
ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДѢІО.

Паровмс К О Т .Ш  II ІІХ Ъ  ЭКОІІОШІЯ.

II. Т о п к и .

Топкою называется часть нечи, гдѣ совершается процессъ 
горѣнія. Главныя части всякой топки суть зольникъ и рѣшетка; 
также къ принадлежпостямъ топки слѣдуетъ отнести дверцы 
или заслонки; кромѣ того есть еіце мпого разныхъ устройствъ, 
не входящихъ въ составъ всякой тоики. Этими послѣдними 
мы займемся при описаніи тѣхъ тоиокъ, коихъ принадлеж- 
ность оии составляютъ.

З о л ь н и к ъ .

Такъ называется пространство, гдѣ скопляются остающіяся 
послѣ горѣнія горючаго землистыя частицы или зола. Кромѣ 
того зольникъ играетъ роль капала, по которому внѣшній 
воздухъ идетъ въ топку. Послѣднее значеніе золытика весъма 
важно; отіо служитъ основаніемъ къ опредѣленію размѣровъ 
зольника. Золъникъ помѣщаётся иодъ рѣшеткой, и имѣетъ 
отверстіе для притока воздуха, называемое поддуваломъ.

Не только раз.чѣры зольника, но расположепіе его отно- 
сительно всей топки, положеніе его къ направленію вѣтровъ 
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и др. условія, имѣютъ существенное вліяніе на ходъ горѣнія. 
Разберемъ эти условія.

Основываясь па томъ, что какъ бы плотно ни запирались 
двери и окна, воздухъ всегда иайдетъ себѣ проходъ и даже 
въ количествѣ, достаточномъ для иоддержанія довольно силь- 
наго огня, миогіе практики помѣщаютъ поддувало въ томъ 
же покоѣ, гдѣ и печь. Что воздуха будетъ доволыю — это 
несомпѣнно. Но пе слѣдуетъ упускать изъ виду, что на 
сообщеніе воздуху скорости задолжается пѣкоторая работа 
па счетъ иолезнаго дѣйствія трубы. Чтобы это сдѣлатг» бо- 
лѣе яснымъ, сдѣлаемъ примѣръ. Возмемъ печь для пароваго 
котла въ одпу силу. Одна сила т])ебуетъ отъ 19 до 20 фун- 
товъ дровъ (съ 20°/о ізоды) въ часъ. 1 фунтъ такихъ дровъ 
требуетъ для полнаго горѣнія 114 кубич. футъ воздуха при 
0 °  и атмосферной густотѣ. Слѣдовательно для нашей нечи 
нужно будетъ 20 X  114 =  2280 кубич. футъ во-здуха въ часъ, 
или ЦЛ =  0,630 кубич. футъ въ еекунду.

Положимъ, что эта печь вмѣстѣ съ поддуваломъ паходит- 
ся въ покоѣ, имѣющемъ дверь и 2 окна, сколь возможно 
плотно запираемыя. Зазоръ въ створкахъ гіусть будетъ 0,002 
фут., общая длина щелей — 40 '. Площадь сѣченія щелей этихъ 
будетъ:

А — 0,002 X 40 =  0,08 квадр. фут. Периметръ пхъ можно 
припять:

С =  80 футовъ.

Назовемъ чрезъ ѵ скорость воздуха ири проходѣ чрезъ 
щели, а чрезъ д количество воздуха въ 1", то:

([ —  А . V ,  или

0,63 =  0,08 . ѵ, откуда

ѵ =  =  8 футъ (почтн).

Бычислимъ высоту, отвѣчающую работѣ на преодолѣніе



сопротивленія. ІТо ПІинцу эта высота оиредѣляется изъ фор- 
мулы:

7 к<Жѵ*  ѵ

к =  “о - ,  1 дѣ

к есть искомая высота. 
к — коэфиціентъ =  0,00075.
С — периметръ отверстія.
И — длина пути, гдѣ воздухъ встрѣчаетъ сопротивленія;

у насъ она есть толщина двери и оконъ =  0,05.
А — площадь сѣченія отверстія.

Вставляя въ формулу численныя величины получимъ:

7, _  0,00075 X  80 X  0,05 X  64 __  п а Ж 
4 X 0 ,0 8  —  ’ "  ’

соотвѣтственная этой высотѣ скорость есть:
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г ѵ У г2д1ь =  ] / 6 4  X  0;6 =  6,2 ф.

Высотѣ к соотвѣтс.твуетъ нѣкоторая высота трубы; вычи- 
слимъ её. Вопросъ приводится къ тому, чтобы опредѣлить 
длину трубы, на которой работа, поглощаемая сопротивленіями 
отвѣчала бы высотѣ Л =  0,6 ф.

Для этаго обращаемся къ прежней же формулѣ: 

к =  ^ х с х н х ^ ^  гдѣ

к =  0 ,00075.
С,Н,гі,і2 суть периметръ, искомая длина, 

скорость и сѣченіе трубы.

Полагая по 1 квадратному дюйму еѣченія трубы па каж- 
ды фунтъ дровъ въ часъ, имѣемъ:

ІІ  =  20 квадр. д. =  0,14 квадр. фут.
Діаметръ трубн =  0,36 ф.
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€  =  1,44 ф.
о  0 ,6 3  л  г

ѵ щ  =  4 >5 -
«2=  20,25.

Изъ формулы имѣемъ:

т т  ___  4 І 2 . Л    4 Х 0 . 1 4 Х 0 . 6

к . С . ѵ г 0 , 0 0 0 7 5  X  ! > 4 4  X  2 0 ^ 2 5

и Н =  15 футъ.

И такъ на преодолѣніе сопротивленій при проходѣ воз- 
духа чрезъ двери и два окна потребно 15 футовъ высоты 
трубы; или иначе:— труба должпа- быть на 15 футовъ выше 
противъ той, которая бы потребовалась, если бы помянутаго 
сопротивленія не существовало.

Отсюда становится яснымъ, что несравнепно выгоднѣе 
устроивать поддувало такъ, чтобы оно было въ сообщеніи съ 
внѣшнимъ воздухомъ.

Положеніе поддувала относительно госиодствующихъ вѣт- 
ровъ имѣетъ значительное вліяніе па процессъ горѣпія. Это 
вѣроятпо и было побудительпою причииою помѣщать подду- 
вало въ замкнутомъ прос.транствѣ.
Когда направленіе вѣтра совпадаетъ съ направленіемъ при- 
текающаго въ топку воздуха, то горѣніе усиливается, вмѣстѣ 
съ тѣмъ увеличивается потеря теплоты чрезъ трубу. Когда 
вѣтеръ дуетъ отъ поддувала, тогда совсѣмъ иа оборотъ, го- 
рѣніе дѣлается слабѣе. Очевидно слѣдуетъ такъ располагать 
поддувало, чтобы вѣтеръ не могъ имѣть вліянія на горѣніе. 
Лучшее, что тутъ можно присовѣтовать, это помѣщать золь- 
пикъ въ ямѣ, т. е. по возможиости глубже.

При горѣніи горючаго отдѣляется лучистая теплота; смо- 
тря по степени ттапряжепія горѣнія большее или меныііее 
количество ея проходитъ сквозь рѣшетку внизъ. Этой тепло- 
той нагрѣваются слои воздуха подъ рѣшеткой находящіеся.
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Если зольиикъ открытъ до самой рѣшетки, то естественно, 
что часть воздуха, такимъ образомъ нагрѣтаго, освобождается 
въ атмосферу. Это бываетъ причиной потери теплоты, при 
извѣстныхъ обстоятельствахъ, довольно значительной.

Чтобы отвратить эту иотерю, слѣдуетъ опускать зольникъ, 
ибо тогда воздухъ, вступая въ воздухопроводный каналъ, бу- 
детъ направляться внизъ, и нрямо нротиву-дѣйствовать дви- 
женію частицъ воздуха, освобождающнхся въ атмосферу.

Если золышкъ не глубокъ, слѣдователыю горизонтальный 
каналъ довольно близко въ рѣшеткѣ, тогда верхніе слои воз- 
духа при входѣ въ вертикальную часть т. е. въ зольникъ, 
собствепно говоря, прежде другихъ поварачиваютъ и идутъ 
въ дѣло; это составляетъ причину неравномѣрнаго дѣйствія 
воздуха на слой горючаго, на рѣшеткѣ лежащій. Чтобы это 
устранить, надобно илн подводить воздухъ съ двухъ проти- 
вуполояшыхъ сторонъ, что не всегда бываетъ удобно, или же 
дѣлать глубину зольника больше, чтобы горизонтальный ка- 
налъ былъ далыпе отъ рѣшетки.

Многія горючія вещества даютъ прп горѣніи много золы; 
есть такія, коихъ зола спекается и затягиваетъ рѣшетку. Въ 
такихъ случаяхъ слѣдуетъ рѣшетку чистить. Чистить её свер- 
ху не хорош о, ибо это сопряжено съ отворяніемъ дверецъ, 
что вредно для горѣнія, поэтому лучше чистить снизу, т. е. 
изъ зольпика. Зольникъ долженъ быть принаровленъ къ этой 
операціи. Чтобы избѣжать открытаго сиереди зольника, кото- 
рый такъ удобенъ для чистки рѣшетки, хорошо иодъ рѣшот- 
кою дѣлать въ стѣнѣ плотпо запираемую дверцу.

Размѣры зольника зависятъ отъ размѣровъ рѣшетки. Го- 
ризонтальное сѣченіе его должио быть равно площади рѣ- 
гаетки.

Высота его пли глубнна должна быть, какъ мы выше упо- 
мянули, по возможности болыпая. Ея крайніе предѣлы можно 
ноложить отъ 2 до 5 футъ.
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Р ѣ ш ѳ т к а.

Составляетъ весьма важную часть тонки. Цѣль ея есть 
служить постелью горячему матеріалу и способствовать воз- 
можно тѣсиому соприкосновеиію его съ атмосфернымъ воз- 
духомъ. Она состонтъ нзъ чугунныхъ или желѣзныхъ брус- 
ковъ, лежащихъ другъ возлѣ друга, такъ, чтобы между ннми 
оставались щели для притока воздуха. Величина этихъ щелей 
или промежутковъ зависитъ отъ природы горючаго, й нахо- 
дится въ извѣстномъ отношеніи къ илощадн рѣшетки.

Опредѣленіе площади рѣшетки очень важный предметъ 
въ ученіи объ экономіи горючнхъ веществъ. Площадь рѣшет- 
ки зависитъ отъ количества горючаго, расходуемаго въ извѣст- 
ное время, и отъ степени нанряженія горѣнія. А именно:

1-е. Чѣмъ расходъ горючаго больше, тѣмъ больше нло- 
щадь рѣшетки, — это понятно.

2-е. Чѣмъ дѣятельнѣе должно быть горѣніе, тѣмъ меиыпе 
дѣлается площадь рѣшетки. Это правило вотъ на чемъ осно- 
вано. Чѣмъ дѣятельнѣе горѣніе (при томъ же расходѣ въ 
горючемъ), тѣмъ скорость газовъ, а слѣдовательно и воздуха, 
будетъ больше. ЬІо дознано, что для полнаго соединенія го- 
рючихъ элементовъ съ кислородомъ воздуха нужно извѣстное 
время; это время не опредѣлено съ точностію; но на осно- 
ваніи опытовъ нринято, что время пронизыванія воздухомъ 
слоя горючаго должно быть одно и тоже, какова бы ни была 
толщина этаго слоя. Также принято, что скорость, съ которою 
воздухъ пронизываетъ слой горючаго, находится въ нѣкото- 
ромъ, постоянномъ для всякаго рода горючаго, отпошеніи къ 
скорости газовъ и къ скорости притекающаго воздуха. И такъ, 
чѣмъ дѣятельнѣе быть горѣнію, тѣмъ больше должна быть 
скорость воздуха, притекающаго къ горючсму, а слѣдовательно 
и скорость, съ которою воздухъ пронизываетъ слой горючаго; 
чтобы соблюсти условіе неизмѣняемости времени иропизыванія,
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естествениымъ образомъ слѣдуетъ увеличить то.іщину слоя. 
Такъ какъ расходъ горючаго долженъ быть тотъ же, то увели- 
чивая толщину нагрузки, мы должны уменьшить площадь рѣ- 
шетки. Понятно, что огіредѣленіе толщины нагрузки очень 
важно. Толщина эта собственно па горѣніе вліяиія не оказы- 
ваетъ, а отъ нея, какъ видно изъ вышесказаинаго, зависитъ 
тяга. Такъ иапримѣръ, въ печахъ обыкновенныхъ паровыхъ 
мангннъ, гдѣ толщина нагрузки отъ 4 до 6 дюйм., тяга трубой 
весьма достаточна; въ локомотивахъ, вдѣ эта толщина дохо- 
дитъ отъ 1 до 2 футъ, употребляется тяга паромъ; въ ва- 
гранкахъ, гдѣ слой горючаго бнваетъ свьгше 10 футъ, упо- 
требляютъ вентилаторы, нри еще большей толщипѣ иужпы 
уже воздуходувныя машины.

Постараемся аналитически оиредѣлить зависимость между 
толщиною нагрузки, скоростію воздуха и илощадыо рѣшетки.

Пусть ѵ будетъ скорость воздуха при проходѣ между ко- 
лосниками,

А — толгцина нагрузки; то, но вышеобъяснениому, должно 
быть:

А  =  аѵ, гдѣ а  есть коэфиціеитъ, опредѣляемый опьгтомъ 
и зависящіи отъ ирнроды горючаго.

Назовемъ чрезъ К  плогцадь рѣшетки, чрезъ т  отиошеиіе 
плоіцадгг промежутковъ къ площади рѣгпетки, то площадь про- 
межутковъ будетъ тК. Пусть У  будетъ объемъ горючаго, ле- 
жащій иа рѣшеткѣ, то будетъ:

V =  К  А

Если В будетъ вѣсъ горючаго, расходуемаго въ часъ, то 
объемъ воздуха, нотребпый для его горѣнія въ 1 ", будетъ /?В, 
гдѣ (і есть количество воздуха въ кубическихъ футахъ, потреб- 
иос для горѣнія 1-го фунта горючаго въ 1". И должло быть:
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Изъ этихъ уравненій мы выводимъ слѣдующія:

(1 ) ...................V  =  — . В, т. е. объемъ горючаго, на рѣшет-
кѣ лежаіцій, пропорціоналенъ расходу горючаго въ часъ.

(2 ) ...................Е  =  . ~2 , т. е. площадь рѣшетки прямо про-
порціональна расходу горючаго и обратно толщинѣ на- 
грузки.

/ о \  ^  8 В(3 ) ..................... ѵ =  —  =  ~  т * е. скорость притекающаго
воздуха прямо пропорціональна расходу горючаго и об- 
ратно площади рѣшетки.

Поговоримъ теиерь объ коэфиціентахъ пг, сс и /?.

Коэфиціентъ т , какь мы видѣли выше, есть отпошеніе 
между площадыо промежутковъ и площадью рѣшетки. Прежде 
чѣмъ перейдемъ къ опредѣленію величины этаго отношенія, 
скажемъ нѣсколько словъ объ устройствѣ колоснпковъ.

Колосники дѣлаются чугунные и желѣзные. Чугунные ко- 
лосники имѣютъ трапецопдальпое сѣченіе, й на концахъ утол- 
щенія, опредѣляющія разстояніе между ними. Размѣры ихъ 
бываютъ весьма различные. ІІапримѣръ— дѣлаютъ колосннки 
въ 30 — 35 милиметровъ (около 1 % — 1 %  дюйма) толщииою 
при промежуткахъ въ 5 — 10 милиметровъ (3/ 16 до %  дюйма); 
также дѣлаютъ ихъ толщиното отъ 20 25 милим. (3/ 4 до 1
дюйма) при промежуткахъ въ 5 милим. (3/ 16 д.) Предлагаютъ 
даже дѣлать ихъ въ 10 или 15 милим. (отъ %  Д° %  Д-) при 
иромежуткѣ въ 2 — 3 милим.

