденнаго краткаго историческаго обзора мы 
вправе вывести заключеше, что Ле-Бланъ напалъ на мелъ, 
какъ на средство для получешя соды, иутемъ многочислен
ные практическихъ изыскашй. Процесъ образовашя ея при 
эгомъ оставался для него неизвесгнымъ, да и врядъ-ли по* 
пытка разъяснить его, привели бы Ле-Блана къ удовлетвори* 
тельнымъ результатами потому что процесъ этотъ до сихъ 
поръ не разъясненъ достаточно. Заслуга Ле-Блана состоитъ 
поэтому въ томъ, что онъ показалъ, что при прокаливанш 
смеси глауберовой соли, мела и угля получается сода, опре- 
дЬлилъ наивыгоднейшую пропорщю смешешя этихъ вещестпъ, 
и вместе съ темъ доказалъ возможность вести операцпо въ 
отражательныхъ печахъ. Следовательно Ле-Бланъ не только 
открылъ способъ получен1я соды, по самъ поставилъ его на 
тотъ путь, которымъ онъ достигъ современпаго развит.

Способъ Ле-Блана въ современномъ виде состогггъ въ про
каливании въ отражательныхъ печахъ, до полусплавлешя, 
смеси глауберовой соли съ углемъ и меломъ. Лс-Бланъ пред
ложилъ, какъ мы уже сказали, составлять эту смесь изъ 
равпыхъ количествъ глауберовой соли, мела и половиннаго 
количества угля. Пропорщя эта за небольшими уклонешями 
сохранилась до сихъ поръ на большинстве Фабри къ.

Вотъ составъ смесей употребляемахъ на 11 - ги различ- 
выхъ Фабрикахъ:

1856, Мы заимствовали изъ него вышеприведевныя св+>дешя и просимъ 
интересующихся подробностями обратиться къ этому источнику. Скажем ь 
зд-Ьсь только, что Французская акадеипя признала заслугу открьгпя способа 
за однимъ Ле-Бланомъ, а права на вознаграждеше за обоими семействами, 
такъ какъ материальным потери понесены всЬми компаньонами.
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•
I II III IV* V VI

Глауберовой соли. . 1 0 0

Мелу.................... 107,7 110 103 97,5 115 121

Угля.................... 73 50 61,7 55,6 35 46,6

VII VIII IX X XI Средн.

Глауберовой соли. . 1 0 0 1 0 0

Мелу.................... 115 93,6 10 0 90,2 1 10 105,7
Угля.................... 68 40,4 10,3 42,1 47,5 50,9

Такимъ образомъ количество м̂ ла на 100 ч. глауберовой 
соли изменяется отъ 90,2 до 121, а угля отъ 73 до 35. 
Это разнообраз1е въ составе приведенпыхъ смесей, происхо
дить, по крайней мере, относительно содержашя угля, отъ 
большей или меньшей чистоты употребляемыхъ матер1аловъ 
и не имеетъ существенная в,шшя ни ва процесъ образо- 
вашя соды, пи на самое производство. Такимъ образомъ на 
мпогихъ Фабрикахъ употребляютъ каменный уголь, близкш 
къ антрациту, даюгадй до 80̂  коксу и неболее 4— 5£ зо
лы; на другихъ, наоборотъ, им$ютъ уголь, даюнцй не бо
лее 60“ коксу и отъ 10— 18̂  золы; содержаше углерода 
въ двухъ такихъ соргахъ угля можетъ разниться на 30®, 
чемъ и объясняется различное его содержаше въ привсден- 
ныхъ смесяхъ. Колебаше въ количестве известняка можетъ 
происходить частью отъ той же причины, частью отъ усло- 
вш самаго процеса образовашя соды.

Процесъ этотъ, какъ мы уже сказали, не изследованъ 
вполне, а для рацюнальнаго хода производства весьма важно 
знать, какому отношенно сернокислаго натр1я, углекислаго



кальшя и углерода должна удовлетворять смТ.съ матор1аловъ, 
служащихъ для нриготовлешя соды. Поэтому мы разсмот- 
римъ здесь кратко различныя мнешя относительно процеса 
ея образовашя, и постараемся сделать изъ нихъ наиболее 
вероятный выводъ для рЬшешя этого вопроса.

Первое объяснен',е процеса образовашя соды предложено 
Дюма *), который полагалъ сначала, что при прокаливааш 
смеси глауберовой соли, мела и угля происходить обмен
ное разложеЕие, и что образующейся гипсъ отъ действ1я 
угля возстаиовляется въ сернистый кальцш. Но какъ одно
временное присутств1е въ одеомъ растворе углекислаго нат- 
р1я и серпистаго кальщя невозможно (онъ принималъ, что 
сернистый кальщй растворимъ въ воде), потому что оба 
эти вещества должны непременно взаимно действовать, обра- 
зуя углекислый кальцш и сернистый натрш, то Дюма и пред
положить, что при этомъ образуется не сернистый кальщй, 
а соединеше его съ известью, такого состава 2Са82,СаО, 
и объяснилъ этимъ необходимость избытка мела въ прокали
ваемой смеси.

Основываясь па семъ, реакцш образовашя соды можно вы
разить такъ:

2(Ка2 80 ‘ ) - ь 3(СаСО*)ч - 9С =  2 ( №  СО’ )-ь 2 С а Я  
-ь СаО -ь Ю С О  **).

Мнете Дюма вскоре подвергнуто было сомпешю. Уигеръ ***), 
вследств1е своихъ изысканш, пргпиелъ къ убежденно, чторе- 
акщя образопшпя соды не такъ проста, какъ полагаеть Дюма. 
Основываясь на существовали бар'юваго соминсшя такого 
состава: ВаО, ЗВа8 , открытаго Генр. Розе, онъ иринялъ.,
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*) Traité de Chimie I I  т. 490 стр.
**) Ca=40,S=32,0= 16,С— 12,Ва=137.
***) Liebig’s Ann. L X I ст. 129, L X I l Ic r .  101-, L X V i l  ст. 78, L X X X I  ст. 289 

и Dingl Polyt. Journal, CX1V cr. 45, C X I cr. 334.



что при прокаливаши глауберовой соли съ меломъ п углемъ 
образуется подобное-же соединеше кальщя, а именно:

CaO, 3CaS.

Поэтому, допустивъ Miit.iiie Дюма, что процесъ образова- 
шя углекислаго Harpia состоитъ въ обмепномъ разложеши, 
реекц!ю можно выразить такъ:

3(Na2S 0 4) +  4(СаС03) -f. 13С=  3(NaiC03)-+-€a0,
3CaS-bl4CO.*

Но Унгеръ не соглашается и съ этимъ. Онъ говорить, что 
при прокаливаши смеси: 1 ) сернокислый натрш возстанов- 
ляется углемъ въ сернистый натрШ, и вместе съ темъ мель, 
отделяя углекислоту, переходитъ въ едкую известь, которая 
2 ) действуетъ на сернистый натрШ, образуя соединеше 
CaO, 3CaS и едкш натръ, а этотъ последвш 3) перехо
дить па счетъ углекислоты пламени въ углекислую соль. 
Все эти реакцш могутъ быть изображены такъ:
1) 3(NasS 0 ‘) -4- 4(СаС03) -+- 8 CS =  3Na5S -ь 4-СаО -+* 20СО

2) 3Na*S -ь 4(СаО) =  3Na’0  -+- CaO, 3CaS.
3) 3Na90  н- ЗСОг =  3(Na*COa) , 

а конечный результата такъ:

3(Na2SO ') -ь 4(Са СО’) -+- 8С9 ч- ЗСО* =20СО  
н- CaO 3GaS 3(Na2C03).

Въ последствш Унгеръ изменилъ это мнете. Основываясь 
на возстаповляемости гипса водородомъ въ сернистый кальщй 
и на легкости, съ которой последпш переходитъ отъ дей- 
ств1я водяныхъ паровъ въ известь, онъ прияялъ шияше про- 
дуктовъ горешя угля въ процесе образовашя соды. Мнеше 
это приводить здесь петь надобности, потому что оно опро
вергается темъ Фактомъ, что смесь совершенно сухихъ ма- 
тер1аловъ даетъ сырую соду при прокаливаши въ закрытомъ 
тигле.
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Вт, последнее время было сделано подробное пзследоваше 
этого предмета Кенстономъ (Куповкт *).

Онъ отвсргаетъ мнеше Дюма и Унгера, будто бы при 
прокаливаши глауберовой соля, мела и угля образуются сое- 
динешя СаО,2Са5 или СаО.ЗСаЗ, и въ самомъ деле 
предположена о ихъ образованы было принято только, какъ 
довольно вероятная гииотеза, но Кенстонъ приводить про- 
тивъ нея следуюшде Факты. Нерастворимый остатокъ отъ 
выщелачиван1я сырой соды содержитъ всегда сернистый и 
углекислый кальцШ, а самый щелокъ, кроме углекислаго 
ватр1я, еще едкш нагръ. Присутствие этого последняго въ 
сырой соде было известно еще ранее, и мнопе химики счи
тали едкш натръ за переходный продуктъ въ процесе обра
зовашя соды (Унгеръ). Но мнеше это несправедливо, потому 
что крепкш спиртъ ничего не извлекаетъ изъ сырой соды, 
и потому что, какъ показываетъ опытъ, при сплавленш едкаго 
натра съ углекислою известью, образуется едкая известь и 
углекислый натрш. Следовательно сырая сода не содержитъ 
едкаго патра, а онъ образуется при выщелачивапш, что со
гласно и съ результатами прямыхъ опытсвъ.

Кенстонъ полагаетъ, что мЪлъ въ способе Ле-Блана мо- 
жетъ быть замененъ едкою известью, что действительно и 
делается на некоторыхъ Фабрикахъ. Затемъ онъ указываетъ 
на тотъ Факгъ, что при сплавленш едкаго натра съ серни- 
стымъ кальщемъ образуется сернистый натрш и едкая известь, 
и полагаетъ, что въ водномъ растворе эта реакщя идетъ 
обратно, т. е. изъ сериистаго натр1я и извести получаются 
сернистый кальщй и едк1й натръ. Но если мы допусгимъ, 
что въ процесе Ле-Блапа не образуется перастворпмыхъ 
оксисернистыхъ соедииеши кальщя, и что нерастворимый

')  Купоэ^п, ТЬе СЬегшв! 1860 ст. 371, Верег!,. <1е СЫиш аррПц. 
1861. ст. 152.



остатокъ отъ выщелачивашя сырой соды содоржитъ серни
стый и углекислый кальцш, то чемъ объяснить нераствори
мость сернистаго кальщя въ щелоке. Кенстонъ полагаетъ, 
что при выщелачпваши образуется нерастворимое соединеше 
сернистаго кальщя съ углекислымъ кальщемъ CaCO%2CaS, 
существоваше котораго весьма мало вероятно.

Шсреръ— Кестперъ *) показалъ, что, при действш раство- 
ровъ углекислаго narpifl различной крепости на свеялй оста
токъ выщелачивашя соды, образуется едкш и сернистый 
натрШ, но что количества ихъ неодинаковы и пепронорщаналь- 
нн. Такимъ образомъ, вначале образуется преимущественно 
едкш натръ, а затЁмъ количество его уменьшается и онъ 
переходить въ сернистый натрш. Изъ этого онъ выводить 
заключеше, что предполагаемый Дюма и Унгеромъ оксисер- 
нистыя соединешя кальщя действительно не содержатся въ 
сырой соде, потому что, при действш углекислаго натр1я на 
таковое соединеше, количества образующаяся едкаго и сер
пистаго натр1Я должны быть пропорцюнальны. Принимать 
образоваше такого соединена 2CaS,CaC03, при выщела
чивании сырой соды, онъ считаетъ также излишнимъ. Изъ 
розультатовъ Шерера-Костнера следуетъ, что предположеше 
Кенстона, будто бы при действш воднаго раствора сернистаго 
naTpia на известь образуется сернистый кальцш и едкш 
натръ, неверно.

Госсажъ **) пришелъ также къ заключенно, что принимать 
въ процесе JIe-Блана образоваше соединенш, каковы 3CaS, 
CaO—  2CaS, CaO или CaCO\ 2CaS, потому не нужно, 
что сернистый кальцШ, получаемый при действш угля на
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Chemismus der Sodafabrication, Repertoire de Chimie appliq. 1862 
ст. 236, Polyt. Centralb. 1863 ct. 1289.

) W . Gossage, Chemical News, Nov. 1862 ct, 269; Dingl. Journal C LX V III 
ct. 235; Polyt. Centralbl. 1863 ct. 349.
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гппсъ, нерастворимъ въ водЪ *). Нерастворимые остатки 
отъ выщелачивашя соды, по его мггВшю, содержать смЪсь 
сбрнистаго кальщя съ 1>дкою известью. 11рисутств1е въ 
нихъ мЬла опъ объясняегъ разложешемъ углекислаго натр1я 
Т.дкой известью. Сернистый кальщй, какъ показываютъ его 
опыты, не д’Вйствуетъ на растворъ углекислаго натр!я и 
не растворяется въ жидкости, если не былъ подверг
нуть предварительно дЪйствщ воздуха. Поэтому, для по
лучен ¡а соды необходимо смешивать глауберову соль съ 
углекислою известью въ пропорцш экивалентовъ; но из- 
бытокъ мТ>ла, по его мнЪшю, выгоденъ, потому что сод'Ьй- 
ствуетъ бол’Ье совершенному разложение глауберовой соли и 
препятствуетъ образована многос'Ёрнисгыхъ соединены ка.!ь- 
щя, при дЪйствш которыхъ на соду образуется сернистый 
натрш.

Наконецъ Шереръ-Кестнеръ, въ 1863 и 1861 г., пу- 
темъ весьма простыхъ, но весьма убЪдительныхъ опытовъ, 
разъяснилъ процесъ образовашя соды. Въ первой заиискЪ **) 
по этому предмету онъ потверждаетъ мпТ.те Гоесажа о не
растворимости о/Ьрнистаго кальц’ш, полученнаго чрезъ возста- 
ноЕлете гипса. По его опытамъ, чистый сернистый кальщй, 
промытый спиртомъ (для отдЪлешя огъ многос'Ёрнисгыхъ

*) Заключение это, посл1з всего вышеприведеннаго, покажется весьма 
страннымъ, и если оно справедливо, то мы вправе указать на всю эгу 
полемику, какъ примЪръ того, какъ невыгодно рЬшать вопросы непрнмымъ 
пугемъ. Но мнЪше Дюма о растворимости сЬрнистаго кальщя должно-же 
имЪть свое ocHOBaHie. Въ большей части учебникозъ сказано, сЬрнисгый 
кальщй, полученный чрезъ возстановлеше гипса, трудно растворимъ вь 
вод-fe, но при нагрЪваши съ ней легко переходитъ въ растворимый Cali-S4 
и Са Н’ О2, по реакцш 2CaS -4- 2Н20 =  CaH^S“ •+■ СаК^О®, и что сое- 
динеше, CaH'-'S! чрезвычайно легко переходить въ углекислый кальщй 
при дЪйстви! углекислоты. И такъ мпФлне Дюма грЪшить въ основашн, и 
весьма вероятно, что если-бы гг. Унгеръ, Кенстонъ и т. д. обратили на 
это впимаше, то процесъ образованна соды быль бы давно выясненъ.

'*) Compt. Rendus ИеЫ от. Т. 57, ст. 1013.



соединены калымя), растворяется въ воде при 1 2 ° , 6  въ ко
личеств не более 7-7--. ЗатЪмъ онъ иоказалъ, что сер
нистый кальщй, хотя и разлагается при действш растворовъ 
углекислаго натр1я, при чемъ получаются: сернистый натрш 
и углекислый кальщй, но что реакщя эта идегь вообще 
весьма медленно. Обработывая, при одинаковых̂  услов1яхъ, 
сырую соду въ порошка водой и сернистый ка л mi й— соот- 
ветственнымъ количествомъ раствора соды, по истечеши из- 
вестнаго времени, получаются жидкости съ одипаковымъ со- 
держашемъ сернистаго натр1я. Такимъ образомъ, предполо- 
жеше Дюма и Унгера объ образованы, при прокаливашн 
смеси глауберовой соли, мела и угля, оксисернистыхъ сое
динена кальщя, а равно и предноложеше Кенстона объ 
образовали, при выщелачиваши сырой соды, соединешя сЬр- 
нистаго и углекислаго кальщя, оказываются совершенно из
лишними. Относительно присуптпя едкаго натра въ щело- 
кахъ, Шереръ-Кестнеръ разделяегъ мнеше Госсажа и Кен- 
сгона, а именно: что онъ образуется при самомъ выщелачи- 
Bauiii отъ дейсшн едкой извести, находящейся въ сырой 
соде, на углекислый натрш. Госсажъ основалъ свое мнеше 
на гомъ, что крепкш спиртъ ничего не извлекаетъ изъ сы
рой соды, но, по справедливому замечание Шерера-Кест- 
нера, это только доказываете что она не содержитъ едкаго 
натра, т. е. NaHO, но въ ней можетъ быть окись натрш 
N aaO — тело, нерастворимое въ спирте. Въ доказательство 
отсутс'шя едкаго натра въ сырой соде, онъ приводить, что
1 ) сырая сода содержитъ всегда болЬе того количества угле
кислоты, которое соотаетствуетъ содержашю въ ней натра,
2 ) что одна и таже сырая сода даетъ при выщелачиваши 
щелока, съ различным!» содер?кашемъ едкаго натра, смотря 
по продолжительности времени прикосвоиешя яерастворимаго 
остатка съ жидкостью. Этогъ «кактъ безспорно доказывает!., 
что едшй натръ образуется во время выщелачивашя, но не 
отвергаетъ возможности присутств1я окиси iirrrpiii въ сырой

Г ор н . Ш урн. tin. X I. I80S t. '2
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содЬ. И действительно, Шереръ-Кестнеръ полагастъ, что 
если сырая сода была подвержена действпо очень высокой 
температуры, то содержитъ кроме углекислаго натр1я и 
окись: NasO.

Присутстя1е серпистыхъ соединений въ содовыхъ щело- 
кахъ Кенстопъ и Госсажъ приписывали многосерпистымъ 
соединемямъ кальщя и полагали, что для получетя щело- 
ковъ, свободныхъ отъ серы, необходимо предупредить обра- 
зовап1о этихъ послЬднихъ въ сырой соде. По Шереру-Кест- 
неру многосернистыя соединещя кальщя должны быть раст
воримы въ спирте, тогда какъ онъ извлекаетъ изъ сырой 
соды весьма ограниченное количество вещества (0,006£), 
которое по анализу оказывается односернистымъ шщнемъ. 
Но щелока обыкновенно содержатъ гораздо более сернистаго 
ea rpifl, который происходитъ въ этомъ случае, какъ тотчасъ 
было сказано, отъ действ1я нерастворимого остатка на угле
кислый натрш. Изъ многосернистыхъ соединешй, сырая сода 
содержитъ иногда двусерпистый натрш, а не кальцш; по 
крайней мере, если сырую соду, приготовленную при весьма 
высокой температуре, промыть сииртомъ, то онъ извлекаетъ 
изъ нея вещество, имеющее составъ двусЬрнистаго натрия, 
образоваше котораго Шереръ-Кеетнеръ объясяяетъ действ1емъ 
сернистаго кальщя на углекислый натрш.

2 Ca2S -+- N a ’CO1 —  N a’S 3 +  СО +  2 CaO.

Такая сода по Шереру-Кестнеру даетъ щелока съ боль- 
шимъ содержатемъ едкаго натра, что объясняется нрисут- 
ств1смъ въ ней большаго количества едкой извести, какъ это 
видно изъ приведеннаго равенства.

Такимъ образомъ, малая растворимость сернистаго кальщя, 
медленное разложеше его расгворомъ соды, и наконецъ при- 
сутств1е едкой извести въ сырой соде объясняютъ весьма 
просто все до сихъ замЬченныя явлешя, относительно со
става сырой соды и получасмыхъ изъ нея щелоковъ. Поэтому
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казалось бы проще всего для объяспетя процеса обрпзовашя 
соды по способу JIe-Блапа пронять первоначальное мнеше 
Дюма, именно, что сначала глауберовая соль переходитъ отъ 
дейс'шя угля въ сернистый натрш, который, действуя на 
мелъ, обменивается съ нимъ металомъ. Такомъ образомъ 
имеемъ:

Na2 SO 1 ч- С2 =  Na2S н- 2СО* и Na’S ч- СаСО3 =
=  NasGOs -ь СаS.

Если такое объяснеше справедливо, то все-таки трудно 
понять, почему при приготовлеши соды необходимо брать 
избытокъ мела, почему прокаленная смесь эгсивалептвыхъ 
количествъ глауберовой соли и мела (не считая угля) даетъ 
при обработке водой щелокъ съ болышшъ содержашемъ 
сернистаго патр1я? Какую роль играетъ избытокъ извести въ 
устрапенш этого вещества изъ раствора?

Шереръ-Кестнеръ *) разрешаетъ этотъ вопросъ следую- 
щимъ образомъ: при нрокаливанш сернистаго натргя съ раз
личными количествами мела до слабаго краснаго каленш, по
лучается масса, которая при выщелачиванш водой даетъ 
соду, въ количестве, пронорщональномъ количеству взятаго 
мела. Если мела взято мало, то полученный растворъ, кроме 
соды, содержитъ и сернистый натрш; если онъ взятъ въ 
избытке, то въ растворе, кроме соды, находится и едкш 
натръ. Все это согласно съ вышесказанпымъ. По стьрнистыи 
лarnpitt не разлагается известью при краснокалильвомъ 
жаре; такъ что, при выщелачиванш прокаленной смеси этихъ 
двухъ телъ, въ растворъ переходитъ только сВрнистыи на
трш. Глауберова соль возстаповляется не такъ легко, и по
тому въ практике всегда можетъ случиться, что во время 
возстановлетя сернокислаго HaTpifl часть мела переидетъ въ 
едкую известь, которая уже не действуетъ на сернистый
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натрШ. Поэтому избытокъ мела всегда необходимъ, инпче 
часть сернистаго HaTpia останется ве разложенною и перей- 
детъ въ растворъ вместе съ содой. Основываясь на этомъ, 
казалось можно-бы было проследить въ содовой печи по
следовательные перюдн реакцш, а именно: переходъ глаубе
ровой соли въ сернистый натрш, образоваше затемъ соды, 
и наконецъ превращешя мела въ едкую известь. Опытъ 
однакоже показываетъ, что температура, при которой глаубе
рова соль возстановляется, гораздо выше той, при которой 
сернистый натрш действуетъ на мелъ; поэтому онъ пере
ходитъ въ соду по мере того, какъ образуется. Принимая 
въ соображеше наиболее употребительную пропорцйо мела, 
а именно: 98,3 на 100 ч. глауберовой соли, Щереръ-Кест- 
неръ предложилъ изображать реакщю образован1я соды та
кими равенствами:

5 N a’SO* +  5 =  N a’S -+~ 5 СО 2.
5 Na’S -+- 7 СаСО3 =  5 N a ’CO3 -t- 5 CaS -ь 2 CaO 2 СО ’ .

Но последнее его опыты *) заставляютъ сделать въ нихъ 
некоторое изменеше.

Известно, что при нрокаливанш смеси глауберовой соли, 
мела и угля въ отражательной печи, подъ конецъ операцш 
изъ полураеплавленной массы отделяется газъ, горящШ си- 
яимъ пламенемъ. Газъ этотъ есть окись углерода, образо- 
ваше которой выше приведеиныя уравнешя не объясняютъ. 
Что глауберова соль при нрокаливанш съ углемъ отделяетъ 
углекислоту, а н« окись углерода, это показалъ еще Унгеръ. 
Шереръ-Кестнеръ подтвердить этотъ Фактъ прямымъ опы- 
томъ, который показалъ, что при нрокаливанш, въ глазуро
ванной фарфоровой реторте, смеси изъ 71 гр. серпокислаго 
натри« и отъ 9 до 12 гр. угля, отделяется только угле
кислота. Наоборотъ мелъ при накаливаши съ углемъ отде-

*) Compt. Bend. Hehdorn. т. 50. ст. 2(-0.



ляетъ горючш газъ, т. е. окись углерода. Такимъ образомъ 
Шереръ-Кестиеръ, прокаливая смесь 50 гр. мела и 1  ̂гр. 
угля получилъ газъ, содержащш до 98  ̂ углеродной окиси. 
И такъ ясно, что окись углерода, отделяющаяся при нриго- 
товленш соды, есть продуктъ второстепенной реакцш; она 
происходить отъ дейсшя угля на избыгокъ мела. Известно, 
что мелъ при накаливанш съ углемъ переходитъ въ едкую 
известь при нисшей температуре, чЬмъ при накаливанш безъ 
него; но температура эта все-таки выше той, при которой 
происходитъ обменное разложеше между сернистымъ натргемъ. 
и меломъ; и даже той, при которой глауберова соль 
переходитъ въ сЬрнистый натрш. Поэтому, отделеше окиси 
углерода при нрокаливанш смеси глауберовой соли, мела и 
угля въ отражательной печи, соответствуем третьему пе- 
рюду въ процесе образовашя соды и служить указашемъ, 
что масса достигла той температуры, при которой уже вся 
глауберова соль должна перейти въ соду. Отсюда вытекаетъ 
второе важное значсше избытка мела въ смеси Ле-Блана, 
а именно присутсшс его обусловливаем отдЬлеше окиси 
углерода, по которому рабочш заключаем о ходе работы. 
Согласно вышесказанному, мы можемъ выразить процесъ об-- 
разовашя соды следующими тремя равепствами:

1) 5 Na’SO* 5 С  =  5 N a’S -+- 10 СОа

2) 5 Na‘S -+- 5 СаСО3 =  5 CaS + 5 Na’CO3
3) 2 СаСО3 + С *  =  2 СаО -ь 2 СО

и по нимъ вычислить еоставъ нормальной смеси. Такая 
смесь должна содержать на 100 ч. глауберовой соли 98,2 ч. 
углекислой извести и 20,2 ч. углерода. Принимая въ со,- 
ображеше, что мелъ или известнякъ, употребляемый для 
приготовлешя соды, содержитъ постороння примеси, мы 
должны признать, что количество этого вещества, продлог- 
женное JIe-Бланомъ въ его смеси, почти совпадает,ъ съ 
выше выведевнымъ. Что касается до углерода, то число 20,2
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разумеется значительно разпится отъ 50, даннаго Ле-Бла- 
номъ. Но, во первыхъ, 2 0 , 2  выражаетъ необходимое для ре
акцш количества углерода, а не угля; во вторыхъ, врядъ- 
лп въ практике окажется возможнымъ работать только съ 
такимъ количествомъ угля, которое теоретически необходимо. 
Прокаливаемая смесь никогда не бываетъ совершенно одно
родна и, кроме того, уголь въ ней можетъ частью сгорать 
просто на счетъ кислорода воздуха, вслЬдсше чего часть 
глауберовой соли, при совершенно точномъ составь смеси, 
останется пе разложенною. Поэтому справедливее будетъ 
пользоваться выше вычисленными количествами мела и угля 
какъ низшими пределами, потому что небольшой избытокъ 
извести, а особенно угля, только обезпечиваетъ получеше 
хорошаго продукта, и не оказываетъ никакого вреда.

Относительно выбора матер ¡ало въ для приготовлешя соды 
заметимъ, что глауберова соль употребляется въ томъ виде, 
какъ она получается въ вышеописанныхъ приборахъ и не 
подвергается никакому очищенио. Разумеется выгоднее иметь 
ее по возможности чистою, по чистота ея зависитъ отъ со
става употребляемой поваренной соли и отъ способа приго
товлешя, а потому и удовлетворение этому условно находится 
совершенно въ рукахъ производителя.

Уголь употребляется каменный, и относительно того, какой 
выгоднее, жирный или тощШ, нельзя сказать ничего особен
на го.

Выше приведенная таблица показываетъ, что жирнпго угля 
требуется для разложешя одного и того-же количества глау
беровой соли больше, чемъ тощаго: по процесъ, невидимому, 
идетъ одинаково, какъ при томъ, такъ и при другомъ; по
этому и употреблять нужно тотъ, который стоить дешевле. 
Источникомъ углекислой извести можетъ служить мелъ, 
мраморъ, известнЯкъ и т. п.; но здесь нужно выбирать ма- 
тер1алъ такой, который содержитъ меньше глины и песку, 
потому что переходъ натр1я въ составъ различныхъ кремнсво-
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кислыхъ соединенШ, которыя могутъ при этомъ образоваться, 
составляете потерю производства.

Мелъ и уголь (т. е. угольная мелочь) предварительно 
измельчаются въ порошокъ, а глауберова соль, какъ веще
ство, легко расплавляющееся, измельчешю не подвергается.

При составлеши смеси, все эти три вещества навешива
ются-и затемъ, посредствомъ тачекъ, взвозятся на верхнюю 
стену печи, въ которой производится операщя, и свалива
ются въ кучу у отвергая для всыпашя; окончательное сме- 
шеше производится уже въ самой печи.

Содовыя печи, употребляемая въ настоящее время, при
надлежать къ системе отражательныхъ. Все различ1е въ ихъ 
устройстве обусловливается преимущественно размерами, и въ 
этомъ отношенш one могутъ быть разделены на 1) конти
нентальный или болышя и 2) аншйсш или малыя. По- 
следтя весьма часто делаются двухъэтажными balling four- 
naces и въ такомъ случае смесь въ нихъ предварительно 
подогревается на верхпемъ поде. Некоторые полагаютъ, что 
малыя содовыя печи выгоднее болынихъ, потому что, при 
меньшей засыпи, работа въ нихъ легче, смесь можетъ быть 
лучше вымешана, и кроме того процесъ оканчивается скорее, 
такъ что масса прокаливается на нижнемъ поду working 
furnace не долее получаса. Съ другой стороны не подлежите, 
какъ кажется, сомнешю, что температура въ англшскихъ 
печахъ несравненно выше, чемъ въ континентальныхъ, что 
облегчаете, во первыхъ, образоваше силикатовъ на счетъ крем
незема пода печи, а во вторыхъ, способствуете улетучиванно 
натр1я; и то и другое невыгодно.

Черт. V ф и г . 1, 2 и 3 представляете разрезы двойной 
содовой печи, устроенной на Фабрике ФлореФЪ въ Бельгш; 
а колосники, Ь зольникъ, с подъ, па которомъ прокали
вается смесь глауберовой соли, мела и угля; е пролетъ, 
въ который поступаютъ продукты горешя отъ обе ихъ то- 
нокъ; I, т  обороты дымоотводнаго капала; d,d отвергая для
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засыпашя смеси; во время дейс'шя печи, оне закрыты 
огнепостояшшми крышками; х,х  рабоч1я окна; оне закры
ваются также особыми дверцами; г валекъ, имеющшся при 
каждомъ рабочемъ окне; на пего кладется гребокъ (весьма 
тяжелый и длинный), которымъ рабочш взмешиваетъ массу; 
у,у окна для засыпашя топлива. Размеры этнхъ печей сле- 
дуюпце: длина обоихъ подовъ отъ 1 0 — 1 2  метр.; наиболь
шее разстояше отъ свода до пода 1 ,1— 1 метр ; наимень
шее 0,65— 0,45 метр.; средняя ширина пода 2,55— 2,б м.; 
длина очага 2,3“ , ширина 0,55“ . Внутреннее пространство 
этой печи выкладывается огнепостоянными кирпичами на 
глине. Въ печь (т. е. на | всего пода) засыпается заразъ 
отъ 25 до 30 пуд. (400— 500 кил.) смёси изъ 1 ч. 
глауберовой соли, 1,1 ч. мела и 0,5 ч. угля.

Операц'т продолжается отъ 3 до 4 часовъ и следова
тельно въ сутки делается до б засыпсй. Рабочихъ по два 
при каждомъ очаге. На каждые 100 килогр. обработанной 
глауберовой соли сжигается до 50 килогр. угля.

Печь этого устройства заключаете въ себе одинъ недо- 
статокъ, а именно: не смотря на соедипеше двухъ печей въ 
одну, часть пода, наиболее удаленная отъ топки, т. е. въ 
середине печи, нагревается слабо. Вследств1е этого рабочш 
не разравниваете массу по всему поду, а держите ее ближе 
къ топке, отчего слой ее толще, что требуете более часта го 
взмешивашя и замедляете самый процесъ. Обстоятельство 
это можетъ быть устранено бблыпимъ повпжешемъ свода къ 
середине печи и устройствомъ устья дымоваго канала не въ 
своде, а въ поду печи. Вместо двойныхъ печей, иногда де- 
лаютъ ордииарпыя, по оне по устройству своему совершенно 
сходны съ вышеописанными и отличаются только размерами.

Собственно процесъ приготовлешя соды состоите въ сле
дующему когда засыпь сделана, рабоч1я окна запираютъ и 
задаютъ довольно сильный жаръ. Спустя некоторое время 
масса начинаете плавиться, тогда ее тщательно взмешиваютъ,



лм̂ ст-Ь съ темъ начинаете отделяться окись углерода, и от- 
делеше ея мало по малу гакъ увеличивается, что масса ка
жется кипящею. Затемъ, когда отдЕлете окиси углерода ос- 
лабеетъ, рабочш снова взмЬшиваетъ ее хорошенько несколь
ко разъ и чрезъ рабочее окпо выгребаете въ железный тач
ки со складными стЕнками. Тачки эти на двухъ колесахъ, и 
имеютъ Форму четырехъугольпой усеченной пирамиды, мень
шее основпше которой лежитъ на оси. Когда масса въ нихъ 
остынете, тачки перевозятъ въ особое помещеше, разнима- 
ютъ ихъ стенки и вываливаютъ соду на полъ, где она и 
лежитъ до выщелачивашя. Здесь должно заметить, что ра- 
бочш никогда не оставляетъ и не долженъ оставлять массу 
въ печи до совершенпаго прокращешя отдЕлешя газовъ; онъ 
выгрсбаетъ ее, когда отделеше окиси углерода значительно 
уменьшится; выполнеше этого усло»ия весьма важно, потому 
что продолжительное пребывав1е массы въ печи ведетъ къ 
возстановленпо и улетучиванйо нагр1я, облегчаетъ образован!« 
кремнекислыхъ соединешй, на счетъ кремнезема пода печи, 
который при этомъ сильно разъедается; и наконецъ, если 
окись углерода выделится почти вся, то получаемая сырая 
сода будетъ плотна, вследств1е чего выщелачиваше ея будетъ 
сопряжено съ большими затруднешями.

Работа въ содовой печи весьма утомительна для рабочаго, 
поэтому были сделаны попытки заменить ее какимъ нибудь 
механизмомъ. Такимъ образомъ Элльотъ и Руссель '*) пред
ложили в ъ '18133 г. устроивать содовыя печи съ вращающимся 
подомъ. Въ последствш эти печи были усовершенствованы Сте- 
Фенсономъ и Впльямсономъ. Въ печахъ ихъ системы смесь 
помещается въ самомъ цилиндре, который выложенъ внутри 
огнепостояннон кладкой; внутри же его проходите и пламя отъ 
топки и изъ пего поступаете въ пролете. Цилипдръ этотъ при-
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’) О. Е И Ы и Ш . Нивее!, Ьопг1оп .1оигпа1, 1853 г. ст. Ю4—407. От§1. Лонг- 
па!. СХХХ1 ст. 411, Ро1у1. Сеп1га1Ь. 1854- ст. 157.



водится въ вращательное движете посредствомъ особаго меха
низма Работа въ такой печи производится слИдующимъ образомъ: 
посредствомъ воронки, приставляемой къ цилиндру (а не соеди
ненной съ нимъ на-глухо), дЬлаютъ засыпь и затемъ задаютъ 
жаръ. По прошествш 1 0  минутъ, заставляют!» цилиндръ сделать 
полъ-оборота и снова оставляютъ его въ покое минутъ на 5, 
затемъ снова даютъ полъ-оборота и продолжаете такимъ 
образомъ, пока вся масса не сделается полусплавленною, че
го достигаюсь обыкновенно по истеченш часа времени или 
около этого. Затемъ цилиндру даютъ непрерывное движете 
со скоростью одного оборота въ три минуты до самого конца 
операцш, за ходомъ которой наблюдаютъ посредствомъ осо- 
быхъ отвсрстш. Готовую сырую соду, какъ и при обыкно- 
венныхъ печахъ, выгребайте въ железныя тачки.

Цилиндръ въ 3,35 метр, длиной и 2,25 метр, въ д1а- 
метре обработываетъ до 43 п. глауберовой соли въ 2 часа 
времени, и стоимость обработки не превышаете 2 ш. 1 п. 
(2 Фр. 60 с.) за тонну. Кроме дешевизны и скорости обра
ботки, печи имЬютъ то преимущество, что Футеровка ихъ 
дольше служите. Не смотря на это, съ пользой ихъ не все 
соглашаются, по различяымъ причинамъ, но противъ такихъ 
мнешй можно привести Факте, что печь системы СтеФенсо- 
па и Вильямсона введена въ употреблен!е па заводе 1агго\у 
С11сш1са1-\¥огкз (ЗоиШ-БЫеЫз) несколько летъ тому назадъ 
и что въ настоящее время на немъ действуете уже три та
кихъ печи.

Сырая сода въ томъ виде, какъ она получается прямо изъ 
печи, представляете видь шлакообразной, пористой и неодно
родной массы; въ ней часто бываютъ запутаны куски угля, 
а иногда замечаются отдельности белаго цвета, состояния изъ 
сернистаго кальщя и извести. Анализы ея, сделанные различными 
лицами, но привели къ согласнымъ результатамъ, что объясняет
ся частью разноглайемъ въ мнешяхъ относительно составныхъ 
частей сырой соды, частью различньшъ составомъ обработывае-
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Къ стр. 183.

Унгеръ. Бронъ. Рихард-
сонъ. Морой.

" . ' ' :  
Кенстонъ. Стоманнъ.

С/Ёрвокислаго натр1я..............
1

1,99
2

1,16 3,64 0,75 0,4 1,54 1,54

Йфнистаго натр1я ................. — — 1,13 — — — — —

Хлористаго натр1я................. 2,54 0,4 1,91 0,6 1,31 2,53 1,42 1,75

Углекислаго натр1я................ — неопред. — — 1,16 1,12 неопред. неопред.

'Вдкаго натра (водной окиси натр1я). 11,12 — — 25,64 — неопред. — 3,17

Безводной окиси натр1я........... — 1,6 0,61 — — — — — ■

Глиноземо-кислаго натр1я . , . — — 2,35 — 0,39 0,69 — —

Углекислаго кальщя.............. 12,90 — — — 0,86 3,32 3,20 —

ОксисЪрнистаго кальщя........... 34,76 40,0 29,17 35,57 — — 38,98 36,91

С/Ёрнистокислаго кальщя . . . . — — — — — 2,18 — —

СЬрноватистокислаго кальщя . . — — — — 1,15 — -

Сърнистаго кальщя................ — — — — 33,19 28,68 — -

ДвусЬрнистаго кальщя........... — — — — — 0,44 — -

Извести............................... — 8,5 6,30 — 9,32 9,27 0,33 0,61

Магнез!и........................... — 0,8 — — — 0,25 0,10 0,51

С/Ьрнокислаго мания.............. — — 3,74 — — — — —

Кремнекислого маги'ш.............. 4,74 — — 0,88 — — — —

Глинозема............................ — 1,2 — — 1,02 1,13 0,79 —

Воды................................. 2,10 — 0,7 2,17 — 0,22 — 6,71

Железной окис»................... — —• — — 3,02 2,66 1,75 2,40

Серниста го железа................ 2,45 1,2 4,92 1,22 — 0,37 — —

Кремнезема ......................... — 5,0 — — — — 0,89 1,36

Песку................................. 2,02 — 4,29 0,44 2,25 0,9 2,20 1,16

Угля................................. 1,59 2,6 7,99 4,28 4,72 7,01 5,32 5,43

Ультрамарина ...................... — — 1,3 — — 0,96 — -
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мои сы1зсп и т. п. При обработке смеси, содержащей равный ко
личества глауберовой соли и углекислаго кальщя, должна полу
читься сода съ содержашемъ 38,5^ Na'CO3; и действительно 
обыкновенно сырая сода содержите около этого количества её. 
Вотъ составъ сырой соды по анализамъ: Унгера, Брона (Brown), 
Рихардсона (Richardson), Морфи, (Morphy), Кенстона и Сто- 
манна:

(См. таблицу.)

Англшская сырая сода отличается вообще отъ континен
тальной более темнымъ цветомъ и меньшею однородностью, 
потому что содержите более запутанныхъ кусочковъ угля; 
она употребляется въ болыномъ количестве въ Англш прямо 
безъ дальнейшаго очищен!я на приготовлен!е мыла, стекла 
и при белеши. Для другихъ же применены углекислаго 
натр!я сырая сода не годится, и потому ее очищаютъ чрезъ 
выщелачиваше и выиариваше полученныхъ щелоковъ.

Выше мы сказали, что сырая сода выгребается изъ печи 
въ особыя тачки и свозится въ отдельное помещеше, где и 
лежите некоторое время, по пребываше ее па воздухе не 
проходите даромъ; она разрыхляется и даже, при известной 
степени влажности воздуха, чрезъ некоторое время разсы- 
пается на части. Съ перваго взгляда это явлеше кажется 
весьма выгоднымъ, потому что даете возможность измель
чать сырую соду, предъ выщелачиваншмъ, съ меньшими из
держками и более простыми средствами; и действительно 
на многихъ Фабрикахъ пользуются этимъ, оставляя ее лежать 
по нескольку недель. Но сырая сода, оставаясь на воздухе 
и изменяясь въ своемъ сгроеши, изменяется въ составе. 
Такимъ образомъ Пелузъ *) показалъ, что если сырую соду 
нагревать въ прикосновшш съ воздухомъ и иотомъ выщела
чивать, то она дастъ менее углекислаго натр!я, чемъ при

*) Pelouze. An. de Cliim. et de Phys. LV I, ст. 311.



выщелачиванш безъ нагревашя. Это происходите, по его мпе- 
шю, отъ окислешя сернистаго кальщя и перехода его въ СавО', 
который при выщелачиванш действуете аа углекислый иатрш и 
превращаетъ его въ глауберову соль. Не подлежать сомненно, что 
тотъ же самый процесъ окислешя сернистаго кальщя происхо
дитъ въ сырой сод-6 и при обыкновенной температурь. Такимъ 
образомъ Эрдмааъ *) приводите Фактъ, что сырая сода, со
державшая до 29̂  углекислаго натр1я, пролежавъ на воздухе 
27 лете, при выщелачиванш не дала его вовсе. Изъ этога 
можно заключить, что самое разрыхлеше сырой соды при 
действш воздуха происходитъ отъ окислешя въ ней серни- 
стаго кальщя и что если, оставляя лежать сырую соду про
должительное время, мы выигрываемъ въ одномъ отношенш, 
то теряемъ гораздо более въ другомъ, а потому ращональ- 
нее будете не оставлять ее долго въ прикосновенш съ воз- 
духомъ.

Какъ бы то ни было, но сырая сода предъ выще- 
лачивашемъ всегда измельчается. Для этой цели ее или раз- 
биваютъ на куски просто молоткомъ, или измельчаютъ по- 
средствомъ вертикальнаго жернова или бора.здчагыхъ валковъ. 
На некоторыхъ Фабрикахъ соду предварительно подвергаютъ 
действие водяиаго пара, отчего она становится весьма рыхлою. 
Выщелачиваше имеетъ целью отделить верастворимыя состав- 
ныя части сырой соды отъ растворимыхъ. Главнейппя усло- 
шя выгодности этой операцш состоять въ полученш по воз- 
можности крепкаго щелока, при наименьшей затрате рабо— 
чихъ рукъ и въ возможно малый промежутокъ времени. Пер- 
ваго условгя досгигаютъ посредствомъ такъ называемаго по
следовательна™ выщелачивав!я, которое состоите въ томъ, 
что щелокъ, полученный при д ёй с т в1и известна го количества 
воды па сырую соду, подвергаютъ действио по ваги количе

*) Егс1тапп. .1оигп. Г. ргакШсЬе СЬегше Ь Х Х Х Г Х , ст. 127.
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ства сырой соды, и повторяюсь это до тЪхъ поръ, пока онъ 
не достигнете желаемой крепости. Операщя эта обыкновенно 
производится такъ, что струя растворяющей жидкости течетъ 
чрезъ рядъ сосудовъ, въ которыхъ находится сырая сода. 
Согласно съ законами растворимости, сосуды эти распреде
ляются такимъ образомъ, чтобы свежая вода действовала на 
соду почти выщелоченную, т. е. съ наименыпимъ содержа- 
шемъ растворпмыхъ вощоствъ, и наоборотъ чтобы крепкш 
щелокъ дЬйствопалъ на свежую сырую соду; следовательно 
здесь соблюдаютъ тоже самое, что и при улавливаши хло
ристоводородная газа. Разница въ обеихъ этихъ операщяхъ со
стоите въ томъ, что при улавливаши хлористаго водорода легко 
произвести въ приборе два противуположпыхъ течешя растворяю
щаяся газа и растворяющей жидкости, тогда какъпривыщелачи- 
донш твердая вещества какъ сырая сода, мы можемъ иметь по
стоянное движеше только растворяющей жидкости, а пере- 
движеше выщелачиваемаго вещества должпо производить по
средством рабочей силы, которую и должпо принимать въ 
соображеше при устройстве приборовъ для выщелачивашя.

Мы сейчасъ опишемъ наиболее употребительныя изъ нихъ, 
а теперь скажемъ относительно третьяго услов1я, а именно 
продолжительности выщелачивашя, что оно имеетъ большое 
вл1яше на составъ получаемаго щелока. Выше были приве
дены результаты работе Шерера-Кестнера, которые показы
ваюсь, что растворъ углекислаго натр!я отъ дейшпя нера
створимая остатка сырой соды (mares de soude) изменяет
ся, при чемъ углекислый патрШ переходить сначала въ едшй 
патръ, а потомъ въ сернистый натрШ. Если количество едка го 
натра не велико, то онъ можетъ перейти въ углекислую 
соль, при выпариваши щелока, на счетъ углекислоты пламени; 
при болыпемъ-же его содержавш такого же результата до
стигают!. пропускашемъ струи искусгвенно приготовленной 
углекислоты. Во всякомъ случае ирисутетв1е едкая натра 
въ щелоке есть беда поправимая, но образоваше сернистаго
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патр!я составляете потерю производства, потому что при про* 
каливанш онъ переходите въ сернокислый натрШ, или остает
ся ноизмененнымъ и составляетъ такимъ образомъ самую 
вредную примись соды. Мы скажемъ ниже о различныхъ спо- 
еобахъ, предложепныхъ для устрапеп!я его.

Большая или меньшая скорость выщелачивашя разумеется 
зависитъ отъ количества растворяющей воды, ея температуры, 
степени рыхлости массы и т. п. Согласно съ экономическим?, 
расчетомъ, каждое изъ этихъ условш можетъ быть выполнено 
только лъ известной степени. Такимъ образомъ, чрезмерное 
разжижеше щелока и нагревашо выщелачивающей жидкости 
до кипешя не выгодно, потому что требуетъ большаго рас
хода топлива. Въ практике довольствуются крЬпостыо щело- 
ковъ въ 1,15 и 1/17 уд. веса; выщелачивающую ?кидкость 
нагреваютъ посредствомъ водяная пара до 40— 38°, и та
кимъ образомъ достигаюсь того, что выщелачиваше сырой 
соды оканчивается въ три дня.

Приборы для выщелачивашя могутъ быть различны по рас
положенно своихъ частей, что зависитъ отъ размеровъ по- 
мещешя и т. п. причинъ; но самыя части ихъ, т. е. со
суды., содержащее сырую соду и щелокъ, почти везде оди
наковая устройства, а именно следующая: изъ листовая 
железа толщиною въ 2 мил. (около 0 , 8  лип.) делаются 
сверху открытые ящики, высотой въ 1 , а ширипою и длиною 
въ 2 метра. Следовательно ёмкость такого ящика равняется 
4 кв. метр, или 305 ведрамъ. Въ каждый ящикъ встав
ляется 2 или 4 виутрешшхъ ящика, изъ железа въ 
1 {  мил. (0 , 6  лин.) толщиною и имеюпие не много менее 
2 метровъ въ длину (напр. 1,95 или 1,9), 0,45 или 0,95 мет. 
въ ширину (смотря потому 2 или 4 ихъ входить въ на
ружный ящикъ) и около 0,7 метровь въ глубину. Дно и 
бока этихъ ящиковъ дырчатые. Они разделены по длине 
двумя или тремя сплошными (т. е. не дырчатыми) перегородка
ми, которыя, какъ и поперечный стЬнки ящика, снабжены



толстыми железными ушками. Въ эти ушка продевается тол
стый железный прутъ, который и лежитъ на сгЬнкахъ на- 
ружнаго ящика, такъ что ипутреин{е ящики висятъ па немъ. 
Отъ нижней части каждаго паружнаго ящика идетъ снаружи, 
съ боку или иногда внутри его, толстая трубка, посредствомъ 
которой разсолъ переливается въ следующШ нижестоящШ 
ящикъ. Въ промежутокъ между днами внутроннихъ и на- 
ружнаго ящиковъ проводится трубка, доставляющая паръ, 
необходимый для нагревашя жидкости. Внутренше ящики, 
какъ легко догадаться, предназначены для вмещешя выще
лачиваемой массы, а наружные для щелока. Ящики эти уста
навливаются ступенеобразно, т. е. одинъ выше другаго и 
обыкновенно несколькими параллельными рядами. Число ящи
ковъ въ каждомъ ряду зависитъ отъ разиеровъ ихъ; такимъ 
образомъ, при вышеприведенныхъ размерахъ достаточно семи 
ящиковъ въ каждомъ ряду. Число рядовъ зависитъ разумеет
ся отъ количества щелока, которое должно быть выпарено 
въ каждыя сутки, и отъ скорости, съ какою идстъ выще- 
лачиваше. Такимъ образомъ, если одинъ рядъ въ 7 ящиковъ 
доставияетъ въ трое сутокъ достаточное количество щелоку 
для суточной обработки, то для непрерывнаго дейсппя вы- 
парительныхъ приборовъ необходимо устроить три такихъ 
ряда. Система несколькихъ ящиковъ, расположенныхъ сту
пенеобразно и въ одномъ направлены, составляетъ одинъ вы- 
щелачивательный приборъ. Ящики въ немъ все соединены, 
какъ мы сказали, посредствомъ трубокъ, идушихъ отъ дна 
одиого къ поверхности жидкости ближайшего другого и т. д. 
Въ самый верхнш ящикъ притекаетъ свежая вода, въ самый 
нижрш кладется сырая сода. Вода, насыщаясь въ первомъ 
ящике солями, делается тяжелее и опускается книзу; здесь 
она всасывается трубкой и переходитъ на поверхность жидкости 
втораго ящика, въ которомъ растворяетъ новое количество 
солей, делается плотнее, опускается книзу и проходить чрезъ 
весь слой выщелачиваемой массы,, затемъ по трубке перели
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вается на поверхность жидкости 3-го ящика и т. д. Изъ 
последняя ящика жидкость переходить посредствомъ трубки, 
идущей равномерно отъ дна его въ рсзервуаръ, общш для 
всЬхъ выщелачивательныхъ приборовъ. Изъ этого видно, что 
жидкость въ приборе движется по двумъ направлешямъ, го
ризонтальному— при переходе отъ однаго ящика къ другому, 
и вертикальному— при опускан'ш отъ поверхности до дна каж
дая ящика. Выщелачиваемая масса передвигается въ прибо
ре въ следующемъ порядке: когда, по истечет и известная 
времени, полагають, что масса въ ящике № 1 , т. е. въ 
томъ, куда притекаетъ свежая вода, достаточно выщелачена, 
то рабочш прекращаетъ притокъ воды и пара, вынимаетъ изъ 
него внутренше ящики, вываливаеть заключаюпйеся въ нпхъ 
остатки на полъ и затемъ переносить ихъ на протявуполож- 
ный конецъ вышелачивательнаго прибора, т. е. къ послед
нему ящику. Затемъ онъ приподнимаетъ внутренше ящики 
изъ № 2 , даетъ отечь имъ и опускаетъ ихъ въ ящикъ № 1 , 
потомъ точно также переносить ящики изъ №3 въ № 2  и 
т. д., наконецъ изъ последняя въ предпоследнш. После 
этого онъ опускаетъ порожше ящики въ последит, наиол- 
няетъ пхъ свежей массой, и пускаетъ снова воду и паръ. 
На заводе ФлореФъ въ Бельпи выщелачивается ежедневно 
около 4500 кил. (275 п.) сырой соды, при чемъ получает
ся около 3,6 кв. метровъ щелока, содержащая 1250 кил. 
(76,5 иуд.) соли. Устройство для выщелачиватя состоитъ  

изъ 3-хъ рядовъ ящиковъ вышеприведенных!, размеровъ, по 
7 въ каждомъ. Количество соды, заключающееся въ трехъ 
приборахъ, должно быть равпо 4500 кил. X  3 =  13500 
(826 п.), такъ какъ сода выщелачивается окончательно толь
ко чрезъ 3 двя. Мы не будемъ далеки отъ истины, если 
предположимъ, что все это количество, т. е.826 п., должно 
быть перемещено изъ однихъ ящиковъ въ друпе, потому 
что хотя часть выщелачиваеаюй соды и переходитъ въ раст- 
воръ, за-то нерастворимый остатокь напитывается водой,
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которая и увеличивает!» значительно его вест». Въ ФлореФе 
при 2 1 -мъ выщелачивательномъ ящике имеется только два 
рабочихъ и работа двусменная, какъ и при всехъ операщяхъ 
приготовлешя соды. Чтобы облегчить ихъ работу, надъ каж- 
дымъ выщелачивательнымъ приборомъ (т. е. рядомъ изъ 
7 ящиком»), на верхнихъ балкахъ, устроена железная до
рога, по которой движется тачка съ блокомъ, отъ котораго 
вдетт» книзу цепь съ кргокомъ *). Рабочш зацепляетъ этотъ 
крюкъ за железный прутъ, на которомъ виситъ внутрешпй 
ящикх, затемъ протягивая къ себе другой конецъ цепи, при
подымаете его сколько нужно, и передвигаете вместе съ 
тачкой до того сосуда, въ который онъ долженъ быть опу- 
щепъ. Не смотря па эти приспособлешя, работа эта все-таки 
утомительна, и въ последнее время было сделано несколько 
предлогксиш, имеющихъ целыо избежать совершенно пере- 
мещешя массы, но за неимешсмъ точныхъ сведены по это
му предмету, мы не можемъ ничего сказать о нихъ.

Щелока, получаемые вышеописаинымъ способомъ, обыкно- 
венно бываютъ плотностью въ 1,2— 1,3, а выщелоченная 
масса содержись обыкновенно до 1-го и более процентовъ 
натр1евыхъ соединены. Чтобы дать понят)е о составе щело- 
ковъ и содовыхъ осгатковъ, мы при води мъ результаты ана- 
лизовъ: Мора ( 1 ), Броуна (2) и Унгера (3). Содовой щелокъ 
съ немецкой Фабрики, плотн. 1,25, при выпариваши далъ 
24,98" остатка, который содержите во 100 ч.

') Представленный на черт, V  фи г. 4 и 6 даютт. поня пе пъ общпхъ 
чертахъ, какъ объ устройств* выщелачивательныхъ сосудовъ, такъ и о 
расиоложенш ихъ.

углекислаго натрш 
едкаго натра . 
хлористаго натр1я

(1 )
. . 71,25

24,50
1,85

Горн. Ж  урн. Пи XI. 18(>з г. 3
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сернистокислаго оатр!я . • • 0 , 1 0

серноватистокислаго натр1я . 0,37
сернистаго натр1я 0,23
синеродистаго натр1я . 0,09
глинозема .......................... 1,51
кремнезема..................... 0,17
сернистаго железа следы

100,07
Составь выщелоченной массы:

(2 ) (3)
углекислаго кальщя . . . . 24,22 19,56
освовнаго сернистаго кальц’ш . 21,36 32,80
сернокислаго кальщя . . 4,28 1>
сернистокислаго кальщя. ъ 3,69
серноватистокислаго кальщя. следы 4,12
едкой извести ..................... 5,56 10,69
двусернистаго кальщя . 3,58 4,67
односернистаго кальщя . 8,53 3,25
односернистаго натр!я . » 1,79
углекислаго натр1я . . . . 1,31 3>
окиси ж е л е з а ..................... 5,71 3,70
кремнекислаго магшя . . . 5,98 6,91
у г л я ..................................... 12,70 2,60
песку ..................................... 5,74 3,09
воды................................ : 2 , 1 0 3,45
ТЦелокъ, по выходе изъ выщелачивательнаго апарата, па 

нЪкоторыхъ Фабрвкахъ подвергается действпо углекислоты, 
для насыщешя заключающагося въ пемъ едкаго натра. Для 
этой цели его подымаготъ васосомъ иа высоту 10 или 12 метр, 
и спускаютъ оттуда большой струей въ широкую железную 
трубу, установленную вортикально надъ болыпямъ резервуа- 
ромъ. Въ трубе этой имеются горизонтальныя, слегка на- 
клонснныя къ середине, перегородки, и снизу въ нее иус-



кается дымъ отъ особой топки. Заметимъ здесь, что опе- 
ращя эта необходима только въ томъ случае, когда выпари- 
вагпе щелока производится въ чренахъ, нагреваемыхъ снизу, 
потому что, въ противеомъ случае, един натръ насыщает
ся углекислотой при самомъ выпариваши.

Остатки отъ выщелачивашя, по выходе изъ выщелачива- 
тельпаго прибора, обыкновенно отвозятся въ отдаленное отъ Фаб
рики место и сваливаются въ кучи. По значительному содержа- 
пш сернистыхъ металовъ, они отделяютъ въ прикосновенш съ 
влажнымъ воздухомъ сернистый водородъ, при чемъ темпе
ратура такъ возвышается, что масса нагревается до калешя, 
вследств!е чего часть серы становится свободною и сгораетъ 
или возгоняется. Чтобы судить о томъ, какъ быстро вдетъ 
этотъ процесъ окислешя, приводимъ здесь результаты ана- 
лизовъ Муспрата и Дансона, произведенныхъ надъ (1) све-
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жимъ остаткомъ и (2 ) пролежавшамъ на воздухе шесть не-
дель:

( 1) (2 )

сернистаго кальщя........................... 30,8 21,9
двусернистаго кальщя..................... 1,5 1 , 1
углекислаго кальщя........................... 19,7 35,1
едкой извести ................................ 1 0 , 1 7,4
железа, глинозема и фосфорнокислыхъ

солей кальщя и м агш я ...................... 6 , 2 7,6
сернокислаго кальщ я..................... 3,9 2 , 1

кремпекислаго магш я..................... 1,3 3,1
угля и песку 16,0 15,1

Ясно, что остатки эти, вследств1е легкости, съ которой
они изменяются, отделяя ядовитые газы, при накопленш въ 
болынихъ количествахъ, не могутъ не оказывать вреднаго 
вл1яшя какъ на рабочихъ Фабрики, такъ и па растительность 
окружающей ее местности.

3"
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Это обстоятельство, а вместе съ темъ и желаше вос
пользоваться серой, заключающейся въ этихъ остаткахъ, и 
теряющейся до сихъ поръ безвозвратно, была поводомъ мно- 
гочисленныхъ попытокъ переработывать эти остатки для из
влечения изъ пихъ серы или получешя иакихъ нибудь цеп- 
ныхъ сернистыхъ соединений.

Такимъ образомъ было предложено обработывать остатокъ 
соляной кислотой, которая всегда находится ва содовыхгФа- 
брикахъ въ избытке, и отделяющейся при этомъ сернистый 
водородъ либо чрезъ простое сожигаше превращать въ сер
нистую кислоту (способъ Билля), которая затемъ перерабо- 
тьшется въ серную кислоту, либо подвергать его въ водномъ 
растворе действпо сернистой кислоты, при чемъ осаждается 
сера, какъ видно изъ уравнешя.

805ч-281Гг=21Г0-ь38 (способъ Госсажа *).
Кроме этихъ способовъ, было предложено еще несколько, 

а именно Спенсеръ считаетъ выгоднымъ обработывать отде
ляющиеся, при действш соляной кислоты на остатокъ отъ вы- 
щелачивашя, сернистый водородъ окислами железа, и затемъ 
обжигать получающееся такимъ образомъ сернистое железо **). 
То^ е̂пс] и \Volker ***) взяли привилегио въ 1861 г, на 
приготовление изъ остатковъ отъ выщелачивания серноватисто- 
кислыхъ солей. Делану ****) предлагаетъ приготовлять изъ этихъ 
остатковъ, чрезъ кипячеше ихъ съ водой и серой, растворъ

'*) Оба предложешя относятся къ концу 30-хъ или началу 40 хъ годовъ 
и были вызваны значигельнымъ повышешемь ц’Ьны сЬры, всл’Ьдств!? пере
хода добычи ея въ Сицилш и торговли ею въ руки исключительно одной 
Французской компанш, въ подтверждение чего смотри: Journal des connais
sances usuelles, publ. à Taris т. X X IX  и X X X  и Beceuil des brevets d’in
vention, publ. à Paris 1841. r. LXV111 от. 229. Способы эти описаны вто
рично Фавромъ; смог, Dingl. Journal СХХХ1Н ст. 424-,

**) Polyt. Centralb. 1860 ст. 555.
***) I. Tawsend, Polyt. Cent. 1861 ст. 1514; смот. о томъ же предмет* 

Е. Корр. Dingl. Journal. СХН, ст. 383.
*“ ’) Delanoue. Dingl. Journal. C X X X L II  ст. 207.
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двусйрнистаго кальщя, который можетъ служить для меди- 
цинскихъ надобностей, для предохранешя винограда отъ бо
лезни, для извлечсв1я кобальта и никкеля изъ рудъ и т. д. 
До сихъ поръ, какъ кажется, ни одно изъ этихъ предложе
ны не получило применешя на практике, и нерастворимые 
остатки отъ выщелачивашя соды лежатъ, на большой части 
Фабрикъ, въ отвалахъ.

Въ Бельгш, какъ кажется, существуете правило, устано
вленное правительствомъ, пе складывать остатки отъ выще
лачивашя большими кучами до тЬхъ поръ, пока они совсЪмъ 
не разложатся отъ дейшйя воздуха, поэтому остатки эти, 
но выходе изъ выщелачивательпаго прибора, отвозятъ въ 
особое для этого место и разравниваютъ тонкимъ слоемъ по 
поверхности земли, или складываютъ въ кучи не более од
ного куб. мет. емкостью, и только въ случае надобности и 
по прошествш болынаго промежутка времени, сгребаютъ въ 
одну кучу.

Выпарившие гцелоковъ, Выпариваше первыхъ щелоковъ 
обыкновенно производится, посредствомъ жара теряющагося въ 
содопыхъ печахъ, въ чреиахъ, нредставленныхъ на ф и г . 2  

черт. V. Пламя огъ содовыхъ печей подымается изъ дымо- 
ваго канала кверху и чрезъ пролеты [ [  проходите надъ чре- 
нами Н и к и затемъ чрезъ каналы к, /с, к, к уносится въ 
главную заводскую трубу, о представляетъ узкое продол- 
жеше чрена съ наклошшмъ дномъ, подходящпмъ къ самому 
основанию рабочаго окна; оно служите для выгребашя осев
шей соды; р и р  наружные чрены, въ которые сваливается 
выгребаемая изъ печи масса. Па Фабрике ФлореФЪ выпари
тельные котлы (чрепы) имЬютъ следующее размеры: б мет. 
въ длину, 3 мет. въ шир., и 0,45 въ глубину. Для того, 
чтобы выпариваше въ котлахъ этого устройства шло доста
точно скоро, необходимо устроивать сводъ надъ котлами 
низко, чтобы пламя почти слалось ио поверхности жид



кости. Обыкновенно котелъ вышепоказанныхъ размеровъ 
выпариваете въ сутки до 3500 кил. или 210 пудъ соды.

Котлы эти делаются изъ толстаго железа и имеютъ Фор
му ящика. Внутри они выкладываются кирпичсмъ (кладка въ 
одинъ кирпичь и на известке), но такъ, чтобы не было уг- 
ловъ; для этого въ углы котла кладется немного песку и 
кладке придается Форма сферическая. Это делается для более 
удобнаго выгребашя массы. Щелокъ доставляется въ котелъ 
трубкой чрезъ одно изъ рабочихъ оконъ или сверху. Жид
кость, по мере нагревания, отъ действ1я пламени испаряется, 
закипаетъ и затемъ, по прошествш некоторая времени, 
начинаете осаждать соду; тогда рабочШ перемешиваете ее 
хорошенько посредствомъ большая железная гребка, и ког
да масса достигнете густоты теста, то онъ ее выгребаете въ 
наружный чанъ р, где она и отвердеваете. Окончательное же 
выделеше воды изъ нея производится въ калильныхъ печахъ, 
которыя по устройству своему могутъ быть простая отража- 
тельвыя печи съ плоскимъ подомъ, либо более сложнаго 
устройства. Напримеръ одна изъ этихъ последнихъ имеете две 
топки и три калильныхъ пространства. Дымъ и пламя отъ 
топокъ, прежде вступления на калидьныя пространства, про
водятся по длиннымъ вертикальнымъ и горизонталынымъ ка- 
наламъ, въ которыхъ, для более совершеннаго сгорашя, къ 
нимъ притекаете слегка нагретый стенами этихъ же каналовъ 
воздухъ. Изъ калильныхъ пространствъ продукты горен1я 
особыми отяерсшми опускаются въ пустыя пространства, подъ 
этими пространствами или подами, пагреваютъ ихъ снизу и 
затемъ, либо употреблянотся еще одинъ разъ въ печи для 
выпаривашя щелоковъ, либо прямо выпускаются въ заводскую 
трубу. Работа на подахъ производится чрезъ рабоч1я окна; 
чрезъ пихъ же выгребается прокаленная сода. Засыпь произво
дится чрезъ отвершя, сделанный въ сводахъ калильныхъ подовъ.

Существенное услов1е, которому ншнильиая содовая печь 
должна удовлетворять, состоите въ томъ, чтобы температура
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въ ней была равномерна и невысока, дабы сода не плавилась. 
Съ этой стороны устройство вышеописанной печи является 
совершенно рацпональнымъ. Длинные дымовые каналы, но ко- 
торымъ проходятъ продукты горЪшя, сравнительно довольно 
большая высота свода въ самомъ калильномъ пространстве, 
пренятствунотъ развит въ последнемъ слишкомъ высокой тем
пературы. Съ другой стороны, чтобы выгоднее воспользоваться 
теплотой, которую даетъ сожигаемое топливо, дымъ въ нихъ 
смешивается съ воздухомъ, что обусловливаете более пол
ное cropaaie его, и затемъ его заставляюсь действовать па 
прокаливаемую массу два раза, а именно при проходе надъ 
подомъ и подъ нимъ.

Выпариван1о щелоковъ не всегда производится въ печахъ 
описаннаго устройства. Иногда для этого уиотребляютъ свин
цовые чаны (вместо железныхъ съ кирпичной кладкой), 
иногда же выпариваше соды и прокаливание ея производит
ся прямо въ однехъ и техъ же отра?кательпыхъ печахъ. 
Этотъ последних способъ заслуживаетъ особеннаго внимашя, 
потому что даетъ возмо?кность делать большое сбережете въ 
горючемъ; но къ сожаленно введепъ не повсеместно, и со
ставляете достояние преимущественно содовыхъ Фабрикъ юж
ной Францш. Причину этого должно искать въ малой извест
ности способа выпаривашя этимъ путемъ. Такимъ обра— 
зомъ, на Фабрике ФлореФЪ мне говорили, что выпариваше 
щелоковъ въ отражательныхъ печахъ дало бы имъ сбереже- 
H¡e въ 40 т. Фр., но что за неимешемъ масгеровыхъ, зна- 
комыхъ съ этой операщей, они пе могутъ сделать этого. Я 
виделъ печь такого устройства во время ея действ1я на Фа
брике въ Salindre, около Алэ (A la is ), во Францш, но деталь- 
наго чертежа и сведений объ ней достать не могъ. Черт. V* 
фиг. 5 представляете чертежъ такой печи въ главныхъ ча- 
стяхъ. Это есть отранчательная печь съ довольно высокимъ 
сводомъ. На колосниншъ сожигается коксъ. Подъ печи вы
кладывается толстымъ слоемъ (набойкой) изъ той же соды,
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которая получается при прокаливапш. Набойка эта должна 
быть достаточно толста, чтобы наливаемый па нее щелокъ не 
могъ проникать до кирпичной кладки. Дымъ изъ печи ие- 
реходитъ въ горизонтальные дымовые каналы, на которыхъ 
размещено несколько свинцовыхъ чановъ, содержащихъ ще
локъ, который въ нихъ сгущается. Наиболее сгущенный ще
локъ находится въ чрене а, т. е. ближайшемъ къ печи, и 
выпускается изъ него поередствомъ крана въ наклонный ка- 
палъ, сделанный въ своде печи. Действуете эта печь такъ: 
когда она нагреется до темнокрасная каления, то открываютъ 
кранъ чрена а, масса тотчасъ начинаете сильно кипеть; ее 
тщательно перемешиваютъ; при этомъ вода испаряется и сода 
получается въ виде порошка. По истечении известная вре
мени прекращанотъ притокъ жидкости, и выгребаютъ сухую 
соду изъ печи, затемъ снова открываютъ кранъ и т. д.

Сода, полученная чрезъ выпариван1е щелоковъ въ этихъ 
печахъ, идете прямо въ продажу, и если очищается, то чрезъ 
раствореше и кристализащю.

Точно тоже можно сказать и объ англшскомъ содовомъ 
производстве, где соль отъ первая щелока подвергается про
каливанию въ калильныхъ печахъ, или какъ ихъ тамъ назы- 
ванотъ carbonating- furnace, и затемъ пускаютъ въ прода
жу. Это назваше дано калилынымъ печамъ совершенно спра
ведливо, потому что если соль, полученная огъ выпаривашя 
первая щелока, содержите едкш натръ, то онъ во время 
прокаливая]я поглощаете углекислоту и переходите частью 
въ соду. Въ доказательство этого можно привести составъ 
выпареншой массы до и после прокаливания. Составъ этотъ 
определснъ Броуномъ для двухъ образцовъ англшской соды и 
оказался следующимъ:
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до прокаливашя.
I. И.

углекислый натрш . . . . 68,9 65,5
едтй натръ........................... 14,4 16,1
сернокислый натрш . . . 7,0 7,8
сернистокислый натрш 2 , 2 2 , 1
серноватистокислый натр!й . следы.
сернистый натрш . . . . 1,3 1,5
хлористый натрш . . . . 4,0 3,9
глиноземовокислый натрш. 1 . 0 1 , 2
кремнекислый натрш . 1 , 0 0 , 8
нерастворимый осгатокъ . 0 , 8 1 , 0

после прокаливашя.
I. II.

углекислый натрш . . 71,6 70,5
едшй н а т р ъ ...................... 1 1 , 2 13,1
сернокислый натрш 1 0 , 2 9.1
хлористый натр!й . . . . 3,1 4,3
серпистокпслый натрш. . 1 , 1 1,3
глиноземокислый натрш . 0,9 0,7
кремнекислый натрш . 1 , 0 1 , 0
песокъ ................................ 0,4 0,5

На белъпйскихъ Фабрикахъ прокаленная сода отъ первыхъ 
щелоковъ частью пускается въ продажу, но большею частью 
подвергается очистке, потому что имеетъ желтоватый цветъ. 
Цветъ этотъ, какъ я слышалъ, объяснлютъ присутств1емъ въ 
ней свободпой окиси железа, которая происходить, какъ по- 
лагаютъ, отъ разложешя (при прокаливанш массы), желези- 
сто-синеродпстаго натр1я, образующегося при выщелачиваши, 
на счетъ сипсродистаго патрля, заключающагося въ сырой 
соде. Выше на стр. 189 мы привели составъ содовыхъ щелоковъ 
по тремъ анализамъ, и въ одномъ изъ нихъ показано присут-



сипе синеродистая натр1Я, хотя малое. Если же оно не по
казано въ другихъ, то объяснить это можно либо т'Ьмъ, что 
такое малое количество этого вещества ускользнуло отъ опре- 
дблешя (т'Ьмъ более, что и анализы эти производились 
вовсе не со снещальною цТ.лыо опредЬлсшя синерода), либо 
отсутствгемъ его. Что синеродъ можетъ образоваться при 
прокаливанш смТси угля, мела и глауберовой соли въ отра
жательной печи, сомневаться трудно, а разъ онъ образовал
ся— переходъ его въ двойное соединеше железа во время
выщелачивашя весьма возможенъ. Какъ бы то ни было, но
бельгшше содовые Фабриканты для очищешя соды растворя- 
ютъ ее въ горячей воде, что производится въ большомъ же- 
лезномъ ящике, снабженномъ паропроводной трубкой и кра- 
номъ, затемъ жидкости даютъ отстояться, сливаютъ ее съ 
осадка окиси железа, и снова выиариваютъ и прокаливаютъ 
въ иечахъ вышеонисаннаго устройства. Первый продуктъ 
(т. е. отъ перваго выпаривашя), такъ называемый sel  b r u t e ,  
содержись на бельгшекихъ Фабрикахъ около 1 Ц  нераство- 
римаго остатка, второй же продуктъ: рафинированная сода, 
содержись его менее ~°- и пускается въ продажу по 35 —
38 Фр. за 100 кил. (6 пуд.).

Мы не имеемъ положительпыхъ сведенш о способахъ очи
щешя, употребляемыхъ на различныхъ Фабрикахъ, пи о чи
стоте продуктовъ, помощью ихъ получаемыхъ; но во всякомъ 
случае бельгшекШ способъ очищешя нельзя назвать выгод- 
нымъ, потому что онъ заставляетъ подвергать одно и тоже 
вещество тремъ операщямъ два раза, что расходуете много 
времени, горючаго матер1ала и рабочихъ рукъ.

Весьма возмо?кно, что бельпйская рафинированная сода 
чище Французской и англШской, получаемыхъ изъ первыхъ 
щелоковъ, но она и гораздо дороже, по крайней мере, ан- 
глшекой.

На некоторыхъ Фабрикахъ готовятъ изъ соды окристало- 
ванный углекислый натрш. Для этого соду отъ первыхъ ще-
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локовъ прокаливаюсь въ отражательныхъ печахъ, для окон- 
чательваго насыщешя Фдкаго вагр1я углекислотой и для оки- 
слешя различныхъ с!>рнпстыхъ соедипенш, въ ней заключаю
щихся. Зат1шъ ее растворяютъ въ кипящей воде и получа- 
ютъ щелокъ въ 1,25 уд. в!;са. Его переливаюсь въ боль- 
пня сисгерны и разводясь холодной водой до уд. в. 1 ,2 1 , 
при чемъ въ пемъ образуется осадокъ землистыхъ веществъ, 
для окончательная выдЪлешя которыхъ прибавляютъ къ жид- 
косги немного хлорной извести. Когда жидкость отстоится, 
её сливаюсь съ осадка, сгущаюсь выпаривашемъ до 1,27 уд. в. 
и затЪмъ сливаюсь въ кристализаторы, въ которыхъ сода и 
осаждается совершенно, по истечеши 8 дней, въ видЪ боль- 
шихъ кристаловъ такого состава:

I. II.
углекислаго натр1я . 36,48 36,93
сЬрнокислаго натр1я . 0,94 0,54
хлористаго патр1я. 0,42 0,31
в о д ы ................................ 62/16 62,22

Если эту соль прокалить, то получится сода такого со
става:

I. II.
углекислаго патр!я . . . 98,12 97,98
сТ»рнокислаго натр!я . 1,07 1 , 1 2
хлористаго натр1я. 0,74 0,56

Этотъ способъ хотя и даетъ продуктъ весьма чистый, но, 
какъ кажется, мало где прим'Ёненъ къ производству въ боль- 
шихъ разм-Ьрахъ.

Въ заключен  ̂ этой статьи мы бы желали представить чис- 
ленпыя данныя относительно стоимости каждой операцш со- 
доваго производства, къ сожал1шио св-Ьдешя наши по этому 
предмету очень ограниченны, и потому мы удовольствуемся 
общимъ итогомъ стоимости содоваго нроизводства въ Англш (1) 
и Бельпи (И).
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I.
Кил. За 1000 кил.

1500 сернокис. натр, по 62 Фр. 97 с. 94 Фр. 51 с. 
1550 известняка . . —  7 —  75 —  10 —  97 —
2250 кам. угля . . —  4 —  93 —  11 —  07 —

37̂  др. угля. . . —  13 —  53 —  » —  42 —
Рабочая плата.............................................. 13 — 74 —
Ремонтъ....................... — 4 — 93 — )

— ....................... —  ю  —  45 — | 24 —  61 —
Обиц'ие расходы . . . ■—  9 —>23 — I _______________
Стоимость 1000 кил. соды.........................  155 —  32 —
На другой Ф аб р и к е ....................................161 — 26 —

И.
Кил. За 1000 кил

1669 сернокис. натр, по 106 Фр. 26 с. 177 Фр. 74 с.
1920 известняка . . —  1 —  60 —  3 —  07 —
4020 угля . . . —  7 —  65 —  38 —  78 —
Освещеше...............................................  1 —  08 —
Рабочая нлата................................................29 — 81 —
Ремонтъ . . . . —  12 —  31 — I
Обиде расходы . . —  7 —  72 — | 32 —  03 —
Укупорка . . . . —- 1 2  — » — ______________
Стоимость 1000 кил.................................. 282 — И  —
На другой Ф аб р и ке ...............................  245 —  79 —

Изъ этой таблицы видно, что, кроме условии самого про
изводства, бельгшская сода потому должна стоить дороже 
англшской, что въ Бельгии все матер1алы, за исиииючешемъ 
известняка, необходимые для приготовлешя соды, а также и 
рабочйя руки стоять значительно дороже, чЬмъ въ Авг.пи.

К. Л и с ен ко .
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ОЧЕРКЪ ПОВВИШ ВХЪ П П Б Ю В Ъ  ПРИ Г Щ ' М Е Ш Н  
ЗОЛОТА О Т Ъ  СЕРЕБРА.

Ст. Н. Покровсклго.

Вступлеше,—Лаборатор1я разд-клешя золота отъ серебра при С. Петер- 
бургскомъ моаетномъ дпорк и ея несовершенства. — Лаборатор1я при мо- 
нетномъ двор* въ ВЬн1з и попутное обозрите раздалительпыхъ работъ 
въ нЬкоторыхъ другихъ городахъ Европы.— УспЬхи техншш, важные для 
очнщешя воздуха при расгворенш серебра,—Об-Ьднеше соровъ.—Состоите 

вопроса о возвращеши разложившейся серной кислоты.

Искуство раздблешя золота отъ серебра пмеетъ очень мало 
слоихъ представителей и весьма скудную литературу. За ис- 
шпочешемъ мелкихъ промышлеииигсовъ, которые кое-какъ из
влекаюсь, а потомъ очищаютъ золото и серебро изъ соровъ 
разныхъ мастерствъ, разделешемъ занимается небольшое число 
спещалпстовъ. Изъ нихъ немцы усердно занимаются своимъ 
Д'Ьломъ, но въ ихъ рукахъ много серебра и мало золота, и 
по золоту авгоритетъ находится за Французами, которые вла- 
дЬготъ въ настоящее время самыми большими лаборатор!ями 
въ Европе. Нельзя не удивляться, что въ Лондоне, большое 
заведеше Ротшильда управляется Французами, они сохраняют!» 
какую-то органическую связь сь заведешемъ г. Пуаза въ 
Париже, а всехъ рабочихъ, едва не до последняго приврат
ника, держатъ изъ Фрагщузовъ. Вероятно Французъ созданъ 
быть аФпнеромъ; наша лаборатор1я при мопетиомъ дворе 
устроена теми же Французами.

Впрочемъ, надо пожалеть, что при общей бедности источ- 
никовъ для изучешя искуства раздЬлешя золота отъ серебра, 
Французы— монополисты избрали себе скромную долю быть 
менЬе известными м1ру, и не только не объявляютъ своихъ 
наблюдешй, по даже не охотно допускаюсь къ осмотру сво
ихъ заведешй людей, не коротко имъ извЬстныхъ. Странно, 
что это замечашо падо делать, говоря о иредставителяхъ той



наш и, изъ среды которой вышелъ знаменитый авторе афориз
ма о собственности (Прудонъ *).

Заведешя для разделешя золота и серебра находятся во 
всЪхъ болынихъ городахъ, особенно где есть монетные дворы. 
Самыя болышя заведео!я этого рода известны въ Париже, 
Лондоне, Гамбурге, Мадрите, Вене и др. мЬстахъ.

Въ Россш, въ Петербурге, находятся два заведешя: ка
зенное—-лаборатор1я разделешя золота отъ серебра при мо- 
нетномъ дворе и частное, принадлежащее г. Рейнвальду; 
последнее основано весьма недавно (въ декабре 1864 г.) и 
въ незначительныхъ размерахъ.

Лаборатория разделешя золота отъ серебра при С. Петер- 
бургскомъ монетномъ дворЬ была первоначально устроена для 
такъ называемая сухаго разделен1я; ея прежнее устройство, 
вместе съ изменешями, кашя въ немъ вскоре были сделаны, 
описаны г. Даниловымъ въ Горномъ Журнале 1825 г. 
(№ № 1,2,3 и 5) и 1826 г. (№ № 5 и 6). Въ 1829 году 
первоначально было введено г. Соболевскимъ разделеше сер
ною кислотою, по способу д’Арсе. Применоше поваго спо
соба къ практике встретило много затрудненш. При внешней 
простоте химической манинулящи, разделеше серною кисло
тою требуетъ много опытности и внимашя, если хогятъ по
лучить металъ высокой пробы, безъ болынихъ потери его и 
траты матер^аловъ. Въ 1838 г. приглашенъ былъ для улуч- 
шешя лабораторш Французъ г. Пуаза, владЁлецъ большая 
разделительная заведешя въ Париже. Измепешя, введенный 
имъ, описаны въ 1 и 8 № №  Горная Журпала 1843 года
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*) Скрытность Французскихъ аФИнеровъ не ведетъ къ чему нибудь хоро
шему. Въ  Гамбург*, мы хот*ли осмотреть небольшое заведете для раз- 
дЪлешя золота отъ серебра, принадлежащее г. 1онасу. На просьбу допу
стить къ осмотру, влад*лецъ категорически отвЪчалъ: съ тЪхъ поръ, какъ я 
нарочно *здилъ въ Нарижъ и меня не пустили тамъ ни въ одно разде
лительное заведете, я къ себ* тоже никого не допускаю.



г. Бонячевскимъ; при статьи приложены подробные чер
тежи.

Едва начались работы въ устройствахъ г. Пуаза, какъ 
представилось серьёзное загруднев1е въ алгайскомъ серебра. 
Нечистый составъ его, такъ думали тогда, им$лъ дурное 
вл1яше на свойства получаел!аго золота, которое выходило 
низкой пробы и хрупкое (кропкое *). Пуаза предложить об- 
работывать серебряные блики селитрою, сначала нагревая ихъ 
до краснаго цвЪта и подвергая толченпо, а после обжигая съ 
селитрою; управлеше лабораторш заменило эту тяжелую ра
боту очищешемъ, расплавкою его въ отражательной печи, на 
набойк'Ь изъ золы и костяваго пепла, но безъ дутья. Въ 
статье г. Бонячевскаго уже говорится объ этихъ печахъ и 
упоминается о некоторыхъ выгодахъ ихъ, передъ печами съ 
тиглями, для плавки очищенныхъ металовъ. Впоследствш, 
всё металы стали плавиться въ огражательныхъ печахъ; печи 
описаны г. Бонячевскимъ въ IV  части Г. Ж . 1844 г.

Къ конце 1862 года сделано последнее изменеше въ ла- 
борзторныхъ пр1емахъ для обработки квартованнаго метала, 
упразднены платиновые кубы для очищешя золота и замене
ны тЬми-же чугунными, въ которыхъ растворяется кварто- 
ванный металъ.

Съ самаго устройства лабораторш г-мъ Пуаза, пары сЬр- 
иой кислоты, и особенно сернистая кислота имели тяжелое 
вл1яшс на рабочихъ. Для отвода этихъ газовъ, Пуаза устро- 
илъ надъ всЬми кубами обшдй навесъ, открытый съ боковъ, 
такъ что подъ иимъ стояли рабочее. Вскоре после него сняли 
навесъ и уничтожили навесы надъ промывочными столами; 
вероятно эти устройства не удовлетворяли своей дели; дЬй-
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*) Нельзя признать доказаннымъ, что хрупкость золота зависигъ отъ не
чистоты алтайскаго серебра, которое им'Ьотъ возможность очиститься при 
разд"Ёлеши. Въ  самомъ хрупкомъ золоте не находили сл-Ьдовъ свинца. 
Весьма вероятно, что п железо делаетъ золото хрупкимъ.
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ствительно, рабо'пе при кубахъ стояли подъ навесомъ надъ 
ними, а изъ подъ некоторыхъ навБсовъ надъ промывными 
столами не было вытяжныхъ каналовъ. Вместо павесовъ, при
нято за лучшее поднять нотолокъ рабочей палаты на двойную 
высоту, чтобы дать газамъ свободный подъемъ вверхъ; подъ 
нотолкомъ, въ дымовой труб Ь, сделали отвереш, для вытя- 
гивашя газовъ.

Эта простая мера облегчила, но не устранила зло и по
пытки очищешя воздуха въ рабочихъ палатахъ продолжались. 
До сихъпоръ, въ разныхъ местахъ лабораторш, видны остатки 
безуспешныхъ испытаний. Еще передъ попытками, о кото- 
рыхъ мы говоримъ, г. Бонячевскш иисалъ: «для устранешя 
этаго болыпаго неудобства (удушливости воздуха) предпри
нимаемо было много средствъ, какъ то вентиляторы, завесы 
надъ очагами, вспомогательный топки и тому подобныя, ко
торый впрочемъ на оказали никакой пользы». Причины ие- 
удачъ заключаются въ неблагоп|лятномъ устройстве самого 
помещешя и въ веденш работы.

После пекотораго промежутка времени, попытки къ очи- 
щенш воздуха въ лабораторш возобновились вь 1863 году; 
начали съ простейшая: устроены были колпаки надъ кубами. 
Колпаки сделаны были непосредственно на кубахъ, они долж
ны были собирать газы, которые отводились трубами т> 
свинцовыя камеры, для сгущешя; рабочш же оставался во 
внешнемъ воздухе и мешалъ въ кубе и нзливалъ кислоту 
черезъ окио въ колпаке, которое могъ запирать. Какъ проб
ное устройство, колпаки были сделаны изъ дерева, со стек
лами.

Обгше газовъ обнаружило неудовлетворительность колпаковъ; 
газы не успевали проходить въ трубы и, ударяясь въ верхъ 
колпаковъ, садились внизъ и вытеснялись наружу новыми 
количествами газовъ. Тогда колпаки были заменены большими 
шкаФами, вытяжныя трубы заменены широкими щелями, путь 
газовъ сокращенъ, уничтожены все острые углы въ трубахъ



и самыя трубы расширены. Чтобы топки кубовъ, выведен
ный въ высокую трубу, не перебивали тягу газовъ по ихъ 
свинцовымъ трубамъ, подъ топки провели наружный воз- 
духъ.

Ш кэфы тоже не дали хорошихъ результатовъ. Особенно тя* 
жело было время, когда начинается раствореше серебра и 
сернистая кислота отделяется въ шобилш.

Тогда решили пренебречь сгущешемъ паровъ серной кис
лоты, полагая, что свинцовыя камеры уменьшаюсь тягу. Ее 
пустили въ две широия трубы (деревянный, па время), надъ 
которыми установили каминъ, такъ чтобы гореше въ немъ 
дровъ питалось газами изъ кубовъ; тяга въ трубахъ была 
сильная, но въ палате было не менее душно, особенно въ 
минуты снльнаго растворешя и сливашя серебрянаго раство
ра для осаждешя серебра *).

Все попытки этого рода доказали, что для очпцешя воз
духа при раздЁленш золота отъ серебра въ нашей лаборато- 
рш, необходимо усилить тягу, или же гакъ усовершенство
вать способъ разделения, чтобы иметь возможность работать 
безъ сильнаго кипячешя серной кислоты и сливать, если на 
холодный, то тепловатый растворъ серебра, который не да- 
валъ бы паровъ.

Мы увидямъ, что со времени устройства нашей лаборато- 
рш г-мъ Пуаза, техника сделала те успехи, которыхъ мы 
только что пожелали.

Наша лаборатор1я требуетъ изменешя пр1емовъ разделен!я 
золота отъ серебра, не только для улучшешя и удешевлешя
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*) Судьба какъ бы сама уничтожила эти временныя устройства: менее 
чЬмъ чсрезъ неделю поел* новой попытки, въ растворптелыюй палат* 
произошелъ пожарь, уничтоживши деревянныя трубы и шкаФы. Причин ! 
пожара предполагалась отъ восиламенешя сухаго дерева нижней обвязки 
ткаФовъ, лежавшей непосредственно на печномъ корпусе; действительно, 
вь одномъ мЬсге, около Р / а  аршинъ длины, эта обвязка сгорела, но 
странно, что по всему корпусу, кроме этого места, она одна уце 11 да 
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работы и для вентиляцш рабочихъ повгёщешй, по и для воз
можности точно усчитывать наличность благородныхъ мета- 
ловъ. Если комнаты наполнены облаками удушливаго газа, 
сетки и решетки окопъ ржавеютъ и ломаются, серебряный ра- 
створъ и мелкое золото выбрасываются изъ кубовъ на нолъ, 
подъ ноги рабочимъ, наконецъ самые замки уничтожаются 
кислотою,— при такихъ услов1яхъ нельзя и думать о какомъ 
нибудь положены нормы потерь и расходовъ. При такихъ 
услов1яхъ парализуется всякая энерия и делаются безполез- 
выми все предосторожности; когда то, въ растворительвой 
салате нашей лабораторш, нолъ былъ выстланъ евинцомъ— 
это крайняя необходимость, особенно для нея; но какъ одииъ 
свинцовый нолъ безъ другихъ меръ ве имеетъ иного значе- 
шя кроме Формы, а стоить дорого, то его давнымъ давно 
сняли и не возобновляли. .

Вотъ перечень существенныхъ недостатковъ нашей лабора- 
тор1и; безъ устравешя ихъ, не упрочится никакое благое на- 
чинаше, кроме разве отдачи лабораторш въ аревду.

Средства ея слишкомъ слабы, сравнительно съ потреб
ностью чистаго золота для чеканки; оттого разварка кварто- 
ваннаго метала ведется носнешно, кислота требуетъ сальнаго 
кипячешя, и только частое обливаше вскипающей жидкости 
холодною кислотою предохраняетъ выходъ дорогаго серебря- 
наго раствора изъ куба на полъ.

Разварочные кубы помещены другъ противъ друга, понерегь 
тЬснаго для нихъ круглаго здашя; отъ этого являются встреч
ный струи газовъ и затрудняюгъ вентиляцно. Осадочные ящи
ки помещены ьъ другой палате, промывочный столъ для 
золота въ стороне отъ всехъ кубовъ, кроме одного; отсюда 
является необходимость распределять серебро и золото по 
переносвымъ сосудамъ и носить ихъ чуть-ли не по всей 
лабораторш.

Паровыя машины помещены далеко; отъ этого обработка 
соровъ делается во время остановки работъ по разделенно, и
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ведется слишкомъ поспешно; вотъ почему лабораторный соръ 
прежде не амальгамировали.

Если приготовлять чистое серебро на срокъ, то лабора- 
Topifl не можетъ давать его безъ — золота; если-же есть 
возможность ждать чистое серебро, то въ немъ будетъ толь- 
ко ——- и даже . HoBfcilinie npieMbi даютъ возможность 
получать серебро безъ золота.