Г. Бедъ рекомендуетъ вторые. Неудобство послѣднихъ, 
которые въ послѣднее время начииаютъ входить въ болыное 
употребленіе, есть то, что для прочности ихъ они должны быть 
короткіе.

Нынѣ начинаютъ употреблять желѣзные колосники. Они
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имѣютъ нрямоугольное сѣчеиіе и дѣлаются изъ котельиаго 
желѣза, отъ 3/ 16 до х/ 4 дюйма тодіцнною и отъ 3 до 4 дюймовъ 
высотою. Н а коицахъ они загибаются сами на себя, чтобы 
образовать утолщеніе, оиредѣляющее величииу нромежутка. 
Изъ этаго описанія можно вывести заключеніе о величинѣ 
коэфиціента т. Для чугунныхъ колосниковъ онъ будетъ 1/ ,  
х/ьі у е; — Для желѣзныхъ же ??г =

Коэфиціентъ и  есть отношепіе между толщиной нагрузки 
и скоростію притекающаго къ горючему воздуха. Для онредѣ- 
ленія а  заимствуемъ данныя, приведенныя Г. Шинцемъ въ его 
\Ѵ агтетё88кш і8І Шинцъ на основаніи вычисленій, въ свою 
очередъ оспованныхъ на точпыхъ изслѣдованіяхъ, опредѣляетъ 
наивыгоднѣйшіе размѣры рѣшетіш, толщину нагрузки и ско- 
рости воздуха, этимъ величинамъ соотвѣтствеиныя. Выпнсы- 
ваемъ изъ упомянутаго сочипенія (стр. 162) нижеслѣдуюіція 
двѣ таблицы. Мѣры, унотребляемыя Шинцомъ, суть метричес- 
кіе футъ и фунтъ, а именно:

1 футъ =  0,3 метра =  0 ,98427 русск. футъ.

1 фунтъ =  0,5 килл. =  1,22095 « фунт.

У М •!■» Р 10 Н Н Ы Й О Г О III). С II .1 Ь ц Ы Й 0 Г 0 н  ь .

ИА 10 ФУНТОВЪ. ТОЛЩИНЛ ИЛОЩАДЬ СѢЧЕНІЕ ТОЛЩІІНЛ ПЛОЩАДЬ

НАГРУЗІШ. РѢ ШЕТІСИ. ТОІІКИ. НАГРѢВ. рвшкткп.

1. Каменнаго угля 0 ,2 5 ф. 0,56 кв. ф. 0,56 к. ф. 0 ,6 6 ф. 0,2 к.ф
2. Твердаго дерева 0,5 « 0,3 « 1,04 « 2,3 « 0,21 «
3. Мягкаго « 0,5 « 0,2 « 1 3,5 « 0,14 «

4. Торфа . . . 0,7 « 0 ,47 « 0,47 « 1,5 « 0,2 «
5. Бураго угля 0,7 « 0 ,47 « 0,47 « 1,5 « 0,2 «
6. Кокса . . . 1 « 0 ,4  « 0,4 « 2 0,2 «
7. Древеспаго угля 0,2 « 3,5 « 3,5 « 2 0,35 «

8. Антрацита . 0,3 « 0,41 « 0,41 « 1 0,14 «

При этихъ данностяхъ Г. Ш инцъ опредѣляетъ соотвѣт-
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етвенння скорости воздуха при движеніи его между колос- 
никами; эти скорости приведены въ слѣдующей таблицѣ:

УЫЗРЕННЫИ ОГОНЬ. сильныи ОЮ НЬ

1. Длл каменнаго угля . • ѵ =  3,2 ф. . =  9 фут
2. « твердаго дерева . . ѵ =  0,9 « . . =  5,4 «
3. « мягкаго « . ѵ = 1 , 1  «
4. « торфа . . . . ѵ ~  0 ,64 « . . =  5,2 «
5. « бураго угля . ѵ =  2,5 « . =  6 «
6. « кокса . . . . ѵ =  4, 1 « . =  8, 2 «
7.  « древеснаго угля . ѵ =  0,5 « . =  5.1 «
8. « антрацита . ѵ =  4,8 « . = 1 3 ,5  «

Къ этому надобно присовокупить, что скорости эти опре- 
дѣлены при желѣзныхъ колосцикахъ, т. е. при т  =  1/ .

Изъ этихъ двухъ таблицъ выводимъ коэфиціенты а  для 
разныхъ горючихъ матеріаловъ:

1. Для каменіг. угля а

2. « тверд.дерева

3. « мягкаго «

4. « торфа

5. « бураго угля

6. « кокса

7. « древесн. угля

8. « антрацита .

УМѢРБННЫИ ОГОНЬ.

±  =  =  0,0789 =

=  ^ -  =  0,55 =
0,5 г\ л ~

=  х г  =  °>45 
— — і 09 ——‘ 0,64 —  —

=  =  0,28 =2,5

=  —  =  0 244 =4,1

=  М  =  о 4 =
0,5 ^

сильныи огонь. 

0 ,66
~9~

тт =  °>55,4

0,072

5,2
1,5

0,28846

„ = 0 , 2 5

й -  =  °>244
=  0,392

=  ^  =  0 , 0 6 5 1 = ^  =  0,074

Сравнивая велнчины а, соотвѣтствующія умѣрепному и снль- 
ному огнямъ, мы видимъ, что числа эти очепь близки одпѣ къ 
другимъ, и потому можно для каяідаго горючаго прииять сред- 
нія величины а, и будемъ имѣть:
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1. Для каменнаго угля . . сс =  — =  0 ,075
2. « твердаго дереваі

=  0,5
3. « мягкаго « |
4. « торфа . . . . =  1,09
5. « бураго угля . =  0,265
6. « кокса . . . . — 0 ,244
7. « древеснаго угля . * II

8. « антрацита =  0,07

Все это выведено въ предположеніи желѣзныхъ колосни- 
ковъ. Величины сс для чугунныхъ колосниковъ будутъ другія. 
Чтобы отъ выведенныхъ иерейти къ а , соотвѣтствующему чу- 
гуннымъ кочосникамъ, надо только помножить его на 2 т. 
Это нонятно:

тКѵ есть количество воздуха, притекающаго въ 1 "; еслп 
не нзмѣняя величины рѣшетки перемѣнимъ колосники, то, что- 
бы расходъ воздуха былъ прежній, должна измѣниться ско- 
рость. Пусть отношепіе площади промежутковъ новыхъ колос- 
никовъ къ площади рѣшетки будетъ т ,  а соотвѣтствующая 
скорость — V', тогда

тКѵ =  т ’К ѵ ', откуда 
тѵ — т'ѵ' и

ѵ' =  Ъ  у насъ т =  ‘/ а ;
слѣдовательио

, іV =  V.
2  т

Но должио быть

сс' -  -т, гдѣ сс' есть коэфиціентъ, отвѣчающій скорости ѵ',

’) Столь песообразпоо съ друпіыи горючими различіе въ величпнѣ п у торфа 
происходитъ отъ разпообі^азія въ составѣ разнихъ сортовъ торфа, нергое чисдо 
относится къ торфу, обильному золои, а второе —  къ торфу съ нанмеиыішмъ со- 
держаніемъ золы,
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а слѣдовательно и новымъ колосітикамъ; вставляя вмѣсто ѵ' 
его величипу, получимъ:

сс — ------2 т  —, ио — =  слѣд.( V \ V 1 V ?
2ю*7

а ’ =  2 т'. а ...........................................(4)

Коэфидіептъ а  есть весьма важный элементъ въ ученіи о 
иользбваніи теплотой. Зная его, мы можемъ точно опредѣлять 
для всякаго рода топки способъ снабженія ея воздухомъ, т. е. 
опредѣлять, достаточно-ли для такой то топки тяги трубой, 
или же нужно употребить для того иаръ, или же наконецъ 
вдувать воздухъ воздуходувною машиною, и какою именно.

Коэфиціентъ ( і  есть ничто ипое, какъ количество воздуха 
атмосферной густоты и нри 0° въ кубическихъ футахъ при- 
читающееся въ 1 секунду на 1 фунтъ горючаго, расходуемаго 
въ часъ.

Величины ( і для разиыхъ горючихъ матеріаловъ суть слѣ- 
дуюіція:

1. Для каменнаго угля . . . . / ?  =  0 ,06814
2. « совершенно сухихъ дровъ . (і =  0 ,04028
3. « дровъ съ 200/° воды . ( і  =  0 ,03166
4. « торфа съ 200/° « . . . ( і  =  0,033
5. « бураго угля съ 2 0 %  воды . ( і  =  0 ,03814
6. « кокса и древсснаго угля . ( і  =  0,078

Полагая въ выше выведеиныхъ уравненіяхъ (1 ,  2 , 3) 
т =  у 2, получимъ для желѣзныхъ колосниковъ:

V =  2 а ( і . Ъ .......................................... (5)
В =  2 а ( і  ~ ...................................... (6)

ѵ =  1  =  І ............................. (7)

Для чугунныхъ колосниковъ будутъ сираведливы два иер-



выя уравненія, т. е. (5) и (6); измѣнится лишъ скорость, слѣ- 
дователыю уравненіе (7), а именно:

ѵ' =  4  =  вставляя вмѣсто А  величину ея изъ урав- 

ненія (6), мы получимъ:

Ѵ’ =  ‘ • І ’ ° ТКУДа
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Измѣренія рѣшетки должпы быть такъ соображенн, чтобы 
было удобпо управлять горѣиіемъ, т. е. чтоби можпо было 
безъ труда и потери времени разравнивать горючее и про- 
чпщать между колосниками.

Чтобы удовлетворить этому требованію, нужно, чтобы длина 
рѣшетки не переходила извѣстныхъ предѣловъ. Г. Бедъ на- 
значаетъ этотъ предѣлъ въ 1,8 метра, что составитъ около 
6 футовъ. Онъ совѣтуетъ также не дѣлать ширину ея болѣе 
1 метра, т. е. 3,28 футъ.

Высота топки надъ рѣшеткою тоже не должна выходить 
изъ извѣстныхъ предѣловъ. Еъ сожалѣнію надъ этою высотою 
было такъ мало сдѣлано изслѣдованій, что нѣтъ возмолшости 
установить правило для опредѣлепія ея. Пекле приводитъ при- 
мѣръ, иоказывающій, какъ зиачительио вліяніе высоты топки 
надъ рѣшеткою иа ея дѣятелыюсть. При одной паровой ма- 
пшнѣ, ириводившей въ дѣйствіе 2 пильиыя рамы, былъ паро- 
викъ, у котораго разстояиіе дна отъ колосииковъ было 3 |/ 2 
фута, и мапшиа дѣйствовала хорошо; измѣнили это разстояпіе 
на 6 дюймовъ, т. е. сдѣлали его ровно въ 3 фута, и мапшна 
могла двигать лишъ одпу пилытую раму.

Всякая топка должиа быть снабжена дверцами, плотпо за- 
пираемыми. Эти дверцы кромѣ того должны быть такъ устро- 
ены и установлены, чтобы не горѣли и не пагрѣвались сильно.
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Для этаго ихъ дѣлаютъ изъ 2 или пѣсколькихъ і ц и т о і і ъ . и з ъ  

коихъ иаружные чугунітые, а осталыіые желѣзные.

Было упомяиуто, что отворяніе дверецъ сопряжено съ об- 
разованіемъ дьша, а слѣдовательно и съ потерею теплоты. 
Чтобы устранить это неудобство, много было разныхъ пред- 
ложеній. Лучшее средство есть уменьшить тягу, когда отво- 
ряется дверца, и для того хорошо дѣлать заслоику въ трубѣ 
такъ, чтобы оиа была соединена съ дверцею, и закрывалась 
при отпираніи иослѣдней.

Перейдемъ теперь къ описанію разныхъ системъ тоиокъ. 
Бообіце топки раздѣляются на обыкиовенныя и топки дымо- 
гарпыя.

Обыкповенпыми топками называются такія простыя топки, 
въ которыхъ ие приложено особой заботы къ упичтожеиію 
дыма; это устройства весьма несовершенныя, и объ нихъ рас- 
пространяться мы не будемъ.

Дымогарныя топки.

Самое названіе указываетъ на. цѣ.ть ихъ сожигать горючее 
безъ отдѣленія дыма. Ихъ можпо раздѣлить на два класса: 1 
топки, въ которыхъ образованію дыма не препятствуютъ, по 
сожлгаютъ его до входа въ трубу; 2 топки, въ кЬторыхъ пред- 
упреждаютъ образовапіе дыма.

Мы знаемъ, что дымъ образуется,— когда горючее не нахо- 
дитъ достаточпо воздуха или жара для полнаго горѣнія, и 
слѣдовательно оно подвергается частичной перегонкѣ. Поэтому 
чтобы сжечь образовавшійся уже дымъ, нужио дать ему либо 
воздуха, либо жара, или же и то и другое вмѣстѣ. Очевидно 
что этотъ способъ уиичтожеиія дыма соиряженъ съ употребле- 
ніемъ избытка воздуха, который имѣетъ ие хорошее вліяніе 
па температуру въ иечи. Вотъ иедостатокъ 1 системы дымо- 
гарныхъ топокъ.

Чтобы предупредить образованіе дыма, нѵжно, чтобы го-
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рючее иолучило тотчасъ же доволъно воздуха и жара для го- 
рѣпія безъ предварительпой перегонки. Это въ извѣстной сте- 
иени выполнимо, и имепио тогда, когда топку будемъ цитать 
иепрерывио, такъ чтобы количество горю чаго.па рѣшеткѣ 
было постоянпо одно и тоже.

Все затруднепіе заключается въ соблюденіп условія не- 
нрерывной нагрузки. Если бы затрудненія этаго не существо- 
вало, то лишнее было бьт употреблениое выше выражеиіе «вы- 
полиимо въ извѣстной степепи.» Тогда бы былъ вѣрный спо- 
собъ сожигать горючее совершеино безъ дыма, безъ избытка 
воздуха.

1. Топки съ двощой рѣщеткой.

Зпамеиитый Уаттъ предложилъ для сожиганія дыма дѣлать 
двѣ рѣшетки, — одиу вслѣдъ за другой: 1, т. е. ближайшую къ 
двердамъ, нагружать каменнымъ углемъ, а 2, т. е. задиюю, 
коксозіъ. Тутъ дымъ, образущційся при горѣнш каменнаго 
угля, сгараетъ насчетъ воздуха, притекающаго чрезъ заднюго 
рѣптетку, пагрѣтаго отъ лежащаго на этой рѣшеткѣ раска- 
ленаго кокса. Способъ этотъ нревосходенъ; въ упрекъ ему 
ставили уиотребленіе такаго дорогаго матеріала, каковъ коксъ.

Потомъ было предложеио при томъ же устройствѣ упо- 
треблять па задней рѣшеткѣ раскалившійся уже уголь, что 
иовело къ устройсту длиниой рѣшеткй, къ задней части ко- 
торой отгребаютъ расколовшійся уголь, а переднюю часть 
иагружаютъ новымъ свѣжимъ количествомъ горючаго. Чтобы 
облегчить эту операцію, требующую заботливости кочегара, 
ітачали дѣлать всю рѣшетку паклоипою къ заду, въ ошибоч- 
помъ расчетѣ, что разогрѣтое горючее будетъ само собою 
скатываться и собираться въ задпей части рѣшеткн.

Въ иослѣдстіи къ наклониой рѣніеткѣ црибавили горизои- 
талытую. Эта система пртшадлежитъ М. ЛѴіѣІу, а усовершен- 
ствоваиія ея былп сдѣлапы М. СЬапѣег, преемиикомъ его при-
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вилегіи. Цѣль ихъ попытокъ была сожигать камениый уголь 
безъ дыма въ локомотивныхъ топкахъ.

2. Ступенчатые колоснти. Фиг. 6 черт. 7.