Bet устройства лабораторш связаны между собою; повер
ка наличности метала частями невозможна и для поверки 
надо останавливать всю лабораторно; отъ этого теряется мво* 
го рабочаго времени, месяца два въ году, при полномъ ста- 
раши не терять времени. Между тёмъ поверка по частямъ, 
къ чему новые пр1емы вполне применяются, необходима въ 
заведенш, где интересенъ каждый золотникъ метала и где 
предметъ работы, принятый въ двухъ онределенныхъ видахъ, 
серебристаго золота и зологистаго серебра, переходить 12 раз- 
ныхъ операцш и сдается въ шести видахъ: чнетаго золота, 
чистаго серебра, серебристаго золота, золотистаго серебра, 
серебристозолотастаго свинца и соровъ; последшй видъ не
определимый, а между темъ ОНъ переходить въ соровое за- 
ведеше, какъ вполне определенный.

Все помещешя лаборатор!и очень тесны; лаборатор!я въ 
Вене, при монетномъ дворе, занимаетъ для разделительныхъ 
рабогъ и помещешя управляющйхъ 6500 кв. Футъ; наша же, 
при производстве почти въ 2  ̂ раза болыпемъ, имЬетъ толь
ко 5000 кв. Футъ.

Главныя лица, производящ!я работу, мастеръ и стариие 
мастеровые, кроме ничтожнаго жалованья, не пользуются ни
какими особыми правами. Конечно, прежде было еще хуже, 
но и теперь не хорошо. Зваше писаря даетъ более граждан- 
скихъ правъ, чемъ зват’е мастера, а иному кузнецу даютъ 
и больше жалованья. Нпостранныя лабораторш для разделешя 
золота отъ серебра во многомъ отличаются отъ нашей, но
скорее по удобству работъ, чемъ по отчетливости устрой-

V
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ства. Заведешя, где драгоценна каждая крупинка обработы- 
ваемаго матер1ала, должны бы, кажется, быть устроены осо
бенно отчетливо, въ роде Физическая или химическая апа- 
рата; ме?кду темъ въ нихъ везде встречаемъ большую или 
меньшую небрежность и нечистоту. Сколько можно думать 
но виденному въ Европе, нетъ образцовая заведешя для 
разделешя золота отъ серебра, а темъ более большая заве
дешя; можетъ быть такому заведенно суждено явиться въ 
Россш, потому что если въ Европе его нетъ до свхъ поръ, 
то вероятно оно не скоро явится.

Акуратнейшее изъ заведенш этого рода находится въ 
Бене, при монетномъ дворе; мы займемся имъ по преиму
ществу, касаясь въ тоже время и другихъ заведений.

Общш иланъ венской лабораторш представленъ на Фигуре 1 
черт. VI; значеше буквъ следующее:

А —  входъ.
а —  кубъ для растворешя квартованнаго метала.
6 —- —  —  очистки золота.
в —  ящикъ для разжижешя серебряная раствора. 
г —  —  —  осаждешя серебра изъ раствора.
д —  —  —  осветлешя купороспаго раствора.
е —  кубъ для нагревашя воды. 
ж —  столъ для промывки золота. 
з —  ящикъ для промывки серебра. 
г —  печь для просушки серебра въ порошке. 
к —  горны для сплавки. 
л —  комната управляющая и контролера.
Серебро и золото сплавляются для квартовашя въ гр®ФИ- 

товыхъ тигляхъ, вмЬщающихъ около 22 или 23 пудъ ме
тала; плавка ведется древеснымъ углемъ, въ самодувныхъ 
горнахъ и продолжается 4 часа. Золото и серебро сплавля
ются въ пропорщи 1:2, но иногда, если дело идетъ объ 
обработке небольшая количества золота, пронорщя умень
шается до 1:1-,

9
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Серебро употребляется для квартовашя въ разпыхъ видахъ; 
очищенное серебро, полученное изъ раздблешя, почти не 
употребляется для квартовашя въ Германш, по обилпо бли- 
коваго серебра и небольшому количеству серебристаго золота. 
Кроме бликоваго серебра, разделяюсь много старой серебря
ной монеты, которая заключаетъ въ себе достаточное ко
личество золота *).

Когда металъ сплавился, его лыотъ железнымъ ковшемъ 
въ холодную воду. Перед* горномъ ставятъ три чана съ 
водою и при каждомъ изъ нихъ отоитъ рабоч'ш для поме
шивала воды палкою въ то время, когда плавилыцикъ льетъ 
ьъ пес металъ. Выливка идетъ по очереди, въ каждый чанъ, 
въ определенномъ числе ковшей; пока квартованный металъ 
выливается въ последнш чанъ, въ первомъ переменяюсь со
гревшуюся воду на холодную, принесенную въ ушате. Не 
странно-ли, что при хорошемъ вообще устройстве венской 
лаборатории, теплая вода сливается изъ чановъ, приносится 
холодная и вливается въ чаны, все ручнымъ снособомъ; при 
этомъ, отъ поспешности, воду проливаютъ на полъ.

Определенное количество металовъ, сплавленное въ тигле 
и вылитое въ воду, соответствуете въ известной соразмер
ности съ объемомъ растворительныхъ кубовъ, и потому дро
бленый металъ, безъ перевески, поступаете или въ одинъ 
кубъ или распределяется примерно на два или более куба.

Въ Париже у Пуаза и въ Лондоне въ заведенш, принад- 
лежащемъ Ротшильду, если квартоваше производится малыми 
количествами, то метады плавятся въ белыхъ глиняныхъ
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*' Наша лаборатор1я им1зетъ педостатокъ вь золотистомъ серебрЬ, такъ 
что одно и тоже серебро переплавляется въ ней до трехъ разъ. Для 
устранешя этого недостатка, можно было-бы обращать въ разд+>леше ста- 
рую серебряную монету, которая содержитъ золото и нын-Ь переплавляется 
на новую монету безъ выд^летя золота-, при покупк* серебра за границею, 
лучше брать золотистое серебро и разделять здЪсь, чЪмъ плавить свое 
чигтое по три раза.



тигляхъ, приготовляемых* въ Пикардш; сплавка ведется 
коксомъ. Если для квартовашя употребляется сырое серебро, 
прессованное изъ порошка, то, до понижешя метала въ т и г л ё , 

оно просушивается въ боровке самодувнаго горна или на 
груд-6 горящаго лкокса, покрывающаго тигель.

Пропорщя золота и серебра въ квартовапномъ металл 
1:2^, лигатура не превышает* Т-\ въ Вене стараются не 
переходить 5 .̂

Пoдoбie нашего квартовашя, въ отражательной печи, можно 
встретить на заводе Гальсбрукъ, близь Фреиберга. Кварту— 
ютъ въ тигляхъ, но какъ помимо квартовашя, тамошнее за
ведение извлекаетъ золото прямо изъ бликоваго серебра, то 
перед* растворешемъ въ серной кислоте, бликовое серебро 
расплавляется въ неболыномъ трейбоФсне, съ дутьемъ. Здесь 
оно очищается отъ свинца и само собою течетъ изъ печи 
в* чан* съ водою, где дробится. Дшметръ пода— ар
шина, топливо— каменный уголь, единовременная заправка—  
75 пуд*.

Плавильные горны въ Вене не имеют* ловушекъ, т. е. 
пространств*, где-бы обильно садилась са?ка. У нас* на 
монетномъ дворе, ловушки устроены при всехъ плавильныхъ 
печахъ, въ Париже и Лондоне тоже, но на немецкпхъ мо- 
нетныхъ дворахъ ловушки отвергаются. На новомъ монет
номъ дворе въ Берлине, плавильные горны имеютъ верти
кальный трубы, въ которых* не можетъ собраться много 
сажи и вообще, въ трубныхъ сорахъ не считают* содержа- 
шя благородныхъ метзловъ.

Фигура 2 черт. V I представляетъ разрезъ венскаго рас- 
творительнаго куба; эта Форма и размеры кубовъ встреча
ются почти повсеместно въ заведешяхъ для разд^лешя зо
лота отъ серебра. Въ некоторыхъ местахъ вместо шипов* 
а, куб* держится надъ топкой на поляхъ, отлитых* вместе 
съ его краями. Такой куб* служит* три и четыре года.
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На рисунке видио, какъ крышка куба, медиан, обложен
ная спинцомъ, входитъ въ пазы, сделанные но окраинамъ 
куба; въ эти пазы наливается вода, такъ что по краямъ, 
кубъ запертъ герметически. Также точно запертъ онъ и въ 
томъ месте, где входигъ въ него газоотводная трубка б  и 
также можетъ быть заперто отверспе для помешиватя, по- 
средствомъ крышки в. Эго отверсйе остается открытымъ во 
всё время работы, но кислые газы не выходятъ изъ него, 
потому что усиеваютъ проходить въ трубу б. Чтобы уяснить 
себе общее расноложеше куба въ лабораторш, то въ допол- 
нев1е къ плану (Фигура 1), служитъ переднШ видъ, съ раз* 
резомъ двухъ этажей здашя на Фигуре 3.

Значеше буквъ:
Фигура 2.

а —  шипы, которыми кубъ д держится въ корпусе печи.
6 — -трубка свинцовая, для отвода газовъ изъ куба.
в —  крышка рабочаго отверсш.
* —  крышка куба.
е —  дымовой пролетъ.
ж — свинцовый ящикъ, для перваго пр1ема газовъ, выхо- 

дящихъ изъ куба, т. е. паровъ серной и сернистой 
кислотъ.

з — . чугунная плита подъ очагомъ, для предохранешя по
тери серебрянаго раствора, па случай течи изъ куба.

г —  ящикъ для собирашя серебрянаго раствора въ томъ же 
случае.

к — подмостки для рабочаго при кубе.
л —  навесъ изъ рамъ со стеклами.

Фигура 3.
а растворительные кубы.
б —- очистные кубы.
в ящикъ для разведешя серебрянаго раствора водою.
* —  осадочный ящикъ.



д —  топки.
е —  ящикъ для осветлешя куиороснаго раствора. 
ж —  спускъ купороснаго раствора въ нижшй этажъ. 
з —  ящикъ для скоплешя купоросваго раствора. 
г —  газоотводные трубы изъ кубовъ. 
к —  тоже изъ ящика ж  Фигуры 2. 
л —  камеры для сгущешя сернокислыхъ наровъ, 
м — газоотводная труба изъ камеръ, 
н —  спускъ камерной кислоты.
о — пр1емникъ камерной кислоты. 
п —  газоотводъ пзъ о. 
р —  паровикъ.
с —  котелъ для горячей воды, 
т — водопроводъ изъ котла с. 
у —  подмостки для рабочихъ при кубахъ. 
ф —  колонада.
х  —  цепи для съёма крышекъ изъ кубовъ. 
щ — навЪсъ изъ рамъ со стеклами (л Фигуры 2).

Кубъ для растворемя квартованииго метала нагревается 
дровами, расколотыми на тония, длинныя щепки; въ Г ер— 
маши эти кубы вообще нагреваются дровами, а въ Англш и 
Францш— каменнымъ углемъ.

Въ кубъ (Фигура 2) кладутъ 13  ̂ пудъ (4 центнера) мар- 
тованпзго метала; небольшая прибавка времени для растворе- 
шя, позволяетъ заправлять до 14 и 15 пудъ. У насъ въ 
лабораторш, пропорщя золота и серебра въ квартованномъ 
метале, принята какъ 1: Т~, а наиболее употребительная въ 
разделительныхъ заведешяхъ, какъ 1: 2 ;̂ расчитывая массу 
золота въ квартованномъ метале, найдемъ, что

1:21 1 \Т~

въ 12 пудахъ заключается 3,2 пула 3,4 пуда золота
—  13 —  —  3,5 —  3,7 —  —
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въ 14 пудахъ заключается 3,7 пуда 4 пуда золота
—  15 —  —  4 —  4,2 —  —

При определен! и размеровъ и производительности кубовъ, 
мнопе руководствуются расчетомъ объемовъ кислоты и квар- 
тованааго сплава; эго можетъ повести къ ошибкамъ. Весъ 
серной кислоты есть постоянная величина, но нельзя опре
делить, сколько нужно дать места на волнеше жидкости отъ 
кипешя и отдел еше газа. Самый весь дроблепаго квартован- 
наго метала непостоянснъ; весъ мелкихъ и круглыхъ дро- 
банъ, гораздо больше веса перистыхъ кусковъ; весъ куби-
ческаго Фута первыхъ бываетъ более 6  ̂ пудъ, весъ того же 
объема вторыхъ часто не более 2 и. 30 Фунтовъ. Въ по- 
добныхъ вопросахъ лучше всего руководствоваться прак
тикою.

На 13^ пудъ квартованнаго метала паливаютъ въ Вене 
13  ̂ пудъ кислоты, но уже при начале, въ кубе находится 
до 8{ пудъ кислоты отъ предыдущаго растворев1я. Раство- 
реше длится 12 часовъ (въ нЬкоторыхъ заведешяхъ 13 
и даже 15 часовъ) и въ течете этого времена, въ кубъ 
прибавляютъ понемногу до 10 пудъ кислоты, по 1  ̂ пуда
за одипъ разъ.

Кислота не должна сильно кипеть въ кубе; вообще жаръ, 
долженъ иметь довольно силы, чтобы кислота хорошо дей
ствовала па серебро. Во время растворешя, металъ въ кубе 
перемешивается железпымъ ломомъ; медные ломы употреб
ляются въ некоторыхъ местахъ и отчасти у насъ, но они 
неудобны при большой заправке въ кубъ, по мягкости ме
тала.

Чтобы легче действовать ломомъ., на крышке куба, у ра
бочего отверст1я, приделывается валекъ.

Черезъ 12 часовъ раствореше оканчивается, жаръ не во
зобновляют!. и жидкость оставляютъ въ покое въ продолже- 
шп трехъ или четырехъ часовъ. Передъ сливашемъ раство
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ра изъ куба, въ жидкость наливаютъ небольшую кружку хо
лодной оборотной (полученной изъ купороспаго раствора) 
кислоты; отъ охлаждены ею, часть сернокислаго серебра 
садится изъ раствора па золото тонкимъ слоемъ и предо
храняете мелкое золото отъ подняла въ жидкость при сли- 
ванш. Передъ сливашемъ, газоотводныя трубы снимаются съ 
куба, а крышка поднимается на ц1шяхъ; кислота въ кубе 
находится тогда въ такомъ охлажденш, что отделяете весьма 
слабое испареше, съ едва заметною кислою реакщею (на за- 
пахъ). Серебряный растворъ сливается прямо въ свинцовый 
ящикъ в ( ф . 3 ),  где предварительно налита и нагрета вода 
отъ промывки золота и серебра; нагреваше производится 
дровами; топка помещена подъ ящикомъ.

Свинцовые ящики в и друпе, подъ которыми разводится 
огонь, делаются изъ толстаго около {  дюйма рольнаго свин
ца; въ краяхъ, где сходятся свинцовые листы, ящики зали
ты оловомъ, съ примесью спинца, что и представляетъ спай
ку. Ящики опущены въ каменную кладку и установлены на 
плоскости изъ чугунныхъ пластинъ, шириною около 3 верш- 
ковъ, уложеппыхъ плотно одна при другой. Нагреваше про
изводится дровами.

Растворъ серебра сливается медпымъ ковшемъ прямо въ 
ящикъ в, который установленъ подле самаго куба; этимъ 
уничтожаются все те неодолимыя прешпгшя къ очищетю 
воздуха и облегченно работы, которыя присущи нашей ла- 
бораторш; при этомъ не надо забывать, что въ Вене ра
створъ серебра сливается едва горячШ, а у насъ едва не 
кипяшдй.

Въ ящике в, растворъ серебра разжижается не более 
25° по Боме; тогда его переливаюсь ковшемъ въ свинцовый 
ящикъ I, где предварительно положена медь, въ виде ли- 
стовъ, полосъ или монеты (не плющеной). Если растворъ 
еще довольно крЬпокъ, то его разжшкаютъ водой до 25°, 
при нагреванш отъ особой топки. Во время осаждешя, одивъ
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чсловекх съ удобствомъ возмущаете жидкость въ ящике; у 
насъ, при той же работе, утомляются десять человекъ.

Едва все серебро осело (признакъ: отсутсше белаго осадка 
отъ раствора поваренной соли), жидкости даютъ отстояться 
и растворъ медиа го купороса сливаютъ сифономъ въ ящикъ 
е\ здесь онъ отстаивается несколько часовъ и потомъ спу
скается сифономъ въ ящикъ з. Въ з онъ скопляется и по
путно можетъ еще отстаиваться, пока не поступить въ вы
парку.

Отстаиваше купороснаго раствора въ осадочномъ ящике 
следуете считать самымъ выгоднымъ, потому что мелкое се
ребро не раздробляется по многимъ ящикамъ, а все садится 
въ одномъ месте, между темъ медь переходитъ въ растворъ 
въ весьма ничтожвомъ количестве. Эта медь во всякомъ 
случае не пропадаетъ.

Осажденное серебро собираютъ въ ящикъ, выложенный 
внутри свипцомъ, съ отверешми на дне, закрытыми листа
ми пропускной бумаги; сверху па серебро кладется редкое 
медное решето, чтобы горячая вода, которою промываютъ 
серебро, распределялась по всей его поверхности въ ящике.

После промывки, если промывная вода не даетъ реакцш 
ни па медь, ни на кислоту, серебро кладется на чугунную 
сковороду пламенной печи г ( ф . 1) и просушивается до спе- 
кашя. Передъ сплавкою, серебро не прессуется.

Печь для просушки серебра въ Вене заставляетъ удивлять
ся пренебреженпо некоторыми предосторожностями, катя не 
могутъ не иметь веса при такомъ предмете, какъ серебро. 
Фигура 4 изображаете общЩ видъ этой печи, въ раз
резе.

а —  топки.
6 —  подъ печи.
в — каналы для охлажден!я пода.
/ —  чугунная сковорода, удобоподвижная взадъ и впередъ.
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д —  пролетъ для пламени, квадратнаго сЪчешя.
€  общШ борооъ.
На 5-Футовой глубине печи, находятся три пролета д, 

открываюпйеся въ общемъ боронЬ е.
Наружное отверспе печи закрывается чугунною заслонкою, 

висящею на цепяхъ, съ протиковесомъ.
Намъ не удалось видеть этой печи въ действш, но врядъ 

ли ей можно оказать предпочтеше передъ муФельными пе
чами для просушки серебра. Серебро кладется въ Вене не 
прессованное, пламя непосредственно ударяетъ въ него и, 
несомненно, уноситъ съ собою часть порошкообразнаго се
ребра въ трубу; узше дымовые пролеты и широки! боровъ, 
вероятно сделаны съ целью уменьшить эту потерю, но вся 
внутренность печи и наружныя части около отверсся, вместе 
съ заслонкою, покрыты желтоватобелымъ налетомъ.

Обратимся теперь къ золоту, оставленному нами въ ра- 
створительпомъ кубе, после сливашя изъ него серебряваго 
раствора.

После сливан1я, на золото лыотъ въ несколько пр1емовъ, 
десять пудъ свежей кислоты, кипятятъ и потомъ все вместе, 
золото съ кислотой, перемещаюсь въ очистной кубъ (б- на 
ф и г . 1 и 3 ) .  Очистной кубъ имеетъ одинаковое устройство 
съ растворительнымъ, но его д1аметръ и глубина вдвое мень
ше растворительнаго. Здесь, въ очистномъ кубе, кислоту 
спова кипятятъ и потомъ переливаюсь обратно въ растно- 
рительный кубъ, для поваго растворешя; золото-же выни
маюсь, промываюсь горячею водою въ глиняныхъ чашкахъ, 
снова кладутъ въ очистной кубъ и варятъ въ трехъ съ по
ловиною пудахъ свежей кислоты. Это последняя очистка, 
после которой золото промывается еще разъ горячею водою, 
и промывныя воды пробуются па серебро и на медь. Золото, 
выходящее изъ кубовъ, имеетъ пробу 995— 997.

Сплавка золота производится въ граФитовыхъ тигляхъ, съ 
бурою и селитрою. Одновременно въ горшке плавятъ 12 п.
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золота, въ течете четырехъ часовъ, дрсвеснымъ углемъ. 
Сплавленное золото выходить 998 пробы и выше.

Серебро плавится въ граФитовыхъ и гессенскихъ тигляхъ.
Приборы, где производятся сплавки, представляютъ обык

новенные самодувные горпа; ихъ описаше не возбущаетъ 
особеннаго интереса. Въ плавильне венскаго монетнаго двора, 
где металы сплавляются (легируются) съ медью въ монет
ную пробу, устроены пламенный печи подъ назвашемъ Фран- 
цузскихъ, для силавокъ серебра въ чугунныхъ горшкахъ. 
Имъ приписываюсь особенно хорошее дейстше и сбережете 
горючаго. Въ Вене, эти печи действуютъ мелкораскологыма 
сухими дровами.

Фигура 5 представляетъ планъ, Фигура б разрезъ печи, 
а Фигура 7 боковой разрезъ, въ плоскости топильнаго про
странства.

Значеше буквы а —  поддувало.
б —  топильное пространство. 
в —- кааалъ къ горнилу.
? — горнило.
д —  чугунный горшокъ для сплавки. 
е —  перемычка изъ кирпича. 
о/с—  дымовой ходъ. 
з —  труба.
г —  крышка горна, поднимающаяся цепыо, 

посредствомъ воротка. 
к —  заслонка.
л —  чугунпыя стойки для горшка. 
м —  предохранительный ящикъ на случаи, 

если горшокъ лопнетъ.

Въ горшке, какой изображенъ на рисунке, плавят!, одно
временно 40 (12 центперовъ) пудъ серебра.

Очистка золота, какъ мы её описали со словъ венскихъ 
лаборантовъ, существуете въ общихъ чертахъ и въ заведе-
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ш х ъ  г. Пуаза въ Париже и *у Ротшильда въ Лондоне, 
вообще тамъ, где обработываютъ более или менее значи
тельное количество золота.

Сосуда для промывки золота представляютъ повсеместно 
простыя глиняныя чашки; въ пашей лабораторш вместо нихъ 
употребляются плативовыя; плоская Форма и относительная 
легкость последнихъ составляюсь важное преимущество въ 
работе. Для окончательной промывки золота, въ Лондоне 
употребляются свинцовые дырчатые котлы, или воронки, ко- 
торыя наполняются мелкимъ золотомъ; горячая вода нали
вается сверху и проходить сквозь всю толщину золотаго слоя, 
выходя изъ отверстш на дне воровки. Эти воронки заим
ствованы изъ Лондона въ нашу лабораторш и составляюсь 
весьма выгодное приспособлен!?-. Въ Лондоне, оне имеюсь 
отлич1е отъ пашихъ въ двойномъ дне, т. е. особое дырча
тое дно вставляется въ середину воронки, а вода, скопляю
щаяся на глухомъ дне, спускается особою трубкою, золото же, 
провалившееся сквозь дырчатое дно, задерживается на глухомъ. 
Фигура 9 представляетъ лондонскую воронку: а дырчатое
дно, б-трубка для выпуска воды. Эта воронка могла-бы быть 
усовершенствована, по отношение къ простоте устройства; 
Фигура 10 представляетъ воронку, удовлетворяющую той-же 
цели: а воронка съ дырчатымъ дномъ, б ящикъ куда встав
ляется воронка и где задерживается золото, в трубка для 
выпуска воды. Такчя воронки введены въ нашей лабора
торш.

Въ небольшихъ заведешяхъ Германш, которыя заняты 
преимущественно получешемъ золота изъ старыхъ кронста- 
леровъ, золото доводится до высшей пробы съ помощью не- 
которыхъ измененш въ описанномъ способе.

Во Франкфурте на Майне, въ заведенш г. Ресслера, зо
лото очищается сначала разваркою въ серной кислоте и про
мывкою въ воде, а потомъ растворяется въ царской водке 
и осаждается изъ раствора железны¡чъ купоросомъ. Золото



выходить совершенно чистое; его отливаютъ въ полоску и 
плющатъ въ ленту, между Валками, имеющими на поверх
ности характеристически! рисунокъ. Отпечатываясь на золосЬ, 
этотъ рисуиокъ служить клеймомъ заведешя и ручательствомъ 
за совершенную чистоту метала. - Заведете пригоговляетъ до 
400 Фунтовъ (мЬстныхъ) золота въ годъ.

Въ Мюнхене, для очистки употребляются платиновыя ре
торты. Здесь, и въ ближайшихъ заведешяхъ, напр, въ 
Штутгарте, также въ ГальсбрукЬ около Фрейберга, золото 
очищается также серною кислотою, но иногда съ кислымъ 
сЬрпокислымъ патромъ, по способу ПеттенкоФера. Не вид’Ьвъ 
на месте производства очистки золота по этому способу, 
трудно сказать, въ чемъ заключаются его достоинства, но въ 
Мюнхен ,̂ где ПеттепкоФеръ ввелъ его впервые, удалось памъ 
слышать отзывы, что сложность и не всегда полное достиже- 
н!е цЬли составляюсь значительныя неудобства способа Пет- 
тенкоФера. Впрочемъ ИеттенкоФеръ предлоишлъ свой спо- 
собъ преимущественно для гЬхъ сортовъ золота, которые не 
даютъ высокопробнаго метала, после многократной разварки 
въ серной кислот!;, а вовсе пе для сбере?шия серной кисло
ты или взам1;нъ обыкновенной очистки. Сказываюсь, что 
въ нашей лабораторш были случаи, когда многократная 
очистка золота нисколько не повышала пробу и между тЪмъ 
въ золоте оставалось еще довольно серебра.

Въ Мюнхене, где ИеттенкоФеръ былъ членомъ контроль
ной комиссш при монетномъ двор'Ь, установлен!» имъ сл!;- 
дующШ способъ для очистки золота.

Золото, после растворешя и первой разварки въ серной 
кислотв, содержащее еще отъ 4 до 4^* серебра, промыва
юсь въ горячей води, сушась и смешиваюсь съ 4 частями 
прокаленной Фабричной глауберовой соли и 2,8 частями 
серной кислоты; это количество кислоты необходимо для 
приведен!я средней натровой соли въ кислую. Серная кислота 
приливается небольшими количествами и при этомъ масса номе-
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шивается. Необходимо обращать внимаше, чтобы въ глауберовой 
соли не было поваренной, потому что безъ этой предосторожно
сти, можетъ образоваться соляная кислота и повредить чугунные 
котлы, въ которыхъ производится операц'т.

По прилитш серной кислоты, массу нагреваюсь и пере
мешиваюсь железной лопаткой; чемъ масса делается суше 
тЪмъ тщательнее нужно её перемешивать. Когда она про- 
сохнетъ и не будетъ отделять ни паровъ серной кислоты, 
ни газа сернистой, въ котелъ наливаютъ еще 2,8 частей 
серной кислоты, чтобы окислить последшя количества се
ребра. При этомъ жаръ долженъ быть таиъ силенъ, чтобы
масса въ котле расплавилась, и на столько продолжите-
ленъ, чтобы не более половины соли сделалось среднею. 
Тогда золото вынимаюсь и очищаюсь отъ солей, сначала 
разиаркою въ серной кислоте, а потомъ промывкою въ воде; 
просушенное золото въ порошке, смешиваюсь съ --- селитры 
и сплавляюсь въ тигле. Бе.гъ употреблешя селггтры, спла
вленное золото выходить 998 и 999 пробы, а селитра 
даетъ средство получить совершенно чистое и мягкое золото. 
ПеттенкоФеръ называетъ сплавку золота съ селитрою разде- 
лешемъ золота отъ платины, потому что селитра иереводитъ 
нею платину (и впрочемъ часть золота) въ шлакъ.

Серебро есть господствукнщй металъ въ разделительныхъ 
заведешяхъ Гермагпа и, вероятно потому, обработка его про
изводится у нЪмцевъ (кроме Вены, какъ мы видели) съ за- 
мЬчательпымъ тщашшъ и заслуживаете безспорнаго подра-
Ж Э Ш Я .

Въ Мюнхене, осажденное серебро, после промывки въ
ящике горячею водою, укладывается на медные гл^боше про
тивни, покрывается въ нихъ дырчатыми медными листами и 
сушится въ чугунномъ муФеле. После просушки, серебро 
прессуется ручнымъ гидравлическимъ прессомъ, въ круги 9̂  
дюпмовъ нъ д1амстре и 2 дюйма толщины. Для этого упо
требляются маленьше прессы, где прессъ, насосъ и резер-
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вуаръ для воды помещаются въ одаомъ ящике; они очень 
удобны. Серебро прессуется сухимъ и мокрыш», по одному 
и по три круга заразъ; по словамъ г. Ресслера, владельца 
фрапкфуртскаго заведешя, два человека прессуютъ въ день 
до 12 центнеровъ (40 иудъ) серебра; у Ресслера серебро 
прессуется въ сыромъ виде.

Сырая прессовка имеете ту выгоду, что сберегаетъ то
пливо при плавке и сушке; за то сухое серебро прессуется 
гораздо плотнее и вовсе пе содержись сырости во внутрен
ности круговъ; круги сухаго прессованнаго серебра звонки 
какъ слитки; весъ ихъ постояненъ и ими-то пользуются въ 
Мюнхене для сплавокъ на монету, безъ предварительной 
плавки чистаго серебра, но такое серебро должно быть осаж
дено медью въ крупныхъ кускахъ, напримеръ неплющеною 
монетою, листовою медыо и т. д.

Если серебро прессуется въ сыромъ виде, то круги его 
просушиваются въ чугунномъ муФсле А (Фигура 8), куда 
они укладываются, какъ пластинки въ вольговомъ столбе. 
МуФель можетъ быть обращаемъ около своей оси, для того, 
чтобы жаръ однообразно достигалъ всехъ его частей. Муоель 
нагружается и разгружается съ одного и того-же конца.

Проба чистаго серебра, предназпачаемаго для монеты, бы
ваете обыкновенно около 995, по для продажи приготовля
юсь серебро высшихъ пробъ, 998 и 999. Въ последнее 
время, покупатели серебра требуюсь, чтобы оно не было 
выше 997 пробы; это вероятно зависите оттого-же, отчего 
и наши покупатели берусь иногда охотнее чистые металы 
нисшихъ чемъ высшихъ пробъ. При покупке, они платясь 
за чистый металъ, заключающейся въ слитке, а при продаже, 
цена определяется по весу слитка и, въ этомъ случае, 997 
проба представляете металъ, годный для всехъ узаконенныхъ 
или принятыхъ въ торговле енлавовъ.

Въ лондонскомъ заведеши, принадлежащемъ Ротшильду, 
вместо сливае1я раствора въ промывную воду, его сливаюсь
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иногда въ растворъ купороса; последнш плотнее воды, на
гревается сильнее и растворяетъ въ себе бол'Ье сернокислаго 
серебра. Пода въ ящике, куда сливается серебряный раст
воръ, нагревается паровдъ.

Когда весь растворъ слитъ, ему даютъ отстояться и пере- 
пускаюгъ въ осадочный ящикъ крапомъ, вделаннымъ несколько 
выше дна ящика, содержащаго ?кидкость; кранъ сделанъ изъ 
сплава свинца съ оловомъ.

Осадочный ящикъ имЬетъ размеръ несколько более того, 
сколько требуетъ ежедневное производство, потому что въ этомъ 
заведенш, осажденное серебро вынимается изъ ящика только 
по мерь надобности, а до техъ поръ лежитъ въ ящике, где 
осаждено. Такимъ образомъ въ ящике, на дне и на сгБнахъ 
его, садится слой серебра и паростаетъ изо дня въ день; 
осаждеше серебра иа стенкахъ лирика показываетъ какъ легко 
разлагается медью серебряный разжижений растворъ, т. е. 
для этого необходимо самое незначительное помешивате 
жидкости въ ящике.

По уверенно управляющего заведен1емъ, купоросный растворъ, 
после спуска его изъ осадочнаго ящика и нродолжительиаго 
отстаивания, подвергается пзследованио па золото подъ ми
кроскоп омъ и тогда только переходитъ въ купоросное заведете. 
Врядъ-ли такая точность необходима; надо вспомнить, что 
после отстаивашя въ кубе растворъ разжижается и отстаи
вается въ первомъ ящике, потомъ разлагается медью и от
стаивается въ осадочномъ и еще разъ отстаивается въ куио- 
росномъ резервуаре. Къ тому-же, осажденное серебро почти 
не содержись золота, такъ что употребляется въ заведеши 
для золотыхъ пробъ.
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Изъ плановъ венской лабораторш видно, что вентилящя 
рабочей палаты производится тамъ тягою въ дымовую трубу. 
Передъ поступлеп1емъ въ неё, кислые пары и газы прохо- 
дятъ по довольно узкимъ трубамъ (половина венскаго Фута



въ дшетре) въ нижшй этажъ, затемъ идутъ черезъ пять 
небольгпихъ свинцовыхъ камеръ и выходятъ на воздухъ, но- 
верну въ нзъ камеръ въ трубу м (Фигура 3) и далее къ 
той-же точке, откуда вышли, т. е. совершивъ полный обо- 
ротъ. На той-же Фигуре видно, что подъ сводомъ галлереи 
ф вдЁлавъ надъ кубами навесъ щ (л на ф иг. 2), изъ рамъ 
со стеклами; онъ предназначен» для собирашя пара, который 
отделяется изъ куба и ящика при сливанщ раствора серебра 
для разжижешя. Подъ навесомъ, въ стене, есть отдушины 
въ дымовую трубу.

Въ Лондоне, тяги для кислыхъ газовъ изъ кубовъ и ка
меръ выведены тоже въ трубу, но для усилешя движешя 
газовъ, устроены вентиляторы изъ особаго сплава, вероятно 
изъ свинца съ оловомъ.

Труба лондонскаго заведемя иринадлежитъ къ числу высо- 
кихъ заводскихъ трубъ (Футовъ 70) и предназначена веро
ятно для уничтожешя вредпаго вл1яшя лабораторныхъ газовъ 
на окрестный жилища. Газы выходятъ на воздухъ высоко отъ 
земной поверхности и когда опускаются на землю, то уже 
въ такомъ разреженпомъ состоянш, что не имЬютъ ни уду
шливости, ни заметной для человека кислой реакцш. Тоже 
начало принято для устранешя вреднаго вл1яшя заводскихъ 
газовъ на растительность на саксопскихъ и другихъ заводахъ.

Мульденшй заводъ около Фрейберга расположенъ въ глу
бокой долине, такъ что полотно моста тарандтской полезной 
дороги, перекинутаго черезъ долину, лежигъ выше всехъ за
водскихъ строешй. На поверхности, где пролегаетъ железная 
дорога, высятся новые холмы и на высшемъ изъ нихъ воз
двигнута громадная выходная труба для всехъ заводскихъ 
дымовъ и газопроводом.

Въ Штутгарте, газы пзъ кубовъ не проведены ни въ ка
меры, пн въ трубу, а въ подземный водопровод!», где погло
щаются проточною водою. Для усилешя тяги, которая въ 
этомъ случае не можетъ иметь особеннаго напряжешя, при

5*

—  223 —



растворительномъ кубЬ уставовленъ всасываюшдй вентиляторъ, 
приводимый въ дЬйств1е паровой машиной.

Вептиляторъ не работалъ, когда мы имели случай обозре
вать его: онъ состоитъ изъ глухаго чугунваго круга, се 
треугольными ребрами па одной стороне, направленными отъ 
центра къ окружности; д1амегръ круга  ̂аршипа, высота реберъ 
при центре около 1 или 1̂  вершковъ, толщина круга не более ~ 
или  ̂ дюйма. Вентиляторъ имеетъ чугунную ось и, выкра
шенный красною масляною краскою, служить и 2 года.

Во Франкфурте на Майне также нЪть свинцовыхъ камеръ; 
впрочемъ, газы ведутся вокругъ рабочей палаты, по стенамъ, 
квадратною полуаршинною трубою, заменяющею камеры, и 
выводятся въ тонкую свинцовую трубу, въ роде техъ тру— 
бокъ, как!я делаются надъ паровыми машинами, для отвода 
липшяго пара. Высота этой трубы во Франкфурте около 4, 
или 5 аршинъ; для усилешя тяги въ неё пущена струя пара 
изъ пароваго котла, безъ чего въ заведенш не могли добиться 
удоплетворительнаго очищешя воздуха.

Кроме Вены, кубы везде закрываются обыкновенными чу
гунными крышками, приточенными къ краямъ кубовъ. Кроле 
Лондона, намъ нигде не случилось видеть, чтобы кубы имели 
надъ собою навесы или колпаки, по и въ Лондоне, шатры 
надъ кубами съ рабочей стороны широко открыты.

Везде, где нетъ механической вентиляцш, при растворе- 
ши серебра чувствуется въ палате присутств1е небольшаго 
количества сернистой кислоты и рабоч1е въ такое время за- 
вязываютъ себе ротъ холщевыми полотенцами.

Изъ вышеизложеннаго видно, что очищеше воздуха про
изводится везде обыкновенною тягою въ трубу, часто съ по
мощью вентилятора. Но никакая сильная вептилящя *) не 
дала-бы такого очищешя воздуха, какое мы видимъ въ за-
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грпничныхъ заведешяхъ, еслибы самое производство работе 
не имело некоторыхъ особенностей, облегчающихъ вентиля- 
цпо **). Къ числу такнхъ особенностей относятся:

1) Растворительные кубы такъ велики, что три или че
тыре куба удовлетворяют большому производству. Это умень- 
шаетъ число месте, изъ которыхъ отделяется вредный газъ 
и облегчаетъ отводъ его.

2) Работа ведется медленно, днемъ и ночью; о-тъ этого- 
нагреван1е куба доводится только до той температуры, при 
которой кислота хорошо действуете на серебро, т. е. не 
более температуры кинет» кислоты (325°), въ это время 
кислота не испаряется чувствительнымъ образомъ.

3) Передъ сливашемъ, растворъ въ кубе почти охлаждает  ̂
ся, т. е. доводится до температуры 80°— 90°; тогда онъне 
издаете уже паровъ, и его легко переливать, близко наблю
дая за работою, даже переливать изъ стакана въ стаканъ.

4) Кубъ и осадочные ящики помещаются рядомъ и этимъ 
уничтожается переноска кислыхъ жидкостей.

Такимъ образомъ, не усилеше, но облегчеше вентиляцш 
даете рацшнальное средство къ очищешю воздуха въ рабо- 
чихъ палатахъ. Въ этомъ состоите тотъ уепехъ техники, 
котораго мы пожелали въ начале статьи и отъ которого наша 
лаборатор!я отстала, не измепивъ со времени г. Пуаза, ни въ 
чемъ своихъ растворительныхъ и осадочныхъ устройствъ. 
Также не менее важно, чтобы самые кубы были расположены 
но плану облегчающему вентиляцш; размещеше кубовъ по 
сторонамъ или въ середине, вообще по отношеппо къ центру 
большой палаты, кажется менее удобнымъ, чемъ расположе-

' )  В ы со чайш е утвержденная въ 1865- г. коммисля по пересмотру рабо
чего но.южешя С. П. Б. монетнаго двора, установила на ономъ вентиля
торъ для очищешя воздуха въ опытной нарочно-устроенной для нея лабо- 
раторш. Успехъ оказался полный и темъ более замечательный, что вен
тиляторъ съ чугунною осью и железными крыльями действовалъ съ незна
чительною скоростью, а нуть для газовъ быль самый извилистый: на длине 
около пяти саженъ было до 11 оборотовъ въ 90 и 360°.



ше ихъ по одной стороне длинной палаты. Въ длинной па
лате легче произвести общее движеше воздуха въ какую ни
будь одну сторону, чемъ въ широкой, где трудно избежать 
встречныхъ токовъ и частыхъ поворотовъ.
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Въ лаборатор1яхъ раздЬлешя золота отъ серебра собирается 
весьма много соровъ, чрезвычайно богатыхъ, которые требуютъ 
обработки. Этотъ пунктъ дела, въ заграничныхъ заведешяхъ, 
не представляется въ томъ исключительномъ положены, въ 
какомъ онъ является на нашемъ монетномъ дворе.

За границею стараются обеднить сора и продать ихъ на 
серебряные заводы. Во Франкфурте на Майне, сора обедня
ются до 17 золотниковъ въ пуде и продаются на заводы 
комнанш Е1Ь-КирГег-НиМе въ Гамбурге; сора дрезденскаго 
монетнаго двора плавятся на Мульдснскомъ заводе, близь 
Фрейберга, вместе съ серебрявыми рудавш, и при передаче 
не опробываются. Въ Вене, лаборатор1я производить ежегодно 
отъ 270 до 350 пудъ соровъ (80— 100 цептперовъ), ко
торые обработываются вместе съ сорами местпаго монетнаго 
двора, обедняются сначала механическими способами, потомъ 
амальгамируются и отсылаются въ Шемницъ, на серебропла
вильные заводы.

Для обеднемя соровъ, въ Вене устроена толчея о трехъ 
пестахъ, примененная къ мокрому толченио и промывке; на 
полу Фабрики устроены промывные приборы, которые пред
ставляюсь ни что иное, какъ проводы для мути, оканчиваю
щееся общимъ ЗуМФОМЪ.

Въ амальгамацно посгупаютъ какъ бедные, такъ и богатые 
сора; богатый соръ амальгамируется въ несколько дней, 
даже въ несколько часовъ, бедные же выверчиваются по не- 
дешгь. Амальгамирныя мельпицы похо;ки по устройству на 
шеколадныя машины, но гораздо глуб?ке последнихъ, потому 
что у техъ валки совершенно открыты. Д1аметръ вЬнскихъ 
мельницъ два Фута, глубина 16 дюймовъ, наружная высота



22 дюйма. Сквозь мельницу проходить вращающШся верти
кальный валъ, на который надеть хомутъ съ тремя чугун
ными горизонтальными валками; валки вертятся около цент
рального вала и около своихъ осей. Въ мельницу кладутъ 
25 Фунтовъ (в'Ьнскихъ) соровъ и столько же ртути.

Где нетъ сереброплавильныхъ заводовъ, тамъ сора про
даются промышлепяикамъ; заведешя ихъ содержатся большею 
частью въ секреть.

Во многихъ лаборатор!Яхъ, напр, во Франкфурте на Майне, 
амальгамащя признается невыгодною; не надо забывать, что 
тамъ сорй содержать преимущественно серебро.

Вообще, где есть возможность продать соръ, тамъ не го
нятся за тщательнымъ обеднешемъ его.

Громоздкость толчеи, съ ея пестами и воротомъ, тяжелая 
работа па пей и стукъ при толчеши, заставляютъ отдать пре
имущество такъ называемымъ бтунамъ. Бегуны съ успе- 
хомъ заменяютъ толчею въ заведешяхъ гг. Пуаза, Ротшиль
да и въ другихъ мЬстахъ. Болыше куски кирпича и шлаковъ 
должны быть разбиты молоткомъ на более мельче; тогда ихъ 
можно класть въ бегунъ.

Бегуны— довольно распространенный нриборъ для измель- 
чешя хрупкаго камня, полеваго шпата, кирпича и т. п. Они 
употребляются и въ обогатительныхъ заведешяхъ при руд- 
никахъ и могутъ быть устроены произвольной силы. При 
одинаковом!, действш, расположеше ихъ частей бываетъ очень 
разнообразно.

Фигура 11 представлястъ общш очеркъ устройства бегу
на: а —  чугунная чаша, съ пятникомъ въ середине, въ ко
торый входить ось б; она приводится зубчатыми колесами въ 
вращательное движете. Два тяжелыя, чугунный колеса д, надеты 
на ось г, перпендикулярную къ вертикальной оси и прикреп
ляющуюся къ ней посредствомъ рамы в. Колеса вращаются 
въ одно время около обенхъ осей; вместе съ ними вращает
ся особо-приделанная мешалка, для переворачивашя соровъ
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пъ чаше, подобно плугу, действующему нъ поле. Ось съ 
колесами можетъ приподниматься со своихъ подшипниковъ, 
чтобы крупные куски соровъ попадали подъ колеса и измель
чались подъ ними. Куски, величиною немного менее кулака, 
могутъ съ удобствомъ измельчаться въ бегунахъ.

Д1аметръ колесъ д зависитъ отъ свойства соровъ, которые 
желаютъ измельчать, и отъ силы машины. Въ Мюнхене, бе- 
гунное колесо имеетъ 4 Фута въ д1аметре и 8*- дюймовъ 
ширины въ ободьяхъ; во Франкфурте на Майне, таже ши
рина обода придана колесамъ въ 3  ̂ Фута въ д1аметре. Ско
рость вращешя не должна быть очень велика; бегунное ко
лесо вышеозначенныхъ размеровъ можетъ делать до 7 оборо- 
товъ около горизонтальной оси въ минуту. Менышя колеса 
могутъ вращаться быстрее.

Самое выгодное расноложеше бегуна съ чашею, когда ко
леса цилиндричесш и чаша прямая; въ этихъ случаяхъ 
чаша имеетъ паименышй размеръ, а колесо наибольшее раз
давливающее и трущее дЬйств1е; коничешя колеса вращают
ся быстрее, но быстрота еще не столь важное обстоятель
ство въ такомъ приборе.

Действ1е бегуновъ много зависитъ отъ разстояшя между 
колесами; чемъ колеса ближе одно къ другому, темъ бегунъ 
более приближается по действш къ жерновамъ; при широ- 
комъ разстояши между колесами, оне имеютъ более разда
вливающее действ!е. Принято ставить колеса съ промежу- 
точпымъ разстояшемъ немного менее ихъ д1аметра.