Они состоятъ изъ чугуиныхъ пластинъ, стуиенями расио- 
ложенныхъ; внизу ихъ сзади нѣсколько обыкновенныхъ колос- 
нпковъ. Они употребляются въ Германіи для сожигаиія мел- 
каго угля и для разсыпаюіцихся горючихъ веществъ. На сту- 
пеичатыхъ колосникахъ можно сожигать самое мелкое горю- 
чее, иужно только нѣсколько подводить одну пластину подъ 
другую.

Ступенчатые колосники заслуживаютъ особаго вииманія, — 
это отличпое устройство. М агзеііу, примѣнившій ихъ къ дѣлу, 
дошелъ до того, что сожигалъ съ весьма малымъ отдѣленіемъ 
дыма и то въ моментъ нагрузки камеипые угли, дающіе на- 
иболѣе дыма (Мопв еѣ 1)епаіг). Эти же уг.іи, смѣшаииые съ 
У5 частію тощихъ углей СЬагІегоі и Егезпев, пе отдѣляли 
дыма даже при нагрузкѣ. ІІадобно замѣтить, что эта система 
ішѣетъ нри уиотребленіи тощихъ углей то неудобство, что 
занимаетъ много мѣста въ высоту, и слѣдовательно разсто- 
яніе дна котла отъ колосниковъ довольно велико, тогда какъ 
тощіе угли даютъ короткое пламя.

Вотъ размѣры топки устроенной Г. Марсильи для 30, силь- 
наго паровика:

Длипа платипъ ступенчатой рѣшетки . . . .  1 метръ.
Ц Г и ри и а .................................................................. 0 ,20 «
Перекрышъ одной надъ д р у г о й ................. 0 ,05 «
Т ол щ и н а.................................................................. 0,03 «
Вертикальное р а з с т о я н і е ..............................0,03 «
Разстояніе между первой нластиной и паровикомъ 0,32 «

« « послѣдней нластиной и парови-
к о м ъ ...................................................................9,60 «



Толщнна колосниковъ горизонтальной рѣшетки 0,03 метра. 
ПромежутОкъ между двумя колосниками этой рѣ-

ш етки .............................................................................. 0.008
Число и х ъ .................................................................... 5

По этимъ даннымъ выходитъ птирина горизоитальиой рѢ- 
шетки =  0,19 м.; горизонтальная нроэкція ступенчатой =  
0,95 м.: слѣдовательно' горизонтальная проэкція всей рѣшет- 
ки =  1,14 м. При длинѣ колосниковъ въ 1 метръ площадь 
рѣнтетки будетъ 1,14 квадр. метр. Сумма промежутковъ =  
5 X 0,03 -(- 5 X  0,008 =  0,19 кв. м., т. е. около 1/ 6 всей пло- 
щади. Г. Марсельи совѣтуетъ дѣлать вертикалытое разстояніе 
между колосниками еще болѣе, а именно— толщину пластинъ =  
0,02 м., а разстояніе =  0,04 м. При описанномъ устройствѣ 
паровикъ даваіъ 6,1 килограммовъ на 1 килограммъ камен- 
наго угля. Результатъ весьма удовлетворителышй. Ступенча- 
тые колоспики имѣли прекрасный успѣхъ въ локомотивахъ. 
Они были введеиы Гг. Марсельи и Собрчиискимъ на локомо- 
тивахъ Сѣверной желѣзной дороги и потомъ быстро распрос- 
транились. Ныпѣ болѣе 200 локомотивовъ Сѣверис-й и Ор- 
леанской желѣзныхъ дорогъ сиабжены стуиенчатыми рѣптет- 
ками.

Виослѣдствіи времепи сдѣлапы были въ устройствѣ ихъ 
разныя улучшенія; такъ папримѣръ стали увеличивать число 
ттластииъ и промежутки между ними, умегтыпая между тѣмъ 
толщину ихъ. Такъ, смотря по силѣ локомотивовъ, число плас- 
тинъ бываетъ 8 —  9, толщина 0,02 м, разстояніе =  0,04 м. 
Площадь для прохода воздуха составляетъ 1/ 3 всей площади 
рѣшетки. Они даютъ сбереженіе до 27°/0 и рѣдко ииже 12% .

Въ 1855 году въ Декабрѣ мѣсяцѣ 62 локомотива сѣвер- 
ной желѣзной дороги дали сбереженіе на 36,000 франковъ.

Комбъ и Пелиго, разбирая стуиенчатыя колосники, предло- 
жили нѣкоторыя прибавленія. Скорѣе надобио упростить, чѣмъ 
усложнять ихъ. Такъ напримѣръ Г. Бедъ совѣтуетъ вмѣсто 
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того, чтобы дѣлать отверстія въ стѣнахь топки, какъ то пред- 
лагаютъ Гг. Комбт. и Пелиго, совсѣмъ уничтожить каналъ, 
устроенный Г. Марсельи для притока воздуха. Лучше сдѣлать 
подъ котломъ широкій, нѣсколько паклонный ходъ въ 0,5 метра 
или 20 дюймовъ высотою. Также можетъ быть было бы полезно 
дѣлать передъ этимъ ходомъ неболыпую стѣнку, чтобы накло- 
нить дымъ и заставить его идти ближе отъ нижнихъ колос- 
нпковъ. Это обстоятельство дѣйствительно ставили въ упрекъ 
ступенчатымъ колосникамъ. Какъ бы то ни было, что ступен- 
чатые колосники дымогарны, — это несомнѣнно, и усложнять 
ихъ безполезно.

3. Двоішыя топки.

Онѣ очень хороши, и едва ли не оставляютъ за собой всѣ 
до сихъ поръ придуманныя устройства. Это ничто иное, какъ 
топка съ двойною рѣшеткою, въ которой обѣ рѣшетки рас- 
положены параллельно, и раздѣлепы продольною стѣнкою. Эти 
рѣшетки нагружаются поперемѣнно. Понятно, что дымъ, об- 
разующійся при свѣжей нагрузкѣ предъ входомъ въ дъшовой 
ходъ, смѣшивается съ горячимъ воздухомъ и газами, идущими 
изъ другаго отдѣленія топки, гдѣ находится уже раскалив- 
шееся горючее, и сгараетъ совершенно. Эти топки даютъ от- 
личные резѵльтаты, и имѣютъ значительное распространеніе.

4. Топки сз щзитокомъ воздуха.

Устройство ихъ отъ обыкновенныхъ отличается линіь тѣмъ, 
что въ началѣ дымоваго хода водится воздухъ, сожигающій 
дымъ. Самое простое въ этомъ отношеніи есть дѣлать въ 
поду каналъ, обнажающійся въ началѣ хода, что впрочемъ 
имѣетъ важное неудобство, заключающееся въ томъ, что струя 
горящихъ газовъ тамъ, гдѣ находится устье воздушнаго ка- 
нала, направляется прямо на котелъ. Гораздо лучше устрой- 
ство \Ѵуе АѴіІІіат.ч, описанпое Гг. Комбомъ и Віолетомъ.
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Оно состоитъ вотъ въ чемъ: за порогомъ оставляется въ клад- 
кѣ пустота; въ нее вставляется чугунная коробка съ дырами 
въ задией стѣнкѣ. Въ коробку эту идетъ воздухъ по трубѣ, 
нагрѣвается тамъ и идетъ оттуда параллельно движенію ды- 
ма, смѣшйвается съ нимъ п сожигаетъ его.

Комбъ дѣлалъ въ стѣнахъ топки два горизонтальныхъ ка- 
нала, кои обнажались за норогомъ, и воздухъ иаправ.тялся го- 
ризонтально. При этомъ устройетвѣ Комбъ получилъ хорошіе 
результаты—дыму совсѣмъ не было, тогда какъ, когда каналы 
закрьтвались, дьшъ отдѣлялся обильно и густой.

Есть еще устройство Г. Амори изъ Бостона, которое 
(какъ слыіпно) даетъ хорошіе результаты, около 20°/о сбе- 
реженія. Мы его не описываемъ, ибо чертежъ (фиг. 7 чер. 7) 
достаточно ясно объясняетъ, въ чемъ дѣло.

Вообще объ топкахъ съ притокомъ воздуха слѣдуетъ ска- 
зать, что онѣ экономіи ночти ие даютъ, ибо избытокъ вдува- 
емаго воздуха уноситъ много теила.

5. Вращающаяся рѣгиетка. Фиг. 8.

Колосники лежатъ на рамѣ, которая ручками соедиНена съ 
стоячимъ валомъ, приводимымъ въ медлеипое вращательпое 
движеніе. Сверху сыплется горючій матеріалъ (кам. уголь); 
онъ падаетъ па одно мѣсто и начинаетъ горѣть, и вѣрнѣе 
начинается перегонка. Раскаленное горючее находится всегда 
вблизи начала дымоваго хода. Понятно, что дыму прихо- 
дится проходить надъ этимъ раскаленнымъ углемъ, гдѣ онъ 
н смѣшнвается съ воздухомъ и горитъ. Неудобство этаго ус- 
тройства есть скорая порча вращающаго рѣшетку мехаиизма.

6. Топка С5 обращеннымъ пламенема. Фиг. 9.

Иредставляетъ собою квадратнаго с.ѣченія каналъ, изгиба- 
ющійся внизъ и соединяющійся съ дымовымъ ходомъ. Такое

2*
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устройство оченъ хорошо для дровъ. Къ употребленію же ка- 
меннаго угля опо ненримѣиимо, ибо для поддержанія угля 
нужно будетъ дѣлать рѣшетку, которая конечио будетъ сильно 
перегорать, да къ тому же и чистка ея весьма затрудни- 
телыіа.

7. Топки, наіружаемыя снизу.

Можно назвать три такихъ устройства: топки Арно. Фу- 
арда и Дюмери. Изъ иихь лучшая нослѣдняя. Она изображена 
на чертежѣ (фиг. 10). Горѣніе совершается въ срединѣ на ко- 
лосникахъ. Съ обѣихъ сторонъ рѣшетка по искривленному ка- 
налу. Каналы эти наполнены каменнымъ углемъ; питаніе топки 
производится посредствомъ механизма, который достаточно объ- 
ясняется чертежемъ. Эта топка была одобрена фрапцузскою 
академіею, и введена иа локомотивахъ нѣкоторыхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Вотъ результаты сравнительиыхъ иснытаній надъ топкою 
Дюмери и обыкновенною. Были взяты два паровика совер- 
шепно одинаковыхъ размѣровъ, одинъ съ обыкновенною топ- 
кою, другой съ т о п е о ю  Дюмери. Всѣ условія бы.ти совершенно 
одинаковы. При 1-мъ испытаніи производительность 1-го на- 
ровика была 4,75 киллогр. пара иа 1 киллогр. угля, 2-го же 
6 киллогр. пара; сбережепіе горючаго составило 2 1°/0. При
2-мъ испытаніи 1-й иаровикъ далъ 5,2 киллогр. пара на 1 
киллогр. угля, а 2-й 7 киллогр. Сбереженіе соотвѣтствуетъ 
2 5% . Недурно и это, правда; но вѣдь правда и то, что 6 и 
даже 7 киллогр. пара на 1 киллограммъ угля могутъ дать и 
обыкновенныя, хорошо обслуживаемыя топки.

8. Топка съ генераторомв Бофюме. Фиг. 11.

Она состоитъ изъ двухъ кожуховъ иромежутокъ между 
коими наполненъ водой. Во внутреннемъ кожухѣ имѣетъ мѣ- 
сто образованіе газовъ. Горючее лежнтъ на рѣшеткѣ, обра-
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зуя слой около 2 футъ и даже 2 / 2 футъ. Горѣніе его иро- 
исходитъ насчетъ воздуха, вдуваемаго подъ рѣшетку. Га.зы, об- 
разующіеся отъ педостаточнаго для полпаго го р ін ія  угля ко- 
личества воздуха, идутъ къ котлу и иодъ нимъ уже сожи- 
гаются, смѣпшваясь съ подогрѣтымъ воздухомъ, вдуваемымъ въ 
началѣ дымоваго хода. Вдуваніе воздуха производится венти- 
латоромъ, приводимымъ въ движеиіе особою иаровою машин- 
кою, дѣйствующею иаромъ, образующимся изъ воды, охлажда- 
ющей генераторъ. Это устройство при испытаніи дало чсрез- 
чуръ блестящіе результаты, а именно отъ 10 до 11,4 килло- 
граммовъ иара на 1 киллогр. каменнаго угля; послѣдняя ци- 
фра соотвѣтствуетъ 9 7 °/0 всей теплоты, разливаемой горю- 
чимъ. Трудно вѣрить безошибочности этихъ испытаній.

9. Топки сз непрерывною нагрузкою.

Ихъ было очень много придумано. Фиг. 12 изображаетъ 
одну изъ пихъ, предложенную Г. Іекесъ (Іескез). Такъ какъ 
сущность устройства ясна пзъ чертежа, то мы и не остапав- 
ливаемся за ея описаніемъ. Всѣ топки этаго разряда имѣютъ 
то существенное неудобство, что связаны съ употребленіемъ 
разныхъ механизмовъ, иодверженныхъ доволыю высокой тем- 
пературѣ и отъ того, конечно, портящихся.



Метщургичсская обработка нлатины и металловъ, 
сс сопровождаюіцихъ.

Статья Гг. С ѳнъ-К деръ-Д евиля и  Д ебрэ. 

с) Х о д ъ  р а б о ты -

Когда бутыли ітагружены и уставлены на мѣсто, и верхнія 
части цилиндровъ хорошо закрыты плотпо-притесанньши кир- 
пичами, когда пробки воткнуты въ бутыли и замазаны, уетроены 
веѣ нужныя сообщенія, исключая только того, котороѳ-еоеди- 
няетъ бочеиокъ съ очистительнымъ приборомъ, то подкладыва- 
ютъ въ тоику огня и разжигаютъ его очень сильно, отворяя ши- 
роко тягу въ трубу. Вскорѣ вода перегоняется въ боченокъ, 
охлаждаемый струей холодной воды; сначала опъ выходитъ 
изъ двухъ бутылей перваго ряда, а потомъ и изъ двухъ по- 
слѣднихъ. Первый выходящій газъ не поддержнваетъ горѣнія 
и не поглощается кали: это азотъ; потомъ часто онъ бываетъ 
способенъ къ взрыву, что происходитъ или отъ органическихъ 
веіцествъ, заключавшихся въ смѣси, или, можетъ быть, отъ 
разложенія желѣзомъ части воды, водородъ который смѣши- 
вается въ барабанѣ съ кислородомъ. Мы уже говорили, что 
въ слѣдствіе этаго обстоятельетва газу всегда должно дѣлать 
предварителыіую пробу, а не подносить просто зажженную 
спичку къ устыо трубыі, изъ г.оторой онъ отдѣляется. Такимъ 
образомъ у нась произошелъ очеиь сйльный взрывъ, вслѣд- 
ствіе чего мы и убѣдились какъ опасна подобная проба.

Когда кислородъ быстро восиламеняетъ свѣчку съ тлѣю- 
щей свѣтильпей, то всѣ части прибора, сгустптельный п очи- 
стительпый соединяютъ трубкой Ь (листъ II фиг. 1). Пуска- 
ютъ неболыпую струю ѣдкаго кали терезъ кранъ К  очисти- 
тельнаго прибора (листъ II фиг. 5), такъ чтобы дать ско- 
рость истеченію отъ 1 до 1Ѵ2 литровъ въ часъ, и столько же 
выпускаютъ ее черезъ кранъ г, такъ чтобы горизонтъ воды
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въ указателѣ оставался постояппымъ. Краны газометра 88 
открываютъ совершенно, такъ что давленія въ чугунныхъ бу- 
тыляхъ не будетъ.