Исключительность положешя С. Петербургскаго монетпаго 
двора относительно обработки соровъ заключается въ томъ, 
что ихъ, по обширности производства, получается довольно 
много и что по близости нетъ ни одного заведешя, которое бы 
могло покупать или принимать ихъ для обработки. Сорй на
шей лабораторш толкутся въ толчее до крупности була
вочной головки или немного более; это сплавочные и по
добные имъ сор;\: шлаки, кирпичи, тигли, набойка отъ не-
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чей и пр. Толченый сорт» даетъ кроме того мелтй сортъ, 
который отделяется отъ предыдущего, круппаго, просеива- 
шемъ скпозь волосявое сито. Мелтй сортъ идетъ на ручную 
промывку, а крупный кладется въ чугунный, горизонтальный 
бочки, сь желобчатою внутреннею поверхностью и вращаю
щимся по ней чугуннымъ валькомъ; валекъ измельчаетъ гли- 
нистыя и шлаковыя части и расплющиваетъ металичесшя, 
такъ что впоследствш, оне чрезвычайно чисто отмываются 
отъ глинистой мути, составляя около четвертой или более 
части всего сора. Промытый соръ, поступающш въ амаль- 
гамацш, содержите отъ 1 до ф . металовъ въ пуде.

Кислый соръ лабораторш, содержащш серебро большею 
частью въ виде сернокислой соли и отъ \~ до 3 Фуптовъ 
въ пуде, не можетъ ни толочься, пи промываться. Выще- 
лачиваше его потребовало-бы много воды и болынихъ со- 
судовъ, которые не могутъ устанавливаться въ ныпеш- 
немъ помещенш лабораторш. До последняго времени этотъ 
соръ не обедняли.

Вопросъ объ обработке монетныхъ соровъ подвергнуть въ 
настоящее время, на нашемъ мозетномъ дворе, спещальному 
изследованш. Предположено ввести постепенно возможно пол
ное предварительное обеднете соровъ и потомъ плавить ихъ, 
съ более точнымъ, противъ Нрежняго, соблюдешемъ правилъ 
металурии, какъ серебряную руду, для чего найдены въ 
С. Петербурге необходимые флюсы по дешевымъ ценамъ. 
Сора 1864 года уже обработаны по этому способу съ пол- 
нымъ успехомъ и остается только усовершенствовать неко
торый частности всей операцш.

Теперь мы перейдемъ къ темъ устройствам^ которыя на
ходятся въ непосредственной связи съ растворительными ку
бами, т. с. къ приборамъ, где сгущается испаряющаяся 
с!?рная кислота и вода, и куда проходить сернистая кислота.
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Оти приборы Д'Влаются изъ лисговаго свинца и называ
ются камерами.

Камеры венской лабораторш помещаются въ подвалыюмъ 
этаже (Фигура 3); л — рядъ камеръ, на рисунке не оконченный.

Газы изъ куба, но трубе б (Фигура 2), направляются 
сначала въ свинцовый ящикъ ж ,  помещенный вдоль всего 
корпуса кубовъ. Въ ящике ж  стоятъ ФарФоровыя чашки, 
съ азотной кислотой и медыо, для образовашя азотныхъ 
окисловъ, которые, смешиваясь съ сернистою кислотою, 
должны превращать её въ серную. Изъ ящика ж ,  газы 
идутъ по трубе к (Фигура 3) въ четыре свинцовыя камеры, 
следующихъ размЬровъ, па рускую единицу,

первая камера длина б Фуг. ширина 9 Фут. 
вторая —  —  9 —  —  6 —
третья —  —  7~ —  —  9 —
четвертая -— 11 —  —  6 —

Общая высота камеръ— 5 Футъ; такимъ образомъ, объемъ 
ихъ равенъ 1200 куб. Футамъ.

Соедипительпыя трубы служатъ для перехода газа изъ одной 
камеры въ другую; окончательно, газы виходятъ по трубе 
м, въ дымовую трубу лабораторныхъ печей. Товшя трубки 
н, между камерами, служатъ *для снускашя кислоты изъ 
всехъ камеръ въ первую, откуда, по такой-же трубке, оиа 
стекзетъ въ резервуаръ о.

Вытекающая кислота, крепостью отъ 10 —  15° по Боме, 
сильно пахнетъ сернистою кислотою; чтобы предохранить отъ 
ея непр!ятпаго, невыносимаго запаха подвалъ лабораторш, 
где стоятъ камеры и помещено купоросное заведете, сде- 
ланъ отводъ сернистой кислоты изъ резервуара о въ дымо
вую трубу, по свинцовой трубе 71.

Паровой котелъ р , доставляете въ камеры паръ.
Такимъ образомъ, въ Вене, видно желай¡е получить сер

ную кислоту изъ сернистой, отделяющейся при растворенш
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Съ этою целью, азотные окислы вводятся въ смесь кубопыхъ 
газовъ, съ этою целыо устроены камеры и при пихъ паро- 
викъ, все какъ въ англШскомъ способе, но камерная кис
лота получается не въ 45 или 50°, а въ 10 и 15 и изъ 
нея отделяется много свободной сернистой кислоты.

Въ Париже и Лондоне, въ упомянутыхъ у насъ двухъ 
заведешяхъ, также устроены свинцовыя камеры при раство- 
рительныхъ кубахъ; въ Париже оне стоятъ на одномъ го
ризонте съ кубами, въ Лондоне — въ нижнемъ этаже. Есть 
отрывочное извесйе, что г. Пуаза, въ своемъ заведенш, 
применнлъ теорно апглшскаго способа, для получешя серной' 
кислоты при разделенш золота отъ серебра. Намъ неизвестно, 
какъ устроены его камеры, но кажется, что въ нихъ не 
вводятся ни азотная кислота, ни друпе азотные окислы и 
не проведенъ водяной паръ.

Изъ того, что намъ удалось слышать въ заведенш Рот
шильда, управляемомъ Французами, мы можемъ заключить, 
что ни въ Париже, ни въ Лондоне, пе превращаюсь сер
нистой кислоты въ серную.

Въ доказательство можно привести многое и, между про- 
чимъ, слишкомъ малые размеры камеръ (пять камеръ, сход- 
ныхъ по размерамъ съ венскими). Къ тому-же, объяснен!« 
камерпаго процеса, слышанное нами въ самомъ заведенш въ 
Лондоне, не вполне определительно.

Въ Лондоне, последняя изъ пяти камеръ наполнена кок- 
сомъ, а стокъ камерной кислоты сделанъ, какъ и въ Вене, 
изъ последней камеры въ первую. Сернистая кислота (го
ворили памъ), обращается въ серную, отъ растворешя ея и 
окислешя въ жидкой кислоте (чВмъ), происходящей отъ 
ептцешя паровъ серной кислоты; кокеъ последней камеры, 
способствует!, тому-же своимъ скважистымъ сложешемъ. 
Кислота изъ камеръ получается въ 40° и доходитъ до 45°.

Не ручаемся за эту теорш. Если дЬисше кокса и прн- 
томъ въ одной последней камере, т. е. на ~ пути газовъ,



такъ могуче, то странно, отчего имъ не пользуются на хи- 
мпческихъ заводахъ, а продолжаютъ разлагать селитру сер
ною кислотою?

Что-же касается до значительной крепости камерной кислоты 
лондонскаго заведешя, сравнительно съ В'бнскимъ и нашимъ 
(24 ° зимою и до 32® лЪтомъ), то смело можно утверждать, что 
безъ кокса, камерная кислота получалась бы тамъ еще крепче, 
принимая въ расчегь, что коксъ сгущаетъ много водяныхъ на- 
ровъ. При болыпомъ производств!;, какъ лондонское и при его 
малыхъ камерахъ, кислота можетъ доходить до 55°, какъ это 
и замечается въ первыхъ пр1емникахъ, въ которыхъ осаж
дается наибольшее количество паровъ серной кислоты.

Такимъ образомъ, вопросъ о возвращенш разложенной 
серной кислоты, при раздБлеши золота отъ серебра, остается 
нерЪшеннымъ, тогда какъ испаряющаяся кислота и кислота 
соединяющаяся съ серебромъ, возвращаются съ выгодою, 
первая въ камерахъ, вторая-—въ мЪдиомъ купоросе.

Какъ велико количество серной кислоты, теряющееся въ 
виде сернистой, можно видеть изъ следующего расчета.

Бъ нашей лабораторш ежегодно разделяется 1500 пудъ 
золота, на которое употребляется более 4125 пудъ серебра; 
пудъ серебра даетъ 0,296296 пуда сернистой кислоты, а 
пудъ этаго газа, представляетъ матер1алъ для 1,53 пуда 
серной кислоты въ 66° или такъ называемаго купороспаю 
масла. Такимъ образомъ, 4125 пудъ серебра могутъ дать 
1870 пудъ серной кислоты въ 66°— сбережете весьма солид
ное, для производства, употребляющаго до 8000 пудъ кислоты.

Первоначально при нашей лабораторш устроены были ма- 
лыя камеры, объемомъ подобные венскимъ; въ нихъ сгуща
лись пары сериой кислоты и давали слабую жидкость, кото
рая делалась крепче въ жаркое летнее время. Количество ея 
было незначительно и съ течешемъ времени на нее стали 
обращать такъ мало вппмашя, что даже не всемъ изъ мас- 
теровыхъ было известно, куда стекаетъ эта жидкость. Ире-
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дате говорить, что изъ намерь набегало этой кислоты до 
20 кружекъ въ сутки; весь кубическаго Фута этой жидкости 
равенъ 2 п. 3 ф. (принимая крепость вь 25°) и какъ въ 
кубичешй Фугъ входить до семи кружекъ, то суточное 
производство малыхъ камеръ составляло около б пудовъ сла
бой кислоты или около 2 пудъ крепкой, въ 66°.

Вопросъ о сгущенш паровъ серной кислоты, для нашей 
лабораторАи важнее чБмъ для всякой другой, потому что у 
насъ растворете производится при сильномъкипячеши кислоты.

Въ недавнее время (1863), необходимо было приступить 
къ возобновление камеръ и вместе съ темь, решено было, 
въ первый разъ заняться опытами, для определешя выгоды 
отъ обращешя сернистой кислоты въ серную, посредствомъ 
дейсшя азотной кислоты. Необходимость возобновдешя ка
меръ явствовала уже изъ того, что старыя маленьш ка
меры испускали газъ изъ всехъ местъ, и запаять ихъ 
было-бы напрасною тратою работы и матер1аловъ; все газо
проводный трубы перегнулись и кислота вытекала изъ нихъ 
какъ жидкая, такъ и газообразная; жидкая кислота излива
лась на ноль чердака, где стояли камеры, и разъела весь 
кирпичь въ распалубкахъ между чугунными балками; газо
образная кислота разъела въ свою очередь не только все же
лезо въ крыше надъ растворительпой палатой, но и повре
дила стропила, прогоны и обрешетку крыши; все эти части 
здашя должны были замениться новыми. Каменный сводъ 
надъ растворптельной палатой былъ разъеденъ въ ибсколь- 
кихъ местахъ и давалъ течь; но его тогда-же не переде
лали, потому что, по своей ФормЬ, онъ могъ еще держаться 
безъ оиасности обрушешя и кроме тою, переделка его, за- 
держала-бы работы лабораторш.

Для получешя серной кислоты изъ сернистой, построены 
были новыя камеры, столь обширная, сколько позволяло 
мЬсто. Это место— чердакъ падь осадочной и купоросной 
палатами — было не совсёмъ удобно и прежде всего потому,

—  233 —



что подъ нимъ помещались рабоч!я палаты; во вторыхъ по
тому, что для тяжелыхъ паровъ серной кислоты, сгустители 
должны располагаться впизу, а не выше кубовъ, какъ это 
мы знаемъ изъ обозр1ю1я заграничпыхъ заведепШ. Кроме 
того, это пом'Ьщеше было относительно малое.

На основанш практическихъ данныхъ для устройства свин- 
цовыхъ камеръ, при получепш серной кислоты, наша лабо- 
paropifl требовала minimum 12000 кубическихъ Футъ ка
меръ. Чсрдакъ, единственное место для постройки камеръ, 
заключаете въ себе менее 22000 куб. Футъ; изъ этого 
числа, около 1500 куб. Футъ занято дымовыми трубами 
купороснаго заведешя и до 9600 куб. Футъ нужно было 
оставить на деревянный скелете камеръ, на проходы около 
нихъ, между ними и около трубъ; сюда-же входите все 
то пространство, которымъ необходимо было пренебречь, по 
невозможности съ выгодою воспользоваться имъ.

Такимъ образомъ, повгйцеше лаборагорш ие давало воз
можности устроить и minimum объема камеръ, а только 
лишь около 10850 куб. Футъ. Всехъ камеръ поставлено 11; 
размеры ихъ следующее:
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Длина. Ширина. Бы сота. Объемъ.
В  ъ Ф у т а х ъ. въ куб. Ф

1-ая 3,75 3,75 7 около 100
2 17,3 4 7,5 — 500
3 24 2,75 8 — 500
4 24 13,5 8,5 — 2750
5 24 13,5 9 2916 2900
6 24 9 8,5 — 1850
7 6,5 14,5 8 — 750
8 28 2,5 2,5 — 200
9 24 4 7,5 — 700

10 24 3,25 7 — 550
И 2,7 5 2,75 6,5 — 50

10850



Болышя камеры дали тотчасъ значительнейшш выходъ 
кислоты отъ сгущешя паровъ.

Вт, настоящее время, въ месяцъ полной работы, набегаетъ 
отъ 80 до 100 вершковъ высоты жидкости въ ящике, пло
щадь котораго равна 490 вершкамъ. Считая месячный вы
ходъ 90 вершковъ высоты, а въ году 8 рабочихъ месяцевъ 
для растворешя, получимъ, что въ годъ иабегаетъ 352800 
кубическихъ вершковъ ила 1094,21 куб. Футъ жидкости 
отъ 25 до 32° по Боме.

Принимая крепость 25° и весъ куб. Фута 2 п. 3 ф . ,  

получимъ, что въ годъ камеры дадутъ 2270 п. 20 ф . 

жидкой кислоты. После выпаривашя, каждый пудъ ея даетъ 
14 ф . крепкой кислоты, т. е. въ годъ камеры доетавятъ 
до 800 иудъ кислоты въ 66°.

Не смотря па относительную слабость этой кислоты, вы
парка ея до густоты 66° пе можетъ стоить дорого, потому 
что те-же дрова, которыми нагревается платиновый кубъ, 
могутъ нагревать теряющимся жаромъ ящикъ съ слабой ки
слотой. Съ процентами (по 6) на ценность камеръ (3600 р.) 
и платиноваго куба неболынаго, какъ для нашей лабораторш 
(6000 р.), цена кислоты не будетъ болЬе 90 к. за пудъ; 
для нашей-же казенной лабораторш, цена эта будетъ 10 к., 
не более, потому что на неё падаетъ одна ценность дровъ.

До сихъ поръ эта кислота сгущалась въ свипцовомъ ящике, 
вместе съ маточнымъ щелокомъ отъ добычи купороса и 
употреблялась какъ оборотная. Сгущенная отдельно, эта 
кислота довольно чиста. Благодаря просвещенному содействие 
г. управляющая лаборатор1ею горпаго департамента полков
ника Иванова, два сорта этой кислоты были подвергнуты 
разложепио въ лабораторш и дали следующш результаты:
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Въ скоромъ времени будетъ установленъ платиновый кубъ 
и камерная кислота, получит, спещальвое звачеше, будетъ 
гораздо чище и замените покупную кислоту.

Въ записке о разложеши этой кислоты, г. Иваповъ при
совокупляете: вТакъ какъ камерная кислота, получаемая па 
монетвомъ дворе, содержите въ себе только весьма незна
чительное количество постороннихъ примесей, которыя при- 
томъ не могутъ иметь никакого вл1яы1а при разварке квар- 
товавнаго метала, то такую кислоту нетъ надобности очи
щать перегонкою, а достаточно привести въ надлежащую 
крепость посредствомъ сгущешя въ платиновыхъ, либо сте- 
клявныхъ ретортахъ и въ такомъ виде употреблять въ дело.»

Въ последней камере получается кислота въ 17°; это по
казываете, что обширность или, лучше сказать, охлаждаю
щее дейс'те камеръ, еще недостаточно, для полнаго сгуще
шя кислаго пара. Между темъ его необходимо сгущать во
1-хъ потому, что выпарка этой кислоты до ДО0 не будетъ 
стоить болынихъ расходов!,, если ее нагревать теряющимся 
жаромъ отъ другихъ печей и во 2-хъ, полное сгущеше от
зовется огромною экояом1ею на всехъ металическихъ при- 
надлежвостяхъ здан1 я и особенно на крышахъ, которыя въ 
настоящее время уничтожаются чрезвычайно скоро.

Сернистая кислота поступаете въ камеры въ самомъ 
обильномъ количестве въ первые четыре или пять часовъ 
работы, когда растворяется наибольшее количество серебра. 
Въ камерахъ, она частью проходите вместе съ несгущен- 
иыми парами и черезъ трубу выходите на воздухъ, частью 
растворяется въ жидкости, что на дне камеръ, и вытекая 
вместе съ нею въ пр1емный ящикъ, освобождается, издавая 
свой отличительный запахъ. При выпариванш въ свивцовомъ 
ящике она вся выделяется изъ жидкости.

Чтобы превратить её въ серную кислоту, въ камеры вве
дена была азотная кислота. Во 2-й камере, ва особоустроен- 
ныхъ усгупахъ, поставлены были ФарФоровыя чашки съ не-
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прерывиою струею азотной кислоты. Посл1>дшй стокъ ея сде- 
ланъ былъ въ особую банку, такъ какъ но помещен по ка
меръ въ верхвемъ этаже, вельзя было решиться ва спускъ 
азотной кислоты въ жидкость па дне камеръ. Съ другой 
стороны, если-бы азотная кислота осталась въ жидкости не- 
разложенною, она ври сгущеши повредила-бы свинцовые вы- 
нарвые ящики, а ври растворенш серебра— чугунные кубы.

Кревость жидкости, после постанова азотной кислоты, уве
личилась на 3 градуса.

Чашки на уступахъ не могли быть установлены въ боль- 
шомъ количестве. Чтобы увеличить поверхность прикосио- 
вешя газовъ съ азотною кислотою, число чашекъ было 
удвоено (поставлено шесть болынихъ чашекъ) и ове поста- 
влевы были на полу камеры, на особыхъ стойкахъ. Когда 
чашки наполнялись сгущенною изъ паровъ жидкостью, азот
ную кислоту перемевяли.

Хотя крепость камерной жидкости увеличилась па весьма 
малое число грздусовъ, но замечательно, что восле поста
новки чашекъ съ азотвою кислотою, крепость кислоты въ 
последнихъ камерахъ сделалась больше и иногда сравнива
лась съ крепостью ея въ первыхъ камерахъ. Это увеличеше 
крепости кислоты прямо указываете ва действ1е азотной 
кислоты на сериистую. Когда, до введен!я азотной кпслоты, 
вымЬрили крепость кислоты въ камерахъ, то она следовала 
уменьшению, начиная отъ первой камеры къ последней, 
именно отъ 40° уменьшилась до 17°. Увеличов1е крепости 
въ среднихъ и заднихъ камерахъ показываете, что въ случае 
успешнаго дейс'шя азотной кислоты, порвыя камеры должны 
быть устроиваемы такъ, чтобы производили наибольшее ох- 
лаждев!е паровъ, т. е. оне должны иметь наибольшую ох
лаждающую поверхность, быть узки и дагке окружены хо
лодною водою. Средшя-же камеры Д0л?кпы быть больвпя, 
чтобы сервистая кислота и азотные окислы могли удобно 
перемешиваться; если температура въ камерахъ окажется
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пилкою, лучше ее возвышать, проводя сквозь камеры паро- 
ылн, свинцовыя трубы.

Ьозвышеше крепости кислоты па 3 градуса, не окупить 
или только едва окупить расходъ на азотную кислоту, по
этому нужно изменить условш действ1я азотной кислоты на 
сернистую. Им'Ья въ готовности такой обширный камерный 
ариборъ, нашъ монетный дворъ долженъ-бы сделать по
следнее испыташе: ввести въ камеры газообразную азотную 
кислоту, которая въ тоже время будетъ иметь вл1яше на 
позвышете температуры въ камерахъ. Этимъ разрешится 
вонросъ (и его услов1я) о возвращен!и разложившейся сер
ной кислоты при разделспш золота отъ серебра, вопросъ 
вполне современный, потому что касается удешевлен1я про
изводства.

Незначительная крепость камерной кислоты, вытекающей 
въ обильномъ количестве, и отсутсшо на внутреннихъ сгЬн- 
кахъ камеръ малЬйшнхъ признаков!» камерныхъ кристаловъ, 
доказываютъ, что водяной паръ находится въ камерахъ въ 
слишкомъ достаточномъ количестве. Онъ образуется въ ку- 
бахъ, одновременно съ растворешемъ серебра, потому что 
серная кислота и серебро, при взаимномъ действш, даютъ 
сернокислое серебро, сернистую кислоту и воду. Не смотря 
на это, решено было испытать, не возвысится-ли крепость 
камерной жидкости отъ введешя въ камеры водянаго пара?

Какъ и следовало ожидать, крепость жидкости тогда упала, 
именно на три или четыре градуса, т. е. паръ какъ -бы 
уничтожилъ действш азотной кислоты. Что-же касается до 
выхода жидкой кислоты, то онъ увеличился на весьма нич
тожное количество, не стоющее внимашя.

Мы не можемъ представить здесь точныхъ измерены
сколько вытекало жидкости изъ камеръ, когда въ нихъ былъ
впущенъ водяной паръ. Трубка, спускающая кислоту изъ
камеръ иногда засоряется и тогда жидкость течетъ слабо;
если же напоромъ жидкости, трубка прочистится, вся нако-
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пившаяся кислота спускается вдругъ. Такъ было и при про
пусками пара: однажды въ трое сутокъ набежало 18 верш- 
ковъ глубины ящика, въ другой разъ въ трое-же сутокъ 
натекло только 8 вершковъ, тогда какъ въ первые трое су
токъ паръ пропускался въ мевынемъ количестве. Жидкость 
бежала вообще по 3 и по к вершка въ сутки, т. с. почти 
столько же сколько её течетъ обыкновенно.

ПроФессоръ Фрейбергской академш, г. Рейхъ, сообщилъ 
намъ до сихъ поръ неизвестный у насъ Фактъ, что избытокъ 
кислорода въ газахъ камеръ препятствуете, въ весьма силь
ной степени, действио азотпыхъ окисловъ на сернистую 
кислоту. Между тЬмъ камеры при разделительныхъ лабора- 
тор1яхъ, именно, принимаютъ въ себя газы, какъ-бы изъ 
внешняго воздуха. Если Фактъ, сообщенный г. Рейхомъ, 
справедливъ, то управляющее лаборатор1ями разделешя золота 
отъ серебра должны будутъ придумать каше нибудь новые 
пр1емы, для уничтожешя избытка кислорода въ газахъ сво- 
ихъ камеръ, или для уничтожешя его дейстгая ва азотные 
окислы.
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И З Ъ  К А Р Г О  МЕТАЛА В Ы Г О Д Н  Е Е  ВСЕГО  П Р И Г О Т О В 
Л Я Т Ь  Р Е Л Ь С Ы  ?

До сихъ поръ еще почти все были того мнешя, что 
наиболее выгодный металъ для выделки рельсовъ тотъ, ко
торый обойдется дешевле прочихъ. Потому, за немногими 
исключешями, рельсы выделывались изъ самыхъ плохихъ сор- 
товъ железа; отчего удалось сделать рельсы, продававнйеся 
первоначально даже въ Англш десятью копейками дороже на 
пудъ противъ обыкновеннаго сортоваго железа, однимъ изъ 
самнхъ недорогихъ родовъ железа.
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Но, достигнут,, такъ сказать, идеала дешевизны, заметили, 
что не въ ней одной было еще дело и что дешевизна эта 
более кажущаяея, чемъ действительная. Рельсы такъ дурно 
служили, особенно на тЬхъ лшпяхъ, где было маломальскн 
оживленное движете, что требовали постояниаго ремонта. 
Суммы, употреблонння па ремонтъ отъ времени, сделались 
до того значительными, что управления железпыхъ дорогъ 
пришли паконецъ къ мысли: не выгоднее ли было первона
чально употреблять рельсы изъ материла более дорогаго, но. 
и несравненно более прочнаго.

Такъ какъ дешевизна рельсопъ казалась до сихъ поръ въРоссш 
вещыо почти недоступною, за невыгодностью для нашихъ ураль
ских!. заводчияовъ приготовлять железо среднихъ и низкихъ ка- 
честпъ, то иодробное разсмотреше вышепоставленнаго вопроса, 
въ томъ виде, какъ объ немъ высказались компетентные судьи 
въ западной Европе, будетъ вещью далеко не излишнею.

Одна изъ важныхъ иричинъ, заставляющая изыскивать новый 
матер1алъ для рельсовъ та, что нынешше рельсы не могутъ. 
долго выдерживать давлешя, оказываемаго па нихъ подвиж- 
нымъ составомъ, съ каждымъ годомъ делающимся все тя 
желее и тяжелее. Кроме увеличешя въ последнее время веса 
подвпжнаго состава, постоянно старались также увеличить 
скорость поездовъ. П о д ви ркн о й  составъ сделался тяжелее какъ 
отъ увеличешя перевозимыхъ грузовъ, такъ и въ свою оче
редь отъ увеличешя скорости, такъ какъ известно, что при 
большой скорости леше вагоны весьма неустойчивы. Перво
начально, при маломъ двшкеши, рельсы делали менЬе 30 ки- 
лограмовъ весу въ каждомъ, и этого было достаточно; те
перь обыкновенный вест, рельса 37  ̂ килограмовъ, но и тате 
рельсы очень слабы и легко расплющиваются. Между темъ,. 
сделать изъ железа рельсы более тяжелые напримеръ въ 
40 килограмовъ веса, встречаете значительное затрудпеше *)„

*) Не говоря уже о томъ. чго они обойдутся на 4-3° / 0 дороже.
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Настоящ1е рельсы оказываются, даже при тщательной выдел
ке, до того неудовлетворительными, что на лшпяхъ около 
Парижа не выдерживаюсь более трехъ летъ, около Лондона 
тоже отъ трехъ до четырехъ летъ; въ Англш, где вообще 
движен1е оживленное, средшй срокъ службы рельсовъ пола
гается въ шесть летъ *). Хотя еше во многихъ местахъ 
рельсы служатъ и более двенадцати летъ, но, въ виду по
стоянно развивающагося движешя по железнымъ дорогамъ, 
срокъ этотъ должопъ необходимо уменьшаться.

Мы представимъ далее циФровый расчетъ, на сколько такая 
скорая порча рельсовъ вл1яетъ на расходы по устройству же- 
лЬзныхъ дорогъ; теперь же заметимъ, что па нее давно об
ратили уже виимаше, и старались найти разпыя средства для 
улучшения настоящей выделки рельсовъ.

Главное затруднение состоитъ теперь, какъ известно, въ 
томъ, что пакеты для рельсовъ составляются пзъ пудлинго- 
ваго и сварочиаго железа. Каждый сорть иместъ свою тем
пературу сваривашя, и невозможно обыкновенно не пережечь 
одно железо пока доведутъ другое до способности сваривать
ся. Нетъ ничего между темъ, чтб-бы такъ скоро вл1яло на 
разрушеше рельса, какъ дурная сварка.

ИзмЬнешя тутъ темъ труднее, что необходимо составлять 
рельсовые пакеты изъ двухъ родовъ железа, такъ какъ верхъ 
и низъ рельса долженъ быть твердь, потому зерпистаго сло
жены, а середина упруга, потому жилковатаго сложешя.

Между оригинальными предложешями согласить эти пеудоб- 
стпа, заслуживаетъ впимашя способъ, предложенный въ по
следнее время Алькье, инжеисромъ Французской Сг.норной 
железной дороги. Химичешя разложешя рельсоваго железа 
показали ему, что рельсы лучшихъ заподовъ содержала самое

' )  Ннжеследую'щя сведешя заимствованы изъ краткаго изложешя раз- 
сужденш въ обществе Французскихъ граждамскихъ ннженеровъ, помещен
ии мь въ Hevue universelle des mines etc., mai et juin 1865.



значительное количество ФосФора, потому онъ считаетъ са- 
мымъ выгодвымъ употреблять на головки рельсовъ фосфо- 
ристое железо, которое твёрдо въ холодномъ состоянш и, 
главное, легко сваривается, что, какъ мы сейчасъ видели, 
въ выделке рельсовъ чрезвычайно важно.

Такъ какъ ФосФористыя руды дериовыя и болотныя встре
чаются во многихъ местзхъ и имеютъ пока ограпичепное 
примепе[не, то употреблен’̂  ихъ для рельсоваго железа бу- 
детъ весьма выгодно въ экономичсскомъ отношеши, такъ какъ 
еще более удешевитъ приготоплеше рельсовъ.

Опыты надъ способомъ Алькье были сделаны во Францш, 
по пока еще въ ограниченныхъ размерахъ. Безъ опытовъ, 
нельзя прямо сказать, что способъ этотъ не будетъ иметь 
успеха, такъ какъ па русскихъ рельсахъ мы видимъ, что 
самое ч и с т о й  железо не даетъ еще самыхъ лучшихъ рель
совъ. Впрочемъ мы должны оговориться; хотя недостатки 
уральскихъ рельсовъ и прпписываютъ обыкновенно чистоте и 
мягкости пагаего железа, но едва-лн не справедливее при
писать это дурной сварке *), происходящей оттого, что 
паши евярочныя печи, действующая дровамп, пе могутъ да
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*) Для того, чтобы достигнуть наилучшей сварки, во Францш долгими 
опытами дошли, что удобнее всего складывать пакеты следующнмъ обра- 
зо мъ:

Въ  основате пакета кладется полоса изъ мелкозернистаго сварочнаго 
железа по весу около '/» части рельса. Затемъ две полосы пудлинговаго 
железа, также мелкозернистаго. Все эта полосы образуюгъ голову 
рельса.

Треть верхней части пакета, т. е. пяты рельса, складывается изъ же
леза волокпистаго. Остальная часть покета сколь возможно изъ железа 
зернистаго; но ту тъ  впрочемъ допускается примесь половины волокнистаго 
железа.

Складка эта имеетъ то достоинство, что соприкасаются между собою 
сорты железа только одинаковаго качества, потому свариваше происхо
дит!. при этомъ способе наилучшимъ образомъ Заводы следовавппе этой 
системе, приготовили рельсы, которые на Северной железной дороге въ 
срокъ гарантш имели «только 1 */8 ° / 0 браку, между темь, для другихъ заво- 
дояъ бракъ достигаегъ до 1 2 '7 „.



вать очень большаго жара— для проваривашя большего рель- 
соиаго пакета. Потому какъ нельзя более желательно, чтобы 
скорее приложили у насъ къ выделке рельсовъ каменный 
уголь, который хотя и не блистательныхъ качествъ на Ура
ле, но все-теки деетъ сильнейшш сварочпый жаръ, чемъ 
дрова.

Вообще рельсы нынешней системы могутъ быть улучшены 
только тремя способами, или улучшая качество чугуна, или 
усовершенствуя процесъ нудлинговашя, или же вводя новыя 
улучшешя въ механическую обработку железа. Но сумма 
всехъ возможныхь по этимъ отраслямъ улучшешй кажется 
слишкомъ незначительна, особенно если сравнить ее съ вы
годами, представляемыми въ настоящее время Бессемеровымъ 
ироцесомъ.

Иервыя нриложешя Бессемерова метала уже показали не
сравненное превосходство его надъ пудлинговымъ желЬзомъ. 
До сего времени думали, что все возмо;кныя улучшешя же
леза заключаются только въ усовершенствован! яхъ механи
ческой обработки. Безъ сомнешя, последовательная прокатка 
увеличиваете пъ значительной степени сопротивлеше железа 
разрыву; такъ железо въ виде пудлинговыхъ кусковъ имеетъ 
сопротивлеше не более 15— 18 килогр. на квадр. мили- 
метръ сечешя; прокатанное въ болванку, опо представляете 
уже сопротивлеше въ 28— 31 килогр.; после новой сварки 
и прокетки въ круглыя полосы, сопротивлеше его увеличи
вается до 37 — 42 килогр.; будучи прокатано въ тонкую по
лосу до дшметра въ 4 и 5 милиметр., оно имеетъ уже со
противлеше въ 40— 45 килогр. Наконецъ, вытянутое въ про
волоку въ милиметръ толщиною, оно оказываете сопротивлеше 
въ 80 килогр. на квадр. мил. сечсшя.

Но, если неоднократная прокатка увеличиваетъ сонротив- 
леше метала и способствуете очищенмо его отъ всехъ по- 
стороннпхъ примесей, все-таки она не можетъ дать ему

—  244 —



245 —

того сложешя, однородности и зерна, которое имеютъ пре- 
восходнейнпе copra железа, обработанные подъ молотомъ.

Напротивъ того, сталепатое железо, получаемое теперь изъ 
тЪхъ же чугуновъ въ приборе Бессемера, расплавленное при 
очень высокой температуре и отлитое въ штыки надлежащей 

Формы, представляетъ уже въ этомъ виде сопротивлеше раз
рыву, превосходящее сопротивлсше железной проволоки. Про
копка подъ молотомъ увеличиваете еще это сопротивлеше на 
25°. Сложеше такой полосы представляетъ кроме того не
обыкновенно мелкое правильное и однородное зерно. Бессе - 
меровъ металъ соединяете, такпмъ образомъ, въ высшей 
степени все хоронпя качества, необходимый для рельсовъ. 
Единственное неудобство, которое прнписываютъ Бессемеро- 
пымъ рельсамъ, это ихъ гибкость сравнительно съ желез
ными; по и этотъ Фактъ требуете еще подтверждена, по 
крайней мере, опыты Киркальди нротиворечатъ ему.

Хотя Бессемеровъ процесъ не удается еще для многихъ 
чугуновъ, и даетъ вообще продукты довольно капризные, од
нако въ настоящее время можно уже считать наверное, что 
изъ всякого неФОСФорпстаго чугуна можно получить Бессе
меровъ металъ совершенно однородный, твердый, вязкш и 
гибкш, который по значительному сопротивленш будете не
обыкновенно пригоденъ для выделки рельсовъ.

Хотя также до сихъ поръ Бессемеровъ металъ и сто и л ъ 
дорожке другпхъ сортовъ железа; но это потому, что приго- 
товлеше его все еще имело характеръ онытовъ; между темъ, 
нТ.тъ никакого резона, чтобы оно со временемъ могло сто
ить дороже обыкповенпаго пудлппговаго железа. Постепенное 
понижете въ настоящее время ценъ на Бессемеровъ металъ 
подтвер;кдаетъ это. Значительный угаръ въ эгомъ способе 
покрывается съ выгодою эконом1ей въ горючемъ матер1але.

Конечно выделка Бессемеровыхъ рельсовъ встретите сначала 
значительное затруднеше; потребуются сильнейпие молота, 
валки должны будутъ иметь возможность прокатывать гораздо



бол^е твердое чемъ теперь железо. Потому придется пере
страивать большую часть существующахъ рельсовыхъ заво- 
довъ, и пеобходимъ, конечно, значительный заказъ, чтобы 
заводчики решились на это. Но, если разъ достигнуть такого 
результата, то не предвидится, отчего бы новые рельсы могли 
стоить дороже прежнихъ; папротивъ того, скорее они мо
гу тъ въ будущемъ сделаться даже дешевле, такъ какъ самый 
способъ проще и быстрее.

Таковы краспоречивыя преимущества Бессемеровыхъ рель- 
совъ; пока однако опе отодвигаются на второй планъ, въ виду 
того, что цена такимъ рельсамъ пепропорцюпалыю велика. 
До настоящаго времени ни одииъ заводъ не бррется приго
товить рельсы изъ Бессемерова метала дешевле 600 Франковъ 
за тонну (обыкновенные рельсы стоять теперь во Францш 
отъ 180 до 200 Фр. за топну), между темъ, какъ увидвмъ 
далее, цена рельсовъ изъ Бессемерова метала должна быть 
приблизительно та, по кот< рой продавались железные рельсы при 
пачале ихъ выделки, ко Фрапцш, напр., около 350— 400 Фр. 
за тонну, для того чтобы жслезныя дороги решились ввести 
ихъ у себя въ значательномъ размере.

Въ настоящее время большинство инженеровъ считаетъ 
выгоднымъ введете Бессемеровыхъ рельсовъ повсеместно на 
техъ лишяхъ, где железные рельсы пе выдержаваютъ более 
б летъ.

ФранцузскШ ишкснеръ II. Флаша, одинъ изъ первыхъ под
нявши! вопросъ о необходимости введешя новаго метала для 
выделки рельсовъ *), дблаетъ, относительно цЬны гюследнихъ, 
следу ющш расчетъ:

Въ пастоящее время калометръ железпаго пути прибли
зительно стоигъ:
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*) Смогри записку, представленную имь общестиу "des Ingénieurs civils 
de France. Revue univers, des mines t. X V .



75 топнъ рельсовъ 15000 Фр.
1,66 « костылей (chevillettes) , 500 —
3,20 « подкладокъ (eclisses) . . 820 —
0,80 « болтовъ. . , . . . 370 —

расходы на укладку...................................  5000 —

Костыли, подкладки и болты слушать и теперь около 20 
лЬтъ. Для рельсовъ средшй срокь 10 легъ. Посмотримъ 
что было бы, если бы они могли возобновляться по про- 
шеств’ш только 20 лВтъ. Положамъ, что все железо по 
прошествш сроковъ продается за полц6ны. Въ 10 летъ по
теря на принадлежностяхъ будетъ только составлять одну 
четверть ихъ стоимости. Вся потеря будетъ равна следова
тельно:

Чрезъ 10 л'Ьтъ. Чрезъ 20 л’Ьтъ.

рельсы по 100 Фр. 7500 Фр. 7500 Фр.
костыли •Iоо<541 166 — 332 —
подкладки —  159 —  . 254.40 — 508,80 —
болты —  360 —  . 144 — 282 —
укладка и подъёмъ . 5000 — 5000 -

13064,40 — 13628,80 —

Погашенпо въ 10 летъ капитала въ 13064 Фр., 
при интересе въ 5 ,̂ соответствуетъ ежегодный
расходъ (апнюитетъ).........................................  1038 Фр.
Погашенпо ьъ 20 летъ капитала 13628,80 Фр. 
соотвЬтствуетъ аинюигетъ.......................................... 412 —

разность 626 —

Такимъ образомъ, удвоивая стойкость рельсовъ, уменьша
ют!» годичный ремонтъ на 626 Фрппковъ. Чтобы узнать, 
какую цену можно заплатить теперь за подобные рельсы, на
добно сообразить, что па поглашн¡е въ 20 летъ, при инте
ресе въ 5 ,̂ требуется аинюигетъ въ 8 ;̂ следовательно, 
сбережете въ 626 фрапковъ соответствуетъ одновременно за
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траченному капиталу въ 7800 Франковъ, т. е. теперь была 
бы возможность заплатить за тате рельсы 104 Франками до
роже за тонну, или более

Весь этотъ расчетъ сделанъ, конечно, въ томъ предполо- 
женш, что цепа железныхъ рельсовъ будетъ подвергаться не 
слишкомъ значительнымъ колебашямъ въ данный перюдъ вре
мени. По тому же расчету, если бы нашли возможность ДЪ- 
лать рельсы, которые выстаивали бы 99 летъ, то и теперь 
во Францщ можно было бы заплатить за нихъ по 533 Франка 
за тонну.

Рельсы, выделываемые изъ Бессемерова метала, можно 
принять теперь въ три раза более стойкими, нежели обык
новенные железные рельсы; такъ показываютъ опыты, сделан
ные на некоторыхъ железныхъ дорогахъ; тоже подтвержда
ю т  стальные бандажи, употреблена которыхъ введено еще 
ранВе. По цене, железные бандажи составляютъ только * 
стальныхъ, но и прочность послъднихъ относится къ проч
ности железныхъ бандажей по словамъ Ноццо, какъ 5 : 2 .  
Заметвмъ еще, что недостатокъ стальныхъ бандажей, это 
ихъ твердость, составляющая достоинство для рельсовъ, ко
торые наиболее стрэдаютъ отъ расп.пощивашя и дурной сварки.

Е. Флаша дЬлаетъ въ дополнеше къ предыдущему ра
счету И. Флаша следугощш расчетъ выгодности употребле- 
пIя стальныхъ рельсовъ, если последнее выдерживаюгъ срокъ 
въ три раза болышй, противъ железныхъ. Для примера 
взята лшйя, где железные рельсы выдерживаютъ три года *), 
стальные следовательно выдер?катъ девять летъ.

Каждый километръ обойдется:

75 тоннъ железн. 75 тонпъ стальныхъ
рельсовъ . . . 15000 Фр. рельсовъ , . . 37500 Фр.

’ ) Есть лиши, напр, между Парижемъ я Сенъ-Дени, гдИ рельсы но вы- 
стаиваютъ бол!е нискольких'!» м^сяцевь.
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принадлежностей на 1690 принадлежностей на 1690
укладка. . . . 5 0 0 0  укладка. . . . 5 0 0 0

"21690 44190

Разница следовательно будетъ въ 22500 Фр.. на кото
рые ежегодное погагаеше будетъ 1293 Фр. 75 с., считая 
по 5,75^, е?ксгодпыхъ интересовъ, какъ оФищально объяв
лено всеми Французскими компашями железны хъ дорогъ.

Положимъ, что по окончаши срока, железные рельсы по- 
теряютъ на тонну 100 Фр. своей цены, стальные 300 Фр., 
что почти невероятно, такъ какъ по теперешнимъ цЬнамъ 
последше едва-ли потеряютъ более 200 Фр.; принадлежности 
возобновляются вполне при замененш стальныхъ рельсовъ и 
въ половину при замененш железныхъ. Тогда расходы во
зобновлена будутъ равны:

Для железнаго пути Для стальнаго пути
рельсы . . . 7500 Фр. рельсы . . . 22500 Фр.
принадлежности 845 принадлежности 1690
укладка . . . 5000 укладка . . . 5000

13345 "29190
13345 Фр. чрезъ три года по 5,75” представятъ

авнюитетъ в ъ ......................................... 4970
чрезъ 6 летъ . . . .  2693
чрезъ 9 летъ . » , . 1940

9603 Фр.

Съ другой стороны, 29190 Фр. чрезъ девять 
летъ по 5,75- представляютъ еи̂ егодный рас- 
ходъ в ъ ....................................................  4244

разница 5359 Фр.

откуда, вычитая проценты па разность въ перво
начально затраченномъ капитале,................1294

выгода следовательно будетъ равна 4065 Фр.
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Это представляете сумму, достаточную даже для того, 
чтобы заплатить по 600 Фр. за тонну стальныхъ рельсовъ, 
особенно если негодные рельсы будутъ продаваться не де
шевле 250 Фр, за топну. По этому же расчету, даже теперь 
все лиши, где рельсы не выдерживаютъ бол-Ье 10— 12 л^тъ, 
могутъ быть выложены стальными рельсами, съ ушнйемъ, 
чтобы цена последнихъ понизилась до 500 фр. за тонну. 
ЦиФры взяты здесь для Францш.

Подобное понижен1е на ~ цЪны по всей вероятности бу
детъ скоро достигнуто многими заводами, при усовершенство- 
ваши Бессемерова процеса. Тогда выделка стальныхъ рель
совъ должна принять очень широше размеры.

Многочисленные опыты и на англшскихъ железныхъ доро- 
гахъ обезпечили рельсамъ Бессемера значительный сбыте. 
Одинъ изъ самыхъ решительныхъ ояытовъ этого рода былъ 
произведенъ въ Лондоне на Comden-station лондонской се
веро-западной дороги *). На одномъ изъ наиболее объезжае- 
мыхъ месте, где въ 24 часа проходите до 8000 товарныхъ 
вагоновъ, одна сторона пути была сложена изъ рельсовъ Бес- 
семеровой стали, а другая изъ обыкновеппыхъ /кслезныхъ 
рельсовъ. Стальные рельсы ле?катъ съ 9 мая 1862 г. до 
сихъ поръ. Они были испытаны въ конце сентября 1864 г., 
при чемъ оказалось, что они потерпели весьма незначитель
ное истираше, не смотря на то, что но нимъ до этого вре
мени проехало около семи миллшновъ товарныхъ вагоновъ. 
ЖелЬзныс рельсы, положенные на другой стороне пути, 
нужно было время огъ времени перевертывать и заменять 
новыми, а именно:

Новые рельсы положены. Они же перевернуты.

1) 9 мая . 1862 г.
2) 9 сентября »

въ ноле 1862 г. 
6 ноября »

*) Yerhandl. und Mittheil. d. niederösterr. Gewerbevereins 186 i-.



б января 1863 г. 1 марта 1863 г.
29 апреля »
29 сентября »
10 Февраля 1864 г. 

6 августа »

3 шля »
16 декабря »
12 апреля 1864 г.

Изъ этаго опыта видно, что стальной рельсъ нрослужилъ 
долее семи железныхъ, и еще нельзя напередъ сказать, сколь
ко будетъ нужно переменить железныхъ рельсовъ, пока по
требуется перевернуть стальной. Подобные результаты при
вели къ тому, что англшшя железныя дороги начинаютъ 
укладываться Бессемеровыми рельсами на болыиихъ протяже- 
шяхъ; такъ лондонская северо-западная дорога укладывается 
на всемъ пути (более 1200 апглшскихъ миль) стальными 
рельсами, приготовляемыми на заводе въ Crewe, подъ наблю- 
дешемъ самого Бессемера.

Стальные Фабриканты того мнешя, что Бессемеровы рель
сы могутъ быть не только въ три, но и въ десять, даже 
пятнадцать разъ более стойкими, нежели обыкновенный по
лезные рельсы. Если это только справедливо, то вышепри
веденный расчетъ покажетъ, что стальные рельсы могутъ съ 
выгодою быть вводимы даже на лишяхъ, где железные рель
сы служатъ по 20 и более летъ; но ф зктъ  этогъ требуетъ, 
памъ кажется, еще более опытовъ для нодтверждеп1Я.