Съ этаго времени, приборъ не требуетъ уже никакихъ пре- 
досторожностей и идетъ самъ собою. Пускаютъ жаръ не жа- 
лѣя, такъ что скорость отдѣленія газа можетъ доходить до 
800 литровъ въ часъ. Если печь затоппли въ 7 часовъ утра, 
то она раскаляется только къ полдню и отдѣленіе кислорода 
достигнетъ наиболыпаго количества только къ 3 часамъ. Къ 
6 часамъ вечера пагружаютъ печь, закрываютъ почти совер- 
шенно тягу въ трубѣ и приподнимаютъ не много трубку га- 
зометра Т (листъ II фиг. 1), такъ чтобы поддерживать въ 
приборѣ давленіе нѣсколько высшее протпвъ наружнаго дав- 
ленія, что легко наблюдать посредствомъ водянаго маномет- 
ра, помѣщеннаго на барабанѣ, и такимъ образомъ предоста- 
вляютъ работѣ идти самой въ теченіи всей ночи. Утромъ за- 
крываютъ краны газометра, сообщаютъ трубку Т съ водянымъ 
резурвуаромъ и впускаютъ ее нѣсколько въ газометръ, таігь 
чтобы манометръ съ открытой трубкой Р  показывалъ равпо 
нуль (листъ II фиг. 1). Тогда закрываютъ кранъ 8, и если 
замѣстить чугунныя бутыли новьши, наполненньши марганцемъ, 
то приборъ можетъ дѣйствовать безостановочно. При посто- 
янной работѣ, доляшо имѣть нѣсколько газометровъ и нри- 
готовлять кислородъ безпрерывно: при этомъ экономія въ го- 
рючемъ будетъ значительная. Отнимаютъ первыя бутыли, какъ 
только въ пихъ истощится источникъ кислорода (что очепь 
легко сдѣлать снимая каучуковыя трубки соединяющіе его съ 
боченкомъ и погружая оконечности ихъ въ воду, чтобы быть 
въ увѣренности, что газъ болѣе не отдѣляется), и замѣщаютъ 
ихъ новыми нагруженными. Такъ какъ боіенокъ соединенъ 
съ четырьмя бутылями независимо одна отъ другой, то пере- 
мѣна можетъ быть сдѣлана во всякое время. Двѣ бутыли, бо- 
лѣе удаленныя отъ топки, требуютъ болыиаго времени для 
соверіненнаго выдѣленія изъ нихъ кислорода, и ихъ замѣща-
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ютъ новыми не ранѣе какъ тогда, когда отдѣленіе изъ нихъ 
газа совершенно прекратится. Понятпо, какъ непрерывный 
ходъ работы выгоденъ съ экоиомической стороны при полу- 
ченіи кислорода: стоитъ только сравнить количество топлива, 
нужное для того, чтобы начатъ работу, съ тѣмъ количествомъ 
его, какое нужно для поддержанія хода работы, когда печь 
ѵже нагрѣта. При непрерывномъ полученіи кислорода надо 
только соблюдать условіе ие соединять вііовь вставленныхъ 
бутылей съ барабапомъ ранѣе того временп, когда отдѣлл- 
ющійся изъ нихъ кислородъ пе будетъ быстро воспламенять 
свѣчи съ тлѣющей свѣтильной.

Напіи чугупныя бутыли дѣйствовали болѣе шести мѣся- 
цевъ; ихъ былс* только четыре. Одпа изъ нихъ съ пороками, 
тре;сцула послѣ двухъ или трехъ нагрѣвовъ. Изъ трехъ ос- 
тальныхъ, двѣ были етце р,ъ очень хорошемъ состояніи, а 
одна испортилась въ послѣдній депь работы. Разбивъ ее, мы 
убѣдились, что чугунъ, въ болѣе широкой части бутыли, іір.е- 
вратился въ магнитную окись оченъ плотную, непроннцаемую 
для газа и очень крѣнкую. Средняя часть была еще изъ чу- 
гуна или желѣза; часть же подвернувшаяся порчѣ, была у са- 
маго отверстія, и испортилась вслѣдствіе дурной отливки, а 
также отъ ударовъ желѣзнымъ молоткомъ при забивкѣ пробки. 
Омѣемъ удостовѣрить, что хорошо отлитыя бутыли и хоропю 
оиробованиыя могутъ служить при непрерывнои работѣ, въ 
течейіи цѣлаго года. Мы полагаемъ также, что цѣнность этихъ 
сосудовъ діолжііа составлять только самую иезначителытую часть 
стоимости кислорода, полученнаго изъ перекиси марганца. 
Бутыли эти вѣсили 20 киллограммовъ, стоили 36 франковъ за 
100 киллогражмовъ.

тІто касается до цилиндровъ, то они должны быть сдѣ- 
ланы изъ глины, коіорая бы хорошо противустояла огню, но 
не изъ огнепостоянной, и для приготовленія для ннхъ тѣста, 
должно прибавлять въ ітего значительное количество извести, 
очень грубой. При нашихъ работахъ они ломались очень рѣдко
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и всегда отъ иеосторожнаго удара во время выниманія бу- 
тылей, промежутокъ, который мы оставили между ими и буты- 
лями былъ недостаточенъ, такъ что въ описаніи нашемъ мы 
назначили его гораздо болѣе. Цилиндры зти, которые при- 
шлось намъ обрѣзать, соображаясь съ размѣрами нашей печи, 
на цѣлую треть ихъ вышины, стоили 15 франковъ каждый. 
Мы забыли еще сказать, что они были помѣщены въ печи 
слишкомъ близко одинъ отъ другаго, такъ что разстояніе од- 
иого отъ другаго и каждаго изъ нихъ отъ боковыхъ стѣнокъ 
печи, непревыніало 3 сантиметровъ; это было сдѣлано для 
того, чтобы пламя обнимало ихъ равномѣрно сверху и снизу, 
и одинаково нагрѣвало всю ихъ поверхность.

Когда бутыли употребляютъ въ первый разъ, то углеродъ 
чугуна и кора съ поверхности, образуютъ доволыю значитель- 
ное количество уголыюй кислоты, такъ что это умеиыпаетъ 
нолученіе кислорода. Далѣе представляемъ результатъ нашей 
работы, при которой очистительный приборъ не былъ еще ус- 
тановленъ, и газъ пропускался въ сосудъ вмѣстимостью въ 5 
литровъ, наиолненный кусками кали. Сосудъ этотъ, поглощая 
угольную кислоту, нагрѣвался болѣе чѣмъ на 100°, и газъ не 
былъ такъ хорошо очищенъ отъ угольной кислоты, какъ дѣ- 
лается это при очистительномъ приборѣ:

Вложено въ бутыли гиссенскаго марганца 66 киллогр.
Получено кислорода...........................................  2250 литровъ.

Составъ этаго кислорода.:

Азота и кислорода . . . . 9 6 , 6
Угольной кислоты .............................. 3,4

100,0

Газъ усчитывался газомѣромъ очень чувствительиымъ, по- 
мѣщеннымъ между очистительнымъ приборомъ и газометромъ.

При послѣдующихъ работахъ, мы пришли къ лучшимъ ре-
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зультатамъ, что можно видѣть изъ приложенной ниже таблицы; 
мы также тщательно усчитали расходъ горючаго, чтобы вы- 
вести цифру стоимости, означеиную ниже:

Гпссенскаго м а р г а н ц а .............................. 66 киллограмм.
Получено кислорода .....................................  3024]
Осталось кислорода въ бутыляхъ и извле- |3 410  литровъ.

чено изъ нихъ на другой день . . 386)
Употреблено угля на первые . 500 лі

« послѣдніе 2524
Наибольшая скорость въ часъ .
Получено кислорода на 1 кил. угля .
Издержано угля на 1 куб. метръ пер-

выхъ пропорцій г а з а .........................
Издержано угля па 1 куб. метръ нослѣд-

нихъ пропорцій г а з а ........................
Средній расходъ угля на куб. метръ .

Расходъ угля остался тотъ же при всѣхъ послѣдующихъ 
нашихъ работахъ.

Остатокъ отъ полученія кислорода былъ проданъ фабри- 
канту химическихъ продуктовъ по 10 франковъ за 100 кил- 
лограммовъ; онъ пошелъ на приготовленіе стекла, причемъ 
предпочитается сырому маргапцу, потому что лишенъ 1 2 %  
водъі и кислорода; которые имѣютъ или дурное вліяніе, или 
вовсе безполезны при дѣлѣ стекла.

Для веденія работы достаточно однаго работника, кото- 
раго обязанность состоитъ только въ нагрузкѣ печи, не ка- 
саясь ни одной изъ частей прибора, такъ что мы полагаемъ, 
что при достаточно болыпомъ приборѣ, одинъ работникъ легко 
можетъ приготовлять 10 куб. метровъ кислорода въ день.

Основываясь на этихъ данныхъ, можно сдѣлать разцѣнку 
кислорода, полученнаго изъ гиссенскаго марганца:

зтр. 68 кил.
ГГ) ]і2 0 ки л л .« 52 « <

800 литровъ.
51,7 литра.

13.6 киллограммовъ.

20.6 
25,2
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66 килл. і іо  27 фр. за 100 кклл. въ Парижѣ 17,82 фр.
Рабочихъ р у к ъ .................................................... 1,19 «
Г о р ю ч а г о ................................................................2,72 «
Ремонтъ прибора и ироч.................................... 0 ,50 «

Итого . . . 22,25 фр.

Изъ этаго должно вычесть цѣнность 58 ішллограммовъ
маргапцевыхъ остатковъ, по 10 фр. за 100 килло- фганк.
гр а м м о в ъ ......................................................................................5 ,80

Цѣнностъ 3410 литровъ кислорода будетъ стоить . . 16,43
Или 1 кубическій м е т р ъ ..............................................................4 ,87

Также разсчитывая іта марганцы разложенные нами, по- 
лучимъ стоимость кислорода:

ДѢНА 100 ІСИЛІОГРАМ- ЦѢНА КУБИЧКСКАГО ЫЕТРА 
ЫОНЪ. КИСІОРОДА.')

Романешскій . . . 1 0 0  фран. . . 4 ,86 фран.
Испанскій . . . .  16 « . . 3,45 «
Пиренейскій . . .  18 « 3,86 «
Гиссенскій . . . .  27 « . 4 ,87 «
Итальянскій . . . . 40 « . . 5 ,9 8 2) «

>) О статки  э т аг о  м а р га н ц а  н е  были п р и н яты  въ  р а з с ч е т ъ : вслѣдств іе  зн ач и - 
тель н аго  с о д ер ж а н ія  въ  н и х ъ  зкелѣза, онн  въ  П а р и ж ѣ  н е  с т о я т ъ  н и тего . О пи  мо- 
гу тъ  бы ть лиш ь у п о тр еб яем ы  п ри  ф а б р и к а ц іи  б уты лоч н аго  стекла .

Зам ѣ ти м ъ  и р и  этом ъ , ч то  кр аси ы й  м а р ган ец ъ  в ъ  болы иой  ч а с т и  м еталлурги - 
ч ески х ъ  и с т е ы я и н ы х ъ  н роизводствъ  горазд о  лучш е п ерекиси , т ер яю щ ей  воду и кис- 
лородъ  п ри  болѣ е  н изкоп  те м п е р а ту р ѣ . С м ѣ ш ен іе  к р а с н а го  м а р га н ц а  сд ѣ л ать  го- 
р а зд о  легче  вслѣ дств іе  и о сто я и с тв а  его  с о став а . О пъ  соверш ен н о  д о стато ч н о  о б л а- 
даетт. окнсляю щ им и свой ствам и  для д ѣ л а  стек л а  п  его п редп очи таю тъ , когд а  х о т я т ъ  
вв естп  въ  со ставъ  вещ еств ь , вводим ы хъ въ ш н хту  при н іа в к ѣ  стал и  в ъ  н удл іін го - 
вую сталъ  п т. д.

2). О с тато к ъ  и одобнаго  м а р га и ц а  сто и тъ  н есо м н ѣ н н о  бо л ѣ е  10 ф р . з а  100 кил- 
лограм ., т а к ъ  ч то  в о зв р атъ  очень зн ач и те л ен ъ . Т о ж е  сам о е  м ож но с к а за ть  и о ги с- 
сен ском ъ, т а к ъ  ч то  мож но ііри н ять средпю ю  ц ѣ н у  куб . м е т р а  ки слорода  в ъ  4 ф р . 
не  п рин им ая въ р а з с ч е т ъ  того , какой  м ар га н ец ъ  ун отреблеігь для д ѣ д а  его.
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Для этихъ разсчетовъ были ириияты слѣдуюіція данныя, 
осноііанныя на нредъидущихъ оиытахъ:

Угля, необходимаго для разложенія 100 кил. мар-
г а н ц а .......................................................................... 206 килл.

Рабочаго времени на 100 кил. марганца . . . 1,81 фр. 
Порча приборовъ и проч. на 100 кил. марганца 0,75 „

Мы предложимъ способъ болѣе экономическій для полу- 
ченія кислорода. Но замѣтимъ, что для промышленныхъ ра- 
ботъ, для которыхъ нуженъ этотъ газъ, какъ то: при дѣлѣ 
стекла, стали, или въ производствахъ, гдѣ маргаиецъ употреб- 
ляется не въ растворахъ; первоыачальный матеріалъ прини- 
мая; послѣ нрокаліш, болыиую цѣпу, можетъ быть уже исклю- 
ченъ изъ счета въ возвратъ. Въ такомъ случаѣ кислородъ 
обойдется въ 1,34 фр. за кубическій метръ, или 1 франкъ 
за киллограммъ, ири перемежающейся работѣ; при непрерыв- 
ной же, цѣны эти значительно понизятся.

П. Хлорновато-кислое кали.

Хлорновато - кислое кали даетъ 271 литръ кислорОда на 
киллограмМъ. Одно изъ неудобствъ при унотребленіи его со- 
стоитъ въ трудности его обработки. Достигаютъ, впрочемъ, 
иравильности его разложеній и удаленія оиаспости при этой 
работѣ, смѣшивая его иередъ работой съ двумя или тремя 
частями по вѣсу марганца, который служитъ безконечно, 
если его послѣ работы промыть, что вирочемъ бываетъ и не- 
обходимо для извлеченія хлористаго калія, цѣнностыо кото- 
раго не должно принебрегать при опредѣленіи цѣнности кис- 
лорода.

Мы говоримъ ноложительно, что хлорновато-кислое кали 
даетъ при низкой температу]>ѣ все количество кислорода, опре- 
дѣленное въ немъ теоретически, и что цѣнность остатка отъ 
него хлористаго кали значительно покрываетъ издержки ыа
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производство этой работы, промывку и выпариванье хлорис- 
таго калія. Не смотря на это, кубическій метръ кислорода, 
приготовлепный изъ этой соли, обходится почти въ 10 ф}). 
Такъ какъ хлористый калій не можетъ быть обращенъ въ 
хлорновато-кислое кали иначе, какъ посредствомъ хлорной из- 
вести, обработанной съ марганцемъ, то нельзя иадѣяться, чтобы 
газъ, полученный этимъ способомъ, могъ быть предпочтенъ 
кнслороду, полученному прямо изъ марганца.

Однакожъ мы помянули о результатѣ нашихъ опытовъ, 
принимая во вниманіе легкость, съ которою совершается эта 
работа.

I I I .  Х л о р н а я  и з в е е т ь .

Хлорная известь, накаленная до темно-краснаго каленія, 
даетъ на киллограммъ отъ 40 до 50 литровъ кислорода, смѣ- 
шаипаго нѣсколько съ хлоромъ, чего можно избѣжать нрибав- 
ляя къ ней гашеной извести, чтобы сдѣлать ее сильно щелоч- 
ной, или промывая газъ щелочной водой. Первое средство вы- 
годнѣе въ экономическомъ отношеніи и дѣлаетъ доступнымъ 
употребленіе ліелѣзныхъ сосудовъ. Доляшо стараться избѣ- 
гать возвышать температуру до той точки, ири которой хло- 
ристый кальцій составляющій остатокъ при этой работѣ, на- 
чннаетъ плавиться; это впрочемъ не такъ легко можетъ слу- 
читься со смѣсыо гашеной извести съ хлориой.