И теперь, впрочемъ, выделка Бессемеровыхъ рельсовъ не 
есть дело безвыгодное. Если положить, и эго еще будетъ 
самымъ умереннымъ, что около всего рельсоваго пути въ 
пастоящее время уже можетъ быть, для соблюдетя необхо
димой экономш въ ремонте, уложена рельсами изъ Бессемс- 
рова метала при нынешней ихъ цене, то, принимая настоя
щее количество железныхъ дорогъ въ одной Европе и 
Соедивенныхъ Штатахъ более 139000 верстъ, необхо
димо Бессемеровыхъ рельсовъ для 13900 верстъ. Считая 
1200 п. рельсовъ на каждую версту, потребуется зеачитъ



16680000 пудъ рельсовъ юъ Бессемерова метала, что 
иредставляетъ значительную работу многимъ завода мъ.

Мы разсмотрели вопросъ о наивыгоднБйшемъ метиле для рель
совъ, какъ со стороны теорш, такъ и относительно потребностей 
настоящего времени железныхъ дорогъ въ западной Европе. 
Намъ остается теперь разсмотреть, какое значоше имЪетъ 
выделка стальныхъ рельсовъ для Россш.

Пространства наши, какъ известно, обширны, населеше, 
между тЪмъ, по большей части редкое, потому всякая же
лезная дорога, сравнительно съ западной Епропои, должна 
быть у насъ дливиее, чтобы быть посреднвкомъ торговли и 
сообщешя одинаковая числа людей. Съ другом стороны, ма
лая населенность и экономическая неразвитость делаютъ движе
те  по большей части нашпхъ железныхъ путей мало ожив
ленными, или, какъ на Московско-Нижегородской лиши, 
оживленными въ известные только месяцы. По этимъ двумъ 
причипамъ намъ приходится употреблять много рельсовъ, но 
рельсы эти служатъ долее, чемъ на западе, и служили бы 
еще долее, если бы у насъ не было такихъ крайнихъ пере
ходов'!. отъ низкой температуры въ— 30° зимою до-ь30° жара 
легомъ. Последняя причина будетъ иметь впрочемъ мень
шее в.няв1е па гожныхъ лишяхъ железныхъ дорогъ.

Такимъ образомъ существеннымъ достоинствомъ русскихъ 
рельсовъ должна быть скорее дешевизна, нежели излишняя 
стойкость, которая достигается уже отчасти мадымъ движе- 
шемъ по нашимъ же.гВзяымъ дорогамъ.

На западе рельсовые пути соединяют!, рядъ промышлсн- 
ныхъ и торговыхъ л у н кто въ. Наши дороги соедиияютъ обык
новенно два такихъ центра и имеютъ еще только въ виду 
пробудить экономическое развипе въ проходимой ими полосе. 
Потому доходъ въ первые годы обыкновенно незначителен'!,, 
во со временемъ можетъ необыкновенно увеличиться, чему 
служить доказательствомъ Николаевская дорога. Кроме того, 
мы не нриготовляемъ у себя дома многаго иеобходимаго для



железныхъ дорогъ, не приобрели еще въ постройке ихъ не
обходимой опытности, особенно же бережливости и аку- 
ратности, такъ что сооружение ихъ обходится сравнительно, 
особенно если взять въ расчетъ дешевизну у насъ рабочихъ 
рукъ и экспропр1ацш собственности, довольно дорого. Изъ 
этого видно, что первый вопросъ заключается у насъ въ воз
можно меньшихъ первыхъ затратахъ на сооружеше путей. 
Потому намъ не нужно ни великол1пшыхъ дебаркадеровъ, 
ни дорогихъ мостопъ, ни, прибавимъ, стальныхъ рельсовъ. 
ДВло другое, когда дороги наши увеличатъ свой доходъ, 
хоть до такпхъ размТ,ровъ, что noeoôie правительства сде
лается уже излишни мъ.

Впрочемъ, въ неболыпомъ количестве мы можемъ употреб
лять стальные рельсы на особенно бойкихъ мЪстахъ Нико
лаевской дороги. Это лишя установившаяся, доходъ ея унро- 
ченъ и она можетъ принимать меры для сокращешя своего 
ремонта введешемъ денныхъ стальныхъ рельсовъ па крутыхъ 
скатахъ, около станщй, на д1агональныхъ путяхъ, на разъез- 
дахъ и въ тому подобныхъ местахъ. Все друпя лиши долж
ны заботиться только о томъ, чтобы поскорее укладывать 
свои пути русскими рельсами, приготовленными изъ русскаго и, 
пожалуй, англшскаго чугуна, но непременно въ Россш и 
на русскомъ каменномъ угле Урала и Донецкаго кряжа.

Но если стальные рельсы мало пригодны по своей цене 
для русскихъ железныхъ дорогъ, то, именно по своей вы
сокой цене, оне необыкновенно пригодны для выделки ихъ 
на русскихъ стальныхъ заводахъ.

Стальное производство, особенно однородпаго метала, не
обыкновенно увеличилось въ последнее время на русскихъ 
горныхъ заводахъ; опыты надъ введешемъ бессемеровашя *)
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*) Бессемероваше было очень удачно введено па Тагильскнхъ эаводахъ, и 
мы ждемъ, что образованное заводоуправлеше поделится плодами своихь 
оиытовъ. Опыты были также удачны у Мальцова и др. Мы слышали также 
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идутъ постоянно и ревностно на заводахъ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ. Такой иримеръ ыожетъ легко соблазнить 
и другихъ русскнхъ заводчиковъ для расширешя у себя сталь- 
наго производства. Все матерЬ)лы для него мы имФемъ въ 
изобилд и у себя дома, потому есть полная вероятность, что 
всяш  издел1Я изъ стали будутъ стоить у насъ пе дороже 
того, какъ опе обходятся за границею. Доказательство 
тому мы видимъ на пушкахъ изъ однороднаго метала. Не 
смотря на новость и сравнительную незначительность этого 
производства, нашимъ заводамъ, даже при казенномъ управ— 
леши, вызывающему какъ известно, необходимо излишше рас
ходы, удалось приготовить ихъ дешевле прусскихъ.

Потому некоторые заводы наши, въ виду усиливающейся 
потребности за границею на стальные рельсы, мог]тъ ввести 
у себя ихъ выделку для отправки за границу. Высокая цена 
скоро окупить расходы, необходимые на впедеше новаго про
изводства. Мало по малу найдется для стальныхъ рельсовъ 
рынокъ и дома.

Самое лучшее соединить, если возможно, оба производства 
.рельсовъ, какъ стальныхъ, такъ и железныхъ па однихъ за
водахъ. Необходимые для производства сталь и чугунъ мож
но прюбретать на спещальныхъ для того заводахъ; чугунъ 
же частью и за границею. Свои железные рельсы следуетъ 
употреблять для своихъ же железныхъ дорогъ, а стальные 
рельсы вывозить въ друпя государства. Для этого нужно толь
ко, чтобы пудъ рельсовъ обходился съ доставкою въ Петер
бург не дороже 2 руб. 95 коп. или 3 руб. сер. Отпуск
ная торговля наша металами годъ отъ году все падаетъ, а 
это ноддержитъ ее все-таки немного.

Хотя вредное заблуждеше, что мы можемъ уравновесить 
всю свою европейскую торговлю отпускомъ сырыхъ произве-
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въ управлеши Тагильскими заводами, что рельсы изъ Бессемерова метала 
представлены для испытан ¡я въ управлеше Николаевской дорогой.
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дееШ, преимущественно предметом, сельскаго хозяйства, и 
пршбрело въ последнее время много рьяныхъ, хотя и не- 
разсудительныхъ защитниковъ, но истинныя потребности на
шего государства выйдутъ когда нибудь наружу. А къ числу 
такихъ относится поошреше у себя такихъ Фабрпчныхъ про
мышленностей, продукты которыхъ находили бы себе въ 
Европе выгодный сбытъ. Поощряя татя промышленности, мы 
не истощимъ по крайней мере своей почвы и не оставимъ 
свой народъ коснеть въ вечпомъ невежестве, неизбежно свя- 
занномъ съ малоприбыльные и малопрогресивнымъ заштемъ, 
земледел1емъ.

К. Скальковскш .

V
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х и м м .

О Ш Ш Ч Ш М Ъ  С О С Т А В !»  СТА ССФУРТСКАГО Л Ш О -  
Р О Ж Д Б Ш Я  КАМЕННОЙ СОЛИ II О Д О Б Ы В Ш И  П О 

Р И С Т А Я  Н А Л А  И З Ъ  К А Р Н А Л Л И Т А .
Въ статье о соде мы указывали па стремлеше современной 

промышленности заменять различные матер1алы изъ царства 
растительнаго и животнаго веществами минеральными, и меж
ду прочими примерами привели— попытки получешя солен 
кал1я изъ карналлита, огромное количество котораго найдено 
несколько летъ тому назадъ въ СтассФуртскихъ соляныхъ 
коаяхъ. Открьте это безспорно окажетъ въ будущемъ огром
ное вл1яв!е на современную техническую промышленность, я 
уже въ настоящее время добыча карналлита существуете, я 
онъ частью переработываотся въ Германш, частью вывозится 
въ Anr.iiio и Франщю, где вместе съ темъ основывается 
новая отрасль техническая производства, а именно приго- 
товлеше углекислаго кал1я изъ хлористаго. Кроме этого 
СтассФуртское мЬсторождеше соли въ высшей степени инте
ресно по своему химическому строенно, а потому мы пред- 
ставляемъ здесь извлечете изъ краткаго описанья его, поме
щенная въ Jahresbericht’e Wagner’a за 1864 сг. 202 *).

')  Статья Jahresberichte изилечена изъ брошюры Бишофэ: Die Steinsalz- 
werke bei Stassfurt von F. Bischof. Bergrath und Direktor der Steinsalzwerke, 
Malle IS6 t, Pfeffer, къ которой и сдЪдуетъ обратиться за oo.itc подробными 
свЪдешями



СтассФуртское месторождеше соли принадлежите кг Магде
бург-Гальберштадскому бассейну, соляное богатство кото- 
раго известно давно. Несколько соляныхъ варницъ съ дав- 
няго времени обработываютъ разсолы, доставляемые буровыми 
скважинами, заложенными въ этомъ бассейне, но все эти 
скважины не были достаточно глубоки и ни одна изъ нихъ 
не прорезывала пластъ соли во всю его толщину. Слабость 
разсоловъ, доотавляемыхъ этими скважинами, побудила зало- 
ложить въ СтассФурте новую скважину, съ целью отыскать 
каменную соль. Скважина эта была заложена 8-го апреля 
1839 г., и въ ионе 1843 года, на глубине 975 Фут. была 
встречена каменная соль. Затемъ скважина прорезала слой 
мергеля въ 20 ф . толщиной, и потомъ пошла снова по ка
менной соли до глубины 1035 Фут.; общая глубина сква
жины въ 1851 г. была 1951 Фут. Въ 1843 г. эта сква
жина дала разсолъ въ 1,205 уд. веса, что заставило пред
полагать обильное въ немъ содержаше поваренной соли. Но 
ближайшее изслЬдоваше показало, что вместо 27£ хлористаго 
mvrpifl, которые бы въ немъ должны были заключаться, судя 
по его плотности, онъ содержите его только около 16^, да 
кроме того, еще 13- хлористаго магшя, такъ что для вы
варки соли разсолъ этотъ оказался негоднымъ. При дальней- 
шемъ углубленш скважины плотность разсола все увеличи- 
чивалась, и вместе съ темъ увеличивалось въ немъ и со- 
держав1е хлористаго магшя, такъ что при общей глубине 
скважины въ 1851 ф . разсолъ имелъ плотность 1,3, и со
держать въ 100 ч.

сернокислаго магшя . . 4,01
хлористаго магшя . . 19,43
хлористаго кал1я . . . 2,24
хлористаго натр i я . . 5,61

Итого 31,29“ солей въ растворе.



Такой разсолъ негоденъ для обработки. Не смотря на такой 
неудачный результата, буреше, какъ мы сказала выше, про
должалось. Маршанъ первый высказалъ мнете, что ири даль- 
нейшемъ углублешн скважины будетъ встречена соль безъ 
машевыхъ солей. Различные Факты, затемъ обнаруженные, 
подтвердили вероятность этого мнешя, такъ что вообще 
пришли къ убежденно, что только верхЕпе слои этого ме- 
сторождешя соли содержать хлористый магшй, и что подъ 
ними находится каменная соль, содержащая только неболь
шую примесь ангидрита. Вследств1е этого прусское прави
тельство решило изследовать это месторождеше шахтами, 
которыя и были заложены въ 1851 и 1852 годахъ, а въ 
1856 году ими было обнаружено огромное месторождеше 
каменной соли, верхшй слой котораго, а именно съ глубины 
816 до 974 Фут. былъ признанъ нечистымъ, негоднымъ. 
Значеше этой нечистой соли не было определено въ то 
время, и все впимаше прусскаго правительства было обра
щено на добычу соли.

По имеющимся теперь сведет ямъ полагаютъ, что Стасс- 
Фуртское месторождеше представляетъ толщу каменной соли 
около 1200 Фут. глубиной. Нижняя часть ея, а именно 
685 ф. (считая снизу) состоитъ изъ чпстой каменной соли. 
ЗатЪмъ идутъ слои: 1) въ 200 Фут. толщиной, менее
чистой соли, 2) въ 180 Фут., соли, смешанной съ боль- 
шимъколичествомъ сернокпслыхъ соединешй, и 3 ) въ 135 Фут., 
представляющей смесь каменной соли съ хлористыми солями 
кал]'я и магшя. Если мы обратимъ внимание на раствори
мость солей, входящихъ въ составъ СтассФуртскаго место- 
рождетя, то замЬтимъ, что наименее растворимый изъ 
нихъ хлористый натрШ занимаетъ нижнШ ярусъ, затемъ 
идутъ более растворимыя сернокислыя соли ка.пя и магшя 
и наконецъ хлористыя соединешя техъ же металовъ. Обра
зование СтассФуртскаго месторождешя можетъ быть объясне
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но прочесом?, медленнаго испарев1я большой массы воды, 
въ которой все эти соля находились въ раствор .̂

СтассФуртское месторождеше соли разделяютъ на 4 яруса, 
изъ коихъ каждый носитъ назваше той примеси, которая въ 
этомъ ярусе находится въ преобладающемъ количестве. Та- 
кимъ образомъ нижнш ярусъ, имеющШ въ толщину 685 фут., 
называется ангидритовымъ ярусомъ, потому что въ немъ 
каменная соль смешана только съ ангидритомъ, являющимся 
въ виде прожилковъ. Второй ярусъ называется полтали- 
товымъ ярусомъ. Жидкость, изъ которой осаждался этотъ 
ярусъ, должна была иметь составъ, подобный маточнымъ 
растворамъ, получаемымъ въ настоящее время при добыче 
соли. Изъ всехъ солей, заключавшихся въпей, поваренная 
соль, несмотря на огромное количество ея, уже выделившееся 
и образовавшее нижнш ярусъ, все-таки преобладала, а 
потому выделеше ея не прекратилось и въ этотъ перюдъ. 
Но осевшая соль является здесь менее чистою, потому что 
маточный разсолъ, остававшшся между кристалами, былъ 
богаче содержашемъ постороннихъ солей. Осаждеше поварен
ной соли въ этотъ перюдъ сопровождалось выделешемъ сер- 
нокислаго кальщя въ виде тройной соли съ сернокислымъ 
магшемъ и сернокислымъ кал1емъ. Изъ постороннихъ при
месей поваренной соли, это тронное соединеше является 
преобладающимъ въ этомъ ярусе; оно называется полигали- 
томъ. Составъ СтассФуртскаго полигалита следующШ:

3,49 хлористаго натр1я (случайная примесь).

42,64 сернокислаго кальщя 
19,76 —  магшя
27,96 —  кал1я

5,75 воды.......................

Этотъ составъ можетъ быть выраженъ следующей Форму
лою:
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=  2,60 эк. 
=  1,05 —  
=  1,02 —  
=  2,04 —



2CaOSOs + M g  OSO* -+- KOSO* -t-2IIO 
(или 2CaSO* 4- MgSO‘-bK*SO‘ 2H*0).

Толщина этаго яруса принимается въ 200 Фут., но со
ставь его не одинаковъ на всей этой толщине; въ ниж- 
нихъ слояхъ его, соль является боле« чистою (относитель
но содер?кашя легко растворимыхъ солей), въ верхнихъ ме
нее чистой, такъ что точной границы между этимъ яру— 
сомъ и ярусами, ле?кащими подъ нимъ и надъ нимъ, про
вести нельзя. Но определенно Штейнбека соль этаго яруса 
имеете сл£дую1щй составь на различной глубине:

Хлор, натр ¡я. Ангидрита. Полигалита. Воднаго
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нижше ДО ф . 92,10 1,47 6,05
хлор. магн.

0,38
следуromie 10 ф . 90,32 Т> 8,97 0,61

—  40 91,77 0,12 6,74 1,37
40 90,48 1,08 6,15 2,29
40 91,21 0,64 5,23 2,92

Среднее 91,2 0,66 6,63 1,51

Третш ярусъ называется кизеритовымъ, потому что преоб
ладающею въ немъ примесью является кизерить, мпнералъ, 
(составь котораго соответствуете Формуле М§0803 -ьНО 
или 1^50* н- 1ГО). Кизерите не встречается совер
шенно чистымъ, и паилучнйе образцы его содержать до 
2£ хлористаго магшя и хлористаго кал1я. Кизерите встре
чается въ этомъ ярусе въ виде слоевъ и прожилковъ до 
1 Фута толщипой, но кроме его туте попадаются и друпя при
меси , такъ что средшй составь соли этаго яруса можно вы
разить такъ:

65* каменной солио
17 кизерита
13 карналлита 
3 воднаго хлористаго магшя 
2 ангидрита.
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Кизеритъ по составу идентиченъ съ высушенною при 100“ 
горькою солыо (М ^ О 4 -+- 71ГО или М^ОБО* -+- 7НО). За
мечательно, что при обработке его водой, онъ сначала зна
чительно увеличивается въ объеме и образуете почти твер
дую цементную массу, и потомъ уже растворяется. 100 ч. 
воды при 18  ̂ Ц. растворяютъ 40,9 ч. кизерита. Кизерите 
встречается въ этомъ ярусе не разсеянрымъ во всей массе 
соли, а въ виде гнездъ и слоевъ до 1 ф . толщиной.

Сернокислый магнШ есть соль въ высшей степени важная 
въ техническое отношении, потому что она можете заме
ните въ содовомъ производстве серную кислоту. По даннымъ 
Клемма *) кизеритъ представляетъ въ этомъ отношенш не
который преимущества нредъ естественною или искусствен
ною горькою солью, такъ что вопросъ о замене серной 
кислоты въ содовомъ производстве кизеритомъ можно счи
тать почти решеннымъ.

Верхшй или карналлитовыЫ ярусъ отличается отъ предъ- 
идущихъ темъ, что въ немъ поваренная голь играете по 
количеству своему второстепенную роль. Разсолъ, изъ кото- 
раго осаждались соли этаго яруса, достигъ высшей степени 
сгугцешя; наименее растворимыя соли изъ находившихся 
въ первоначальномъ растворе, а именно поваренная соль и 
сернокислый магнш уже почти выделились, такъ что они 
являются въ этомъ ярусе только въ виде пластовъ и гнездъ 
и главная составная часть есть карналлите. Карналлитовый 
ярусъ не представляете однородной соляной массы; наоборотъ 
опъ весь состоите изъ перемежающихся и резко отличаю
щихся другъ отъ друга слоевъ (отъ дюйма до несколькихъ 
Футовъ толщиной) различпыхъ солей, его составляющих!.. 
Осе соли этаго яруса довольно сильно окрашены. Такимъ 
образомъ, каменная соль является здесь сильно окрашенною

’ ) См. ниже вт> выноск1;.



въ бурый цвете смолистыми веществами, особенно въ верх- 
н й х ъ  слояхъ; цвете карналлита бываетъ различный и пред
ставляете постепенные переходы отъ совершевво прозрач- 
наго къ светлорозовому и темнобурому; кизерите имеете 
серый цвете. Количественное отношеше солей этаго яруса 
можете быть выражена такъ:

55  ̂ карналлита 
25 поваренной соли 
16 кизерита
4 воднаго хлористаго мапня.

Но кроме этихъ главныхъ составныхъ частей въ этомъ 
ярусе попадаются бораците, сильвинъ и др. соли.

Карналлите (КС1 -+- 2MgCl-+-12IIO или KCl-+-MgCr-t-6HeO) 
въ чистыхъ образцахъ является въ виде крупнозернистыхъ 
кристалическихъ аггрегатовъ, съ раковистымъ изломомъ; уд. 
вЕсъ его 1,618. 100 ч. его содержать:

хлористаго кал1я . . 27
хлористаго магшя . . 34
воды............................ 39

100

Въ совершенно чистомъ виде карналлите попадается одна- 
кож« редко, и то только въ верхнихъ слояхъ, непосредствен
но лежащихъ подъ мергелемъ; обыкновенно же онъ бываетъ 
окрашенъ въ красный цвете, отъ присутств1я въ немъ ми- 
кроскоиическрхъ чешуекъ железистой слюды, которая ему 
и придаете iío наружности видъ сходный съ авантюриномъ.
Но количество этой слюды вообще весьма не велико, потому
что самые темные образцы карналлита содержать ее пе более 
0,075^.

Если чистый кусокъ карналлита растворить въ горячей воде 
и поставить кристализоваться, то изъ него выделяется толь
ко хлористый калШ, а не двойная соль; эго показываете, что
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карналлитъ могъ осаждаться только изъ раствора, содержа 
щаго избытокъ хлористаго магн1я. И действительно, если 
сосчитать все количество хлористаго магшя, разсеяннаго въ 
массе соли СгассФуртскаго месторождешя, то вайдемъ, что 
оиъ значительно преобладает! надъ хлористымъ кал1емъ. Спо
собность карналлита разлагаться отъ д ей сш я чистой воды 
даетъ возможность получать изъ него легко и просто хло
ристый калш и объясняете нрисутств1е этой соли въ Стасс- 
фуртскихъ копяхъ.

Чистый хлористый калш или сильвиаъ встречается въ 
Ангальтскихъ выработкахъ въ нижнихъ частяхъ карааллито- 
ваго и въ верхвихъ кизеритоваго ярусовъ. Онъ имеетъ 
белый цветъ и стеклянный, переходящш въ перломутровый, 
блескъ; уд. весъ его =  2 ,02 5 . По физичсскимъ свойствамъ 
онъ очень сходенъ съ каменною солью и попадается обык
новенно въ виде гнездъ въ слояхъ кизерита, изъ которыхъ 
и можетъ быть выделенъ въ виде кусковъ до 5 ф. весу. 
СтассФуртскш сильвинъ должно считать продуктомъ разло- 
жешя карналлита. В ъ  подтверждеше этого можно привести 
тотъ Фактъ, что въ выработанныхъ и подверженныхъ д е й -  
ствно сырости штрекахъ СтассФуртскихъ копей образуются 
сталактиты и натечныя массы хлористаго кал1я; при этомъ 
вода вымываетъ изъ карналлита хлористый магпш, а хло
ристый калш осаждается и образуетъ сталактиты. Весьма 
вероятно, что ее естественный сильвинъ образовался отъ 
д ейсш я воды на карналлитъ. Если большая куча карналлита 
подвергается действпо влажности, то, какъ известно, легко 
растворимый хлористый магнш собирается въ нижнихъ слояхъ 
кучи, а хлористый калш наоборотъ подымается кверху. П о
добный же процесъ невидимому происходилъ въ СтассФурт
скихъ копяхъ, вследсше чего въ выше лежащихъ Ангальт
скихъ выработкахъ въ карналлитовомъ ярусе чистый сильвинъ 
попадается чаще, и въ томъ ?ке ярусе въ пижележащихъ 
прусекихъ выработкахъ попадается т а х т д р и т ъ  и избытокъ
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хлористаго м агш я. Изъ всЪхъ солей, встречаю щ ихся къ 

СтассФуртскихъ коияхъ, тахгидритъ есть самая растворимая; 

на воздухе она пригягиваетъ  влагу, становится непрозрачною 

и расплывается. По составу тахгидритъ можно разсматривать 
накъ карналлитъ, въ котором ъ хлористый калШ зам ещ енъ 

хлористымъ кальщемъ. Его Формула такова: СаС1,2М §С1 

Н - 1 2 Н О  (или С а С Г ,  Й ^ С Г ч - 1 7 Н аО ) .  При растворенш  его 

въ воде происходить отделеше теплоты, а не поглощ еше ее, 

что объясняется частью темъ, что составныя части тахги- 
дрита также отдЬляютъ теплоту, при растворенш въ воде, 
какъ это видно изъ следующей таблицы. Если 20 ч . соли 
облить 80 ч . воды, то температура раствора изм еняется 

такъ:

II о Ц е л ь с 1  ю.
дли сильвина отъ 18®° до 7е,25 след, измен, на —  1 Г , э
—  камеи, соли—  » — 16,75  —  — ----- 2
—  карналлита —  — 17,00 —  — -------- 1,75
—  тахгидрита —  » —  26 ,5  —  — ------ь  7 ,75

1 водный хло
ристый маг-

Н1й _  , — 22,0 —  —  — и-  3,25

безводный 
хлор, каль-

цш —  » —  52 ,00  —  —  — -Ь  32 ,25

В ъ  СтассФуртскихъ копяхъ, кроме вышепоименованныхъ 
минераловъ, попадается еще борацитъ По анализамъ различ- 
ныхъ химиковъ онъ имеетъ следующш составъ:

По Лудвигу. По Гейнтцу По БишоФу. 
и

Сиберту.
борнокислаго магшя 82,34 87,61 89 ,39
хлористаго магшя . 11,73 10,42 10,61
воды . . . .  5 ,93  6,97 »



Борлцитъ встречается въ верхнемъ ярусе СтассФуртскихъ 
копей, въ виде отдельностей, иногда до несьолькихъ Фун- 
товъ весу, но большею частью въ виде микросконическихъ 
зереиъ и вообще онъ столь разсеянъ въ массе солен, что 
годовая добыча его ее превышаете 200 цент. Цвете его 
снежнобелый, изломъ ровный, сложеше мелкозернистое, уд.
в. = 2 ,6 6 7 ;  въ кислогахъ при нагреванш онъ растворяется 
легко, и обыкновенно бываете проникнуть карналлитомъ.

Замечательно, что въ СтассФуртскихъ соляхъ до сихъ 
поръ не найдены: литана и шдъ, но обнаружены признака 
брома, цeзiя и рубид!я.

Зная  составь отдВльпыхъ ярусовъ СтассФуртскаго м е сто -  

рож деш я можно определить общ ш  средшй его составь, ко

торый выразится такъ :

989 фут. каменной соли или 8 2 Д1£
36 Фут. ангидрита —  3
43 —  полигаллита —  1,08
51 —  кизерита —  4,23
98 карналлита —  8 ,15
13 —  хлор, магн'ш —  1,08

1200 ф. *99^97~

Есл и  ж е вы числить отнош еш е отдБльныхъ солей, то полу- 

чи м ъ  следую щ ш  составь для СтассФуртской соляной копи:

хлористаго натр1я . 85,82^
сернокислаго калыця 4,88
сернокислаго м а ш я . 4 ,70
сернокислаго кал!я. О Д
хлористаго магшя . 2,53
хлористаго кал1я . 1,67

100. "
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И з ь  эти х ъ  чиселъ видно, что СтассФургская соляная копь 

отличается отъ  соляной массы , растворенной въ воде океана,
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болышшъ содержашемъ хлористаго натр1я, нисколько мень- 
шимъ содержатель сЬрнокислыхъ солей, и значительно 
меныпимъ содержашемъ хлористыхъ солей кал1я и магшя.

Выше мы сказали, что открыпе карналлита въ С тассФ ур т

скихъ копяхъ должно произвести переворот!, въ промышлен
ности; по спрашивается почему же прежде не заботились 
о получении хлористаго кал5я изъ маточпыхъ разсоловъ, по
лучающихся при добыче соли изъ морской воды. Известно, что 
въ южной Европе, особенно по берегамъ Средиземнаго моря, 
которое гораздо богаче содержашемъ солей чемъ океанъ, до
бывается огромное количество поваренной соли путемъ есте- 
ственнаго испарешя, при чемъ попутно могло бы получаться 
большое количество хлористаго кал1я. Обработка маточпыхъ 
разсоловъ отъ морской воды, а слЪдовательпо и добывание 
хлористаго ка.ня существуетъ уже давно, особенно въ юж
ной Францш, ио должно полагать, что либо местпыя у ш ш я ,  
либо услов’ш самаго производства не дозволяли увеличить его 
до серьёзцыхъ размер о въ, или иаконецъ цена и свойства по
лучаемого продукта ограничивали его употреблеше. Въ  на
стоящее время полагаютъ, что добыча кал1евыхъ солей въ 
южной Францш изъ маточпыхъ разсоловъ должна прекратить
ся с ъ  о т к р ь т е м ъ  СтассФуртскаго карналлита. Обработка этихъ 
маточныхъ разсоловъ состоите въ слЬдующемъ: когда раз- 
солъ сгустится до 3 0 ° Боме, то онъ осаждаете см есь хло

ристаго натрия и сернокислой магнезш. Когда онъ достигнетъ 
густоты 37й по Б . ,  то его перепускаютъ въ другой бассейнъ, 
где осаждается соль К О в О ’ - ь  М ^ О в О 3 -+- 6Н О  (или К 38 0 ‘ -+- 

-+- Ь^ЗО * -+- 6 1 ГО ). Загемъ разсолъ при 36 ° осаждаетъ 
двойную хлористую соль кал!я и магшя (искуственный кар- 
наллитъ), и наконецъ когда онъ достигнетъ 4 0 °, то не со
держите другихъ солей, кроме хлористаго магшя.

Во Францш со всеми этими продуктами поступаютъ такъ:
1) смесь хлористаго натр1я съ сернокислымъ магшемъ об- 
ращаютъ въ глауберову соль чрезъ кристализацйо при низкой



— 268 —

температур^ изъ жидкости, содержащей избытокъ поваренной 
соли; 2 ) двойную соль сернокислыхъ кал ¡я и магшя про- 
даютъ въ Англпо, 3 ) искуственный карналлитъ складываютъ 
въ кучи и подвергаютъ действио влз?кности, при чемъ хло
ристый магшй изъ него вымывается, а оставшийся хло
ристый калш переработывается мокрымъ аутемъ помощью 
сернокислаго м а ш я  въ сернокислую соль. ЗамЬтимъ, что 
площадь бассейновъ (въ которыхъ испаряется морская вода), 
въ 20000 десятипь, можетъ дать этимъ путемъ до 3600000  п. 
глауберовой соли и до 1200000 пуд. сернокислаго кал1я.

Оставляя въ сторопе вопросъ, отчего добыча хлористаго 
кал1я и сернокислаго магшя изъ морской воды не получила 
особеннаго развшчя, разсмотримъ теперь способы, предло
женные для переработки карналлита и кизерита въ друпе 
продукты.

Для *) получешя хлористаго кал1я изъ карналлита, его 
кладутъ въ железные котлы и растворяютъ въ горячей воде, 
при содействш водянаго пара, и концентрированный растворъ 
сливаютъ въ ящики, въ которыхъ онъ и выделяетъ хлори
стый калш въ кристалахъ. Получаемый при этомъ маточный 
разсолъ сливаютъ и онъ чрезъ некоторое время выделяетъ 
оставшшся въ немъ хлористый калш въ виде карналлита, 
который снова растворяютъ въ воде и подвергают!, той же 
обработке. Такимъ образомъ въ пастоящее время въ Стасс- 
Фурте получается до 800000 пуд. соли съ содержашемъ 
не менЬе 80^ хлористаго кал!я, которая и пускается въ 
продажу по 4 талера за таможенный центперъ. Но анализу 
Франка **) хорошш образецъ этой соли имелъ такой составъ:

') Fr. Mohr. Dingl. Journ. CLXXIV, c t . 164.
**) Cm. Bolley- Schwarzenberg, Die Technologie der ehem. Produkte, 

welche durch Grossbetrieb aus unorganischen Materialien gewonnen werden. 
Braunschweig. 1865 c t . 166.



86,14°
10,94 
0,26 
0,45 
4,29

102,28

Франкъ, основавшш въ 1860 году первую Фабрику для 
обработки карваллита, употребляетъ для этой цели следую- 
щш способъ: соль обработываютъ такимъ количествомъ го
рячей воды, чтобы ова васытилась хлористымъ кал1емъ; ки- 
зеритъ и большая часть повареввой соли остаются пра этомъ 
нераствореввыми. Горяч1й растворъ сливаютъ въ кристали- 
заторы, где овъ при охлажденш осаждаетъ большую часть 
хлориетаго кал1я, съ примесью поваренной соли. Когда вы- 
Д'Ьлен1е кристаловъ прекратится, то маточвый растворъ слава- 
ютъ и увариваютъ до гехъ поръ пока овъ не сделается на- 
сыщенвымъ по содержавпо въ немъ хлориетаго кал1я, и за- 
темъ снова кристализуютъ; при этомъ осаждается новое ко
личество хлориетаго ка.ня. Остающейся после операнда ма
точный разеолъ подвергается третьему увараванно, после 
котораго онъ при охлаждении выделяетъ хлористый калш ужо 
въ видЬ карналлита, который и поступаетъ снова въ обра
ботку. Соль отъ первой и второй кристализацш очищается, 
отъ заключающихся въ ней поваренной соли и хлориетаго 
магшя, чрезъ промыван1е холоднымъ и насыщеннымъ раство- 
ромъ хлориетаго ка.пя.

Этимъ путемъ можно получить соль, содержащую до 95£ 
хлориетаго кал1я.

Вопросъ о превращена хлориетаго кал1я въ поташъ нельзя 
считать вполнъ разрешенными До сихъ поръ съ этою целью 
были сделаны следукпщя предложешя:

1) Разложеше хлориетаго кал1я посредствомъ кварцеваго 
песка пра содействш водяпаго пара; при этомъ получается

Г орн . Ж  урн. К н. X I  1863  г. 8
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хлориетаго калш . 
хлориетаго натр[я . 
сернокислаго магшя 
нераств. остатка . 
воды..........................



кремпевокислый калШ, который затем ъ разлагаютъ углекис
лотой. Способъ этотъ предложенъ Тильгманомъ (Т П д Ьтапп  
еще въ 1847 г ., но не получилъ какъ кажется примЪнешо. 
потому что разложеше хлористыхъ металовъ щелочей кремне 
земомъ, даже въ присутствш водяпаго нара, идетъ не такъ-то  
легко. По мнешю Карстена **) кварцевый песокъ въ этомъ 
способе лучше заменить полевымъ шпатомъ, что даетъ воз
можность извлечь калш, заключавшийся и въ этой породе.

2) Разложеше хлориетаго калля помощью воднаго глинозема, 
(искуственнаго или въ виде боксита), при содействш водя
паго пара; при этомъ получается алюминатъ кал1я, который 
точно также разлагаютъ углекислотой. (Ле-Шателье-Девилль 
и Жакемаръ ***), Госсзжъ ****).

3) Осаждсше раствора хлориетаго кал1я двууглекйслымъ 
амм1акомъ. По труднорастворимости двууглекислаго ка.ня 
способъ этотъ заслуживаете вниматя.

4) Осаждеше раствора хлориетаго кал!я (а также и кар
наллита?) кремнсфтористоводородпой кислотой. В ъ  последнее 
время было сделано несколько предложен^, имеющихъ целыо 
ввести кремнеФтористоводородную кислоту, какъ агенте при ва- 
ловыхъ операщяхъ *****).

5) Разложеше сернокислаго ка.пя едкимъ барптомъ, при 
чемъ получается едкое кали и сернокислый барш, который 
можно употреблять какъ белила. Способъ этотъ можете

*) Repert. of patent, invent. 1847 Sept. ст. 160. Dingl. Journ. CYI ет. 196.
") Karsten. Lehrbuch der Salinenkunde. Berlin 1846 т. I ст. 49.
'*') См. Jahresbericht Wagner’a за 1863 г. ст. 282.
“ **j См. Jahresbericht Wagner’a за 1863 r. ст. 228 и 315.
***") Сюда же должно отнести различные способы получешя кал1я изъ 

полевзго шпата и подобныхъ породъ, см. Jahresbericht Wagner’a за 1857 г. 
ст. 123, 124, 1858 г. ст. 150. Изъ этихъ предложены, способъ Варда ка
жется заслуживаегъ осоееннаго внимашя, по крайней м-ЁрЬ ГоФмаяъ го- 
воритъ въ Report by the Juries, London 1862 г. ст. 51, что способъ этотъ 
наверное прюбр'Ьлъ бы большое значеше въ техник̂  если бы былъ от- 
крьпъ pairfeo СтассФургскаго карналлита.
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иметь только местное зпачеше. Что-же касается до пре
вращен я сернистаго кал1я въ углекислый калш, то проФес- 
соръ Е .  Коппъ сообщилт. письменно г. Вагнеру (отъ 10 
¡юпя 1865 г .), что подъ его руководством1!,, на большой со
довой Фабрике въ Д1еце, было переработапо значительное ко
личество сернокислаго кал1я въ иоташъ. Способъ этотъ ока
зался весьма удобаымъ и выгодпымъ, за исключешемъ одного 
обстоятельства, что при прокаливап!и массы въ пей обра
зуется сравнительно довольно значительное количество сипе- 
родистыхъ и серносинеродистыхъ солей. Присутств1е этихъ 
солей особенно непр1ятно, когда поташъ, ихъ содержащШ, 
употребляется ва приготовлеше кал1евой селитры, изъ 
азотнокислаго ш щ ля. Получаемые при этомъ маточные ще
лока необыкновенно легко взрываютъ, и требуютъ поэтому 
весьма осторожиаго обращешя. Изъ 1 центн. маточпаго раз- 
сола г. Коппъ получилъ 330 гр. серносинеродистой мЬдо *).

6) Что касается до превращешя хлористаго кал1я въ серно
кислую соль, то разумеется оно можетъ быть произведено 
посредствомъ серной кислоты, т . е. точно также и въ та- 
кпхъ же приборахъ, которые употребляются па содовыхъ 
Фабрикахъ для приготовлешя глауберовой соли. Но Клеммъ 
предлагаетъ для этой цели друпе способы, которые, по край
ней мере, для средней Гермаши будутъ более выгодны. 
Способы **) Клемма имеютъ целыо воспользоваться серной 
кислотой СтассФуртскаго кизерита. Мы видели выше, что въ 
южной Фравцш, получающшся изъ маточныхъ разсоловъ 
сернокислый магшй переработываютъ въ глауберову соль пу- 
темъ кристализацш раствора его, содержащаго поваренную 
соль, при— 2 °Д . Клеммъ предлагаетъ работать точно также 
мокрымъ путемъ, по при возвышенной температуре и да-

*) Wagner’s Jahresbericht 1864. ст. 198.
") Clemm, Buret d’invent, du 6 Oçt. 18(i3; Bullet, de la Société ch. 1864 

т. I ст. 297.
8



вленш. За ближайшими сведешями по этому предмету мы 
просимъ обратиться къ оригиналу.

Изъ всего вышесказаннаго читатель можетъ усмотреть, что 
до сихъ поръ приготовлеше поташа изъ СтассФуртскаго кар- 
наллита не приняло болыпихъ размеровъ за границей, но не 
нодлежитъ сомненио, что оно достигнетъ ихъ въ скоромъ 
времени. Не подлежите также сомненпо, что хлористый 
калш мало по малу вымещаете изъ употреблешя поташъ, 
во всЬхъ техъ случаяхъ, где онъ его заменить можете, 
потому что приготовлеше хлористаго ка.ш  въ СтассФуртЬ 
достигло уже болыпихъ размеровъ.

Оба эти обстоятельства по всем ъ  вероят1ямъ отзовутся 
невыгодно на вывозе русскаго поташа за границу. До сихъ 
поръ Р о ш я , не имевшая своей соды, могла утешаться 
темъ, что снабжаете Европу поташомъ, что до известной 
степени уравновешивало стоимость ввозимой въ нее соды. 
Если же вывозъ поташа изъ Россш прекратится, то равно- 
вес1е это будете нарушено. Но вл1яше СтассФуртскаго карна- 

лита можетъ отозваться еще чувствительнее для нашей тор
говли, потому что при дешевизне СтассФуртскаго хлористаго 
кал'ш и съ усовершевствовашемъ техничесвихъ способовъ его 
обработки, поташъ можетъ сделаться со временемъ ввознымъ 
предметомъ для Р о сш .

К . Лисенко.
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ГЕОЛОГИ. ГЕ0ГН 03И  н ПАЛЕОНТО- 
Ю ГИ .

КРАТШЕ ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ!» ПЪКОТОРЫХЪ

шершоаяшг по расноряжешю глапазг» горнаго управлешя въ 
ИНН и 18(15 пип.

1. Д о н е с е т е  го р н о м у  д е п ар та м е н ту  ш таб съ- ка п и -  
та н а  М е л л е р а , 2 4  Ф е в р а л я  1 8 6 5  г .

Будучи командирован-!., въ сообществе г. поручика Мышен- 
кова, для геогностическаго изследовашя нЪкоторыхъ мЬстно- 
стей восточной Р о ш и , имею честь представить горному де
партаменту нижеследующш, краткгй отчетъ о реаультатахъ 
нашихъ наблюденш; вместе съ темъ, считаю долгомъ 
присовокупить, что, по окончательной, научной разра
ботке собраннаго нами матер1ала, я незамедлю передать на 
разсмотреше горнаго департамента и подробный спой отчетъ.

Согласно онструкцш горнаго департамента, въ истекщемъ 
году нами были изеледовавы:

1 ) Береговыя обнажешя Волги отъ Нижняго-Новгорода до 
Тетюшъ.

2) Обнажешя по Каме, отъ устья до г. Перми.
3) Обнажешя между Пермью и Билимбаевскимъ заводомъ, 

въ паправлеши сибирскаго тракта.
4) Сгроеше береговъ р. Чусовой, отъ Билимбаевскаго за- 

вода до Илимской казенной пристани.
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5) С/гроеше западной части Илимской дачи.
6 ) Обнажешя па Чусовой, огъ Илима и до села Кама”  

спискаго.
7) Окрестности Архангело-Пашшскаго завода и обнажешя 

на р. Вежае, ниже последияго.
8) Строеею береговъ р1>къ: Вильвы и Усвы, ниже устья 

Вежая.
9) Береговыя обнажешя Чусовой, ниже с. Камасинскаго и 

р. Камы, ниже устья Чусовой.
10) Окрестности Добрянскаго завода.
11) Обнажешя, по дороге отъ  Ачитской станцш (на си- 

бирскомъ тр а к т е ), чрезъ г . КрасноуФ вм скъ  и до Сим с ка го 
завода.

12) Окрестности Симскаго завода.
13 ) Обнажешя по дороге изъ Симскаго завода, чрезъ г. 

Уфу., въ дер. Сартлановую *), на р. Белой.
14) Обнажешя по дороге отъ д. Сартлановой, чрезъ Ураль

скую станцш, до г . Оренбурга.
15) Обнажешя въ окрестностяхъ Оренбурга и Илецкой 

защиты.
16) Обнажешя по дороге между Оренбургомъ и Самарою.
Кроме того, по выполпевш возложеннаго на насъ поруче-

п1я и за остаткомъ Свободпаго, летняго времени, мы на об- 
ратпомъ съ Урала пути, предприняли экскурспо изъ Нижня- 
го Новгорода къ южной границе Нижегородской губернш. 
Побудительною къ тому причиною были окаменелости, 
виденныя нами у г.. Ауэрбаха, проездомъ чрезъ Москву 
и оказавнпяся характерными для самыхъ нажнихъ слоевъ

*) Въ д. Сартлановой, мы узнали о невозможности проникнуть къ огстоя- 
тцому въ 40 верстахъ восточнее, Вознесенскому заводу, ибо единственная, 
конная тропа, ведущая отсюда къ заводу, была непроходима, въ бытность 
нашу на р. Б'Ьлой; а потому, мы принуждены были отказаться отъ пред- 
иоложениаго плавашя но этой рЪкЪ, и вмЬсто того, поднялись по берегу 
ея, верхами, на сколько это было возможно.



пермской системы, существоваше когорыхъ, по cié время, пе 
было известно въ разсматриваемой местности; оно подтвер
дилось нашими изследоватями, который, кроме того, раскры- 
ваютъ некоторые друпе новые Факты.

Изъ произведенпыхъ нами наблюдений мы выводимъ е л е -  
дуюнця, общ’ш заключен!я:

1 )  Девонш е осадки, обнаруженные въ некоторыхъ м е -  
стахъ па Чусовой (близь Сулема, Кыновскаго завода, Ослян- 
ской пристани и проч.), имеютъ также значительное раенро- 
странеше въ местностяхъ, лежащихъ севернее этой реки; 
напримеръ, берега р. Вежая, ниже Архангело-Пашшскаго 
завода, также окрестности этаго последняго и бореговыя 
обнажешя на нбкоторомъ тсченш р Вильвы, ниже устья Вежая, 
почти исключительно сложены изъ разнообразно изогнутыхъ 
слоевъ девонской системы.

На всемъ помянутомъ распространен^, система эта удер- 
живаетъ весьма постоянный геогностическш составь, выражаю
щейся следуюпшмъ образомъ:

a) Bepxnie, весьма кристаличеше известняки, бедные ор
ганическими остатками.

b) Глинистые известняки, преисполненные остатками: Суа- 
thophyllum caespilosim, G ld f., Spirigerina relicularis, L in ., 
Spirigerina aspera, S c h l t h . ,  Spirifcr Murckisonianus, К о п . ,  

Orthis slrialula, Sch lth ., Productus Murckisonianus, Ron. 
и др.

c) Более или менее железистые кварцеватые песчаники и 
глинистые сланцы, зеленаго и краснаго цветовъ; въ верхнихъ 
горизоптахъ этой толщи, непосредственно подъ предыдущими 
известняками, въ окрестпостяхъ Архангело-Пашшскаго заво
да, весьма часто проявляются пластовыя и мощныя скопле- 
Н1Я железныхъ рудъ, преимущественно красныхъ, оолитастыхъ 
железняковъ.

2) Каменноугольная система, на распространепш своемъ 
па р. Впльве, на Чусовой, въ Илимской даче ,  въ окрестно-
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стяхъ Симскаго завода и на Белой, удерживаютъ тотъ-же 
самый составь, какой опредЬленъ для иея предшествовавши
ми наблюдешями гг. Людвига и Иапдера, въ более северныхъ 
широтахъ Урала; но, къ результатам! эгихъ наблюденШ, мы 
имеемъ присовокупить, что каменный уголь и железный 
руды (бурые железняки), являются на западномъ уральскомъ 
склоне не только въ верхней песчаниковой толще, падъ изве
стняками СЪ Productus giganteus, M ari., P r . siria tus, F isch ., 
Choneies paptlionacea, P h ill.  и т. д., но также подъ ними, 
къ кварцеватыхъ песчаникахъ, пластующихся съ большою по
стоянностью, по крайней мере въ вышеупомянугыхъ местно
сти хъ, въ самомъ основанш каменноугольной системы; тому 
примерами могутъ служить окрестности Кыновскаго и Архан- 
гело-Паппйскаго завода.

Эти нижн1о, кварцеватые песчаники, по своему геологи
ческому уровню, вполне сответствуютъ углесодержащимъ 
образовашямъ Рязанской, Тульской, Калужской и Новгород
ской губершй.

3 ) Каменноугольные осадки, въ центральной Poccin, име- 
ю ть гораздо большее равиространеше противъ показаннаго 
на карте г. Мурчисона. Такъ, Bepxaie, Фузулиновые извест
няки вдаются въ виде узкой полосы въ южную часть Ниже
городской губершй, где были наблюдаемы нами близь с, Ш у-  
тилова, на р. Алатыре, почти въ 200 верстахъ восточнее 
границы принятой у Мурчисона; не смотря на то, восточный 
пределъ распространена здесь Фузулиновыхъ швестняковъ 
остается покуда неопределеннымъ и легко можетъ быть, что 
она имеютъ непосредственную связь съ известняками, сла
гающими Жигулевсшя горы, на Самарской луке.

4) Пермская система въ восточной Poccin сложена изъ 
следующихъ двухъ параллельныхъ образован1й:

А ) Изъ цехштейновыхъ известняковъ и гипса, имеющихъ 
главнейшее развит1е въ губершяхъ: Нижегородской, Казан
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ской, Самарской и въ некоторых! местностях! Пермской и 
Оренбургской ry6epHÍa, и

В) Изъ песчаниковъ, копгломератовъ и рухляков!, заклю
чающих! местами медныя руды и улегшихся, главнейшим! 
образом!, при западном! подножш Урала, въ губерн1ях!*. 
Пермской и Оренбургской.

В !  первом!, ИЗ! этих ! двух! образовашй, довольно резко 
различаются следуют,ie два яруса:

1) В е р х т й .  характеризованный остатками: Ostrea mater- 
cula, V e rn ., Aviada speluncaria, S с h 11 h ., Gcrvillia anliqua, 
Vern ., Clidophorus Pallasi, Vern. и Schizodus truncalus, King. 
Это т! яр ус ! является: близь Арзамаса, на р. Пьяне близь 
с. Троицкаго, Кпяж!-Павлова и т . д.; на Волге ниже 
с. Бармина и до г. Тетюпгь, также близь Самары; на р. Каме 
о т ! устья до Пьяпаго Бора; в !  окрестностях! Кунгура и в ! 
других! м естах ! Пермской и Оренбургской губершй.

2 ) Н и ж н гй , С! остатками: Calophyllumprofundum, Germ., 
Strophalosia liorresccns, Vern., A ulasteges Wangenheimii, V e rn ., 
Orlhispclargonata, Sch lth ., Pecten sericeus, V e rn ., Allorisma 
elegans, Kg ., Conularia Ilallebeni, Geintz., Nautilus Fretesle- 
beni, Geintz. и т. д. Пласты этаго яруса обнаружены, между 
прочим!, в !  южной части Ардатовскаго уезда, Нижегородской 
губершй (близь с. Кошелихи, Кременков! и Балыкова *), 
на р. Казанке выше г. Казани, в !  вершинах! р. Сока 
близь с. Исаклы, также в !  некоторых! местахь Оренбург
ской губершй, как ! например!: по р. Кидаигь, на р. Сал- 
мыше (Китайскш Я м !,  Имапгулово), в !  окрестностях! Са- 
марскаго городка (гора Араповская, г. Палаточная, г. Боль
шая и Малая Гребенская) и Оренбурга.

Что-же касается до втораго образовашя, то, как ! уже 
было сказано, оно одновременно цехштейну и мы убедились
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иъ этомъ изследовашемъ береговыхъ обнажепш р. Чусовой, 
пъ которыхъ наблюдали непосредственный пгреходъ, въ го- 
ризонтальиомъ направлена, пермскихъ песчаниковъ и кон- 
гломератовъ въ известняки съ гипсомъ. Но, лодраздТ»лен!е 
песчаниковъ и коогломератовъ на группы, соответствукнщя 
выгаеупомянутымъ ярусамъ цехшгейна, по настоящимъ све-  
дешямъ, возможно лишь для неболынаго числа местностей и 
будетъ проведено нами въ подробпомъ отчете. В ъ  настоящую 
же минуту, мы скажемъ только, что разсматриваемые пес
чаники и конгломераты, не смотря на нахождеше въ нихъ 
остатковъ сухопутныхъ растен!й, отнюдь не представляютъ 
чисто пресноводнаго осадка, какъ это утверждаете г. Люд- 
впгъ, въ « Д ш сть» ; напротивъ того, часто встречаемое въ 
нихъ совместное нахождеше растеши и остатковъ морскихъ 
животныхъ, напримеръ, гошатитовъ (близь Артинскаго заво
да), раковинъ Рго&мШв Сапсппг, Уегп.^ ТегеЪгаШ1а еЪпдаЬа 
8сЬиЬ . и проч., указываете на прибрежное и во всякомъ 
случае, морское образоваше.

На большой части своего распространена въ восточной 
Росши, пермская система, какъ известно, покрыта огромною 
толщею радужныхъ рухлнковъ и песчаниковъ, которые, за 
псключешемъ редкихъ, обугленныхъ частей растепш, лишены 
органическихъ остатковъ. Въ  некоторыхъ местностяхъ, какъ 
напримеръ, въ окрестностяхъ г. Перми, незаметные переходы 
столь тесно связываютъ нижше слои этой толщи съ верхними 
есчап иками и рухляками пермской системы, что разграни- 
еше ихъ становится невозможнымъ; въ другпхъ л;е пунк- 
тахъ, какъ напримеръ, въ окрестностяхъ Сокмарскаго городка, 
Оренбурга и между Малмышемъ и Казанью *), различ!е ихъ 
огъ нормально пермскихъ пластовъ, выражается довольно 
резко несогласнымъ пластовашемъ. Мы, съ своей стороны,
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готовы признать въ этой рухляковой и песчаниковой толщь 
представителя тр1аса западной Европы, чего, однако, не ре
шаемся утверждать за недостаткомъ палеонтологическихъ дац- 
ныхъ.

Что же касается до распространена каменной соли въ 
осадкахъ пермской системы, то мы имеемъ заметить, что 
въ Бузулукскомъ и Оренбургскомъ уЪздахъ, сю весьма часто, 
хотя бедно, бываютъ проникнуты некоторые слои верхнихъ 
радужныхъ рухляковъ и песчаниковъ (тр1асовыхъ?); внро- 
чемъ, нанбблышн месторождешя соли, какъ напримеръ, ьъ 
Соликамскомъ уездЬ и невидимому также въ Илецкой защи
те, залогаютъ въ нижнихъ известняковыхъ слояхъ пермской 
системы, а потому есть поводъ предполагать о возможномъ 
открытш ея на неособенно большой глубине *) въ техъ  
местностяхъ Россш, где нижше слои пермскихъ известня- 
ковъ выходятъ непосредственно на поверхность, напримеръ: 
въ вершинахъ р. Сока близь с. Исаклы, на р. Казанке выше 
Казани (см. «!)*/«$», стр. 295) и т. д.

5) Юрсше пласты не имеютъ такого постоянна го развил я 
въ южной части Нижегородской губернш, какое показано на 
карте г. Мурчисона; по крайней мере, между мерщцанами 
г. Ардатова и Лукоянова, мы нигде не встречали обнаженШ 
этихъ пластовъ; окаменелости же юры, преимущественно бе
лемниты, находятся здесь весьма часто, но всегда въ расти
тельной земле.
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2 . Д о н е с е т е  к а п и та н а  ( н ы н !  п о д п о л к о в н и к а )  
Барботть-де-М арни , 6  м арта  1865  г .

Легомъ прошлаго года, по В ысочайшему повелетю , я 
былъ командирован! въ составъ западной партш для изсле- 
довашя пермской Формацш. Собранный мною матер’ш ъ  такъ 
значителенъ, что тщательная систематическая обработка его, 
долженствующая иметь цЬлно подробное геологическое опи- 
саи1е осмотр’Ьнныхъ площадей, требуетъ значительнаго вре
мени. Обработка эта конечно облегчится, когда пзследоваше 
осталъныхъ площадей развгпя пермской Формацш сдЪлаетъ 
возможнымъ сравнительное изучеше пермскихъ горныхъ по- 
родъ и окаменелостей.

В ъ  настоящее время считаю возможнымъ донести горному 
департаменту о результагахъ общихъ. Результаты эти, изъ 
коихъ 4, 5, б и 7 представляютъ особенный практическШ 
интересъ, могутъ быть кратко изложены такъ:

1) Кириловскш водораздЬлъ, отдЬляющш притоки Волги 
отъ рекъ системы морей Балтшскаго и БЪлаго, сложенъ изъ 
цехштейна и представляетъ можетъ быть единственную въ Рос
сш площадь, где цехштейнъ, кроме наноса, не покрыть ни
какими другими более новыми образовашямп.

2 ) Въ  Кириловскомъ цехшгейнъ совместно отражаются 
органичестя Формы какъ ни?княго, такъ и средняго цехштейна 
Германш, и кроме того онъ резко характеризуется нЬкото- 

рыми исключительно Россш свойственными окаменелостями.

3) Восточнее Кирилова, цохштейнъ покрывается свитою 
полосатыхъ, преимущественно красноцветныхъ породъ, кото
рый въ Леденгске и Тотьме, какъ показываютъ буровыя 
скважины, имеютъ около 100 са?кенъ мощности.

4) Въ  нижппхъ горизонтахъ красноцветной свиты усили
ваются гипсы, и на рубеже свиты этой съ цехштейновымъ



известнякомъ, лежащимъ ниже, буръ постоянно встречаете 
разсолы, горизонтъ течешя которыхъ следовательно опреде- 
ленъ нами положительно.

5 ) Про такомъ теченш разсоловъ, конечно естественнымъ 
путемъ, на дневную поверхность они должны выходить неиначе 
какъ по окраинамъ пермскихъ котловинъ, т. е. тамъ, где 
цехштейпъ выходитъ пзъ-подъ покрышки красноцвЪтныхъ 
породъ.

6) Выходъ же разсоловъ непосредственно изъ красноцвЪт
ныхъ породъ объясняется г ё м ъ , что свита породъ эгихъ во 
всю толщину свою разбита системами вертикальныхъ и на- 
клонныхъ трещинъ, по которымъ разсолы съ вышепомянутаго 
горизонта поднимаются какъ по искуственнымъ артез!анскимъ 
трубамъ.

7) Главнейпйе залежи каменной соли должны находиться 
или на рубеж! красноцвЪтныхъ породъ съ цехштейномъ или 
же въ семъ послЪднемъ, но никакъ не выше помянутаго 
рубежа.

8) Цехштейповые пласты, достигаемые буромъ въ Тотьме 
и ЛедепгсЕ '̂Ь подъ породами красноцветными, новее пластовъ 
Кириловскихъ, такъ какъ содержатъ органичесшя Формы, 
свойственныя верхнему цехштейну Германш.

9) Тътемсый верхнш цехштейнъ несколько отличается 
однакожъ огь верхняго цехштейна Германш и именно темъ, 
что у пасъ съ появлешемъ новыхъ организмовъ не произо
шло исчезновеше пВкоторыхъ Формъ весьма древнихъ

10) Двинско-волжскш водоразделъ въ мерид1анахъ, близ- 
кихъ къ мерщцанамъ Вологды и Тотьмы, затянуть главнейшз 
паносомъ, но местами обнаруживаете юрскую почву, такъ 
что тутъ сравнительно более новые (юрсше) осадки находятся 
на большей абсолютной высоте противу прилежащихъ площа- 
дей, занятыхъ осадками более древними, изъ чего должно 
заключить, что наши скверные увалы, тяпушдеся по напра
вленно N 0  отъ Алаунской плоской возвышенности вплоть до

— 281 —



—  2 8 2  —

Уральскаго хребта, представляютъ собою результат! континен- 
тальнаго подняш .

И )  По течепио Вычегды наблюдешя показали, что юрск1е 
пласты, лежапце на вышепомяпутой свите породъ красно
цветныхъ, имеютъ большее развитее, нежели каковое до сихъ 
поръ было известно.

12) В ъ  Сереговскомъ заводе па р. Выме, впадающей въ 
Вычегду, открыты выходы Формацш горваго известняка, что 
составляетъ Фактъ совершенно неожиданный для геогнозш се- 
вервой Россш .

13) Близь селешя Гамова на Вычегде осмотрены буро— 
железняковыя руды, хотя убопя, но залегаюпця въ весьма 
большомъ количестве; ове подчинены песчавикамъ свиты по
родъ красноцветныхъ.

14) Въ песчаникахъ же этой свиты у селешя Айкина па 
Вычегде найдены к а л а м и ты . Это почти единственные орга
нические остатки, известные изъ красноцветной свиты, гес- 
логичесшй возрастъ которой остается однакожъ еще не вполне 
определенными

15) Изъ новыхъ Фактовъ, добытыхъ по Северной Двиве, 
обращаетъ ввимаше открьте юрскихъ пластовъ, доселе по 
этой реке неизвестпыхъ, и определеше, начиная отъ Архан
гельска по направленно па югъ около 300 верстъ, почти пс- 
прерывваго ппхождев1я пластовъ съ раковинами, виды кото- 
рыхъ поныне живутъ въ Ледовитомъ океаве.

16) Наконецъ нами рпзъясвепо строеше такъ сказать нод- 
земной части бассейна Северной Двины. Въ  самомъ деле, 
принявъ во впимаше, что цехштейновые пласты по западной 
и восточной окраинамъ этаго бассейна выходятъ наружу 
(пменво западнее Кубенскаго озера и по верхвей Вычегде), 
между темъ какъ по средине бассейна (вапр. въ Тотьме) 
они залегаютъ на глубине 100 саженъ, должно допустить 
что цехштейнъ, покрытый системою красноцветныхъ породъ
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и юрой, за северпыми увалами иредставляетъ собою котловину, 
вытянутую отъ вО  къ 8\У.

3 . Д о н е с е т е  п о д п о л ко в н и ка  Б а р б о т ъ - д е - М а р н и ,  

@ н о яб р я  1365  г .

Согласно предписашя горнаго департамента отъ 12 мая, 
честь имею кратко донесть о результатах!, моей командировки 
лЬтомъ текущаго года въ Волынскую и Подольскую губерши. 
Подробный же отчетъ я надеюсь обработать къ половине 
будущаго япваря месяца и вслЬдъ за этимъ последнимъ 
отчетомъ буду такгке иметь честь представить подробный от
четъ по летней командировке 1864 г.

Волынская и Подольская губерши занимаютъ пространство 
въ 99119^ квадратныхъ веретъ, а потому двухъ съ полови
ною месячный срокъ изеледовашй въ этихъ губершяхъ доз- 
волилъ съ достаточною подробностпо осмотреть западную 
часть губерши Волынской и западные и южпые утесы губер- 
нш Подольской.

Пзъ произведенныхъ изеледовапш оказывается следующее:
1) Вся осмотренная площадь состоитъ изъ третичной Фор- 

мацш, изъ-подъ которой лишь въ долинахъ рекъ выходятъ 
пласты меловые и отчасти силуршсьче и въ одпомъ только 
месте, именно въ Могилеве на Днестре, видны выходы гра- 
нитовъ. Буго-днепровская же гранитная полоса проходить 
чрезъ восточную полосу номяпутыхъ губернШ и потому пе 
подлежала подробнымъ изеледовангямъ.

2) Пласты всехъ виденныхъ осадочныхъ Формацш пмеютъ 
всюду горизонтальное положеше, опи нигде пе подверглись 
никакому подиятио, ни со стороны буго - днепровекпхъ гра— 
нитовъ, пи со стороны изверженныхъ породъ Карпатовъ, а
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потому возвышенности, замечаемый въ губершяхъ Волынской 

и Подольской, не имеютъ никакой геологической связи съ 
кряжемъ Карпатскихъ горъ, какъ о томъ пологали прежше 
писатели и какъ о томъ составилось п о н я™  въ нашемъ об
ществе. Возвышенности въ губершяхъ Волынской и Подоль
ской суть ничто иное какъ только следстме размыва земныхъ 
слоевъ водами: атмосФерпыя воды, собирающаяся въ р учьи , 

речки и реки, размывали болЬе мягшя горныя породы, об
разовали ш иротя долины и не размытыя части, оставшаяся 
между этими долинами, представляются теперь намъ въ виде 
более или менее значительныхъ горъ и плоскихъ возвышен
ностей. Т а тя  возвышенности действительно съ одной сторо
ны подходятъ къ Карпатамъ, а съ другой стороны связыва
ются съ главеымъ русскимъ водоразделомъ.

3) Отсутстчйе геологической связи между волыпо-подоль- 
скими возвышенностями и Карпатами отнимаетъ надежду найти 
въ этихъ возвышенностяхъ ка тя  либо полезный металичесш  
вещества, исключая разве желЬзныхъ рудъ болотныхъ.

4) Третичные пласты Волыни и Подолш составляютъ про- 
должеше пластовъ Галищи и все относятся къ мюценовому 
перюду. К ъ  мбстностямъ, по геологическому устройству сво
ему наиболее приближающимся къ Величке, известной сво
ими залежами каменной соли, принадлежать Черпокозипци и 
Завалье на р. Збручъ въ юго-западпомъ углу Подольской гу
берши. Подробный, произведенный нами изыскашя хотя и 
показали, что тутъ, какъ и въ Величье, третичнымъ пла- 
стамъ подчинены гипсы, но гипсы этп не сопровождаются 
солью. Подобный Фактъ замеченъ и въ самой Галищи: зале
жи соли съ гипсомъ и соляные разсолы известны въ ней 
лишь вдоль поднож1я Карпатовъ, между темъ какъ въ во
сточной ея части встречаются одни гипсы, соли же тутъ  
также до сихъ поръ не открыто ни въ одной местности.

Такъ какъ третичные осадки въ Чернокозинцахъ и Завалье 
обнажены и могутъ быть удобно наблюдаемы, во всю т о л 
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щину свою, то я , для отыскашя соли, пе решаюсь даже 
предло?кить опустить въ этихъ местностяхъ буровыя скважи
ны, чтобъ пройти все третичные слои, хотя толщина ихъ и 
всего лишь около 350 Футовъ. Пласты лежагъ тутъ при 
такихъ услов1яхъ, что если-бы заложи соли действительно 
тутъ существовали, то опи, нетъ сомнешя, давно были бы 
уже или открыты непосредственно, или же обнаружены род
никовыми водами, просачивающимися чрезъ толщу третич- 
ныхъ слоевъ.

5) Взаменъ каменной соли, намъ удалось разследовать два 
месторождешя лигпита или бураго угля въ Волынской губер- 
Б1И. Одно месторождеше находится въ горб Куличовой у
г. Кременца, а другое въ яр еЖ ебян ъ , близь местечка Внш-  
невца. В ъ  первомъ месторождении, разносной выработкой об- 
наруженъ нами пластъ толщиною въ сажень, а во второмъ 
месторождеши небольшими разносами мы преследовали уголь 
на протяжеши 1^ верстъ по оврагу. Величина площади пла- 
стовъ этихъ не могла однакожъ быть определена положи
тельно, такъ какъ заложеше необходимыхъ для сей цели 
разведочпыхъ работъ задержало бы пасъ на одномь месте 
долгое время.

Лаборатор1я горнаго департамента, произведшая испыташо 
этихъ углей, хотя и нашла ихъ низкопробными, но вместе 
съ темъ она указала на сходство ихъ съ углями Малевки, 
Тульской губернш, а малевше угли, какъ известно, полу
чили обширное употреблеше въ последнее время, когда над- 
лежащимъ образомъ применились къ услов1ямъ ихъ горЬшя. 
Кроме бураго угля, около г. Кременца по теченио р. Икъ, 
нами была осмотрена также обширная площадь отличпаго 
тороа.

6) Кроме поименованныхъ гипса, бураго угля, торФа и 
литограФическаго камня близь г. Могилева, изъ полезныхъ 
минеральныхъ вещесгвъ въ обследованпомъ крае находятся 
еще строительные матер1алы, и притомъ столь хороипе, что

Го р н . Ж  урн Кн. X I. <863 г. 9



некоторые изъ нихъ, какъ напр, такъ называемый тёсъ  
(отлично обтесываюшдйся третичный извеотпякъ), добываемый 
близь селешя Выхватпевцы у Днестра, развозится не только 
по значительной части Подольской губерши, по везется так* 
же въ губерши Волынскую и Шевскую. Грубый силурШ ш й  
мзвестнякъг. Каменца-Подольска довольно хорошо принимаете 
политуру и добывается въ значительномъ количестве подъ 
пазвашемъ мрамора.

Все эти местонахождев1я стронтельныхъ матер1аловъ из
вестны уже впрочемъ довольно давно; какъ на новое же от
крытие мы должны указать на отличный жерновой камень 
(силурШскш песчаникъ), встреченный близъ селенШ Ярыше- 
ва, Буши и др. между городами Могилевымъ и Ямполемъ. 
Считаю излишнимъ распространяться здесь о томъ, какое 
зпачеше должно иметь нахождение отличнаго жерноваго камня 
въ такой чисто земледельческой стране, какова Подол1я, куда 
xopoiniii жерновой камень дорогою ценою доставлялся издалека.

7) При геологическихъ изеледовашяхъ былъ ведепъ под
робный журнзлъ, снимаемы профили, собрана обширная кол
лекция горпыхъ породъ и окаменелостей, которая, какъ и до
ставленная въ прошломъ году, послужите къ значительному 
обогащение музеума горнаго института. Все это даете воз
можность для составленье подробнаго описашя значительной 
части Волынской и Подольской губерши.



ГОРНАЯ ИСТОРШ а СТАТИСТИКА.

ИЗВЛЕЧЕПШ ЮЪ ОТЧЕТА КОРАВЛЕСТРОИТЕЛЬНАГО 
ДЕПАРТАМЕНТА за \ Ш  годъ *).

Обширный отчетъ кораблестроительна го департамента со
держите весьма обстоятельный очеркъ всего нашего военнаго 
судостроешя въ прошломъ году, а частью и обзоръ весьма 
взжныхъ меръ, принятыхъ для будущихъ л е т е .  Мы извле
каем! нзъ него то, что близко касается нашей снещальности, 
т. е. до вопроса о железном! судостроенш, въ которомъ 
морское ведомство выказало столько благоразум1я и истин- 
наго патрютизма.

Въ  1864 году всЪхъ судовъ въ русскомъ Флоте, считая 
въ томъ числе и строюшдяся, было:

Паровыхъ: кораблей б, Фрегатовъ 8, бропепоспыхъ Фре- 
гатовъ 2 , корветовъ 22, клиперовъ 11, железныхъ броне— 
посныхъ батарей 3, железныхъ бропепоспыхъ канонирскихъ 
лодокъ 12, канонирскихъ лодокъ 80, пароходо-Фрегатовъ 7, 

яхтъ 4, шкунъ 24, воеппыхъ транспортовъ 9, малыхъ па- 
роходовъ 61, барказовъ и катеровъ 14. На этихъ судахъ, 
въ общей сложности, паровыхъ силъ 37294, оруд1й 2095. 
Парусныхъ: корве/гъ \, шкунъ 6, тендеровъ 3, транспор
товъ 11, яхтъ 9, мелкихъ судовъ 18, итого 48; па нихъ 
орудШ 73. Бропепоспыхъ батарейныхъ плотовъ 14, на нихъ 
орудш 28. Всего же паровыхъ и парусныхъ судовъ 325. 
На нихъ орудш 2196.

*) ПомЬщеннаго въ Морскомъ Сборник̂  № 10 1865 г.



Кораблестроев1е производилось въ 1864 году въ С. Пе
тербурге, Кронштадте, на Адмиралтейскихъ Ижорекихъ за- 
водахъ, въ Николаеве, Николаевске (на Амуре) и на Камско-  
Воткинскомъ заводе.

Всего строилось 25 военныхъ судовъ, а также гребныя и 
грузовыя суда. Изъ числа упомянутыхъ 25 судовъ, въ 1864 г. 
спущены на воду: броненосвая батарея «Не тронь меня»,же-  
лезныя броневосаыя канонирсш лодки: «Смерчъ», «Стре-  
лецъ», «Единорогъ», «Ураганъ», « Т и ф о в ъ », «Бровеносецъ», 
«Латникъ», «Лава», «Перунъ», «Колдунъ» и «Вещ увъ» . 
Кроме мониторовъ «Колдунъ», «Вещ унъ» и «Броненосецъ», 
въ 1864 году окончательно отделаны, вооружевы и испы
таны въ плаванш: броневосвая батарея «Первенецъ», корветъ 
«Аскольдъ», кавонирсшя лодки «Горностай» и «Соболь», 
пароходы «Бугъ»  и «Наревъ» и ботъ «Увалень». Продол
жалась постройка броневосныхъ Фрегатовъ « Петропавловск» 
и «Севастополь», броненосной батареи «Кремль», ьъ Чер- 
номъ море— корветовъ «Львица» и «Память Меркур1я»ина  
Амуре— канонирской лодки «Чнырахъ».

В ъ  марте 1864 года, управляющей морскимъ министер- 
ствомъ входилъ къ Г осударю И мператору со всеподданнейшимъ 
докладомъ, въ которомъ изъяснялъ, что постройка заложен- 
ныхъ въ 1863 году броневосвыхъ судовъ приходить къ окон- 
чашю и со спускомъ ихъ на воду представляется не только 
возможнымъ, но и необходимымъ заложить вторую серно 
бровсносныхъ судовъ. Необходимость эта обусловливалась 
темъ сообрэжен!емъ, что частвые заводчики и судостроители, 
принявнйе на себя сооружеше судовъ, могли, покончивъ за
казы, отпустить большую часть мастеровъ и рабочихъ, уже 
успевшихъ привыкнуть къ новому у насъ делу, и тогда об
стоятельство эго могло бы вовлечь въ невыгодныя послед
у я ,  въ отношеши не только качественнаго исполнешя и 
стоимости последующихъ заказовъ, но и самой деятельности 
частвыхъ заводовъ, поддержка которыхъ составляетъ насущную

— 288 —



—  289 —

потребвость морскаго ведомства, какъ средство выйдти изъ 
зависимости отъ иностранной заводской промышленности. Не
зависимо отъ этого, заблаговременное разрешение предстоя- 
щихъ судостроительныхъ работъ давало возможность, не 
спеша и, следовательно, безъ излишней переплаты къ ц е -  
нахъ, заготовить нужные матер1алы хорошаго качества и 
употребить въ дело железо русское. Нгконецъ, такъ какъ 
спешныя постройки вобще неудобны, ибо вызываютъ особую 
напряженную деятельность, отъ которой неминуемо страдаетъ 
качество самыхъ работъ, то и представлялось необходимым ь 
увеличить сроки постройки новыхъ броненосныхъ судовъ и, 
вместе съ темъ, зало?кить разомъ большее число оныхъ. 
Это, во первыхъ, давало возможность занять деломъ част
ные заводы и верФи и производить постройку судовъ съ над
лежащею тщательностью и осмотрительностью; во вторыхъ, 
представляло еще ту выгоду, что, при одновременной по
стройке большаго числа судовъ, въ случае чрезвычайныхъ 
обстоятельствъ, всегда можно ускорить срокъ постройки и 
разомъ усилить флотъ значительнымъ боевымъ подкреплешемъ.

По этимъ соображешямъ, полагалось начать въ 1864 г. 
постройку четырехъ железпыхъ броненосныхъ судовъ боль
шаго ранга и четырехъ судовъ меньшаго ранга, по черте- 
жамъ, каше будутъ избраны и утверждены, съ темъ непре- 
меняымъ услов!емъ, чтобъ суда и механизмы строились въ 
Россш и по возможности изъ русскихъ матер1аловъ, о чемъ 
и объявить черезъ газеты железоделательнымъ заводамъ, съ 
отступлешемъ отъ этого въ случаяхъ только крайней необ
ходимости, и притомъ не иначе, какъ по особому каждый 
разъ разрешена г. управляющая морскимъ министерством!.

На приведете таковыхъ предположена въ исполпеше по- 
слТдовали, 9 марта и 18 мая, В ысочайшш  разрешен1я, съ 
отпускомъ на этотъ предметъ въ счетъ сметы кораблестроа» 
тельнаго департамента 1865 года 1200000 р.
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О разрешенной постройке судовъ были (17 марта) изве
щены частные заводчики и судостроители. На это отозвались: 
контора г. Шипова, которая изъявила готовность принять 
постройку судовъ изъ уральскихъ матор1аловъ, съ темъ, 
чтобы сборку ихъ производить па казениыхъ элингахъ. Г .  Са- 
доань, агентъ белыШскаго общества «Кокериль», который по- 
лагалъ, что до времени, пока у насъ достаточно не разо
вьется железное судостроеше, необходимо некоторый части 
судовъ получать готовые изъ Бельгш; но па это ему было 
объявлено, что услов1е его не согласно съ видами и требо- 
вашямп правительства; и заводчики Семянпиковъ и Полетика, 
по Mueniio которыхъ, постройка броненосныхъ судовъ изъ 
русскаго железа затруднительна, въ отношенш получешя соб- 
ственпо судоваго железа, въ особенности железныхъ лис- 
товъ значительных! размеровъ (50 и более пуд.), по по
именно у насъ прокатныхъ заводовъ. Изъ желашя содей
ствовать морскому ведомству въ исполнении его предполо
жений, эти заводчики соглашались устроить при своемъ ме- 
хапическомъ и судостроительпомъ заведеши особый железо
прокатный заводь, въ случае, еслибъ получете русскаго су
доваго железа инымъ путемъ оказалось невозможнымъ.

Объ этомъ последнемъ обстоятельстве было еще въ апреле 
месяце объявлено печатно въ газетахъ, при чемъ владельцы 
желЬзоделательныхъ заводовъ приглашались обратить произ
водительность своихъ заводовъ на выделку судоваго железа, 
и готовности своей водворить у себя это производство за
явить кораблестроительному департаменту. Хотя, вследств!е 
этихъ публикацш, и было получено несколько отзывовъ, по 
все они заключали одно лишь уведомлеше вообще о готов
ности ставить железо въ морское ведомство, не объясняя нм 
размеровъ, ни количества ежегодной выделки железа, и не 
заключая никакихъ данныхъ, которьтя могли бы послужить осно
ва шемъ для дальнейшихъ но этому делу соображенш, а потому 
для уяснешя въ подробности, во первыхъ, способовъ, сро-



ковъ и условш получешя вообще русскаго железа, и въ осо
бенности судоваго, въ потребномъ количестве, а во вторыхъ, 
примерныхъ цЪнъ, департамептъ пригласилъ въ общее со
брате владЬльцевъ желЪзодЪлателышхъ заводовъ, частпыхъ 
заводчиковъ и судостроителей, производящихъ здесь по
стройку бропеносныхъ судовъ, и иаконецъ техпиковъ и спеща- 
листовъ морскаго и горнаго зедомствъ *).

Собрате выяснило, что въ пртбретеши потребпаго коли
чества русскаго желЪза затрудеешй встретиться не можетъ, 
что хотя существуюице у пасъ заводи и могутъ изготовлять 
листовое судовое железо, но не всЪхъ сортовъ и притомъ 
ограпиченпыхъ размЪровъ, вЪсомъ не свыше 25 п .; что при 
всемъ томъ, заводчики не считаютъ выгодпымъ расширять и 
усиливать механичесш приспособлен1я на сьоихъ заводахъ 
для выделки железа болынихъ размеровъ; что такимъ об- 
разомъ, предложение заводчиковъ Семяпнпкова и Полетики—  
построить прокатный заводь— заслуживаете особаго внимания, 
и осуществление онаго представляется для морскаго ведом
ства весьма желательпымъ и даже выгодпымъ; и что ц'Ьпа 
русскаго желЬза, въ общей сложности, должна быть поло- 
жепа около одного рубля па пудъ доро?ке нЬпъ аиглШскаго 
железа, что и объясняется сколько дороговизной доставки 
его сюда съ Урала, столько и сравнительно лучшимъ его 
качествомъ. Впоследствш, заводчики Семянниковъ и Поле- 
тика вповь повторили продложеше объ устройстве прокптнаго 
заведешя, прибавивъ, что не будутъ просить для этого ни
какого иособ!я отъ морскаго ведомства, съ гЬмъ только,
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*) Въ собрапш этомъ, независимо отъ чиновъ морскаго и горнаго вй- 
домсгвъ, присутствовали; владельцы желЬзод+>лателышхъ заводовъ: Бенар- 
даки; Шнповъ; Дружининъ; огъ главнаго нравлешя нмЪшемъ насл-Ьдниковъ 
Яковлева полковникь Манзей; поверенный огъ главной конторы Демидовыхъ; 
Путиловъ; Хиль, администраторы по Д'Ьламъ Деи и К0; поверенный купца 
Никифорова купецъ Киселезъ и почетный гражданинъ БухтЪевь; частные 
судостроители: Полетика, Семянниковъ, МакФерсонъ и Кудрявцева



чтобъ изъ восьми судовъ, предполагаемых! къ постройка, 
отдать имъ постройку трехъ судовъ.

Для разсмотрешя составленныхъ чертежей и проектовъ 
различныхъ судовъ назначено было особое совещательное со
брате и по окончательной проверке техническимъ комите- 
томъ положено приступить къ постройке восьми судовъ. 
Двухъ по проекту С батарейныхъ въ 450 силъ, двухъ по 
проекту Е  батарейныхъ въ 350 с., двухъ по проекту D  

двухбашенныхъ въ 350 с ., двухъ по проекту F  двухба- 
шенныхъ въ 250 силъ.

Для безотлагательная же р еш етя вопроса о способе про
изводства построекъ, дабы морское ведомство и подрядчики 
могли воспользоваться благопр1ятнымъ временемъ года для 
получения хотя некоторой части матер1аловъ, а те изъ нихъ, 
которые предполагаютъ устроить прокатныя заведешя, при
ступить къ устройству оныхъ и къ выписке изъ за границы 
необходимыхъ для этого приспособлен^, управлявший мини
стерством! разрешилъ кораблестроительному департаменту 
вызвать желающихъ принять на себя постройку корпусовъ 
означенных! судовъ и пригласить доставить цены и усло- 
в1я. Во избежаше затрудиен!й въ переговорах! съ лицами, 
недостаточно знакомыми съ броненоснымъ судостроешемъ, 
означенные вызовы были посланы только: заводчикамъ Семян- 
никову и Нолетике, Карру и МакФерсону, Кудрявцеву, ан- 
глшекому заводчику Мичелю и г. Садоашо. Въ  вызовахъ ихъ 
говорилось: 1) что суда будутъ строиться въ Россш исклю
чительно изъ р усскаю  желтьза ; 2) что оне должны быть 
изготовлены со всеми устройствами для полваго вооружешя 
и службы, кроме наровыхъ механизмовъ, брони, рангоута, 
такелажа и проч., которые будутъ отъ казны; 3 ) что къ 
работамъ по постройке судовъ должно приступить при первой 
возможности и пе позже 1 августа 1865 года; срокъ же 
спуска судовъ и окончательной отстройки предоставляется 
морскому ведомству определить по соглашений съ подрядчц-
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нами, и 4) что подрядъ будетъ предоставлепъ не исключи
тельно тому, чья цена окажется ниже прочихъ цЬпъ, а тому, 
кто, сверхъ выгодности кондицш, будетъ признанъ могущимъ 
выполнить постройку согласно съ видами и требованиями 
морская ведомства, которое иредоставляетъ себе также ре
шить и то, кому, сколько и какого рода судовъ заказать съ 
подряда; и лица, коимъ, вследств1е этого рЪшешя, не бу
детъ отдана постройка, ни въ какомъ случае не имеютъ 
права претендовать на это.

Усмотревъ изъ представленныхъ заводчиками объявлен^, 
во первыхъ, что одинъ г. Сванъ (поверенный Мичеля) объя- 
вилъ цены на все суда, проч1е же объявили только на не
который, попарно, что представляло неудобства для сообра- 
жешя о распределен^ построекъ; во вторыхъ, что, за исклю- 
чешемъ цепъ Семянникова и Полетики, цены были до чрез
вычайности высоки, кораблестроительный департаменте при- 
гласилъ нодрядчиковъ въ общее собрате, на 7 ш ля, пред- 
ложивъ имъ представить тогда же крайшя и решительныя 
цены по возможности на все суда, такъ какъ вышеприве
денный цены, по дороговизне, ни въ какомъ случае не мог
ли быть приняты. Независимо отъ сего, принявъ въ сообра- 
жеше, что цены гг. Семянникова и Полетики оказались ниже 
ценъ прочихъ судостроителей, и что имъ вследс'ше сего 
дапо было соглас1е на п р и н я т  предложешя о постройке 
?келезопрокатнаго завода, съ услов1емъ предоставлешя имъ 
постройки трехъ судовъ, кораблестроительный департаменте, 
съ разрешешя г. управляющая морскимъ министерствомъ, 
счелъ нужнымъ известить ихъ, что имъ будетъ отдана по
стройка этихъ трехъ судовъ, дабы, на основанш этого из- 
вещешя, они могли безотлагательно приступить къ распоря- 
жешямъ по устройству означенная завода.

В ъ  собраи1е 7 ¡юля явились все вышепоименованные су
достроители, въ которомъ между прочимъ принялъ у чаш е  
и председатель техническая комитета. Гг . Семяпниковъ ц
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Полетика объяснили, что объявило крайшя цены и, не.имея 
потому возможности уменьшить и х ъ , не нашли нужнымъ и 
представлять дополнительная объявлешя.

Ыовыя цены, ирсдставлепныя подрядчиками, были:
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Результатъ сравнешя этихъ ценъ ноказалъ, что ont не были 
удовлетворительны, и при новости предпрщшя нельзя было 
на нихъ остановиться въ столь важномъ деле, требовавшемъ 
значительпыхъ затратъ. А какъ, кроме того, подрядчики 
лично заявляли, что цЬиы гг. Семянникова и Полетики та-
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ковы, что за иихъ положительно нельзя выстроить судовъ 
безъ убытка, то кораблестроительный департамента, озабо- 
чиваясь своевремепнымъ и исправнымъ выполнешемъ подряда 
за соответствующую действительной стоимости цепу, и считая 
въ тоже время несогласнымъ ни съ достоинствомъ, ни съ 
видами правительства пользоваться ошибочными расчетами 
подрядчпковъ, и, подвергая ихъ убытками, темъ самымъ ли
шиться, въ лице ихъ, полезных! для себя деятелей, нри-> 
гласилъ гг. Семянникова и Свана (поверенная Мичеля) со
общить те расчеты, которые послужили имъ къ объявление 
ценъ: первого для того, чтобы убедиться въ соразмерности 
цБнъ и въ действительной состоятельности къ исправному 
выполнешю подряда; а втораго потому, что г. Мичель, какъ 
опытный и добросовестный судостроитель и, сверхъ того, 
какъ авторъ избранныхъ къ постройке проектовъ, имелъ 
возможность ближе и основательнее разечитать необходимыя 
на постройку средства. Изъ доставленныхъ частно и конфи- 
денщально расчетовъ оказалось, что расчеты гг. Семянни- 
кова и Полетики основывались: па крайнемъ исчисленш по
требности матер1аловъ, на возможно дешевейшемъ всполне- 
нш работъ при содействи! собственнаго железопрокатпаго за
вода; на определении самыхъ умеренныхъ накладныхъ расхо- 
довъ но содержанпо и действно завода, съ расчетомъ покрыть эти 
расходы, какъ на одновременной постройке трехъ судовъ, такъ 
и на изготовленш для иихъ паровыхъ механизмовъ, и вообще 
расчеты гг. Семянникова и Полетики представлялись въ такомъ 
виде, что хотя, при самомъ экономическом! исполнении ра
ботъ, постройка трехъ судовъ и могла бы быть выполнена за 
объявленный цепы, но за то, если и не вовлекла бы заводчи- 
ковъ въ убытки, то не могла доставить и барышей.

Расчетъ г. Мичеля былъ составленъ въ томъ предположе
нии, что постройка начнется съ августа 1865 года, дабы 
дать возможность заблаговременно законтрактовать на Урале 
железо, а во вторыхъ, что работы будутъ производиться безъ
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всякихъ дополнешй и изменешй, противъ первоначальных! 
предположений. Г .  Мичель счелъ невыяднымъ откладывать 
начало работъ, а располагает! приступить к !  оным! безотла
гательно, что копечпо не может! не иметь вл’няшя на цену 
железа, по крайней мере для перваго года постройки, при 
то м ! же онъ, как ! опытный судостроитель, знаетъ хорошо, 
что избежать означенных! измененШ или же случайных! 
затрудненш, при всяком! подряде, а т е м ! более в !  столь 
новом! деле, какъ нолучоше русскаго судоваго железа, по
ложительно невозможно, и потому ему нельзя не расчиты
вать на непредвидимые расходы, которых! особенно должно 
опасаться при низком! стояши русскаго вексельная курса и 
при обязанности удовлетворять своих! англшскихъ инжене
ров! и главных! мастеров! платою на англш ш я деньги.

Имея в !  виду, что исполнеше г. Ми челе М ! принимаемых! 
на себя работ! должно быть поставлено образцом! для на
ш и х ! инженеров! и подрядчиков!, в !  отношенш правильно
сти, своевременности и предусмотрели всех ! вызываемых! 
работами распоряжений и экономическая употреблешя рабочей 
силы и матер!аловъ, кораблестроительный департамента просилъ 
своего агента въ Апглш, капитапъ-лейтенанта Колокольцова, 
войти въ соглашеше съ самимъ Мичелемъ, не найдетъ ли 
последнш возможность убавить цепу своего поверенная.

Канитанъ-лейтенантъ Колокольцовъ уведомилъ, что Мичель 
соглашается взять за судно С — 930000 р ., но загЬмъ по
ложительно отказывается отъ всякой дальнейшей уступки. 
Изъ доставленнаго кроме того г. Колокольцовымъ печатная 
отчета, представленная англшскимъ адмиралтейсгвомъ палате 
общинъ 2 мая 1864 г., о стоимости построенныхъ и строю- 
щихся бронесныхъ судовъ, видно было: 1) что впредь до 
узнашя на опыте стоимости отделки судовъ этого рода, адми
ралтейство не имело возможности составлять смета, каковыя 
и составляются лишь на те суда, который начаты построй
кою въ недавнее время; 2) что англш ш я железный броне-
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носвыя суда обходились правительству весьма различно отъ 
59 до 47 ф . ст. за стр. тонну, и 3 ) что на постройку 
судна ВеПегорЬоп въ 4246 стр. тонвъ, строющагося въ 
казенвомъ адмиралтействе, и назначенпаго, къ спуску въ марте 
1865 г ., по смете исчислено (съ бронею) 212320 ф . ст ., 
что составляетъ по 50 ф . с. или около 350 р. с. за тонну, 
не считая ценности рангоута, оснастки и запасовъ. Хотя 
по сравнение съ этой сметной ценой англшскаго адмиралтей
ства, въ которой заключается и ценность брони, назначаемой 
у васъ отъ казны, казалось бы, что цена за паши суда 
должна уменьшиться соразмерно стоимости брони, по въ то
же время нельзя не согласиться, что наши подрядчики не 
могутъ не нести бблыпихъ расходовъ, по причине дорого
визны у насъ какъ русскаго железа, противъ англШскаго, 
такъ и самой постройки судовъ этого рода. Поэтому, при- 
нявъ для постройки у насъ судовъ сметную цену лондон
с к а я  адмиралтейства, кораблестроительный департаменте иа- 
шелъ, что проектированпыя суда должны обойтись:

Сравнительно съ прежними ценами департамента.

С................. 1052800 р. дороже на 89000 р.
1) ....................  737450 —  —  —  94000 —
Е  . . . .  764750 —  —  —  80000 —
Р   476350 —  —  —  45000 —

А какъ гг. МакФерсонъ и Кудрявцевъ безусловно согла
шались принять постройку судна С за 963000 руб., то это 
показывало, что у насъ постройка судна С должна быть 
оценена именно въ эту сумму, а высшимъ пределомъ цЬнъ 
за друпя суда должно было считать циФры, выведенный по 
сравнение съ англшскими.

После сего, заводчики Семянпиковъ и Полетика объясни
ли департаменту, что принимая на себя столь серьёзное обя
зательств они сочли долгомъ со всею осмотрительностью 
уяснить возможность его исполнешя и подробнее расчигать
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предстоягще расходы, определенные первоначально, по об- 
щимъ и примернымъ соображешямъ. Расчеты эти показали 
имъ, что цепа, объявленная за каждое судно Е ,  далеко не
достаточна и просили увеличить ее за оба судна па 100000 р. 
Кораблестроительный департаменте призналъ эго требоваше 
совершенно справедливымъ.

Вследствю сего, окончательное сравпсше цепъ за предпо
ложенный къ постройке суда представлялось въ следующемъ
виде:

Ч  И  о Суда.

963000

643000

684000

431000

Цена корабле
строительная 
департамента.

1052800

737450

764750

476350

Стоимость по- 
добныхъ судовъ 

въ Англш.

896300

714000

448000

Семянникова и 
Полегпки.

963000

774000

764000

525000

1Карра и Мак
Ферсона.

1010000

780800

819700

539000

Мичеля.