Цѣнность кислорода, не принимая въ разсчетъ расходовъ 
на извлеченіе, которые ничтожны, будетъ по меньшей мѣрѣ 
въ четыре раза съ половиною выше стоимости киллограмма 
хлора, или около 3,00 фр. Кубическій'метръ, такимъ обра- 
зомъ, будетъ стоить до 5 фр. Въ лабораторіяхъ этотъ сио- 
собъ полученія кислорода изъ хлорной извести очень удобенъ, 
скоръ и даже выгоденъ, сравнительно со способомъ получе- 
нія изъ марганца. Ходъ работы очень правиленъ и притомъ 
не представляетъ ни малѣйшей онасности: мы особенно ре- 
комендуемъ этотъ способъ химикамъ. Прокаливаніе хлорной
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извести можетъ дѣлаться въ стеклянныхъ ретортахъ. Передъ 
тѣмъ какъ ее засынаютъ въ реторту, должно смѣшать ее нѣ- 
сколько съ ганіеной известыо, и газъ предварительно иромыть 
щелочной жидкостью.

IV . А зотно - кислый натръ.

Берцеліусъ иредлагаетъ селитру, какъ матеріалъ, изъ ко- 
тораго самымъ легкимъ образомъ можно извлечь кислородъ. 
М. Баларъ замѣчаетъ кромѣ того, что азотисто-кислый натръ, 
нродуктъ несовернгеннаго разложенія азотно - кислаго натра, 
можетъ быть употребленъ также хорошо и также выгодно, 
какъ и селитра при дѣлѣ сѣрной кислоты, для иолученія азо- 
тистаго газа, для введенія кислорода воздуха въ составъ сѣр- 
нистой кислоты, для превращенія ее въ сѣрную. Мы считали 
необходимымъ повторить эти опыты, съ цѣлыо убѣдиться въ 
удобствахъ этаго сиособа и чтобы имѣть возможность изучить 
свойства газа, иолученнаго при низкой температурѣ. Жаръ 
этотъ долженъ быть такой, чтобы происходило едва замѣтное 
отдѣленіе азотистыхъ газовъ. Отдѣленіе азотистыхъ газовъ, 
имѣющее мѣсто прн началѣ работы, нензбѣжно; но газъ этотъ, 
будучи очень растворимъ въ водѣ, можетъ быть легко соб- 
ранъ и 'употребленъ съ пользой. Что касается до закиси азота, 
то количество ея обусловлнвается потерею азотистой кисло- 
ты, извлеченной изъ натра, остающагося свободнымъ и цѣн- 
пость котораго ниже цѣнности азотисто - кислаго соединенія, 
которое во чтобы то ни стало надо стараться сохранить, хотя 
бы даже въ остаткѣ и заключалось еще значителъное коли- 
чество неразложившагося азотно-кислаго натра.

Было взято сыраго азотно-кислаго натра продажнаго 1 кил. 
Его засыпали въ бутыль изъ подъ ртути, которая была на- 
грѣта до темно-краснаго цвѣта, нримѣрно около 700°; полу- 
чили:

1) Азотистые газы.
2) Газа весъма горючаго . . . 120 литровъ.
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Составъ этаго газа былъ:

Кислорода и частыо перекиси азота 74,2 
А з о т а ............................... ...... 28,8

100,0

Жаръ былъ уменьшенъ, лишь только газъ началъ дѣлаться 
богатымъ азотомъ. Остатокъ очень щелочный содержалъ еще 
много азотисто-кислыхъ соединеній, по очепь мало, или почти 
вовсе не содержалъ азотпо-кислыхъ. Реторта не потерпѣла 
значительныхъ поврежденій. Работа идетъ очень быстро съ 
момента, когда начинается разложеніе, и требуетъ предосто- 
рожностей, если газъ извлекается изъ очень болыпаго коли- 
чества азотно-кислаго натра.

V. Азотно-киолый баритъ.

Мы считали себя обязанными испытать способъ Бусиньо 
для извлеченія кислорода изъ воздуха, иосредствомъ барита: 
ирекрасные опыты Г. Бусиньо (смотри Аппаіеэ сіе С Ь іт іе  еі, 
йе РЬубі^ие, 3 еегіе, Ъ. XX XV ) не оставляютъ много работы 
съ теоретической точки зрѣнія; но мы хотѣли изыскать наи- 
лучптія условія для работы въ болыиомъ видѣ, и читатель уви- 
дитъ, что они были очень просты.

а ) Разлаганіс азотно-кислаго барита.

При разлаганіи азотпо-кислаго барпта, являются азотис- 
тые пары, обязанные своимъ происхожденіемъ окиси азота и 
кислороду. Газъ, изъ этаго образующійся, весьма горючь: его 
можно употреблять при плавленіи платины; нагрѣвательная 
сила его почти пропорціональна количеству заклющагося въ 
немъ кислорода.

Мы брали сплавленный азотно-кислый баритъ, который мы 
засыпали въ каменную реторту, помѣщенную въ печь и сое-
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диняющуюся съ широкой трубкой Либиха, емкостыо въ 3/ 4 
литра, которую мы сдѣлали съ маленькими шариками, въ У8 
литра, соединенными между собою трубками, сиаянными на 
лампѣ. Трубка эта содержала сгущенную щелочную жидкость 
(кали), жадно ноглощавшую малѣйшія слѣды сырости при нро- 
ходѣ газовъ, которые сами ио себѣ были сухи, ибо мы по- 
лучили ихъ изъ силавленнаго и разбитаго на крупные куски 
азотно-кислаго барита. Газы собранные подъ колоколомъ, или 
въ газометрѣ съ дѣленіями, были измѣрены внѣшиимъ дав- 
леніёмъ.

Мы обработывали 200 граммовъ азотно-кислаго барита и 
нолучили:

Азотистой кислоты и азотистыхъ наровъ 5 ,8 0 1) грам.
Собранныхъ г а з о в ъ ..................................... 47,55 литра.
Д а в л е н іе .............................................................  760 м. метр.
Т ем пература...............................................................24°
Барита оставшагося въ ретортѣ . . . 114грам.

Составъ газовъ при концѣ работы:

Закиси азота 
Азота . 
Кислорода

1,6
37.2
61.2

100.0

Средній составъ газовъ отъ всей ])аботы:

Закиси Азота 
Азота . 
Кислорода

1

100,0

') Количестпо • это немнояско мало: нѣсколько азотистыхъ паров ь дѣйствительно 

ускользнуло отъ сгуіденія и обнаружилось занахомъ въ собранномъ газѣ.
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Работа эта иоказала иамъ, что азотио-кислый баритъ раз- 
лагается совершенно при жарѣ нѣсколько высшемъ противу 
обыкповеннаго краснаго каленія, что онъ даетъ въ азотис- 
тыхъ парахъ большое количество окиси, способной иасытить 
10 ироцентовъ барита, остающагося послѣ обработки, и го- 
рючіе газы, которые можно употреблять чистые или въ смѣси 
съ кислородомъ, для плавки платины, иаконецъ что 1 кил- 
лограммъ азотно - кислаго барита даетъ 238 литровъ этихъ 
смѣшанныхъ газовъ, или 192 литра чистаго кислорода, или 
въ смѣси съ закисыо азота. Замѣтимъ что закись азота, по 
опытамъ Гг. Фавра и Зильберманна, давая во время сгаранья 
количество жара болыпее противу того, какое можетъ дать за- 
ключающійся въ ней кислородъ, въ употребленіи конечно вы- 
годнѣе чистаго кислорода.

Ь) Приготовленіе перекиси барія.

Мы обработывали 5 киллограммовъ безводнаго барита, за- 
сыпавъ его въ бутыль изъ иодъ ртути, въ обѣихъ оконечно- 
стяхъ которой были продѣланы отверстія, для вставки въ нихъ 
ружейнаго ствола. Посредствомъ мѣха, воздухъ доставлялся въ 
бутыль иагрѣтую до-красна коксомъ, и выходилъ черезъ одинъ 
изъ стволовъ, что дозволяло собирать его для испытанія.

Мы должны предварить здѣсь, что никогда нельзя нолу- 
чить хорошаго результата унотребляя болынія количества ба- 
рита, если для этаго не взятъ былъ баритъ совершенно сво- 
бодный отъ азотно-кислыхъ или азотисто-кислыхъ иримѣсей, 
или вообще отъ плавкихъ веществъ. Во всѣхъ нашихъ рабо- 
тахъ, веденныхъ со всѣми предосторожностямн, означенными 
Г. Буссиньо, мы въ валовомъ производствѣ иолучили резуль- 
таты менѣе выгодные, чѣмъ получилъ ихъ онъ самъ, но очень 
близко подходящіе къ тѣмъ, которые были означены въ его 
мемуарѣ. Только при нашихъ приборахъ, при толщннѣ слоя 
употребленныхъ веществъ мы должны были употребить боль-

Горн. Ж урн. Кп. ТІ. 1861. 3



412 М ЕТА ЛУ РГИ ЧЕО КА Я  О Б РА Б О Т К А  П Л А ТИ Н Ы

шій ж аръ, и должны были отказаться отъ употребленія сы- 
раго воздуха для оживленія перекиси барита. Если воздухъ 
содержитъ много сырости, то при проходѣ его черезъ большія 
массы заключенныя въ приборѣ, образуется водный баритъ; 
ѣдкій баритъ напитывается имъ, теряя свою пористость, и на- 
конецъ онъ дѣлается тѣстообразнымъ, такъ что его уже не 
возможно потомъ извлечь изъ бутыли. Употребляя широкіе 
приборы и неболыиія массы, нечего бояться этаго случая, ибо 
въ такомъ случаѣ жаръ менѣе силенъ,

При зтихъ условіяхъ иоглощеніе кислорода воздуха не 
такъ совершенно и во всѣхъ нашихъ опытахъ, мы не могли 
нзвлечь изъ сухаго воздуха одной трети кислорода, который 
онъ содержитъ. насыщая почти совершенно баритъ. Намъ 
удалось только тогда получить лучшіе результаты, когда мы 
употребили для вдуванія воздуха тромпу, описанную уже нами 
(листъ 1 фиг. 1). Воздухъ, ВЬІХОДЯ изъ тромпы съ постоянной 
скоростыо 600 литровъ въ часъ, долженъ быть высушенъ и 
лишенъ угольной кислоты ироходя чрезъ резервуаръ, напол- 
ненітый ѣдкой известью: угольная кислота еще хуже воды въ 
этомъ случаѣ: ибо углекислый баритъ еще легкоплавче вод- 
наго, и притомъ хуже разлагается кислородомъ. Мы иола- 
гаемъ, что съ этими нредосторожностями баритъ, когда. онъ 
будетъ продаваться по болѣе дешевой цѣнѣ (т. е. когда опыты 
Г. Кильманна осуществятъ близкія надежды на это), будетъ 
очень удобенъ для полученія кислорода. Въ восемь или де- 
сять обработокъ онъ даетъ количество кислорода равное тремъ 
четвертямъ своего вѣса или 50 куб. метровъ кислорода на 
100 киллограммовъ обожженнаго барита. Баритъ, въ этомъ 
случаѣ, долженъ оживляться азотной кислотой, и этой кислоты 
находятъ У10 часть, нромывая въ баритѣ слѣдующемъ къ ожив- 
ленію газы, иолученные отъ разложенія азотно - кислаго ба- 
рита.

Количество воздуха иочти сухаго, который должно пропу- 
стить чрезъ приборъ, для перемежающагося образованія за-



И М ЕТА Л Л О В Ъ , ЕЕ С О П Р О В О Ж Д Ш Щ И Х Ъ . 4 1 3

киси барита и полученія 50 куб. метровъ кислорода (кисло- 
родъ этотъ очень чистъ), будетъ составлять 750 куб. метровъ, 
разсчитывая по нашимъ опытамъ, сдѣланнымъ съ 8-ю килло- 
граммами барита.

Приборъ самъ по себѣ очень иростъ: оиъ состоитъ изъ 
4 бутылей, расиоложеиныхъ и нагрѣваемыхъ точно такъ же, 
какъ это дѣлается и съ марганцемъ. Только надо къ нимъ 
придѣлать, какъ мы это и дѣлали при нашихъ опытахъ, же- 
лѣзную трубку, которая бы проходя черезъ горло, упиралась 
въ слой барита. Приборы, изображенные на листѣ II фиг. 3, 
измѣненные такимъ образомъ и заключавшіе 100 киллограм- 
мовъ барита, были послѣдоватеіьно нагрѣваемы до-красна 
со вдуваніемъ струи сухаго воздуха, потомъ нагрѣты до свѣт- 
ло-краснаго цвѣта и приведепы въ прямое сообщеніе съ га- 
зометромъ, безъ введенія какого либо другаго промежуточнаго 
прибора кромѣ барабана, дѣлающаго каждую изъ частей не- 
зависимою отъ другой. По выпускѣ кислорода изъ прибора, 
можно непосредственно впускать воздухъ, заглушая огонь: 
охлажденіе вслѣдствіе быстроты газоваго тока и прекращеніе 
всякаго горѣнія на колосникахъ при закрытой трубѣ и двер- 
цахъ будетъ, по нашему мнѣнію, совершенно достаточно для 
прекращенія поглощепія кнслорода воздуха, въ нѣсколько ми- 
нутъ. Положительно это насыщеніе кислородомъ совершается 
только при условіи поддерживать жаръ, сжигая немного угля 
на колоснпкахъ.

Чтобы дѣйствовать увѣренно, надо имѣть двѣ печи и два 
иолныхъ прибора. Оживленіе иерекиси иродолжается гораздо 
долѣе, и при этомъ издерживается гораздо болѣе горючаго, 
чѣмъ нри разложеніи этой самой окиси, когда печь уже до- 
статочно нагрѣта. Въ нашихъ ртутныхъ бутыляхъ эта вто- 
рая работа шла необыкновенно скоро.

Мы не колебались употреблять этотъ способъ для полу- 
ченія огромнаго количества кислорода, какое мы издержали 
при нашихъ опытахъ, и не остановились бы настоящей доро-

з*



4 1 4 МЕТАДУРГИЧЕСКАЛ ОБРАБОТКА ПЛАТИНЫ

говизнйй азотио - кислаго барита, если бы ириборы для этой 
работы не стоили слишкомъ дорого. Работа эта очень затруд- 
нительна; она требуетъ употребленія чугунныхъ сосудовъ очень 
крѣпкихъ и задача эта единственная, которую остается раз- 
рѣшить, неудасгся можетъ быть вполнѣ въ такой лабораторіи, 
какова въ нормалытой школѣ, а будетъ удобна въ заведеніи 
обладающемъ крѣпкими чугунными цилиндрами, въ которыхъ 
приготовляется азотная кислота. Дѣйствительно это лучшіе 
приборы для разложенія азотно-кислаго барита. Баритъ но- 
лученный въ желѣзныхъ сосудахъ, окрашенъ сильно въ чер- 
ный цвѣтъ; но количество окиси желѣза, соотвѣтствующее 
этому сильиому окрашиванью, очень мало. Въ этомъ видѣ онъ 
очень похожъ на нашъ лабораторный баритъ.

V I. Сѣрно - киелый цинкъ.

Сѣрно-кислый цинкъ, остатокъ отъ дѣйствія вольтова стол- 
ба, есть вещество, которому ищутъ ітьшѣ употребленія; ни- 
когда не думали объ извлеченіи изъ него кислорода, которымъ 
онъ однакожъ снабжаетъ очень легко. Мьт иредставимъ сей- 
часъ доказательства тому слѣдующими оиытами:

Мы взяли иродажнаго сѣрно - кислаго цинка. который мы 
вьтсушили и всыпали въ камеиную реторту. Газъ выходя изъ 
реторты пропускался, при помощи маленькой платиновой тру- 
бочки охлажденной токомъ воды, въ промывательный ириборъ 
съ сѣрнистой кислотой, и])едставленный на листѣ II фиг. 4; 
но мы объяснимъ его нѣсколько ниже, когда будемъ гово- 
рить о разложеніи сѣрной кислоты.