963000

710000

735000

502000

Кудрявцева.

1814000

869000,

546000

Садоаня на вер- 
фи общества.
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Т аи ш ъ  образомъ оказалось, что выгоднейшая для казны 
цена была объявлена заводчиками Семянниковымъ и Полети- 
кою, особенно за суда С и Е ;  посему полагалось отдать имъ 
постройку одпаго судна С и двухъ судовъ Е ,  съ тЪмъ, чтобы 
опи устроили при своемъ судостроительномъ заводе, особое 
железопрокатное заведете. За симъ, остановившись на дру— 
гомъ судне С, имеющсмъ гораздо болыше размеры не только 
противъ остальныхъ, но и протипъ техъ бронепосныхъ су
довъ, которыя уже построены и строятся у насъ ( « Нерве— 
нецы>, «Не тропь меня» и «Кремль»), почему оно и пред
ставить гораздо более трудностей въ техническомъ отноше
нии, кораблестроительный департамента не могъ не выказать 
желашя, чтобы постройка означеннаго судна была поручена 
опытному и искусному судостроителю, каковымъ между под
рядчиками стоялъ по преимуществу г. Мичель. По этпмъ 
соображешямъ департамента полагалъ возможнымъ принять 
цепу Мичеля за судно С, не смотря па то, что она выхо
дила на 47000 руб. дороже той, во что постройка обош
лась бы, если бъ была отдана Кудрявцеву или МакФерсону. 
Но съ другой стороны она представлялась не безвыгодпого для 
казны, въ томъ внимании, что Мичель намеревался присту
пить къ постройке безотлагательно, т. с. не позже осени 
1864 года, п, следовательно, могъ вести дело впереди про- 
чихъ, а это давало возможность, въ случае чрезвычайпыхъ 
обстоятельствъ, ускорить постройку и усилить ФЛОТЪ суд - 
номъ вполне современной постройки.

Переходя къ двумъ остающимся судамъ средняго ранга 
Е  и Б , кораблестроительный департамента полагалъ: постройку 
одного изъ пихъ произвести въ кзмепномъ элипге нова го 
адмиралтейства казенными средствами, а постройку другаго 
исполнить съ подряда па частной ворФп. Но совершенной, 
по мнепио департамента, невозможности обременить безъ 
вреда делу заводъ Семянникова и Полетниш подрядомъ свыше 
трехъ судовъ (хотя ошн и готовы были принять постройку



еще одного судна), оставался выборъ между гг. Карромъ и 
МакФерсономъ и Садоанемъ; но сравнеше ихъ ценъ показы
вало, что цены г. Садоаня безусловно выше ценъ гг. Карра 
о МакФерсона, а изъ этихъ послИднихъ ц1шъ, выгоднейшая 
для казны цена оказывалась на судно Е ,  такъ какъ она не 
превышала того предела, который выведенъ по соображемю 
съ англшекими ценами. Поэтому кораблестроительный депар
тамента полагалъ: постройку судна Е  предоставить Карру и 
МакФерсону, а судно Б  строить казенными средствами. По
строить хотя одно судно казенными средствами департамента 
считалъ необходимыми хотя постройка эта и могла обойтись 
дороже, чемъ съ подряда, за-то представлялась какъ лучшее 
средство для всесторонняго изучешя нами на практике раз— 
ныхъ хозяйственныхъ и техническихъ распоряжеши, досто- 
инствъ и недостатковъ исполпешя и самыхъ средствъ къ 
ихъ устранено, а главное къ познанпо стоимости матер!'ала 
и работы.

ДалЬе, по соображение объявленныхъ ценъ, полагалось: 
постройку двухъ судовъ Р предоставить г. Кудрявцеву на 
Галерномъ островке, за последне-объявлениую цену, ибо це
па эта, хотя и была выше первоначально выведенной кора- 
блестроительнымъ департаментомъ цены, но уступала ценамъ 
прочихъ подрядчиковъ (кроме Семянникова и Полетшш).
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ДОБЫЧА ЗОЛОТА НА ОСТР« БОРНЕО *).

Хотя золото встречается более или менее по всему остро
ву Борнео, но несколько местностей особенно богаты 
его месторождешями. К ъ  числу такихъ принадлежать

’) Статья эта составлена по свЪдешпмъ, собраинымъ горнымъ инжене- 
ромъ Клоосомъ, изъ голландскихъ исгочниковъ и иомещепныхъ въ Berg- 
und Hütenmaennische Zeitung №№3t и 38.

K. Ск.
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округ^: Самбасъ, Ландакъ и Мандоръ на западномъ берегу, 
Серавакъ на сЬверномъ берегу. Кроме того, золотыя розси- 
)ш встречаются въ юго-восточной части острова, въ мест
ности называемой Тана-Лаутъ, во многихъ местахъ вос
точная берега, напр, въ Тана-Боэмбоэ, и на полуострове Оэн- 
сангъ, во владен1яхъ султана Соэлоэ. Островъ кажется еще 
не такъ богатъ золотомъ потому, что до сихъ поръ место
рождения его сравнительно мало разработывались и за-границу 
золото почти не вывозилось. По недостаточности изследова- 
шй, прибрежныя места считались золотоноснее внутренности 
острова. Между темъ, по системе Капоэаса, главнейшей 
реки западпаго Борнео, золотыя розсыни распространяются 
далеко внутрь страны. Изъ провинцш, орошаемыхъ этою ре
кой, самыми богатыми по золоту считаются Секаду, Синтангъ 
и Силагь. Въ  последней расположены въ нижнихъ частяхъ 
реки китайсш  разработки; выше золото добывается только 
въ ничтожномъ количестве малайцами идаякерами. Въ  Лан- 
даке главная розсыпь, Мандыо, лежитъ по р. Блинпангъ, 
въ 8 часахъ отъ Гнабапга. Ее разработывапотъ китайцы, на 
счегъ правительства Мандора.

Относительно правильная добыча золота существуетъ толь
ко въ техъ местахъ, где ею занимаются китайцы. Вооб
ще они держатъ на Борнео всю промышленность въ своихъ 
рукахъ. Оба племени, составляюпця природное населеше остро
ва, малайцы и даякеры, извлекаюнъ себе мало пользы отъ 
европейской культуры и европейская корыстолюспя. Даякеры 
такъ порабощены малайцами, что работаютъ не более того, 
сколько нужно для пропитания. Иоследп1е тоже крайне ле 
нивы и имеютъ ненависть ко всему не магометанскому. Со
вершенно справедливо одинъ путешественникъ назвалъ китай- 
цевъ ипдейскими пчелами. Где только они ирочно водво
ряются, сейчасъ же превращаютъ пустыни въ обработанный 
поля, проводить необходимый дороги, и съ прилежащем ь 
и терпЬшемъ стараются извлечь доходъ изъ минеральпыхъ

Горн. Шурн. Кн. X I 1863 г. 10



богатствъ страны. Малайсшв князья еще въ прошломъ сто- 
летш поняли пользу, которая можетъ произойти отъ разра
ботки китайцами золотыхъ розсыпей, и начали вызывать ко- 
лонистовъ, которые съ давнихъ времепъ поселились на сЪ- 
верномъ берегу Борнео. Вследстгпе того, образовались китай- 
смя поселешя въ Мампава и Самбасе. Первые китайцы поя
вились въ этихъ мТ>стахъ между 1740 и 1760 годомъ. 
Когда сделался извЪстенъ слухъ о богатстве золотомъ за
падпаго берега, то и тамъ поселились китайцу. Сначала ко
лонисты сильно притеснялись князьями, которые обложили 
ихъ тяжелыми податями и запрещали носить оруж5е; но 
вскоре, пользуясь своею многочисленностью и внутренними 
раздорами князей, китайцы избавились отъ угнетешя. Они 
распространились потомъ по провипцш Мандоръ, и теперь 
китайсшя горно-рабоч1я артели (копгсисы) призпаютъ власть 
султановъ только по имени. Вся золотопромышленность между 
реками Ландакъ и Самбасъ, въ северо-западномъ Борнео, 
находится въ ихъ рукахъ; имъ также принадлежитъ вся 
власть въ этомъ правильно организовапномъ горномъ окру
ге. Голландское колониальное управлеше вело несколько разъ 
тяжелыя войны съ этой маленькой республикой, но наложен
ная имъ поголовная подать уплачивается очень неисправно, 
и даже по большей части совсемъ не уплачивается. Гол
ландцы вознаграждаюсь себя впрочемъ продажею китайцамъ 
ошума, привозимаго изъ Сингапура.

Китайсюя разработки въ Самбасе разделяются па пять 
округовъ, различаемых! по рйкамъ, вытекающимъ изъ I I  ан- 
данскихъ горъ и впадающихъ въ море. Значительнейпнй изъ 
округовъ Моитрадо или Селаку находится у самой подошвы 
горъ. Въ  этомъ округе много большихъ розсыпей (мансоеъ), 
кроме того пеболышя рабоч1я артели промываютъ множество 
мелкихъ розсыпей (сангсасъ) .  Вт» 1848 году народонаселение 
этого золотопромышленная округа достигало 34000 человЬкъ. 
Известный ор1енталистъ, Р . Ж .  Ветъ , считаетъ все китам-
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ское васелеше западная берега Борнео въ 48000 дугаъ. 
Число это вочти не увеличивается, такъ какъ вновь нрибы- 
ваюгще китайца залЬщаютъ только техъ , которые возвраща
ются назадъ въ отечество съ плодами своихъ трудовъ. Кроне 
того, вредный климатъ истребляетъ многихъ изъ нихъ.

На юго-западномъ берегу, во владЬшяхъ Кандапанганъ и 
Матанъ, прежде разработывалось много большихъ розсыпен, 
но пыне оне оставлены. Только въ немпогихъ местахъ со
хранились еще неболышя китайсш  и мамашля разра
ботки.

Точное исчислеше ежегодной добычи золота на острове 
Бориео невозможно, такъ какъ главная часть золота добываемая 
китайцами, ускользаетъ отъ учета. Е сть  впрочемъ несколько 
отрывочныхъ данныхъ. Голландское управление считало всю 
добычу на западпомъ берегу въ 1818 году въ 736875 та- 
леровъ. Въ  1851 году въ Тапа-Лауте было добыто на 34000 та- 
леровъ. Годичная производительность пяти только розсыней 
въ Монтрадо доставила въ 1842 году золота на 60000 та- 
леровъ. Попятно, что все эти цифры выражаютъ только ма
лую часть золотопромышленности острова Бориео.

Голландский лейгенантъ Гролль сделалъ подробное описаше 
месторожденш золота по системе реки Копоэасъ. Изъ этого 
оиисашя видно, что по берегамъ названной реки лежитъ но
вейшая алкшальная почва, которая покрывается перюдически 
водою и такимъ образомъ еще постоянно продолжаетъ оса
ждаться. Она еостоитъ изъ слоевъ глины и мел саго песка, 
покрытыхъ въ высокихъ местахъ топкамъ слоемъ чернозема. 
Иодъ этимъ новейшимъ образовашемъ находится более древ
няя почва, состоящая изъ пласта кварцевыхъ валуновъ, пе- 
ремешанныхъ съ глиною. Кварцевые голыши бываютъ раз
личной величины отъ мелкаго песка до кусковъ въ коко
совой орехъ.

Въ  этомъ-то пласте и находится золото, вместе съ желез
ной рудой, сернистой сюрьмой и алмазами, въ весьма раз-

10*

—  303 —



304 —

личныхъ количествах!. Ироч1е обломки этого пласта, по 
определенно С. Мюллера, состоять изъ дюрита и сченита.

Золотопоспый пластъ лежитъ по подошв! горъ у самой 
реки, имеетъ толщину отъ 12 до 18 Футовъ и покоится 
па пласте красной глины, содержащей большое количество 
сернаго колчедана и перекиси марганца. В ъ  Сибероэлнге, 
Силате и др. местахъ перекись марганца также добывается 
имеете съ золотомъ. Такъ какъ ьъ каждой розсыпи очень 
ясно видны горизонтальные пласты золотосодержащихъ по- 
родъ, то нетъ сомнешя, что все это образовалось водою, 
которая съ различной скоростью и по разнымъ направ- 
лешямъ размывала нижшя части близь-лежащихъ горъ.

Постелью древпихъ напосовъ служатъ глинистый сланецъ 
и песчапикъ, древность которыхъ неизвестна, такъ какъ 
голландше горные инженеры почти не обращали внимаше 
на этотъ предметъ. Изъ кварцеваго пласта золото переходить 
и въ новейшш нанасъ и даже черноземъ. Такъ оно встре
чается въ иле реки, откуда его въ межень и добыв тоть 
мамайцы.

Южнее реки Самбасъ, въ округе Боэдоэкъ, въ настоящее 
время золото добывается изъ квэрцевыхъ и колчедапныхъ 
жилъ, пересекающпхъ гамъ по разнымъ направлешямъ гли
нистый сланецъ. Золото, добываемое промывкою изъ разло
ж ивш аяся сернаго колчедана, содержите значительное коли
чество теллура, отчего образуется черпая краска. Эвер- 
вейнъ первый нашелъ это жильное образоваше золота въ се
веро-западной части Борнео. Въ  кигайсьомъ руднике Гангъ- 
Мой-Сангъ, въ 1 часе отъ Моитрадо, разработывается въ 
настоящее время золотосодержащая жила въ 2 метра тол
щины, правильно и равномерно образованная изъ кварца и 
сернаго колчедана. Она тянется почти вдоль хребта горъ и 
внезапно выходить на поверхность. Обыкновенно разработку 
ея останавливаюсь на 16— 20 метрахъ глубины.



Третье замечательное месторождеше золота находится въ 
провинцш Серавакъ, въ трещинахъ и впадинахъ известко- 
выхъ породъ. Гугъ-Лоу описываетъ это месторождеше, какъ 
лежащее въ 4 миляхъ реки Серавакъ въ известковыхъ го- 
рахъ Баттоэ Колади, въ 200 Футовъ вышины. Известенкъ 
отъ дЪйств!я атмосферы растрескался по разнымъ направле- 
н1ямъ. Трещины эти бываютъ въ 40 Футовъ глубины о об- 
разуютъ начало пустотъ, паполненныхъ глиною. Въ  этой-то 
глине и находится золото, содержашемъ нередко въ одпомъ 
шеФФеле *) 1^ унц'ш метала. Изъ всякой пустоты получаютъ 
отъ 6 до 12 шеФФелей глины. Алкшальная почва окрест
ностей тоже содержитъ золото, но въ небольшомъ коли
честве. Вода образовала изъ нея скоплешя золота въ 
трещинахъ и пустотахъ. Самый известнякъ совершенно не 
содержитъ и признаковъ золота. Окружающая местность по
крыта тонкимъ слоемъ чернозема.

Добыча золота производится самымъ нсзамыс.юватымъ спо- 
собомъ. Стараются расширить трещину на столько, чтобы 
доступъ къ внутреннимъ пустотамъ былъ не труденъ. Изъ 
последнихъ подымаютъ золотосодержащую глину ьъ корзинахъ 
па поверхность и тамъ промываютъ. Месторождеше это даетъ 
легши способъ существовала ленивому окрестному населешю, 
которое ничемъ другимъ и не занимается. Малайцы потому 
и не допускаютъ до его разработки китаицевъ, которые до
вольствуются иромывкою глинъ у подошвы горы. Они роютъ 
для этого въ золотосодержащей желтой глине много широ- 
кихъ ямъ, куда проводятъ воду изъ особо образованныхъ для 
этой цели прудовъ. Вода размываетъ и уносить въ этихъ 
ямахъ легкую глину, а оставшшся тяжелый осадокъ промы
ваютъ на золото на неболыпихъ деревянныхъ вашгердахъ “ ).
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*) ШеФФель=2,09<-8 русснихъ четверяковъ.
**) Эго вероятно и есгь первоначальный образець шдравлическаго каля- 

Форшйскаго способа, предложеннаго для Россш прежде г. Пакулевымъ, а



В ъ  провинции Тапа-Лаутъ главнейпия золотил розсыпи 
находятся къ югу отъ города Мартапоэра, где также встре
чаются алмазныя розсыпи, составляющая собственвость султа
на. К ъ  северу, въ горахъ Мератоэсъ, также находятся бо
гатый розсыпи во владешяхъ султана Бапджермазина. И въ 
этой, южной части Борвео, золотоносный пласте состоитъ 
по большей части изъ кварцеваго ш,ебня. Онъ лежитъ подъ 
новейшимъ глипянымъ наносомъ и имеетъ толщину отъ 1 
до 4 Футовъ. Золото попадается, частью въ виде мелкой 
ныли (шлама), частью въ виде зеренъ, и сопровождается 
магнигнымъ желЬзнякомъ, платиною и осмистымъ ирщдемъ. 
Иногда встречается золото плотно вкрапленное въ кварцъ. 
ИослВдшй образуете жилы въ змеевике и другихъ зеле- 
ныхъ камняхъ, которые образуютъ постель глинянаго пласта. 
В ъ  самой гливе, ни выше, ни ниже золотоноснаго щебне- 
ваго пласта, золото не встречается.

Подобное образовае1е, по мненно Одернгеймера, очень по
хоже на золотыя розсыпи въ Элизов1уме въ Новой Голландии *). 
Горперъ заметилъ еще, что въ этомъ месте острова Борнео 
дилюв1умъ имеете особый местный характеръ, и его состав
ная части ясно образованы изъ лежащихъ вблизи горныхъ 
нородъ. Золото внесено въ розсыпи тоже чрезъ разрушеше 
и размывъ породъ, содержащихъ кварцевыя жилы. Кроме 
кварца, въ золотосодержащемъ щебне юго-восточнаго Бор
нео находятся обломки дюрита, тенита и габбро.

ГолландскШ ассистенте-резиденте провинцш Самбасъ, 
Ванъ де-ГраФЪ, сделалъ, на основанш своихъ личныхъ
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иотомъ г. Чаусовымъ. Не китайцы ли ввели его и въ КалиФорнш? Онъ 
не им1зетъ вида новаго изобр-Ьтешя, ибо на Борнео былъ въ ходу еще въ 
40-хъ годахъ. Впрочемъ, при нЪкоторыхъ услов!яхъ залегашя розсыией 
употреблеше его такъ натурально, что онъ долженъ былъ придти на мысль 
первому промышленнику. Особенный интересъ представляютъ эти услов1я 
и сдЪлашшя въ новейшее время усовершенствовашя въ процесс.

’) Odernheimer. Das Festland Australiens S. 82.
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паблюденш описав1е разработокъ въ кигайскомъ округе Монт- 
радо, изъ котораго мы сделаемъ извлечете. Добыча золота 
въ этой местности, по его словамъ по большей части улуч
шается. Розсыпи и рудники разработываются правильно и все 
количество золота извлекается съ возможнымъ совершен
ством!. * ). Какъ мы говорили уже, китайсшя разработки раз
деляются на болытя (мансъ) и маленьшя (сангсасъ). Въ  по- 
следнихъ разработывается только то залегаше золота, которое 
находится близь поверхности земли. Китайцы избегаютъ об- 
ширныхъ месторождешй, потому что опи требуютъ много 
воды, которую собираютъ въ особо для того выкопанныхъ 
прудахъ и въ запруженныхъ речкахъ. Необходимое количе
ство воды зависитъ пепосредствепно отъ доркдей, и въ раз
личны« времена года бываетъ весьма различно.

Каждая большая разработка въ Монтрадо состоитъ изъ раз
носа въ 80 Футовъ длины и 70 Футовъ ширины. Глуби
на его зависитъ отъ толщины золотосодержащаго пласта и 
бываетъ отъ 50 до 80 фут. Для отыскашя пласта употреб- 
ляютъ китайцы железные буры отъ 25 до 30 Футовъ дли
ною, къ нижнему концу которыхъ приделаны неболышя ко- 
вусообразныя заостренныя лопаты. На верхнемъ конце бура 
находится трубка и по середине рукоятка. Везде, где только 
есть малейшш признакъ пласта золотосодержащихъ валу- 
повъ, китайцы начиваютъ бурить и, убедившись въ зпачи- 
тельномъ распространен^ пласта, закладываютъ разпосъ выше- 
показанныхъ размеровъ. Часто буръ на глубине 10 и 15 Фу
товъ встречаете куски дерева, веревки и обломки судовъ, 
что доказываете, что розсыпи эти новаго образоватя и что 
берегъ острова Борнео, близь котораго эти розсыпи нахо
дятся, въ историческую уже эпоху поднялся изъ-подъ воды.

*) Это конечно съ голландской точки зрЬшя, потому что., какъ чита
тель увидитъ далее, разработка ведется весьма несовершенно.
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Вода изъ всЬхъ неболыпихъ речекъ, текущихъ по близо
сти, проведена въ особо вырытыя углублеетя, для этого же 
пользуются водою изъ особой системы ирудовъ, 03BtCTHOM 
въ Монтрадо подъ именемъ озера. Гористая местность спо
собствуете образованно этихъ прудовъ, помощью большихъ 
ш р уд ъ . Главнейипя золотыя разработки пользуются подою 
йзъ подобвыхъ прудовъ, въ 8 0 0 — 1000 шаговъ ширины и 
едины. Обыкновенно тамъ сначала выработывается ложащш 
выше золотосодержащш пласте, и потомъ выработаннымъ 
пространствомъ пользуются для устройства воднаго резерву
ара (иагонга) для промывки нижнихъ частей розсыпи. Такимъ 
образомъ образовано множество скопленш воды, которыми 
изрыта вся золотосодержащая долина Монтрадо.

Вода въ большихъ речкахъ запруживается креикими пло
тицами. Носледшя состоять, какъ обыкновенно, изъ деревяп- 
ныхъ срубовъ наполненныхъ глиною и камнями и укреплен- 
ныхъ шпунтовымъ тыпомъ.

И зъ  прудовъ, или изъ р е че к ъ  воду проводятъ жолобомъ къ  

к о ти к у .  Последш й состоите и зъ  канавы въ  3 Фуга ширины 

и около 1 0 0  саж енъ длины, в ъ  которой промывается и обо

гащ ается песокъ. О нъ долженъ лежать какъ  можно ближе 

о тъ  того м еста , где самое золото добывается. К о то къ  де

лается и зъ  твердыхъ дубовыхъ досокъ, располагаемыхъ въ  

виде песколькихъ последовательныхъ иаклонныхъ плоскостей, 

располагаемыхъ та к ъ , чтобы песокъ удобно размывался. Г л у 

бина потока въ  верхнемъ конце 3 Фута, черезъ б саженъ 

длины 6  Ф уто въ  и н ъ  1 5 — 2 0  саж еп яхъ  отъ  начала дости

гаете  9 Ф уто въ . П р и то къ  воды изъ прудовъ управляется 

щ и то м ъ  * ) .

Когда все предварительный работы готовы, начинаютъ 
углублять разносъ, который имеете сначала видъ шахты и

*) Котокъ, какъ видимъ, им̂ етъ большое сходство съ американкой, ко
торую испытывали у насъ такт, недавно и почти совсЪмъ оставили.



потомъ постепенно расширяется; ворхнш, несодергкащШ золота 
слой земли употребляется для укреплешя плотипъ и каналовъ. 
Въ  Монтрадо золотосодерашцш пласте лежите па 15— 20 Фу- 
тахъ глубины. Далее во внутрь острова его встречаютъ уже 
па 3— 5 Футахъ отъ поверхности. Въ  рпзносъ ведутъ обык
новенно две простыхъ дубовыхъ лестницы. Одпа служить 
для входа, другая для выхода рабочихъ, выносящихъ на по
верхность добытую породу, чтобы подвергнуть ее на котоке 
действие струи воды. Около одной трети рабочихъ работа— 
ютъ въ самомъ месторождеши, другая треть перевозить пе
ски на котокъ; остальныя занимаются разбрасывашемъ песковъ 
по котоку, чтобы подвергнуть ихъ сильнейшему действно 
струи воды.

Когда весь пластъ въ известпомъ месте выработается, 
т. е. доходятъ до красной глины, которая, какъ известно, 
не содержите вовсе золота, потому и называется мертвою  
землею, сейчасъ же его бросаютъ, и закладывають разра
ботку въ другомъ месте; после переходятъ въ третье и 
такъ далее. При этомъ откидными песками закрываютъ вы
работанный пространства, чтобы пе заграждать остальная 
месторождешя.

На глубине более 50 Футовъ приходится бороться съ зна* 
чительпымъ притокомъ воды. Для откачки ея употребляютъ 
особый родъ цепныхъ насосовъ (тали-айеръ), которые устрой- 
ваются такъ, что отводная трубка проводится на котокъ, 
где подземная вода употребляется съ пользою для промывки 
песковъ.

На котоке болыше самородки золота осаждаются на пер
вой наклонной плоскости, мельчи шлихъ достигаете второй 
плоскости, а мелкш шламъ уносится и до третьей плоскости: 
потому скорость течешя воды соображается съ крупностью 
золота. Каждые четыре месяца собираютъ золото изъ раз— 
личныхъ частей котока и промываютъ затемъ обогащенный 
шлихъ вД-чисто на деревяппомъ вашгерде (доэнлангсъ), где
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вода окончательно уносить почти веб постороння примеси. 
Механическимъ очищешемъ получается въ Монтрадо золото 
съ примесью ~  постороннихъ веществъ. Химически оно 
все-таки еще не довольно чисто, хотя всегда бываетъ го
раздо выше содержашемъ золота австралшскаго.

Кроме описавнаго способа добычи золота, существуютъ въ 
Монтрадо и друпя системы промывки. Иногда напр., подъ 
подошву содержащая золотоносной пластъ холма, проводятъ 
воду и затЬмъ валятъ въ нее всю добываемую изъ него по
роду; сообразно тому какъ выработывается последпш, воду 
проводить все ближе и ближе. Нередко также запружаютъ 
целую речку плотипой, отводятъ воду и добываютъ золото 
изъ обнаженная такимъ образомъ р ечн ая  русла.

Даякеры тоже добываютъ золото различными способами. 
Во время эпохи дождей, они ищутъ такого места, чтобы 
изъ ручья или небольшая горнаго потока устроить водопадъ, 
или заставить воду изливаться съ кр утая  возвышешя. Раз
мытый у подошвы такого уступа песокъ промываютъ они 
потомъ окончательно на своихъ доэнлангахъ.

В ъ  дополпеше онисашя золотопромышленности па острове 
Борнео, мы представимъ имекнщяся сведешя о добыче золота 
на другихъ островахъ индейская архипелага.

Есть множество сведенш о присутствии золота въ различ- 
ныхъ местахъ острова Явы. Ещ е въ начале прошлая сто- 
л е ш  было найдено значительное месторождеше золота и се
ребра въ горе Иарангъ (Кравапгъ); по месторождеше потомъ 
обеднело, и ныне, по невыгодности разработки, оставлено. 
В ъ  1744 году былъ открыть другой рудпикъ въ Мегамендо- 
энге и выработанъ до глубины 120 Футовъ. Но золотая жила 
истощилась и тоже оставлена по малоприбыльности добычи.

Ioao де Барросъ, въ своемъ старинномъ сочипепш (D é ca 
das de Asia  L isboa 1 5 2 6 ), говорить, что на острове Ба-
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куръ, близь Явы, золото добывалось тогда въ значительномъ 
количестве. Позднейпйя разведки ничего однако не нашли 
вг этомъ месте. Въ  алювтльномъ наносе въ Тшллапапе встре
чается, по словамъ Майера, изследовавшаго это месторо
ждеше, золото вместе съ платиною, киповарью, свпнцомъ, 
магнитнымъ и хлористымъ ?келезнякомъ.

Юнггунъ сообщаетъ, что и въ настоящее время въ мпо- 
гигь местахъ острова Явы, въ речномъ песке встречается 
золотой шламъ, но въ такомъ маломъ количестве, что 
только беднЬйнпе туземцы и то въ крайней нужде занима
ются его добычею. Во многихъ местахъ, близь извержепныхъ 
породъ появляются тамъ камеппыя розсыпи, похож1я на те, 
изъ которыхъ на острове Борнео добывается золото. На ле-  
вомъ берегу реки Тьидонанъ, въ округе Преангеръ, явайцы 
роютъ ямы въ 3 и 4 Фута глубины въ алкшальной почве 
и открываютъ ими золотосодержащую розсыпь въ одинъ Футъ  
толщиво:о. Большая часть обломковъ этой, розсыпи состоитъ 
изъ кусковъ грязнозелепаго цвета, похожихъ па разрушенный 
базальтовый миндальный камень. Толстыя жилы последнего 
нрорезыпаютъ тамъ породу. Золотой шлихъ состоитъ изъ не- 
большихъ листочковъ, нитей и зеренъ, очень часто правиль
но округленныхъ.

На острове Целебесе, по богатству золотомъ известенъ се 
верный полуостровъ. Особенно богаты имъ три округа: Ме- 
надо, Белангъ и Горонтало; оно встречается также въ окру- 
гахъ: Моптанъ, Гивооль и Топтоли.

Островъ Суматра долженъ быть весьма золотоносенъ, такъ 
какъ тамъ нередко встречаются болыше самородки золота. 
Еще въ X V I I  с т о л е т  выписаны были туда саксонсше горно- 
рабоч1е для разработки месторождешя около Зелуда; во гу
бительный климатъ быстро истребилъ немцевъ. Добыча зо
лота на острове Суматре похожа на описанную уже добычу 
на острове Борнео; но золото на Суматре получается более 
высокаго содержашя, нежели на Борнео; самое чистое золото
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вымывается въ первомь въ ПиталЬ и Мокко-Мокко. В ъ  1827 
году была подробно наследована местность между реками 
Бэнкоэленъ и Ламыо, известная по своему богатству золо- 
томъ, по результаты этой разведки до сихъ поръ еще нигде 
описаны не были. Лучшею репутащею па острове Суматра 
пользуются розсыпи въ провиицш Лимоэнъ и Батангъ-Ассей.

Въ  новейшее время начали туземцы добывать золото изъ 
речпыхъ руслъ въ Камнонгъ-Коэрипапе, въ округе Сероэти. 
Суточная заработка прилежпаго работника составляете около 
2 или 3 копанговъ (около 1 р. 25 коп .). Но эта выгодная 
отрасль промышленности мало однако развивается и даже 
упадаетъ.

На острове Тиморе большая часть речекъ золотоносна. 
Реки, орошаюнця округа Ф1аларангъ и Амаконо, известны 
особенно по содержанпо золота, и даже называются туземца
ми Нок-Иона, т. е. зо л о ты х  рп>ки. Золото тамъ обыкно
венно 20— 21 £ карагной пробы; но добывается сравнительно 
въ небольшомь количестве, потому оно не составляете пред
мета торговли; туземцы сами употребляютъ все добываемое 
количество. Голландское торговое общество въ Остъ-Индш ни
сколько разъ основывало свои разработки, по останавливало ихъ, 
не получая ожидаемыхъ выгодъ.

Однимъ словомъ, весь Ипдейскш архипелагъ богатъ золо
то м у  но золотопромышленность, особенно правильная, раз
вита еще тамъ очень мало, такъ какъ более выгодны? про
мысла отвлекали до сихъ поръ жителей отъ разработки сво- 
ихъ минеральныхъ бигатствъ.



и з в е с т и  и  с м е с ь .

м и н е р а л ь н ы я  бо га т с т ва  донскдго к р а я . Заимствуема 
изъ «Донскихъ Ведомостей» следующее донесете военному 
министру инспектора горнаго промысла: По всей системе рТ>ки 
Донца, где только проявляется каменноугольная почва, начиная 
отъ станицы Золотовской до Гундоровской, находятся десятин 
выходовъ каменноугольныхъ пластовъ, доходящихъ толщиною 
до 6 Футовъ. Для разработки этихъ пластовъ можетъ быть 
устроено множество отдельныхъ самостоятельныхъ рудниковъ.

Въ Мтускомъ округ*, со времени объявлешя въ прошломъ 
году новаго горнаго положешя, по настоящее время, начата и 
постоянно развивается добыча угля въ сл'Ьдующихъ центрах! 
1) въ слободе Макеевке, Иловайскаго; 2) въ поселке Чистяке 
вонь, Леонова; 3) въ слобод!; Степановне-Ольховой, полковник- 
Рами; 4) въ слободе Степановке, Кутейннкова; 5) въ поселка 
Ясеновскомъ, Краснова; б) въ слобод* Хрустальной, Яновскаго; 
7) въ слобод* Новопавловск*, Васильева. Кроме того, много 
каменноугольныхъ пластовъ подготовляются къ разработке и 

постепенно делаются новыя открьтя. Добываемый въ этихъ 
местахъ уголь принадлежитъ частью къ антрацитамъ, весьма 
хорошаго качества (какъ напримеръ у гг. Леонова, Васильева, 
Яновскаго, Краснова), частью же къ пламеннымъ углямъ, даю- 
щимъ хороший коксъ. Толщина слоевъ доходитъ до 27« арш., 
добыча производства съ глубины несколькихт, саженъ и пред- 
ставляетъ все выгодиыя условм для разработки въ хозяйствен- 
номъ отношенш.

Про дажная цена угля на копяхъ отъ -1% до б коп. сер. за 
пудъ. Уголь имеетъ потреблен¡е частью местное, какъ-то для 
паровыхъ мелыищъ, молотильныхъ машинъ, кузницъ и подоГ>- 
ныхъ механическихъ устройств!,, число которыхъ постоянно 
увеличивается, частью же отправляется въ Таганрогь.

Во время прошедшей зимы, по причине бывшпхъ неурожаевъ, 
перевозка угля до Таганрога была въ некоторыхъ северныхъ
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селешяхъ М1ускаго округа главнымъ источникомъ пропиташя 
жителей. Кроме того, каменный уголь входитъ въ употребле- 
ше даже для отопки здашй местиыхъ жителей, которые для 
этого начанаютъ переделывать свои печи.

Наконецъ, дальнейшему развитм потреблен1я угля будутъ 
весьма содействовать, устроиваемыя у г. Иловайскаго въ слобо
де Зуевке, большое механическое заведете и чугунолитейное 
производство, которыя въ течете настоящаго года будутъ окон
чены.

Такимъ образомъ, независимо отъ известного грушевскаго 
антрацитоваго месторождения, возникаетъ добываше антрацита 
и каменнаго угля въ донскомъ крае во многихъ другихъ горно- 
промышленныхъ центрахъ.

Желгьзныя руды, состояния изъ доброкачественныхъ видоиз- 
мененш бурыхъ и глинпстыхъ железняковъ, открыты по на
стоящее время уже въ следующихъ местахъ; въ М^ускомъ 
округе: 1) близь селешя Новопавловки; 2) близь селешя На- 
гольнаго; 3) близь селешя Есауловки; 4) близь хутора Краснян- 
скаго; 5) близь поселка Михайлова-Катасонова; 6) близь посел
ка Буловинъ-Колодезь; 7) близь слободы Орловой; 8) близь сло
боды Макеевки; 9) близь слободы Зуевки; 10) близь селешя 
Вышневецкаго; 11) близь слободы Амброе1евки; 12) близь сло
боды Степановки; 13) близь селешя Ремовки; 14) близь слобо
ды Мешковой; 15) на горе Дрибоваге и 16) близь хутора Де
нисова. Въ округе первомъ донскомъ: близь станицы Зологов- 
ской; въ округе Донецкомг: 1) близь станицы Каменской на 
балке Средне-говенской; 2) близь станицы Каменской на балке 
Рыгиной и въ Черкаскомъ округе: близь Грушевскаго рудника, 
по речке Кадымовке, около хутора Киреева.

Открьте всехъ упомянутыхъ месторождешй последовало не 
более какъ только по наружномъ осмотре местности, такъ что 
нодробныя изеледовашя и разведки несомненно повлекутъ за 
собой множество другихъ открыли. Толщина рудныхъ место
рождешй до полутора аршина: они имеютъ правильное залега- 
ше между породами каменноугольной почвы и могутъ быть 
прослежены даже на поверхности на значительное разстояше. 
Большая часть рудъ находится вблизи доброкачественныхъ уголь- 
ныхъ пластовъ. Вообще, можно съ достоверностпо заявить, что 
на продолжоши огромной полосы, проходящей чрезъ среднюю
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и северную части Млускаго округа на востокъ къ округамъ 
Черкасскому, Донецкому и 1-му Донскому, вплоть до р*ки Дон
ца, встречаются вс* благопр!ятныя услов1я для получения чугу
на и железа, изъ находящихся въ изобилш тамъ местныхъ ис~ 
копаемыхъ углей и железныхъ рудъ.

[Бирж. Вид. Л2240.)

ОТКРЫТ1Е МЬДКОЙ РУДЫ СЪ ДРЕВНИМИ РАЗРАБОТКАМИ 
В Ъ  БАХМУТСКОМЪ УФЗДЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНШ.
При изследованш местностей по системе речки Бахмутки для 
составлеш’я, но В ысочайшему повеленпо, геогностической карты 
въ западной части донецкого кряжа, открыто было горнымъ 
инженеръ-поручикомъ Носовымъ 2-мъ въ пермской Формацш, 
около хуторовъ Клиновскихъ, съ левой стороны речки Клино
вой въ 10 верстахъ на юго-западъ отъ города Бахмута, въ отва- 
лахъ древней разработки и плавки, куски медной руды, шлака, 
древесного и коменнаго угля, части горшковъ (тиглей), въ ко- 
торыхъ, вероятно, плавилась медная руда—по Форме ихъ можно 
судить о величине тиглей и о количестве проплавляемой въ 
нихъ меди, также и кости животныхъ, пропптанныя медною 
зеленью.

Все это запутано въ красной рухляковой глине, что ясно 
видно въ разведочныхъ рвахъ, заложенныхъ Носовымъ 2-мъ въ 
отвалахъ.

Отвалы име.ютъ видъ неправильная, округленнаго четыре- 
угольника въ длину 120 саж. и въ ширину 70 саж., занимая 
площадь въ 8400 квадр. саж.; въ средин!; отваловъ находятся 
две глубокихъ впадины, занесенныхь красной рухляковой гли
ной.

Судя по залегашю окружающихъ породъ, пласгь медистаго 
песчаника, пропитанный медною зеленью съ желваками и про
жилками медной руды и проникнутый отпечатками растеши, 
долженъ иметь пологое положеше; прежняя разработка его раз
носами и производимая плавка руды объясняклъ образован^ 
отваловъ въ большомъ количестве.

Подобный медистый месчаникъ былъ также найденъ въ упо
мянутой пермской Формацш, въ вершине речки Кодыма, впа
дающей съ правой стороны въ речку Бахмутку; въ верши-



Пахт» балки Разсоховатой и речки Плотки, впадающихъ съ пра
вой стороны въ речку Каменку (последний впадаегъ въ речку 
Бахмутку недалеко отъ ея устья), где есть колодцы, въ кото- 
рыхъ вода имеетъ вкусъ меди. Вследств1е геогностическихъ 
соображешй, это должны быть выходы однихъ и техъ же меди- 
стыхъ иесчаниковъ, примерно на протлжеши 50-ти верстъ, что 
очень важно, въ особенности по весьма близкому прохождение 
предполагаемой харьковско-азовской железной дороги.

Интересно припомнить, хотя кратко, происхождеше города 
Бахмута, въ 10 верстахъ на юго-западъ отъ котораго открыто 
месторождеше и выплавка медной руды, столь древняя, что 
старожилы Клиновскихъ хуторовъ помнятъ только о существо
вали въ отвалахъ «одной землянки неверныхъ», и что въ 30-хъ 
годахъ въ вышесказанныхъ глубокихъ впадинахъ (средины отва- 
ловъ) былъ сгомъ скота, и во время голоднаго года животныя 
почти всЬ пропали, вследств1е чего въ верхнихъ слояхъ отваловь 
находится значительное количество костей; некоторый изъ нихъ, 
лежанця близъ медной руды, отъ дЬйств1я поверхностной воды 
на руду, пропитались медною зеленью.

По сведешямъ изъ «Хронологическаго обозрешя истор'ш Но- 
вороссШскаго края съ 1730 по 1823 годъ» соч. А. Скальков- 
скаго, видно, что «городъ Бахмутъ основанъ П етром ъ В е л и -  

кимъ въ 1701 г. по обеимъ сторонамъ речки Бахмутки, для 
охранешя тамъ соляныхъ копей или источниковъ, былъ погра
ничною крепостью противъ татаръ и находился вблизи Украин
ской лиши.» Ясно, что о разработке и плавке медной руды 
близь города Бахмута, даже съ 1701 года, не было известно и 
дело это производилось должно быть ранЬе. Можетъ быть, медь 
получалась изъ этого месторождения во времена владычества въ 
южномъ крае Россш — хозаровъ, или жительства — генуезцовъ. 
Древность разработки восходить быть можетъ даже до грековъ, 
богатыя колони! которыхъ украшала некогда берега Чернаго 
моря.

Результаты химическаго разложения должны решить вонрост., 
стоить ли производить дэльнейиня разведочиыя работы, чтобы 
определить выходь и мощность руднаго пласта. Эго очень 
удобно можетъ быть исполнено гг. Носовыми, занимающимися 
въ этой местности геологической съемкой.
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Лаборатор1я горкаго департамента сделала уже разложеше 
присланныхъ поручикомъ Носовымъ 2-мъ образцовъ м*дной ру- 
ды и шлака медной плавки, и получила следукшде результаты.

\. Желваки медной руды, заключающейся въ мЪдномъ песча
ник* (63 образца), содержать въ средней отъ нихъ проб* до 
28,8% м*ди, или въ пуд* такой руды до 11% Фунт. м*ди.

2. Медный песчаникъ, проникнутый прожилками и вкрпален- 
ною медною рудою содержитъ до 7,46% м*ди, или въ нуд* 
3 */в Фунта меди.

3. Кусочки м*днаго песчаника, проникнутаго м*дною рудою 
(34 образца) содержатъ до 12,73% м*ди, или въ пуд* руды 
5 Фунт. мЪди. _

4. Песчаншгь, проникнутый м*дною зеленью, содержитъ до 
4,33% м*ди, т. е. въ пуд* руды 3*Д Фунта м*ди.

5. Слабый песчаникъ, проникнутый м*дною зеленью оказал
ся съ содержашемъ 2,4Vо м*ди, или въ пуд* руды около 1 Фун
та м*ди.

6. Шлакъ отъ м*дной плавки оказался съ содержашемъ почти 
2 %  меди, что указываетъ на несовершенство тогдашняго извле- 
чешя этого мегала; прочш составныя части находятся въ сл*- 
дующемъ отношении

Хотя эти разложенш даютъ весьма выгодные результаты, но 
нельзя еще вполн* положиться на нихъ, такъ какъ въ точности 
неизвестно какимъ образомъ собраны были образцы для пробъ. 
Есть даже вероятность думать, что были выбраны лучине ку
ски руды. Во всякомъ случа* открыпе это интересно, и вм*- 
ст* съ открьтемъ многочпсленныхъ м*сторождешй жел*зной 
руды и признаковъ м*сторождешй свинцовыхъ рудъ, указываетъ 
на блестящую роль, которую быть можетъ скоро будетъ 
играть эта местность, столь щедро одаренная ыииеральнымъ то- 
пливомъ, въ русской горной промышленности.

вЮз................
А1а03 МпО БеаО 
СаО и . .
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Горн. Жури. Кн. XI. 1863 г. II



ЖЕЛЕЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЪ  БЕЛЬГШ . Въ 1864 го
лу, по сведешямъ, собрашшмъ для горнаго ведомства провин- 
щальиыми советами, было добыто:

Въ провишу и Генегау промытой железной руды 119020 тониъ, 
стоившей на месте 264865 руб., изъ которой 27 доменныхъ 
печей при помощи 59 паровыхъ машинъ, силою въ 2505 лоша
дей, выплавили 53370 тониъ литейнаго чугуна, ценностью въ 
1266068 руб.; и 215590 тоннъ передельного чугуна, ценностью 
въ 5359550 руб., всего на 6625618 руб. Рабочихъ обращалось 
при этомъ 2783.

Железа веЬхъ сортовъ было приготовлено 207580 тоннъ, 
ценностью въ 9182650 руб. При этомъ обращалось рабочихъ 
5508. Переплавка чугуна равнялась 29233 тоннамъ, ценностью 
]гъ 1245930 руб. и з нимала 1348 рабочихъ.

Въ провинцш Люттихъ было добыто руды 155815 тоннъ, 
ценностью въ 177633 уб. 16 доменныхъ печей, действовав- 
шихъ кокеомъ, выплавили 163737 тоннъ чугуна, ценностью въ 
2758909 руб. Рабочихъ обращалось при этомъ 1595. Железо
делательные заводы приготовили 35077 тоннъ листовато железа, 
ценностью въ 4239415 руб. Это доставляло работу 3858 че- 
ловекамъ. Чугунного литья было приготовлено 328Í2 тонны, 
ценностью въ 1500909 руб. При этомъ обращалось 1963 че
ловека.

Добыча железной руды въ провинцш Намюръ превосходила 
значительно добычу ея въ другихъ бельпйскихъ провинщяхъ. 
Всего было извлечено 588,929 тоннъ промытой руды, цен
ностью въ 1390332 руб. Впродолжеше двенадцати летъ добы
ча железной руды въ этой провинцш почти удвоилась. Две до- 
менныя печи коксовыя и шесть доменъ древеещоугольныхъ вы
плавили 37177 тоннъ чугуна, ценностью въ 465080 руб. При 
этомъ обращалось 226 рабочихъ. Литейные заводы переплави
ли 3072 тоннъ литья, ценностью въ 142512 руб. Число рабо- 
чихъ 198. Железоделательные заводы приготовили 19287 тоннъ 
•железа, ценностью въ 792197 руб. Число рабочихъ на заво
дах!, было 448.

Добыча железной руды въ провинцш Люксанбургъ равнялась 
въ 1864 году 36106 тоннамъ, ценностью около 75000 руб. 
300 рабочихъ занималось ея извлечешемъ. Чугуннаго литья при
готовлено было 365 тоннъ, ценностью въ 27080 руб.; рабо-
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чихъ при этомъ обращалось 57 человекъ. Железа приготовле
но было 185 тоннъ, ценностью около 21000 руб. Работа эта 
доставляла занятое всего 30 человекамъ. Вотъ все, что сохра
нилось отъ процв*тавшей железной промышленности провин- 
цш Люксаибургъ, где действовали прежде сорокъ шесть заво- 
довъ, заключавшихъ тридцать пять доменныхъ печей и 68 крич
ны хъ горповъ въ полномъ ходу.