Сѣриистая кислота, одинъ изъ продуктовъ разложенія сѣр- 
но-кислаго цинка, сгущается въ немъ и кислородъ идетъ въ 
газоизмѣрителъ или въ газометръ со шкалой. Реторта должна 
быть нагрѣваема до-красна, немножко свѣтлѣе противу того. 
какъ нагрѣвается она ири полученіи кислорода изъ иерекиси 
марганца; ири концѣ работы, въ ней заключается окись цинка
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очень легкая, нѣсколько окрашенная въ желтый цвѣтъ и не 
удержавшая ничего кромѣ незначительныхъ слѣдовъ кислоты. 
Она разлагаетъ нѣсколько воду, и при концѣ работы въ пла- 
тиновой трубкѣ нахщ ятъ иѣсколько дымящейся сѣрной кис- 
лоты. По окончаніи работы реторта остается соверіиенно не 
вредимою; дѣйствительно окись цинка весьма трудно соеди- 
няется съ кремнеземомъ, доказательства чему можно будетъ 
видѣть далѣе.

Температура нагрѣва не дѣлается сильнѣе того, сколько 
нужно чтобы коксовый пепелъ сиекался тга колостникахъ ие- 
чи; мы полагаемъ ее равиою температурѣ плавлёнія серебра, 
то есть свѣтло-красной.

Вотъ результатъ этихъ работъ:

Сѣрпокислый иродажный цинкъ въ кристал-
л а х ъ ................................................................... 1000 граммовъ

Высушенный при температурѣ отъ 200 до
300° (онъ содержитъ еще 3 ,5 %  воды) . 582 49

Остатокъ окиси цинка .................................... 287 99

Взято было этой окиси цинка ........................ 100 99

Промытая она дала въ растворѣ:
Сѣрнокислаго цинка .......................................... 0,70 граммовъ.
Получили кислорода ........................................... 38 литровъ.
Разсчитано кислороду было ............................... 38,7 99

Потеря кислорода въ ироцентахъ . . . . 0, 2 99

Составъ остатка былъ:

Окиси ц и н к а .......................................... . 99 3 »
Сѣрнокислаго цинка .......................................... 0,7 99

100,0

Мы полагали, что прибавивъ толченой глины къ кристал- 
лическому сѣрнокислому цинку и сдѣлавъ смѣсь, начинающую 
расилываться при 100°, и дѣлающуюся очень плотною ири вы- 
сушиваніи, мы иолучимъ лучиііе результаты, или хотя достиг-



416 М ЕТА Л У РГИ Ч Е СК А Я  О БРА БО Т КА  Ш ІА Т И Н Ы

немъ пониженія темтературы нужной для разложенія; но по- 
слѣдующіе опыты показываютъ, что наше предположеніе не 
осуществилосъ:

1) Сѣрнокислаго цинка въ кристаллахъ . 1000 грам.
Г л и н ы ........................................................300 „
Высушенной с м ѣ с и ..........................  905 „
Получено ки сл ород а ..................... .........  . 3 5 , 7  литра.
Остатка глины и окиси цинка . . . 551 грам.
Сѣрнокислаго цинка неразложившагося . 4 %  »
Потери въ к и с л о р о д ѣ .......................... 7,9 „
Сгущенной сѣрной кислоты . . . .  3,9 „

2) Сѣрнокислаго цинка въ кристаллахъ . 1000 грам.
Г ли н ы ............................................................680 „
Высушенной с м ѣ с и ............................1150 „
Неразложившагося сѣрнокислаго цинка . 7 ,4 %  „

Примѣсь иеску дала еще худшіе результаты: нагрѣвая 
2 части высушеннаго сѣрнокислаго цинка и 1 часть кремни- 
стаго песку при температурѣ краснаго каленія, намъ удалось 
разложить только 6 4 %  сѣрнокислаго цинка и образовалось 
при этомъ немного кремнекислаго цинка.

Такимъ образомъ 100 киллограммовъ безводнаго сѣрно- 
кислаго цинка, по нашимъ опытамъ, даютъ 6,8 куб. метра ки- 
слорода, то есть гораздо болѣе чѣмъ лучшій продажный мар- 
ганецъ, оставляютъ 51 киллограммъ окиси цинка, остатокъ 
годный къ употребленію (для краски или для ириготовленія 
цинка), и производятъ 22 киллограмма сѣрнои кислоты, для 
которой можно найдти употребленіе, какъ мы укажемъ ниже.

Приборы для нроизводства въ болыпомъ видѣ очень про- 
сты: употребляется для этого неболыпая газовая реторта или 
реторта, употребляемая для полученія цинка въ заводѣ Ѵіеіііе- 
М опіа§пе; она иомѣщается въ печи горизонтально и газы, 
промываясь въ приборѣ, описанномъ уже при работѣ съ мар-
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ганцемъ или въ такомъ, какъ изображенъ на листѣ 2, фйг. 4. 
направляются въ газометръ (листъ 2, фиг. 1). Покрышки, упо- 
требляемыя при перегонкѣ газа и иримѣненныя къ этому ма- 
ленькому прибору, совершенно годны для ироизводства. Рас- 
ио.тоженіе, описанное нами и дозволившее получить намъ газъ 
не производя давленія на нриборѣ генератора, дѣлаетъ очень 
удобнымъ употребленіе большихъ глиняггыхъ цилиндровъ.

V II. Сѣрная кислоха.

Сѣрная кислота имѣетъ свойство разлагаться при начи- 
нающейся температурѣ краснаго каленія, на сѣрнистую кис- 
лоту и кислородъ. Сѣрнистая кислота очень унотребительна 
въ иромышленности или въ состояніи насыщеннаго воднаго 
раствора, или въ видѣ сѣрнокислаго натра, или въ видѣ 
сѣрноватистокислаго натра иолучаемаго изъ сѣрнистокислаго 
натра и сѣры. Д ія всѣхъ этихъ употребленій, чистая и очи- 
щенная отъ азота сѣрнистая кислота иолучается отъ разло- 
женія сѣрной кислоты какимъ нибудь -возстановляющимъ тѣ- 
ломъ; послѣ этого аюнятно конечно, что слѣдовало испытать 
приготовить сѣрнистую кислоту, воспользовавшись и отдѣлив- 
шимся кислородомъ. Разсуждая такимъ образомъ мы увидѣли, 
что кислородъ полученный изъ марганца, обходится еще въ 
такую цѣну, принимая даже въ счетъ иотерю сѣрнистой кис- 
лоты, что мы можемъ попытаться получить съ выгодой газъ, 
разлагая сѣрную кислоту. Дѣйствительно сѣрная кислота въ 
60° (относителытыи вѣсъ 1,69), ириготовлениая изъ колчеда- 
новъ и такая, какъ иолучается изъ камеръ, не обходится до- 
роже 5 или 6 фр. за 100 киллограм., а такъ какъ эти 100 
киллограммовъ содержатъ 64 киллограмма безводной кислоты, 
дающей 13 киллограм. или 9 куб. метровъ кислорода: то изъ 
этого слѣдуетъ, что кислородъ полученный изъ сѣрной кисло- 
ты, не будетъ стоить болѣе 0,66 франковъ за кубическій метръ, 
т. е. гораздо менѣе, чѣмъ при полученіи изъ всѣхъ другихъ 
веществъ, исключая, можетъ быть, сѣрнокислаго цинка. При-
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иимая въ разсчетъ, что пай сѣриистой кислоты въ сѣрнисто 
и сѣрноватисто-кислыхъ соляхъ гораздо болѣе иая безводной 
сѣрной кислоты въ 60°, легко понять, что въ фабрикаціи, тре- 
бующей употребленія чистаго кислорода, этотъ газъ можетъ 
быть приготовляемъ попутио. Разсужденія эти заставляютъ 
насъ обратить на это обстоятельство внимаиіе промышленни- 
ковъ , могущихъ улучіпить с.вое производство уиотребленіемъ 
кислорода и считать, отнынѣ, этотъ газъ совершенно доступ- 
нымъ къ уиотребленію по легкости полученія его и въ особен- 
ности ио цѣнности иая его, которая въ 6,3 меиьше хло- 
ра, такъ что газъ этотъ обходится въ 0,66 франка за кил- 
лограммъ (3-55^ !  43 =  Ясно, что если можно заимство- 
вать его прямо изъ воздуха, то чистый кислородъ будетъ га- 
зомъ самымъ общеупотребительиымъ. При освѣщеніи, въ осо- 
бенности, можно будетъ его съ болыией иольЗой употреблять 
для очень блестящаго освѣщенія: мы видѣли у Гг. братьевъ 
Руссо, фабрикантовъ химическихъ нроизведеній въ Парижѣ, 
дѣйствующими ламиы съ блестящемъ пламенемъ, питаемыя 
кис.ііородиымъ газомъ и употребленіе которыхъ, ири ихъ зна- 
чительномъ блескѣ,. стоило очеиь недорого. Однакожъ газъ 
этотъ, получаемый въ неболыпомъ колиичествѣ изъ марганца, 
въ ихъ заведеніи стоилъ имъ немного менѣе 10 фр. за куби- 
ческій метръ, — цѣиу, за которую они и иродаютъ его въ боль- 
іиихъ каучуковыхъ иузыряхъ. Очень болыная плотность кис- 
лорода относительпо обыкновеннаго свѣтильнаго газа, лег- 
кость, съ которою можно заключать его въ резервуары, въ 
которыхъ сжимаютъ газъ для переноски, его совершенная без- 
вредность,— все это, можетъ быть, дастъ окончательно благо- 
пріятные результаты для нашихъ работъ, въ чемъ мы на- 
дѣемся.

а) ІІриборы для разлоа;спія сЬриой кислоты.

Эта кислота, лри температурѣ темпокрасиаго каленія, раз- 
лагается на сѣрнистую кислоту, воду и кислородъ. Когда же-
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лаютъ ироизвести быстрое отдѣлепіе газа въ сосудахъ до- 
вольио тѣсныхъ, что всегда удобиѣе, то должно нѣсколько 
повысить температуру противъ той, какая въ строгомъ смыслѣ 
иеобходима для разложеиіт, и усилить значительно прикосно- 
веніе кислоты съ разогрѣтыми поверхиостями.

Первые опыты наши сдѣланы были въ ретортѣ изъ булат- 
ной глины, схожей съ той ретортой, какъ изображеиа иа фиг. 4, 
листѣ 2. Реторта эта с имѣла вмѣстимость 10 литровъ; оиа 
была наполнеиа кусками огпеиостояннаго кириича, который 
совершенио противустоитъ дѣйствію сѣрной кислоты. Желѣз- 
ітая трубка Г. расиоложенная надъ трубкой 8, проводитъ ки- 
слоту изъ маріоттовскаго прибора М , слабжениаго стеклян- 
нымъ краномъ, на дно реторты. Мѣдная трубка Т, притертая 
въ угольную пробку реторты В, проводитъ пары въ извитую 
трубку А. Такимъ образомъ устроенный приборъ дѣйствуетъ 
отличио, давая скорость 150 литровъ въ часъ; но лучше 
сиерва замѣнить желѣзную трубку нлатиновой, вмазанной въ 
ретортную трубку замазкой изъ иечной глииы и коровьей 
шерсти, ноддерживаемую фарфоровыми черепками и покрытую 
оболочкой Е или каменной трубкой, которая защищаетъ ее 
противъ прикосиовепія уг.тя и пламени. Потомъ мы замѣпили 
мѣдную трубку Т маленькой нлатиновоГі трубкой, вклеивъ ее 
глиняной замазкой въ угольиую пробку реторты В , и сое- 
динивъ эту послѣднюю съ горломъ реторты, также замаз- 
кой изъ печной глины и коровьей шерсти. Наконецъ мы зна- 
чительио уменыиили объемъ реторты, напо.тнивъ ее тонкими 
пластинками илатины, замѣстивпшми все пространство отъ 
расширенія реторты до шейки ея, которая еще раекаливалась 
до-красна пламенемъ. Такимъ образомъ, изъ реторты въ 1 
метръ вмѣстимостью мы получили скорость 60 литровъ въ 
часъ. Въ ретортѣ въ 5 метровъ, легко можно достигнуть 
скорости 200 литровъ въ часъ. На этомъ расположеніи мы 
и остановились, и оио представлепо на наінемъ чертежѣ.

Но самый удобный ириборъ и, безъ всякаго сомнѣнія, са-
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мый экономическій будетъ состоять изъ спирально согнутой 
трубки съ возмолшо короткими изгибами, наполненной губ- 
чатой платиной и нагрѣваемой окислительнымъ іюаменемъ 
кокса или дровъ. Въ изгибахъ, кислота должна будетъ падать 
на маленькій подвижной платиновой капсюлокъ, испаряясь на 
которомъ она оставитъ слѣды сѣрнокислаго свипца, который 
она можетъ содержать и который, впрочемъ, не обнаруживаетъ 
никакого дѣйствія на платину въ атмосферѣ кислорода. Мышь- 
яковистая кислота тоже не вредитъ нисколько.

Ь) X 0 Л 0 д и л ь д  и к ъ.

Вода, выдѣлившаяся изъ сѣрной кислоты, и пебольшое ко- 
личество сѣриой кислоты, ускользнувшей отъ разложенія, сгу- 
стятся въ свиицевой извитой трубкѣ А и соберутся въ фло- 
рентинскомъ пріемникѣ Б . Платиновая и свинцовая трубки 
соедиияются между собою каучуковой трубочкой въ такой точ- 
кѣ, чтобы вода холодильника могла ополаскивать совершенно 
и охлаждать поверхность каучука; если ие принять этой пред- 
осторожности, то каучѵкъ разогрѣется, что будетъ опасно 
въ прикосновеніи съ газами, движущимися съ значительнои 
быстротой.

с) 0  ч и щ е н і  е

Сѣрнистая кислота отдѣляется совершенно чисто отъ кис- 
лорода промывкой въ водѣ, поглощающей въ 50 разъ про- 
тивъ своего объёма газъ кислоты. Раздѣленіе это можно дѣ- 
лать или въ очистительномъ приборѣ', употребляемомъ ири 
полученіи кислорода изъ маргапца (листъ II фиг. 5), или 
въ сосудѣ (листъ II фиг. 4) отъ 12 до 15 литровъ вмѣсти- 
мостыо, наполненпомъ болыпими кусками пемзы, на кото- 
рую пущена непрерывиая широкая струя воды въ видѣ дож- 
дика, что дѣлается посредствомъ свинцоваго иакоиечника съ 
отверстіями §. Вода выливается черезъ согнутую трубку Ь, 
отверстіе которой располагаютъ иа горизонтѣ оконечности М",
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трубки, проводящей сѣриую кислоту и кислородъ. Вытекаиіемъ 
воды изъ трубки въ газометръ Т, можно (листъ II фиг. 1) 
поддерживать въ сосудѣ Н  давленіе меньшее противу наруж- 
наго давленія; тогда вода въ сосудѣ Н подымется на носто- 
янную и опредѣленную заранѣе высоту, а газъ будетъ въ 
видѣ пузырей проходить черезъ жидкость, не увеличивая дав- 
ленія въ ретортѣ и не давая возможности воздуху ворваться 
черезъ трубку Ь, черезъ которую вода, проходя чрезъ К, бѣ- 
житъ полной струей. Если воду хотятъ замѣиить ѣдкимъ щелоч- 
нымъ растворомъ для приготовленія сѣрнисто или сѣрноватис- 
то-кислаго натра, то благоразумно будетъ приподнять нѣсколь- 
ко конецъ трубки Ь  такъ, чтобы поддерживать давлепіе около 
1 сантиметра воды въ ретортѣ, потому что щелочная жидкость, 
ириходящая чрезъ кранъ К, должна течь медленно, чтобы успѣть 
насытиться или даже пресыпиться; при этомъ малѣйшее слу- 
чайное и внезапное уменьшеніе давленія въ газометрѣ мо- 
жетъ имѣть послѣдствіемъ то, что воздухъ ворвется немного 
черезъ трубку Ь. Наконецъ газъ будетъ проходить въ маломъ 
количествѣ щелочиой жидкости, помѣщепной въ сосѵдѣ <1 , слу- 
жащемъ преимущественно для указанія скорости газа и для 
образованія маленькаго манометра К, измѣряющаго давленіе. 
Изъ сосуда <1, газъ идетъ въ маиометръ.