Для провинцш Брабаптъ не?ъ еще свйдешй за последиift 
годъ. Если же взять цифры за 1862 годъ, то производитель
ность ея была следующая: на девяти заводахъ, 798 рабочихъ 
приготовили 1950 тоннъ чугуннаго литья, ценностью въ 87770 
руб. и 20382 тоннъ железа разныхъ сортовъ, ценностью въ 
1038621 руб.

Если сложить предыдунця цифры, то увидимъ, что ценность 
добытой железной руды въ Бельгш превосходитъ 2000000 руб., 
доменныя печи выплавили 469874* тоннъ (28663334 пуд.) чугу
на, ценностью въ 8883543 руб., приготовлено было чугунна
го литья 67462 тонны (4115182 пуд.), ценностью въ 3096677 
руб., выделано железа разныхъ сортовъ 330358 тоннъ (20151838 
пудъ), ценностью въ 15326561 руб. Такимъ образомъ вся произ
водительность железной промышленности въ Бельпи дости- 
гаетъ теперь двадцати девяти миллюновъ рублей, что пред- 
ставляетъ значительное увеличеше даже сравнительно съ 1862 
годомъ.

(,Jo u rnal des Mines №  3 7 ,  i8 S ü  г .)

—  3 1 9  —

РАЗМФРЫ ТОРГОВЛИ АМЕРИКАНСКИМИ ПЕТРОЛЕМ'Ь. Про-
Фессоръ Дренеръ, Ныо-1оркскаго университета, издалъ недавно 
брошюру, представляющую весьма любопытный торговый дан- 
ныя касательно этого замечательного вещества. Изъ нея ока
зывается, что стоимость американскаго петроля, поступившаго 
на рынокъ въ т е ч е т е  последняго года, простиралась не менее, 
какъ до 15 миллюновъ Фунтовъ стерлниговъ, что равняется 
четвертой части стоимости самаго обильнаго урожая хлопка 
въ Соединенныхъ Ш татахъ. Если принять во внимаше, что 
первые значительные источники петроля были открыты не б о 
лее четырехъ летъ тому назадъ, то во всей исторш торговли

11'
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не найдется другаго, бол*е изумительнаго примера быстраго 
развиты.

( Ииржев. Ведомости  ЛЗ 230.)

МАТЕР IА Л Ъ  ДЛЯ ИСТОР1И ГОРНАГО ДФЛА НА АЛТА«-
Въ небольшом  ̂ сочинении И. Георги «Nachtraege für Naturhisto
rische Beschreibung des Bussischen Beichs», изданномъ въ начал* ны- 
н*шняго стол*т1я въ Кенигсберг*, мы нашли н*сколько любо- 
нытныхъ св*дешй о положеши Колывано-Воскресенокнхъ заво- 
довъ въ 80-хъ годахъ прошлаго стол*™, почерпнутыхъ оче
видно изъ оФищальнаго источника. Мы извлекли эти данныя, 
иоторыя весьма любопытно сравнить съ настоящими.

Въ 1785 году на Алта* было добыто:
руды серебряной . . 1575000 пуд.
— м*дной . . . .  115000 —

Среднее содержаше шихты было 3*/а золотника; серебро по
лучалось 90 и 91 пробы.

Всего выплавлялось:
бликоваго серебра . . 955 пуд. 19 ф. 61 з.

изъ котораго за угаромъ Va зол. получалось лигатурпаго 750 п. 
16 ф. 4 з.;

м*ди . . . 9375 пуд.
Все это количество серебра и м*ди обходилось въ 407795 р.

по сл*дующему расчету:
доставка руды............................................   98000 р.

т. е. по 5*/4 кои. съ пуда.
130888 коробовъ (коробъ въ 25 пуд.) угля съ
доставкою на заводъ.............................................. 84895 —

т. е. коробъ угля обходился 64‘/4 коя.
осв*щеше рудниковъ........................................  5505 —
1100 иудъ иороха для рудниковъ....................  7500 —

т. е. 6 р. 80 к. пудъ пороха
дерево для кр*нлешя рудниковъ и дрова для плавки 18000 —
25 т. пуд. нерчинсиаго свинца ......................... 32500 —

т. е. по 1 р. 30 коп. пудъ
личный составъ и рабочю...................................  125000 —
военная команда (400 челов*къ н*хоты и 100 дра-
г у н ъ ) ................................................................. 5500 —



расходы на Кабинетъ, падавшее на заводы. . . 15500 р
перевозка серебра въ Петербургу...... 5000 ______
разные расходы...................     10000' —

Итого 407795 р.

Перечеканкою выплавленной м*ди въ монету 16-рублеваго 
въ пуд* достоинства, заводы выручали 2000,00 руб. сер. Кь 
этой сумм* Кабинетъ присылалъ еще 200000 руб. ассигнащями, 
съ обязательствомъ для заводовъ добыть 75,0 пуд. лигатурнаю 
серебра.

О числительности личнаго состава, мастеровыхъ и обязанныхъ 
крестьянъ въ нрошломъ стол*тш въ Алтайскому округ* имеются 
ев*дешя за 1794 году. Именно состояло:
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главный начальнику . .. . 1
горныхъ офицеровъ .. . . 85
унтеръ-шихтмейстеровъ . .. 61
горныхъ чиковниковъ. , • 93
докторовъ ......................... 36
мастеровъ ......................... 317
мастеровыхъ.. . .. . . 6695
подростковъ . . . . . . . 161
обязанныхъ крестьянъ . . 54750

Итого 627.03.

При сравненш вс*хъ сообщаемыхъ цифръ съ нынешним», 
легко вид*ть прогресъ за посл*дше 70 л*гъ въ производитель
ности, не смотря на сильно уменьшившееся богатство рудъ, и 
даже въ численному состав* начальствующихъ лицъ.

К. С.

ДУШНЫЙ ДЪЯКЪ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧИ ВИН1УСТЕ». Въ
Памятной Книжк* для русскихъ горныхъ людей 1862 г., въ 
стать*: «Истор1я основашя русскихъ горныхъ заводовъ», на 
стр. 204 упоминается о думному дьяк* Андре* Андреевич* 
Вишусъ, который управлялъ сибирскимъ приказомъ въ конц* 
X V II и начал* X V III стол*т1и и поэтому им*лъ большое вл1яше 
на развитое горнаго д*ла въ петровскую эпоху. Внрочемъ за.«



м*тка о Витус* въ этой стать* весьма коротка и не обрисо- 
вываетъ вполн* его деятельности, а потому мы считаемъ не- 
лишнимъ под*литься сь читателями Горнаго Журнала еще н*ко- 
торыми св*ден1 ями объ этомъ лиц*, заимствуемыми нами изъ 
весьма любопытной статьи П. Хмырова «Apmuepifl и ‘Артил
леристы на Руси въ единодержавю Петра перваго», напечатан
ной въ 10-й книжк* Артиллер1йскаго Журнала за нын*шшй 
годъ. Само собою разумеется, что и настоящая зам*тка не 
характеризуете полной д*ятельности Вишуса и можетъ служить 
лишь матер1 аломъ для послЬдунлцихъ работъ по исторш гор
наго д*ла, ибо г. Хмыровъ упомииаетъ о иемъ преимуществен
но въ пред*лахъ своей спещальности-

Жел*зныя и магнитныл руды близь Тобольска и Верхотурья 
найдены были, во время управлешя Вишуса, Сибирскимъ при- 
казомъ. Всл*дъ за донесешемъ объ этомъ и посылкою образ- 
чиковъ Петру Великому, Вишусъ писалъ къ нему: «жел*зо 
предивиое изъ магнита. Изволь дов*даться; мню, отъ бьтя 
м'фа заводовъ изъ магнита не бывало» и просилъ о найм* за 
границею мастеровъ; посл*дше, по его мн*шю, необходимы были 
для заводовъ, о построенш коихъ состоялся указъ 10 i ю и я 
1697 г., всл*дств1 с такого огкрьтя магнитныхъ рудъ въ упо
мянутой м*стности. lia это Петръ Великш отв*чалъ, письмомъ 
отъ 10 сентлбря, изъ Амстердама, что мастера для д*ла ружей 
пршсканы, а литейныхъ для отливки нушекь, бомбъ и проч. 
еще не усп*ли найти, но об*щалъ бургомистръ Витценъ.

Поел* поражешя Карломъ X II нодъ Нарвою и потерн поле
вой артиллерш, когда обнародованъ былъ въ Москв* любопыт
ный указъ: «со всего государства, знатныхъ городовъ отъ 
церквей и монастырей, собрать часть колоколовь на пушки и 
мортиры», Вишусу, назначенному надзирателемъ артиллерш, 
поручена была какъ отливка орудШ, такъ и заготовлеше Bceiï 
матер1альной части. Д*ятельнымъ помощникомъ Вшйуса въ эгом ь 
д*л* бмлъ 1оганъ Гошке, артиллерш маюръ, голландецъ родом ь, 
принятый въ русскую службу въ 1698 г. Какъ видно изъ по- 
данныхъ имъ совЬтовъ, весьма д*льныхъ и тогда же принятыхъ 
къ исполнегпю, маюръ Гошке, им*вппй любимую поговорку: 
«я русского хл*ба даромъ есть не хочу», отличался своимъ 
усерд!емъ и былъ рсвностпымъ помощникомъ Btniiycy. Пере
писка посл*дняго съ Петромъ Великимъ, по д*лу отливки м*д-
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ныхъ орудШ, наполнена постоянными жалобами на недостаток!, 
мастеровъ, ихъ пьянство, неисполнеше бургомистрами памятей 
пушкарскаго приказа и невысылку ими же красной м1;ди «а 
колокольная м$дь въ пушки безъ  той негодна». На тапя жа
лобы следовали, конечно, отъ  Петра с т р о п е  наказы б у р гом и - 
страмъ «ч то  за ихъ удержкою, не только деньгами, но и го 
ловами платить б у д у т ъ » .  Какъ бы то  ни было колокольной м1>- 
ди собрали до 90000 п .,  какъ доносилъ Вишусъ государю  огъ  
3 поня 1701 г. и порученное д4ло онъ закончилъ тЬмъ, что 
въ течеше одного этого  года отлилъ 243 пушки, 12 мортиръ 
и 13 гаубицъ, а всего 268 оруд1й изъ 24311 п. 13 ф. красной, 
пушечной и колокольной м1;дн, въ томъ числЪ сборной  отъ  
церквей 7947 п. 18 ф . Токая усердная деятельность Вишуса 
въ это  время показываетъ, что онъ почти исключительно за -  
нятъ былъ отливкою оруд'ш; въ ревности своей о лучшемъ 
устройств ! ;  этого  дЬла и прю бр!;теш и м!;ди, онъ чуть -ч уть  но 
оставилъ кремлевскихъ дворцовъ безъ крышъ, сд-Ьланныхъ изъ 
м!;дныхъ листовъ. Такъ въ пол!; 1702 г.,  получивъ назначеше 
обозреть  си би рское  рудопроизводство, опъ писалъ къ Петру 
Великому, передъ самымъ вьгЬздомъ своимъ къ месту  назначе- 
шя изъ Москвы: «где достать красной м4ди не знаю. На зо 
лотой палат!; и дворцахъ вашихъ, каж ет ся , кровли мЬдпыя; 
а мню можно покрыть добрымъ луженымъ желЬзомъ; будетъ 
красовито и п рочн о» .

Kaitie результаты принесла поездка Bimiyca по заводамъ изъ 
статьи г. Хмырова не видно, но соображая время ся съ  указ
н ою  памятью, данною В и ш у су , и именнымъ указомъ 7 октября 
1702 года о п остр ой к е  У ктусскаго  завода (стр. 204  Пам. Кн. 
1862 г . ) ,  можно не безъ основашя предполагать, что и этотъ  
заводь обязанъ ему своимъ устройством ъ. Можегъ быть даже, 
что и мысль о п остройке Полевскаго завода (стр . 205  того же 
издашя), также принадлежала Bnuiycy.

По возвращена; съ  зазодовъ, В и ш усъ  принялся за прежнее 
дело отливки оруд ’1й и снарядовъ, но не имЪлъ уже прежняго 
успеха . Такъ Петръ Велышй, письмомъ на имя кн. 0 е д .  Ар. 
Ромодановскаго, отъ 20 марта 1703 г . ,  по причине «великой 
недовозки артиллерш» и особен н о  неприсылки мастера «который 
з а т р у  блеваетъ запалы у  пуш екъ» и недовольный « московскимъ 
т от часомъ» Внш уса, предписалъ князю допросить провинивша-
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гося  надзирателя артиллерш. Д опроса э т о г ь  былъ повторенъ 
Меншиковымъ и хотя Виш усъ старался выпутаться, сваливалъ 
rpliX 'b на Гош ке, па масгеровъ и обстоятельства, но оказался 
виновнымъ, былъ отрЪшенъ отъ управлешя сибирскимъ и а р -  
тиллерйскимъ приказами, присужденъ къ уплате 13000 рублей 
начета и, наконец!., нещадно би гь  кнутомъ, по свидетельству 
цесарскаго резидента Плейера.

Такт, несчастливо окончилъ свою  деятельность думный дъякъ 
Андрей Андреевич!. В и ш усъ , оказавнпй значительныя услуги 
заводамъ и особенно артиллер!йскому делу, въ тяжкую для него 
годину.

ИНТЕРЕСНЫ Й ПСЕВД ОМ ОРФ Ъ  И ЗЪ  АХМ АТОВСКОЙ КОПИ.
ПрОФессоръ Чермакъ помещаетъ въ Запискахъ Венской академш 
наукъ рядъ статей о псевдоморфахъ, изучениыхъ имъ главней- 
ше въ ВЬнскомъ придворномъ минералогическомъ кабинете. 
Между описываемыми штуфами между прочимъ интересны куски 
изъ Ахматовской минеральной копи на Урале.

Т у тъ  въ пустотахъ  хлоритоваго сланца сидятъ полуразрушен
ные кристалы везув1ана съ  СФеномъ, клинохлоромъ и гранатомъ 
и все  это  покрыто известковымъ шпатомъ, который былъ г. Ч ер- 
макомъ удаленъ кислотою. Все  кристалы везув!ана внутри раз
руш ены , между темъ какъ наружная часть ихъ сохранилась, 
показывая кристаличесюя плоскости. Въ пустотахъ  везув1ана ме
стами еще видно полуразрушившееся рыхлое вещ ество его, въ 
котором ъ разсеяны мелшя неделимыя клинохлора, дюпсида и 
граната; въ другихъ же кристалахъ пустоты везув!ана совсем ь  
наполнены этими тремя последними минералами. Въ некоторыхъ 
м естахъ  разсматриваемаго штуфа, везув1ана п еть  вовсе, а только 
находятся скоплешя помянутыхъ трехъ  минераловъ. П роцесъ 
состоялъ т у г ь  въ том ъ , что известь везув1ана главнейше была 
заменена магнез1ей, была принята вода, и вм есте  съ  темъ масса 
разделилась на различныя соединешя. Taiiie псевдоморфы съ  
внутреннимъ ядромъ (Kernpseudomorphosen), какъ известно, НЭЗЫ- 
ваю тъ перим орф озам и  и они долго не были разъяснены удо
влетворительно. Сохранеше наружной коры Чермакъ приписы - 
ваетъ не большей плотности наружной части минерала и не 
разлшню ея химического состава, а окружающему веществу (въ



разсматриваемомъ случае известковому шпату), такъ какъ все  
периморфозы являются лишь вросшими. Окруж ающ ее вещество 
тутъ  такъ плотно прилегаетъ к ь минералу, что не пропускаетъ 
въ этотъ  промежутокъ растворы , между т е м ь  какъ он е  по тон - 
чайшимъ трещ инамъ, разсЬкающимъ кинералъ, м огутъ  прони
кать до самой его  средины и тамъ обусловливать псевдоморФи- 
защ ю.

Р Ь ЗА Ш Е  ТВЕРДОЙ СТАЛИ М ЯГКИ М Ъ  Ж Е Л Ъ ЗО М Ъ . В ь  НО-
вомъ отчет!; Франклинова института, секретарь этого  института, 
г . М ортон ъ , описываетъ устроенны й для него п ри боръ , п осред - 
ствомъ коего , закаленная по с п о с о б у  Перкинса сталь разрезает
ся кружкомъ изъ мягкаго железа, вращающимся с ъ  весьма боль
ш о ю  ск ор ост ь ю . Стальной круж окъ, сходный съ  употребляемы
ми для круглыхъ пилъ, но раскаленный и потому очень мягкш, 
надевается на одну и ту-ж е стальную  ось с ъ  трехдюймовымъ 
кружкомъ; все это  уравнивается на двухъ остр1яхъ такимъ о б -  
разомъ, что paBnoeecie сохраняется  при в сехъ  положешяхъ 
прибора. Если ось вертеть с о  ск о р о ст ь ю  5 - т и  или 6000  о б о -  
ротовъ вь  минуту, то  самые твердые разрезаю тся  какъ дерево 
с ъ  отделенгемъ сильнаго света  и искръ, и край мягкаго кружка 
не подвергается никакому поврежденпо. Матер1алы для этого  
прибора доставлены г. Саксоном ь, изъ Вашингтона, вм есте  съ  
оцисаш емъ другаго прибора, сделаннаго имъ прежде для Дж. 
П еркинса, въ Лондоне. Разница между обоими не сущ ествен н а , 
и со сто и т ъ  только въ томъ, что въ новой машине сделаны чу - 
гунныя остр1я, что  возможно только при равномерномъ расп ре
дел ен ^  давлешя.

(Mechanic's Magazine, Aug. i865 p. 73.)

о  в ы п л А в к е  з е р к а л ь н а г о  ч у г у н а .  Г .  1орданъ напеча- 
талъ въ Revue universelle des mines etc,, подробное описаш е желез- 
наго производства въ Зигене (въ Рейнской П р у с сш ) .  Въ немъ 
онъ излагаетъ следуюпца наблюдеша о выплавке зеркальнаго 
чугуна.

1) Степень плавкости составны хъ частей, даю щ ихъ шлакъ, 
должна только немного превышать температуру плавлешя чугу
на, ибо если послЬдшй плавится ранее шлака, то  онъ не б ы -



ваетъ защищенъ отъ  окисляющего и следовательно обезугл еро
живающего действ1я углекислоты и въ такомъ случае не можетъ 
нолучиться чугун ъ  съ  самымъ высокимъ содержашемъ углерода. 
Такъ какъ примесь марганца къ чугуну делаетъ его т р у д н о -  
нлавче, то  зеркальный чугунъ получается отъ  проплавки рудъ, 
богаты хъ марганцемъ и дающихъ легкоплавгпй шлакъ, темпера
т у р у  плавлешя коего легче согласовать съ  такою же темпера
т у р о ю  для маргаицовистаго чугуна. Обыкновенные сорты  н е -  
марганцовистаго чугуна легкоплавче образующ ихся вместе съ  
ними шлаковъ, содержащихъ известь и глиноземъ безъ марганца, 
и потому они въ расплавленномъ состоянш  обезуглероживаются, 
вследств1е неизбежнаго соприкосновешя съ  углекислотою.

2) Т о  м есто  горна, где происходить  плавлеше, не должно нахо
диться высоко надъ точкою высшей температуры, т . е. надъ Фур
мами, во -иервы хъ потому, что въ противномъ случае чугунъ дол- 
женъ будетъ  проходить чрезъ большое пространство, наполненное 
углекислотою; во-вторыхъ потому, что передъ Фурмою тем п е
ратура чугуна превзойдетъ точку  его плавлешя и отъ бтого 
зеркальный чугунъ, выделивъ изь себя граФитъ, обратится въ 
серы й . Последнее явлеше авторъ замечалъ на Зигенскихъ заво- 
дахъ несколько разъ и Перси ош ибочно отвергаетъ его въ сво
ей металурпи.

3) По большей части счи таю тъ  существетшымъ услов1емъ, 
особенно при коксовыхъ печахъ, чтобы шлаки по возмож
ности  бол ее  приближались кь однокремнеземику. Такъ какъ 
однокремнёземики глинозема и извести почти не плавятся въ 
металургическихъ печахъ, то для ихъ расплавлешя следуетъ 
прибавлять некоторое количество закиси марганца. Известь 
должно прибавлять въ болыломъ количестве и магнез1я тоже ока- 
зываегъ благонр1ятное действ1е. Причины всехъ этихъ Фактовъ 
еш е недостаточно известны; роль глинозема при этомъ еще н е
достаточно объяснена. Некоторые мегалурги причисляютъ его къ 
кислотамъ; приготовляли плавк1я соединешя глинозема съ  из
вестью  и горькоземомь, которые, какъ и шлаки отъ коксоваго 
зеркальнаго чугуна, имели ту  особенность, что распадались въ 
норош окъ , какъ только ихъ вынимали изъ жара.

4 ) Должно употреблять железняки содержание но возможности 
м енее сер ы  и Фосфора.
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о) Для сод*йсшя обезуглероженио чугуна и для ускорен!« 
его расплавлешя предпочитать бол*е просторные горна слишком ь 
малымъ и узкимъ.

Вс* эти услов1я легче выполнить въ коксовыхъ, ч*мъ въ дре- 
весноугольныхъ печахъ; въ первыхъ выплавка зеркальнаго чу
гуна идегь ровн*е и в*рп*е. Въ старыхъ зигенскихъ печахъ, 
дЪйствующихъ древеснымъ углемъ, зеркальный чугунъ полу
чается только по причин* большаго содержашя марганца въ 
шпатовагыхъ жел*знякахъ, скважность которыхъ въ обозже- 
номъ состолши сод*йствуетъ возстановлешю марганца и соеди
ненно углерода съ жел*зомъ и марганцомъ. Большое содержа
ше марганца въ руд* дозволяло получать богатые марганцомъ 
шлаки и чугунъ. Должно было выплавлять шлаки съ большимъ 
содержашемъ марганца, чтобы они жидко плавились, не прини
мая въ составъ свой окислеинаго жел*за. Но съ того времени, 
какъ начали употреблять флюсъ (известь) и почти одновременно 
съ т*мъ ввели нагр*тое дутье и бол*е сильныя воздуходувныя 
машины, содержаше марганца въ шлакахъ можно было умень
шить до 10%, тогда какъ прежде оно доходило до 30%.

Ц*на зеркальнаго чугуна почти пропорщональна содержанно 
въ немъ марганца; поэтому стараются по возможности увеличить 
это содержаше и достигаютъ сего возвышешемъ упругости и 
температуры дутья, увеличешемъ содержашя въ шлакахъ изве
сти и горъкозема и употреблешемъ рудъ, заключающихъ легче 
возстановляемую закись марганца. Шпатоватые желЬзняки бол*е 
годны для употреблешя, въ сравненш съ бол*е богатымъ мар- 
ганцемъ бурымъ желЬзнякомъ; изъ первыхъ—стальбергаие луч
ше другихъ. Въ Шарлоттенгютте замечено, что при дуть* въ 
300° зеркальный чугунъ содержалъ отъ 8 до 10% марганца, 
а при дуть* въ 100° получался съ 3 и 4-мя %  марганца. Въ 
Мюзен* высокое содержаше марганца въ расплавляемыхъ 
тамъ стальбергскихъ шпатовагыхъ жел*знякахъ допускаетъ 
выплавку очень богатого марганцемъ чугуна, хотя много 
этого метала уходитъ и въ шлаки. Впрочемъ не должно думать, 
чтобы содержаше марганца въ шихт*, можно было увеличивать 
до безконечности; при маломъ содержанш весь марганецъ пере- 
ходитъ въ чугунъ; при избытк* окиси марганца, она разд*- 
ляется поровну между чугуномъ и шлаками до н*котораго пре- 
д*ла, свыше коего весь излишнш марганецъ переходитъ въ шла
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ки. Этотъ излишекъ уменьшаете тогда содержаше углерода въ 
чугун* и печь принимаетъ холодный ходъ, недопускающш вы
плавку зеркальнаго чугуна. Состояше, въ коемъ долженъ нахо
диться марганецъ въ руд*, для получешя богатаго марганцемъ 
чугуна, достаточно еще не изсл*довано. По мн*шю Туннера, 
содержаше марганца въ чугун* увеличивается отъ прибавлешя 
къ шихт* необозженыхъ рудъ. Изв*стно, что этимъ зам*чашемъ 
воспользовались на многихъ заводахъ, напр, въ Шарлоттенгютте; 
но при этомъ не получено никакого зам*тнаго результата.

(Politechnisches Cenlralblatt, 1863 , L ie f .  19 .)

д о б ы ч а  с е р е б р а  в ъ  м е к с и к « . Извлекаемъ ПЗЪ Journal; 
des mines (1865 г. № 40), сообщающаго теперь очень много- 
изв*спй о горной промышленности въ Мексик*, по причин* 
обращения на эту промышленность значительныхъ Французскихъ 
капиталовъ и вообще увеличивающихся Финансовыхъ связей меж
ду об*ими импер1ями, самыя новыя, хотя не сове*мъ точны» 
св*дешя о разм*р* тамошняго серебрянаго производства. Жур- 
налъ этотъ говоритъ, что не только въ низшихъ классахъ Фран- 
цузскаго народа, но и въ бол*е высокихъ его слолхъ есть мно
го людей, которые думаютъ до сихъ поръ, что наибольшая 
часть золота и серебра доставляется изъ Перу. Заблуждеше 
это было правдою уже въ очень отдаленную эпоху. Мексика 
съ весьма давняго времени доставляетъ болышя количества се
ребра. Въ ней находится бол*е 500 м*стъ, изв*стныхъ добы
чею благородныхъ металовъ; въ этихъ м*стахъ, по достов*р- 
ному счету, находится до 3000 рудниковъ; они разд*лены на 
36 округовъ, въ которыхъ учреждено столько-же горныхъ со- 
в*товъ. Изъ Мексики доставляется ежегодно въ Европу и въ 
Аз1ю, черезъ порты Вера-Круцъ и Акапулько, 2500000 мэркъ 
серебра *)• Три округа, Гуанахато, Цакатеиасъ и Таско (въ 
интендантств* Санъ-Луисъ де-Погози), доставляютъ одни бол*е 
половины этого количества. Одна только жила Гуанахато даетъ 
около четверти мексиканскаго серебра и шестую часть произ
водительности всей Америки. Округь Гуанахато столь же за

*) Неизвестно, кайя марки приняты зд-Ьсь пъ расчетъ; но какъ Фунты 
во всЪхъ странахъ сходны, а въ Ф у н г Ь  2  марки, то на русскш вЬсъ ци
фра эта соотвегствуетъ количеству, превосходящему 31000 пуд.

Ред.



м*чателенъ по своему богатству, какъ и по исполинскимъ ра- 
ботамъ, произведеннымъ во внутренности земли. Рудникъ Ва- 
ленщана, въ округ* Гуанахато, им*етъ въ глубину 1640 Фут. 
и въ горизонтальномъ направленш растягивается на 41600 Фут., 
въ немъ употребляется бол*е 1000 рудокоповъ. Онъ предста- 
вляетъ единственный прим*ръ рудника, отъ котораго въ по- 
сл*дше 50 л*тъ владельцы никогда не получали ежегодной при
были меи*е 2 или 3 миллюновъ *).

Часть мексиканскихъ горъ, производящая теперь наибольшее 
количество серебра, заключается между параллельными кругами, 
отстоящими отъ экватора отъ 21 до 24*/*°. Такимъ образомъ, 
въ Перу и Мексик* металичешпя богатства на обоихъ полуша- 
р!яхъ расположены почти на одинакихъ разстояшяхъ отъ экватора.

Производительность мексиканскихъ рудниковъ оц*нивается въ 
23 миллюна шастровъ (28750000 руб., следовательно очень близко 
къ стоимости 31000 пуд. серебра), что составляете почти двой
ную ценность производительности другихъ испанскихъ колошй, 
вм*ст* съ Бразил1ей. Производительность Мексики далеко не 
достигла своего maximum; остаются не разработываемыми обшир- 
пыя пространства, содерлгапня богатыя руды.

Мексиканапе рудники пользуются бол*е выгоднымъ положет- 
емъ въ сракнеши съ перуанскими. Въ Перу самые значительные 
■серебряные рудники расположены на большой высот*, очень 
близко отъ пред*ла в*чныхъ сн*говъ. Для разработки ихъ нужно 
издалека доставлять людей, жизненные припасы и скотъ. Напро- 
тивъ, въ Мексик* самыя богатыя серебряныя жилы, какъ напр, въ 
Гуанахато, Цакатекас* и Таско, находятся на среднемъ возвыше- 
Hin отъ 875 до 1050 метровъ надъ океаномъ. Зд*шше рудни
ки окружены обработанными полями, деревнями и городами; 
окрестные холмы покрыты л*сами. И такъ, зд*сь все способ
ствуете разработк* подземныхъ богатсгвъ: изобилю горючаго
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*) Неизвестно чего, Франковъ или шастровъ; тастръ заключаетъ бол-Ье 
5 Франковъ, а на руссшя деньги около 1 руб. 33 коп. Нельзя также разо
брать, существуетъ лн особенная жила, подъ назвашемъ Гуанахато, или 
рудникъ Валенфана доставляетъ упомянутую выше четверть ыексиканска- 
го серебра. Самая производительная мексиканская жила называется Вета- 
Мадре и она находится въ округб Гуанахуато, какъ мы привыкли назы
вать этотъ округъ.

Гед.
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MaTcpiaja, дешевизна жизнеиныхъ припасовъ и друпя удобства 
для жизни рабочихъ.

НАХОЯСДЕН1Е Т ЕЛ Л УРИ С Т А ГО  ЗОЛОТА И Т ЕЛ Л УРИ С Т А ГО

с е р е б р а  в ъ  к а л и ф о р н ш . По отчету президента компанш 
для разработки золото-серебряно-м*дпыхъ рудниковъ Melones и 
Stanislaus, I. Д. Матыосона въ С. Франциско, въ 24—часовомъ 
разстояши отъ этого города между р*кою Станислава (Stanislaus 
River) и Albani-Hill, на пространств!; въ 3 мили длиною и одну 
милю шириною, находится большое число рудоносныхъ жилъ и 
плистовъ, заключающихся въ метаморфическому сланц*. ПослЬд- 
шй перес*ченъ мощными зм*евиковыми массами.

Вс* эти рудныя м*сторождешя можно распределить на пять 
системъ, различающихся по ихъ пространно, падешю и ка
честву выполняющей ихъ массы. На важнейшей изъ этихъ сис- 
темъ расположены разработки, носяпця назвашя Stanislaus Mine 
(Станиславовъ рудникъ); добываемыя зд*сь руды состоятъ 
главн*йше изъ теллуристаго золота и теллуристаго серебра, 
сопровождаемыхъ богатьшъ золотодп> сЬрнымъ колчеданомъ и 
неболыпимъ количествомъ свинцоваго блеска и м*днаго колче
дана. Жила простирается отъ N къ S и им*етъ падеше въ 75° 
къ О. Рудникъ отнрытъ былъ въ 1851 году и въ I860 проданъ 
Т. G К . Stcvenot.

По изсл*дованно г. Штетефелъдта, руда Станпславовскаго 
рудника содержитъ преимущественно сильванитъ и письмен
ный теллуръ (59,6 Те, 25,5 Аи и 13,9 Ag), также небольшое 
количество теллуристаго свинца и самороднаго золота. До сихъ 
поръ теллуристыя руды составляли большую редкость и встре
чались очень малыми количествами въ Oi-Фенбанш, Залатн!; и 
II aria г* въ Зибенбюрген*, Шемниц* въ Венгрш, Заводинскомъ 
рудник* на Алта*, и въ Spottsylvania въ Вирпшш; въ Станисла- 
вовскомъ же рудник* он* встречаются въ такихъ массахъ, что 
одн* могутъ обработываться плавкою. • Одна тонна руды съ со- 
держашемъ серебра въ 1 %  стоитъ 388 доллеровъ и 5833 дол 
лера при такомъ же содержаши золота. Богатое содержаше 
рудъ заставляетъ быть весьма осмотрительнымъ при механи- 
ческо.мъ ихъ обогащенш и при плавк*; при последней, кром* 
того, должны быть приняты м*ры для отвращешя вредиаго влияния
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теллуровых!, паровъ при вдыханш. Амальгамащя для этихъ 
рудъ не годится, потому что большая часть золота соединена 
съ теллуромъ и не извлекается ртутыо, а присутствие теллурис
таго свинца затрудняетъ этотъ способъ обработки.

Г. Штетефелъдтъ рекомендуетъ для обработки этихъ рудъ 
следуюицй способъ: руды разделяются ручною разборкою на 
3 сорта, изъ которыхъ каждый подвергается следующимъ опе- 
ращямъ: измельчешю въ машин* Блэка (Blake), мелкому дроб- 
лешю въ валкахъ, разделешю по крупности зерна, отсадке на 
р*шетахъ крупныхъ зеренъ, сокраЩ&шю мелкихъ зеренъ на 
шгосгердахъ“ и промывке шлаковъ на круглыхъ вашгердахъ 
(Roundbuddles). Изъ вс*хъ трехъ видовъ руды получится этимъ 
путемъ три сорта продуктовъ: богатые, средние и бедные, иду- 
щ1е въ отвалъ.

Первые сорта, богатые, можно прямо трейбовать сосвинцомъ, 
для чего потребное количество этого метала расплавлять на трейбо- 
Фен* и понемногу присаживать руду, при чемъ она сначала 
будетъ обжигаться и освободивппяся золото и серебро переп- 
дутъ въ свинецъ, Теллуръ частью улетучится, частью будетъ 
образовать теллуристый свинецъ въ виде подобной абштриху 
массы. Какъ скоро образоваше его прекратится, золото и се
ребро содержаний свинецъ следуетъ выпустить и подвергнуть 
разделенно на другомъ трейбоФене. Продуктами этой операцш 
должны получиться абштрихъ, глетъ и золотистое серебро; по
следнее нужно подвергнуть зейгировашю въ отражательной 
печи, для выделешя запутавшагося въ немъ свинца. Глетъ 
можно оживлять. Некоторые продукты можетъ быть будутъ вы
годно продаваться какъ препараты, богатые теллуромъ.

Выделеше теллура обжигашемъ руды, передъ сплавлешемъ, 
вероятно, затруднительно: теллуристые металы плавятся легко и 
образовавшаяся теллуристая кислота также плавится, улетучива
ясь только при высокой температуре. Можетъ быть теллуръ 
удастся выделить при низкой температуре, употребляя для об- 
жигашя перегретый водяной паръ, при чемъ будетъ образо
ваться теллуристый водородъ.

Продукты обогащешя средняго содержания лучше всего, если 
можно будетъ иметь свинцовыя руды въ достаточном!, количе
стве, смешивать съ последними, обжигать въ отражательной печи 
и плавить на веркблеп съ примесью железныхъ рудъ, или
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обозженаго золотистаго еЬрнаго колчедана, или накоиецъ из
вести; при этомт> весьма выгодно будетъ прибавлять несколько 
глета, полученнаго при разделительной операцш. Образующая 
въ небольшому количестве штейнъ можно обращать ву сле
дующую плавку.

При недостатке свинцовыху рудъ, по при достаточному ко
личестве мЬдныху, последшя можно облшгать вместе су теллу
ристыми, плавить ву отражательной печи на золото и серебро 
содержаний купферштейну, который сокращать до содержашя 
М’Ьди ву 70%, потому дробить, обжигать его и обработывать 
слабою серною кислотою, при чемъ получится медный купорос/ь 
и нерастворимый остатокъ содержаний все золото и серебро; 
его следуетъ подвергать освинцованио.

Въ октябре 4862 года, для обработки этихъ рудъ, образова
лась компашя, подъ назвашему: «the new Melones Gold and Silver 
Mining C °. of Ncw-Jork», съ блестящими надеждами на успехъ.

Въ упомянутой въ начале статьи местности уже прежде на
ходили кусочки золота, видъ которыхъ, напоминающШ дынное 
семячко, и послужилъ для Испанцевъ поводомъ къ назвашю 
округа «the Melons».

[И м Berg und Biittenmännische Zeitung, Уоп Bruno K erl und F r .  FPim-
m er, ЛЬ 47, 186S г.)

Нельзя не пожелать, чтобы при составлены проектовъ обра
ботки рудъ, свойства которыхъ можно сказать совершенно не
известны, было бы поболее определительности, и чтобы они 
опирались на Факты, а не предположения.

(Псреводчикь.)



О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Овъ пз.шпи « Т Р У Д О В Ь »  имератогшго волшго-ашо

МИШШО ОБЩЕСТВА

в ъ  1 8 6 6  г о д у .

31 октября 1865 года минопало столЬг'ю существования 
Вольнаго Экономическаго Общества. Почти одновременно съ 
своимъ учреждешемъ, Общество начало издавать и журналъ, 
за которымъ и по спо пору осталось его первоначальное на- 
зваше «Т р у д ы ». Такимъ образомъ « Т р у д ы » В. Э. Об щ ес т ва  

иредставляютъ собою почти столЪтнюю летопись о русскомъ 
сельскомъ хозяйстве.

Но хозяйство прошлаго, даже и не очень отдаленнаго отъ 
насъ, времени, не то, какого надобно ожидать въ Россш. 
Прежде оно было обыкиовеннымъ, даже въ большей части 
случаевъ неизбЬжньшъ занят1емъ большинства русскаго наро- 
донаселенш. Теперь русское сельское хозяйство должно сде
латься свободною промышленностью.

Чтобы стать прочно на эту ногу, цашимъ хозяевамъ нельзя 
более оставаться при нрежнемъ рутинномъ порядка. Бездо
ходность, па которую жалуются паши землевладельцы, слу- 
житъ яснымъ доказательствомъ несостоятельности настоящего 
порядка вещей, следовательно, волею-неволею, нужно думать 
объ измененш нашихъ системъ земледЬл]‘я; по при этомъ 
трудно обойтись безъ указашй науки. Сообщеше этихъ^то 
указан1й и составить главную задачу «Т руд о въ » Вольнаго 
Экономическаго Общества.



Въ составъ ихъ войдутъ статьи по сельскому хозяйству и 
его отраслямъ, политической экономш, земледельческой ме
ханике, сельскохозяйственной технологш, естественнымъ нау- 
камъ; обозрИшя экономичешя и сельскохозяйственныя; раз
боры книгъ, относящихся къ сельскому хозяйству и промы
шленности; сельскохозяйственныя заметки и мелочи; ино- 
странныя извЪспя; указашя на движете ценъ хозяйствеиныхъ 
произведешй; журналы общихъ собранш, комитетовъ и со
вета Общества, и, наконецъ объявлешя о сельскохозяйствсп- 
ныхъ и промышленныхъ нредметахъ.

Въ статьи, помещаемый въ « Т р у д а х ъ ®, будутъ входить 
по мере надобности, литографированные рисунки и полити
пажи; кроме того, при н4которыхъ нумерахъ будутъ разсы- 
лаемы, попрежнему, подписчпкамъ разныя сЪмена бол^е за- 
мечательныхъ культурныхъ растеши.

« Т р у д ы » И м п е р а т о р с к а г о  В. Э. О б щ е с т в а  будутъ выходить 
д в е  раза въ месяцъ книжками, каждая не менее пяти пе- 
чатныхъ листовъ. Подписная цена издания —  три руб. сер., 
съ пересылкою во все города и доставкою на домъ.

Подписка па «Труды» на 1866 годъ принимается въ С.- 
Петербургтъ: въ доме И. В. Э. Общества (на углу 4-й 
роты Измайловскаго полка у Обуховскаго проспекта) и въ 
конторе С.-Петербургскихъ Иолицейскихъ Ведомостей, на 
Невскомъ проспекте въ доме Гамбса, №  4, а въ М о ск т : 
въ книжномъ магазине А. и Ф .  Ушаковыхъ (на Волхонке, 
домъ Михалковой). Иногородние благоволять адресоваться: 
въ С.-Петербургъ, въ Императорское Воль пае Экономи
ческое Общество.

Редакторъ А. Совътовъ.
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О Е Ъ  НЗДАНИ1 Ж У Р Н А Л А  « М А Н У Ф А К Т У Р !»  II Т О Р Г О В Л И »
в г  1 8 6 6  году.

Приступая къ третьему году издашя этаго журнала съ 
тЪхъ поръ, какъ редакцш его норучена намъ, мы сочли пс- 
обходимымъ, въ интерес^ иашихъ читателей, сделать въ 
немъ, безъ существенная измене И1я въ программе, неко
торый преобразовашя, которыя, надеемся, послужатъ къ его 
улучшение. Такъ, въ оФищальномъ отделе, вместо почти 
буквальной перепечатки постановленш и указовъ,— мы будемъ 
помещать, какъ уже начали это въ сентябрской книжке, 
только перечень ихъ, иногда съ краткимъ указашемъ со- 
держан!я; конечно привилегш будутъ помещаемы по прежне
му вполне. Также точно нашли необходимыми въ будущемъ, 
значительно сократить торговые обзоры, которые, въ ме- 
сячномъ изданш, не могли иметь интереса новизны, и по
тому, въ будущемъ, мы станемъ помещать только св1>ден*1Я о 
ценахъ на главныхъ рынкахъ.

Такимъ образомъ, мы выигрываемъ мЪсто, и, благодаря 
этому, можемъ дать большее развгпе техническому о т 
делу, главной сиецшьности журнала. Читатели конечно 
заметили, что въ течете этаго года содержаше этого отде
ла, въ каждой книжке, было гораздо разнообразнее, чемъ 
въ нрошедшемъ году; въ этомъ же направлен  ̂ будемъ мы 
стараться объ улучшенщ его и въ будущемъ году, и такъ 
какъ главное препятеше мы до сихъ поръ' встречали въ 
ограниченномъ объеме издашя, то пыне, съ развит1емъ тех- 
ническаго отдела, это препятствие, въ значительной степени, 
устраняется и сообщаемый нами тсхничесшя извЪсш будутъ 
свЬжее и полнее.



Что касается ближайшаго содержашя техническая отдела, 
то мы по прежнему будемъ иметь въ виду те отрасли про
мышленности, которыя у насъ развиты; таковы производства 
свеклосахарное, винокуренное, пивоваренное, пргио- 
товлеиге виноградною вина, льняное и пеньковое дтьло, 
прядете и ткачество вообще, писчебумажное и обой
ное производство, красильное и набивное дБло и проч. 
При этомъ повторимъ постоянную нашу просьбу читателямъ: 
извгьщать насъ, какими отраслями они особенно ин
тересуются. Относительно же такихъ отраслей промыш
ленности, которыя у насъ развиты мало, но которыхъ про- 
изведешя имеютъ значеше и для насъ, мы будемъ ограви- 
чиваться только самыми краткими известиями.

ФотограФичесшй отдЬлъ журнала былъ весьма слабъ, и 
потому мы вступили въ соглашеше съ рсдакторомъ и изда- 
телемъ ?куриала ФотограФъ и выпуски этаго журнала будутъ 
въ 1866 г. безилатно прилагаемы къ нашему журналу.

Въ торговомъ отделе, заключавшемъ въ себе доселе толь
ко торговые обзоры (между которыми читатели конечно за
метили прекрасныя статьи г. Зверинскаго), мы будемъ по
мещать время отъ времени статьи, посвященныя разсмотрЬ- 
шю нашихъ торговыхъ и промышленныхъ вопросозъ. Офи- 
щальный характеръ нашего издашя устраняетъ, конечно, вся
кую возможность односторонняя взгляда, и дбль наша, къ 
этихъ статьяхъ, будетъ состоять только въ томъ, чтобы 
каждый вопросъ былъ разсмотрЪнъ обстоятельно и со веЬхъ 
сторонъ.

Съ ноября месяца текущаго года мы будемъ постоянно 
печатать кратьмй библю графически обзоръ техническихъ 
сочииенШ, чего доссле мы делать не могли.

Наконецъ съ января 1866 г. открывается при журнале 
отдЬлъ фабрично-заводскихг, и торювыхъ объявленш 
отъ нашихъ и заграпичпыхъ димовъ.



Мы продолжаемъ печатать курсъ постройки машинъ, г. Оку- 
нева, и начали печатать руководство къ маслобойному про
изводству.

Журналъ МануФактуръ и Торговли будетъ выходить по 
прежнему, въ конце каждаго месяца, книжками въ 8— Ю л . 
съ чертежами къ привилепямъ и статьямъ техническаго от
дела.

Подписка принимается, отъ иногородныхъ только въ ре
дакция (Надеждинская, №37), отъ жителей же Петербурга 
и Москвы, кроме того, въ книжныхъ магазинахъ Базунова. 
Подписная цена съ пересылкой или доставкой 10 р.; для 
лицъ, который подпишутся до 1-го января 1866 года и 
нритомъ въ самой редакцш —  9 р.; остальные экземпляры 
издашя 1864 года можно иметь въ редакцш по 6 р.; эк
земпляры 1865 года— по 7 р. 50 к.; а выписывающее жур
налъ за все три года (1864, 1865 и 1866) разомъ пла
тить 20 руб.

Объявлешя для напечаташя принимаются, отъ иногород- 
ныхъ, въ редакцш, отъ жителей Петербурга и Москвы въ 
книжныхъ магазинахъ Базунова, съ следующей илатой впе- 
редъ:
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за 1 Р- за 2 р. за 3 р. за 6 р. за 12 разъ.

за 1 страницу 15 Р- 23 р. 32 Р- 55 Р- 90 руб.
I) 1

8 — 8 12 » 17 28 48 —
» «

4 — 5 » 7 р. 50 к. 10 » 18 30 —
I) \

8 — 3 1> 4 р. 50 к. 6 У) 11 » 18 —
1) 1

4 в — 2 Ю 3 » » » 4 Г) 7 ю 12 —
в 1 строку 30 к. 4 5 !Е\. 60 к. 1 1) 1р. 80 к.

Въ странице 61 строка, въ каждой строке 78 буквъ пе
тита.
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