Реторта нагрѣвается до свѣтло-краснаго каленія коксомъ и 
жаръ долженъ быть тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе, въ одинъ н тотъ 
же періодъ времени, хотятъ получить кислорода. Воду въ изо- 
гпутой трубкѣ должно сохранять самую свѣжую, чтобы пре- 
дохраиить отъ разогрѣванія погруженный въ ней каучукъ, свя- 
зывающій шгатиновую и свпнцовую трубки. Очистительный 
приборъ (сосудъ Н) расположепъ на тотъ случай, когда не 
заботятся о сохраненіи сѣрнистой кислоты, что случается 
большею частію тогда, когда кислородъ получается для обра- 
ботки платины. Если же, напротивъ, ее хотятъ собрать въ со- 
стояніи сгущеннаго раствора, то сосѵдъ замѣняютъ промьтва- 
тельнымъ приборомъ (листъ II фиг. 5). Въ него пропускаютъ
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воду со скоростью 2 литровъ на каждую сотую литра обра- 
зующейся сѣрнистой кислоты. Также дѣлаютъ и для ириго- 
товленія сѣрнисто-кислаго натра. 'Гогда прогіускаютъ щелоч- 
ной растворъ въ промывательный приборъ съ такою скоростью, 
чтобы жйдкость ири выходѣ была въ состояніи кислой сѣр- 
нисто-кислой соли, пресыщеппой сѣрнистой кислотой. Бъ жид- 
кость эту кладутъ потомъ сухаго углекислаго натра до тѣхъ 
поръ, пока оиа ие перейдетъ въ среднюю сѣрнисто - кислую 
соль, которую получаютъ такимъ образомъ въ извѣстной ше- 
лаемой степени сгущенія, и очень экономически.

Вотъ результаты нѣкоторыхъ изъ такихъ опытовъ:

ІІлотность употребленной кислоты . . 1,825
Объемъ е я .............................................................1,65 литра.
Вѣсъ ея  .......................................................3,01 киллогр.
ІІолучено кислорода ..................................... 300 литровъ.
Высчитано кислорода, предполагая пол-

ное разлож еніе...........................................314 „
Неразложившейся кислоты ........................ 4 ,5°/0 „

Составъ первоначальной кислоты:

Безводной кислоты . . . 2,26 киллогр.
В о д ы ..........................................0,75

3,01 кил.

Безводной кислоты, ускользнувшей 
отъ р а з л о ж е н ія ........................ 0,102 — 11,9

КИ.І Л 0  ГР А ММЫ.

Воды первой кислоты . . . .  . 0 ,7 5 0 —  88,1

Собрано слабой кислоты . . . 0,852 — 100,0
Плотность ея 1,10  и по волчку Бомэ 17,5°.

Дѣйствительно мы дознались опытомъ, что 17,5° есть обы- 
кновенная цифра для кислоты, собравшейся въ флорентин- 
скомъ иріемникѣ.



Другой опытъ, сдѣланный въ тотъ же день, въ тотъ же 
промежутокъ времени и съ большею скоростыо, далъ иамъ 
худшіе результаты:

Употреблено кислоты . . . 4,31 киллогр.
ІІолучено кислорода............  400 литровъ.
Высчитано кислорода . . . .  452 „
Неразложившейся кислоты . . 1 1 ,5 %  „

Составъ собранной кислоты

Безводной кислоты .
В о д ы ...............................
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Плотность ея 1,25.

Для каждой вмѣстимости прибора есть однакожъ извѣст- 
ная скорость, которую не должно переходить, если хотятъ 
имѣть наивыгоднѣшиее получепіе.

Опыты эти были дѣлаиы въ ретортѣ вмѣстимостью въ 10 
литровъ, наполненной кириичами; слѣдующіе за симъ, въ ре- 
тортѣ въ 1 литръ вмѣстимостью, иаиолненной платиновыми 
пластинками:

Сѣрной кислоты въ 1,826 . . 2,437 киллогр.
ІІолуіено киелорода . . . . .  240 литровъ.
Высчитано кпслорода . . . .  255 „
Неразлояшвшейся кислоты. . . 5 ,8 %  „
П лотность.......................................... 1,13 „

Составъ этой кислоты:

В о д ы .......................... 85 градусовъ высчитано 17°
Безводной кислоты 15 « найдено . 17,5°

27,4 литровъ. 
72 6

100,0 лит.

100 град.
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Сѣрная кислота въ 60° или въ 1,691 плотности:

Уиотреблено сѣрной кислоты . . 1 киллогр.
Получено кислорода ........................  140 литровъ.
Высчитаио кислорода................... 150 „
Неразложившейся кислоты . . . 6 ,7 %  „

Составъ собранной кислоты въ 1,13 плотности:

В о д ы ........................... 84,2 градусовъ по разсчету 17°
Безводной кислоты 15,8 „ наблюденію 17,5°

100,0 град.

И такъ видно, что кислота въ 60° даетъ тѣже результа- 
ты, какъ и продажная кислота въ 66°, которой пай въ без- 
водной кислотѣ гораздо цѣннѣе, потому что для сгущенія ея 
должно употреблять платиновые сосуды.

Слабые кислоты сгущенные въ холодильникѣ, могутъ быть 
подвергаемы, въ свинцовыхъ сосудахъ, дѣйствію теряющагося 
жара иечей, въ которыхъ нагрѣваются реторты. Онѣ сгущают- 
ся очень’ быстро до густоты, соотвѣтствующей 61° Бомэ, и.ти 
около 1,695; свыше этой степени сгущенія въ свинцовыхъ 
сосудахъ достичь нельзя, однакожъ этого достигаютъ очень 
выгодно съ камерной кислотой, которая бываетъ обыкновен- 
но въ 53°.

Что замѣчательнѣе всего въ этомъ случаѣ, это постоян- 
ство въ полученіи кислорода и непрерывность его полученія. 
Если высчитатъ въ какой нибудь періодъ времени отдѣленіе 
кислорода, то оно будетъ всегда постоянпымъ; помножая ско- 
рость отдѣлепія его въ часъ на число часовъ, которое бу- 
детъ иродолжаться работа, получается всегда результатъ, со- 
вершенно соотвѣтствующій разсчету.

Притомъ надо замѣтить, что всѣ части прибора могутъ 
служить долго и нѣтъ никакой надобности когда либо ихъ
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разбирать. Если глиияиѵю реторту замѣнить спиральной пла- 
тиновой трубкой, то приборъ можетъ дѣйствовать безконечно- 
долго. Если трубка платиновая нагрѣвается газомъ въ боль- 
шомъ городѣ, то приборъ можетъ служить день и ночь безъ 
малѣйшаго за нимъ наблюденія, если только разъ опредѣлили 
скорость отдѣленія кислорода и давлеиіе въ газометрѣ.

Наконецъ, если работа кончена, надо позаботиться за- 
крыть всѣ дверцы печи, такъ чтобы очень медленно охладить 
глиияную реторту; она не растрескается при новомъ нагрѣ- 
ваніи, лишь бы при этомъ жаръ увеличивать тоже постепенно, 
тогда даже работа можетъ и прерываться, не являя необходи- 
мости замѣнять реторту новой.

Что же касается до цѣнности кислорода, то она должна 
разсчитываться изъ цѣны, по которой покупается сѣрная ки- 
слота. *) Принимая отъ 7 до 8 киллограммовъ кокса или ка- 
меннаго угля на кубическій метръ кислорода, наиболыиая циф- 
ра стоимости кубическаго метра кислорода будетъ пе болѣе 
одного франка, считая тутъ и уиотребленное рабочее время; 
такъ что мы тёперь уже считаемъ въ эту цѣиу, или изъ осто- 
рожности въ двойную противъ этаго цѣну кислородъ, назна- 
чающійся для плавки платины, принимая еще притомъ сѣр- 
нистую кислоту потерей для фабриканта.2)

Если промывную воду, насыщенную сѣрнистой кислотой, 
впустить въ паровой газометръ питающій свинцовыя камеры

') Везводная с+.риая кислота даетъ 1/ 8 своего вѣса "кислорода, такимъ обра- 
зомъ 20 киллограммовъ, или 14 кубическихъ метровъ въ 0° и 760 миілиметровъ 
на 100 киллограммовъ. Кислота въ 54°, полученная въ свинцевыхъ камерахъ, со- 
держитъ 50 ироцентовъ безводной кислоты.

2) Кислородъ, полученный изъ сѣрной кислоты очень чистъ и представляетъ, 
въ этомъ отношеніи, большое преимущество иередъ тѣмъ, который получается изъ 
маргаица, ибо иослѣдиій всегда, содержитъ азотъ. Количествеиныя разложенія, ко- 
торыя мы дѣлали, утвердили насъ совершенио вь иашпхъ предположеніяхъ. Еще 
болѣе, мы иолагаемъ, что, для приготовленія химпчески чистаго кислорода въ ла- 
бораторіяхъ, самый удобиый способъ будетъ состоять въ разложеніи сгущенной 
сѣрной кислоты, дѣйствіемъ огня принимая въ разсчетъ то, что кислоту очень 
легко имѣть совершенно чистую.
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ири ириготовленіи сѣриой кислоты, то сѣрнистая кислота, на 
счетъ кислорода воздуха, превращается въ сѣрную. Мы раз 
считывали, что достаточно сжечь, въ сѣрной иечи ирибора для 
приготовленія сѣрной кислоты, двойное количество сѣры про- 
тивъ того, которое заключается въ сгущенномъ растворѣ сѣр- 
ыистой кислоты, чтобы имѣть возможность совершенно вос- 
пользоватьс.я этимъ послѣднимъ газомъ, такъ что фабрика мо- 
жетъ, безъ значительпаго увеличеиія издержекъ, отдѣлить треть 
приготовляемой ею кислоты иа приготовлеиіе кислорода.

Что касается до цѣнности, разсчитанной но этимъ осно- 
ваніямъ, то она такъ ничтожна, что мы не имѣемъ смѣлости 
даже ириблизительио выразить ее. Дѣйствительио въ стоимость 
эту войдетъ только цѣнность ничтожиаго количества камен- 
наго угля, необходимаго для ноддержанія красно-калильнаго 
жара въ приборѣ небоЛышіхъ измѣреній и селитра, служа- 
щая для перевода кислорода воздуха въ составъ сѣрной кис- 
лоты. Вся сущность этаго способа состоит.ъ въ попутномъ 
употреблепіи кислорода "атмосфернаго воздуха.

§ 2. Пртотовленіе водорода.

Мы всегда приготовляли водородъ въ нриборѣ Дебассена 
изъ Ричмонда; но для того, чтобы установить постоянное по- 
лученіе этаго газа и въ болынихъ количествахъ, сѣрная кис- 
лота и цинкъ слишкомъ дороги. Въ такомъ случаѣ цинкъ 
очень хорошо можно замѣнить желѣзомъ и нолучать такимъ 
образомъ водородъ и сѣрнокислое желѣзо, имѣющее въ про- 
дажѣ цѣнность достаточную для того, чтобы покрыть всѣ рас- 
ходы этого приготовленія.х) Но кромѣ того, нужно еще имѣть 
газометръ для собиранія этого водорода, и это составляетъ

*) По свѣдѣніямъ, которыми мы обязаны Г. Лисеико, можно быть увѣренными, 
что водородъ, нриготовіяемый при посредствѣ желѣза и сѣрной кислоты, не бу- 
детъ стоить ровно ничего въ Петербургѣ. Дѣйствительно въ Петербургѣ продаютъ
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одно изъ неудобствъ, потому что газометръ требуетъ значи- 
тельнаго номѣщенія и первоначальныхъ издержекъ на заве- 
деніе, которое бсзполезно и устроивать, если хотятъ получать 
только небольшія количества газа.

Мы уже думали прнготовлять эту смѣсь водорода и окиси 
углерода, которую называютъ водянымъ газом ъ 'и  которая 
неосиоримо дешевле всѣхъ другихъ, г) и приготовлять ее въ 
неболыпихъ сосудахъ, устраивая такіе приборы, при помощи 
которыхъ можно бы было уиравлять скоростыо газа но про- 
изволу. Для этого намъ достаточно было замѣнить водяной 
паръ, которыи впускаютъ обыкновенно въ чугунные цилиндры, 
наполненные раскаленнымъ коксомъ, струей воды, пускаемой 
изъ сосуда Маріотта и управляемой краномъ.

Вотъ приборъ, давшій высшую скорость въ 300 литровъ, 
который мы устроюш въ Лабораторіи Нормальной школы. 
Бутыль изъ подъ ртути заключавшая 1,130 киллограм. кокса 
въ маленькихъ кусочкахъ, была положена горизонтально въ 
нечь, нагрѣваемую коксомъ. Въ обѣихъ основаніяхъ цилин- 
дра образуюіцаго бутыль, были продѣланы отверстія, въ ко- 
торыя было вставлено по ружейному стволу. Одинъ, наполнен- 
ный трепаннымъ гориымъ льномъ, принимаетъ черезъ трубки 
II ст]>ую воды, идущей изъ снабженнаго краномъ Маріоттов- 
скаго сосуда, наподобіе сосуда М, фиг. 4 листъ 2 . Го])пый

пъ зиачитедьномъ колпчествѣ водную сѣрнокислую оішсь желѣза, прнготовляя ее 
изь слѣдующихъ матеріаловъ:

Сѣрная кислота въ 4 5 ° ................................................. 10.62 фран. за 100 киллогр.
Ж е л ѣ з о ................................................................................... 10,60 »
Цѣна сѣрнокислой водной окиси желѣза . . .  15 »
Цѣнность первоначальныхъ матеріаловъ, нзъ ісо-

торыхъ она прнготовляется, составляетъ толысо 9,62 »

ІІо вынариваніе этой соли и хлоиоты при |я  приготовленіи, составятъ можетт, 
быть не умѣстное приложеніе при обработкѣ платины.

*) По свѣдѣніямъ полученнымъ нами отъ Г. Хркстофа, водяной газъ, который 
онъ долго употреблялъ для освѣщепія своихъ мастерскихъ, обходился ему по 0,15 
фрапка за кубпческій метръ.

Горн. Жури. Кн. VI. 1861. 1
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ленъ наіштывался водой и отъ жара, сообщаемаго ему печвю, 
высыхалъ иравильно, ие допускагГ такимъ образомъ внезаи- 
наго доступа жидкой воды во внутренность прибора. Это ]»ас- 
положеніе имѣетъ большую важность относительно правиль- 
ностн отдѣленія газа , которая здѣсь составляетъ всю сущ- 
ность дѣла. Другой ружейный стволъ, имѣлъ сообиі,еніе со 
спиральной трубкой и съ очистительнымъ ириборомъ фиг. 4 
листъ 2 ; газъ такимъ образрмъ охлажденный и промытый, 
проходилъ черезъ газомѣрительнрі приборъ въ паяльную труб- 
ку печи, для плавленія платины.

Вода притекающая на горный ленъ, достигаетъ угля уже 
въ состояніи пара и превращается тамъ въ смѣсь водорода, 
окиси углерода и небольшаго количества уголыюй кислоты: 
йзбытокъ воды остается въ изгибахъ спиральной трубки, 
угольная кислота растворяется въ щелочпомъ растворѣ очис- 
тительнаго прибора и газъ, усчитываемый газомѣрителемъ, 
идетъ прямо на плавку платины. Этотъ маленькій приборъ, 
въ 5 литровъ вмѣстимостью, давалъ намъ, съ постоянною ско- 
ростью въ 304 литра въ часъ, газъ , составъ котораго, но 
очищеніи его отъ уголыюй кислоты въ очистительномъ при- 
борѣ, былъ:

100,0

ІІри скорости только 240 литровъ, газъ состоялъ изъ 
В о д о р о д а .................................... 52,5

Поддерживая такую темгіературу прибора можно, какъ 
извѣстно, имѣть почти чистый водородъ и угольную кислоту.

Водорода
Угольной кислоты 
Окиси углерода

53.2 
6,5

40.2

Угольной кислоты 
Окиси углерода

. 5,0

. 42,5

100,0



И МЕТАЛЛОВЪ, ЕЕ СОІІРОВОЖДАЮЩІТХЪ. 429

Д.тя осуществленія этого, нужно ноглотить угольную кислоту 
гашеной известью, набросаниой на сѣпо и заключешюй въ 
сосудъ съ гидравлическтши кришками, иодобно тому какъ дѣ- 
латотъ, когда хотятъ приготовить водяной газъ для освѣщепія.

Для получшія отъ 2 до 3 кубическихъ метровъ въ часъ 
въ этомъ приборѣ, пужно: 1 ) циливдръ но большой мѣрѣ 
отъ 20 до 30 литровъ вмѣстттмостыо, или лучше два цилин- 
дра, по 20 литровъ вмѣстимостыо каждый, нагрѣваемые въ 
одной печи, такъ чтобы одинъ нагрѣвался теряющимся жаромъ 
отъ другаго. Эти чугунные цилиндры, нагрѣваемые при низ- 
кой температурѣ, служатъ безъ конца,

Очистительныи приборъ, въ этомъ случаѣ, замѣняется ци- 
линдромъ, наполненнымъ гашеной известыо и съ гидравли- 
ческими нокрышками; онисаніе этого устройства, весьма из- 
вѣстнаго, не мояіетъ быть помѣщено въ этой запискѣ.

Газу даютъ постоянную скорость открывая кранъ, впус- 
каюіцій воду въ количествѣ опредѣлепномъ заранѣе. Скорость 
газа измѣняется съ удивительною точностыо, въ нрямомъ от- 
ношеніи къ скорости втекающей воды, лишь бы только масса 
ее не превысила наибольшаго количества, какое цилиндры, 
наполненные углемъ, могутъ разложить совершенно. ГІредѣлъ 
этотъ, для нашего прибора въ 5 литровъ вмѣстимостыо, былъ 
300 литровъ въ часъ. Съ трудомъ можно было возвысить его 
до 400 литровъ въ часъ, и тогда уже изчезала совершенная 
правильность отдѣленія газа.

Мы замѣтили, что плавленіе и.татины помощью газа, из- 
влеченнаго изъ воды, дѣлалось почти также хорошо, какъ и 
съ чистымъ водородомъ, полученнымъ изъ ціінка, и несрав- 
ненно лучше чѣмъ съ свѣтильньшъ Парияіскимъ газомъ, сл’у- 
жившимъ намъ во всѣхъ опытахъ плавки какъ сырой, такъ 
и чистой платины. Употребленіе этого горючаго будетъ имѣть 
значительное вліяніе на цѣнность кислорода. Говоря вообще, 
мы нолагаемъ, что плавленіе илатины при помощи водянаго

4*
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газа и кислорода, получаемаго изъ сѣрной кислоты, значи- 
тельно уменьшитъ употребленіе горючаго и сгараемаго. но 
причинѣ ихъ совершенной чистоты. По этому мы считаемъ, 
что надо значитедыго уменыиить издержки на употребленіе 
газа при обработкѣ сырой платины и плавленіи чистой иро- 
тивъ тѣхъ, которыя мы показали.

Мы настаивали на прямомъ употребленіи водянаго газа 
для иаяльныхъ трубокъ; только въ этомъ случаѣ, надо уст- 
роить, для совершенно свободнаго употребленія этого газа, 
гдѣ нибудь на его ігутн, маленькій предохранительный при- 
боръ, состоящій изъ трубки Р, одна вѣтвь которой должна 
быть погружена въ сосудъ, содержащій отъ 5 до 10 санти- 
метровъ воды. При этомъ расположеніи, можно по произволу, 
не измѣняя количества жидкой воды, пущенной въ генераторъ, 
и не управляя скоростью газа, увеличивать или уменьшать 
кранами притокъ газа въ иаяльную трубку и даже совсѣмъ 
закрыть кранъ. Когда газъ не найдетъ себѣ достаточнаго 
выхода черезъ краны, или во вовсе не найдетъ его, то онъ 
предолѣетъ сопротивленіе 5 или 10 сантиметровъ воды и раз- 
сѣется въ воздухѣ. Можно даже въ такомъ случаѣ, прн по- 
мощи каучуковой трубки, направить его вонъ изъ лаборато- 
ріи, чтобы избѣжать въ воздухѣ присутствія окиси углерода, 
которую онъ содержитъ, какъ мы видѣли выше.

ОБЩІЙ ВЫВОДЪ и ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Мы предложили два способа для металлургической обра- 
ботки илатииы, и повѣрили ихъ длиннымъ рядомъ опытовъ; 
результаты всего этого мы выскажемъ въ нѣсколькихъ стро- 
кахъ:

1) Сырая платина можетъ быть обработываема со свин- 
цовымъ блескомъ и потомъ идти на раздѣленіе на трейбъ- 
офенѣ. Сиособъ этотъ, на 100 киллограмовъ сырой платины, 
требуетъ:
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Свинцоваго блеска ( 1 ) .............................................. 100 киллогр.
Оборотнаго отъ работы свиица (2) . . . .  50 „
Раздѣленіе платино-содержащаго свинца (3) . 180 ,,
Очищеніе свинцовистой илатины (4) . . . .  90 ,,
Плавка и отлика платины: нлатины получено (5) 80 „

(1) Свинцовый блескъ, съ содержаніемъ 8 2 %  свинца и 20 
граммовъ серебра во 100 киллограмахъ, стоитъ за 100 кил. 
35 фран.; изъ экономіи надо употреблять его обезсеребрен- 
нымъ и очищеннымъ отъ сурьмы для облегченія трейбованія.

(2) Свинецъ пе долженъ входить въ разсчетъ: онъ дол- 
женъ возстановлаться изъ глета: работа понутная и цѣнность 
которой такъ ничтожна, что трудно и опредѣлить ее.

(3) Трейбованіе 1000 киллогр. серебристаго свинца стоитъ 
отъ 10 до 12 франковъ, такъ что по этому разсчету трей- 
бованіе 180 киллогр. платино-содержащаго свинца обходится 
около 2-хъ фран.

(4) Очиіценіе 90 киллогр. свиицовистой платины требуетъ 
16 кубич. метровъ кис.торода, что стоитъ 32 фраика, считая 
но 2 фраіт. за каждый кубическій метръ. Мы оставляемъ эту 
преувеличенную цѣну газа, который можно замѣнить свѣтиль- 
нымъ или водянымъ газомъ, почти ничего не стоющими. Одна 
печь, вмѣщающая 15 киллогр. веществъ, достаточна для этой 
работы. Печь устраивается изъ извести, цѣнность которой 
ничтожна, и ио большой мѣрѣ на устройство надо употре- 
бить половину поденьщины, такъ что печь можетъ быть оцѣ- 
нена, въ 3 франка.

(5) ІІлавка этой платины требуетъ по болыпой мѣрѣ 8 
куб. метр. кислорода, т. е. на 16 фран., и печь вмѣстимостыо 
въ 25 киллогр., оцѣненная по большой мѣрѣ въ 3,50 фран., 
можетъ давать слитки отъ 20 до 25 киллогр. платины.

Обработка 100 киллогр. илатины ио этому способу, при- 
пимая цѣнность употребленныхъ сырыхъ матеріаловъ и ра- 
бочія руки, обойдется:
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Свинцовый блескъ . . . . 35 франв.
Т р е й б о в а н іѳ ............................ 2 „
Очшценіе г л е т а ......................— „

,, свннцовой нлатины 35 „
Плавка н отливка платины . 1 9  „

101 фран.

Въ эти подробности не вошла обработка пѣнъ на при- 
борѣ съ двойными тиглями, потому что цѣнность этой ра- 
боты не можетъ быть выведена изъ лабораторныхъ пробъ; 
притомъ же цѣнность ее совершенно покроется продажей 70 
килдогр. продажнаго глета, получающагося отъ обработки 100 
киллогр. платины. Глетъ этотъ стоитъ 65 франковъ за 100 
киллограмовъ.

И такъ каждый киллограммъ сырой платины стоитъ по это- 
му способу 1,01 фран. для преобразованія его въ сплавъ не- 
сравненно высшихъ достоинствъ противъ платияы. Кромѣ того 
возвратъ составляетъ одной десятой больше противъ обра- 
ботки мокрымъ путемъ, и по этому даетъ отъ 6000 до 7000 
франковъ сбереженія на 100 киллограм., что не только уни- 
чтожаетъ всѣ издержки стараго способа, по даетъ еще чистый 
выгоды отъ 6000 до 7000 франковъ на 100 киллогр. сырой 
платины, считая платпну въ полосахъ, по 1000 франковъ на 
киллограммъ.

Способъ этотъ, какъ елѣдуетъ усовершенствованный, кромѣ 
того даетъ платину совершенно чистую, если это понадобится, 
что обходится очень дорого.

2) Способомъ ирямаго сплавленія, имѣютъ на 100 кил- 
лограммовъ сырой платины:

1 плавка
2

100 киллогр.
отъ 82 до 81 «



И М КТА.ТЛОВЪ, Е Е  СОПРО ВО Ж ДА Ю Щ И Х Ъ.

Первая плавка требуетъ четырехъ печей въ 15 киллограм- 
мовъ вмѣстимостыо и 20 куб. метровъ кислорода. Вторая и 
третья двухъ иечей: одна въ 20 киллограммовъ для второй 
плавки и дрѵгая 25 для третьей плавки, когда хотятъ полу- 
чить слитки отъ 20 до 25 хшллограммовъ. Количество иуж- 
наго для этихъ иослѣднихъ работъ кислорода составляетъ, по 
болыпой мѣрѣ 32 куб. метра, такъ что общій расходъ бу- 
детъ: кислорода на 100 киллогр. сырой платины 104 фран., 
печей 19-ть 123 фрап.,. для полученія 80 киллограм. платины 
или 1,23 франка на киллограммъ сырой платины.

Разница между этими двумя сиособами не такъ безвыгодна 
при второмъ способѣ, какъ кажется при разсматриваніи обо- 
ихъ цифръ. Здѣсь мы поставили печи въ довольно значитель- 
ной цѣнѣ и иоложили, чго каждая печь можетъ служить толысо 
одинъ разъ. Но въ дѣйствительности, устройство печей вещь 
такая легкая, цѣнность сыраго матеріала, изъ котораго онѣ 
приготовляются такъ ничтожно, что практика, безъ сомнѣнія, 
укажетъ, что мы удвоили или утроили ихъ цѣнностъ и чи- 
сло необходимыхъ для рабогы нриборовъ. Впрочемъ мы дол- 
жпы сказать, что для нервой плавки нужпо по меныпей мѣрѣ 
четыре печи, и нельзя надѣяться, чтобы ихъ можно было умень- 
шить. Только для второй и иреимущественно для третъей плав- 
ки, ири непрерывномъ ходѣ работы и при обработкѣ боль- 
шихъ металлическихъ массъ, они сохраняются и могутъ съ 
незначительными поправками служить безконечно.

Барышъ, истекая изъ увеличенія возврата ири обоихъ сио- 
собахъ сухимъ путемъ, остается одинъ и тотъ же.

Значительная выгода втораго состоитъ въ ничтожныхъ 
первопачальныхъ издержкахъ. Одинъ газометръ, отъ 3 до 4 
куб, метровъ вмѣстимостъю, если хотятъ обработывать отъ 10 
до 20 киллограммовъ сырой платины въ деиь (число огромное), 
достаточенъ для обработки ее свѣтильнымъ газомъ большихъ 
городовъ или съ приборомъ для приготовлеиія водянаго газа, 
чугуниая реторта для котораго не должна быть болѣе 50 или
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60 литровъ вмѣстимостью. Къ этому еще должно ирибавить 
небольшой токариый станокъ, для ириготовленія иебольшихъ 
известковыхъ иечей, могущихъ вмѣщать до 18 киллограммовъ 
платішы.

Одинъ ловкій рабочій, зиакомый съ нріемами управленія 
паяльной трубкой, можетъ управлятъ имъ совершенно, другія 
работы также очень просты; но трейбованіе требуетъ чело- 
вѣка, знающаго хорошо эту работу, умѣющаго приготовлять 
капелли, и т. п.

3) Мы не можемъ здѣсь опредѣлить экономическую сто- 
рону средняго способа, о которомъ мы говорпли въ нашей 
запискѣ: она зависитъ отъ употребленныхъ при ней пріемовъ. 
При ней не нужно употребленіе амміачной соли н нѣтъ но- 
терь отъ растворовъ; сжиманіе подъ прессомъ губчатой пла- 
тины замѣняется въ ней нлавкой, что намъ кажется, должно 
быть значителъно дешевле, особенно при болъншхъ слиткахъ. 
Кромѣ того, она даетъ возврату значительно большее.

4) Плавка сырой русской илатины н передѣлъ старой 
платины суть работы, въ которыхъ плавка замѣняется рас- 
твореніемъ весьма выгодно. *) Она представляетъ еще боль- 
шое преимуіцество, освобождая безъ издержекъ платииу отъ 
всѣхъ нечистотъ, которыя въ слѣдствіе химическихъ продес- 
совъ или употребленія могутъ войти въ нее случайно.

Для сплавленія 100 киллограммовъ платины въ слитки, 
нужно:

Кислорода 10 куб. м е т р о в ъ ..................................................20 фр.
Одну известковую печъ, служаіцую почти безъ конда 3,50 „

23,50 ф.
То есть 0,24 фр. за киллограммъ. Чистота получаемаго 

такимъ образомъ металла, иостоянная однородность слитковъ,

') Нынѣ передѣлъ матіш ы  мокрымъ путемъ стоитъ 250 фр. за киллограммъ, 
т. е. 25%  ее стоимости. Образованіе слитковъ по нашему снособу стоптъ 0,24 фр. 
за киллограммъ, то есті, только одну тысячнуго настоящей ее цѣны.
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хороиіо отлитыхъ, также представляютъ значительныя выго- 
ды. Дѣйствительно, приготовляя штыки платины сяіиманіемъ, 
нельзя быть всегда увѣреннымъ имѣть такую платину, кото- 
рая, послѣ прокатки и нагрѣванія до бѣла, не нузырилась бы 
съ иоверхности. Это происходитъ отъ несовершенной методы, 
употребляемой для соедииенія металлическихъ частицъ. При 
всѣхъ нашихъ иослѣднихъ илавкахъ, мы всегда получали 
штыки безъ пороковъ; а мы не считаемъ еще себя очень лов- 
кими для этой работы. Г. Кеннесенъ, искусный парижскій 
платиновый фабрикантъ, тоже съ успѣхомъ работалъ въ на- 
шей лабораторіи, и Гг. Демутисъ и ПІапюи, его собраты, 
дѣйствовали съ успѣхомъ въ своихъ мастерскихъ. Ловкій ра- 
ботникъ всегда скорѣе пасъ пріучится къ этому дѣлу и ско- 
рѣе достигпетъ лучшихъ результатовъ. Мы полагаемъ, что 
иовыя выгоды нашего способа оиредѣлены окончательно, не- 
оспоримо доказаны практикой и основаиы на значительномъ 
количествѣ отлитыхъ илатиновыхъ штыковъ и платины въ 
дѣлѣ.

Мы будемъ считать себя совершенно счастливыми и виол- 
нѣ удовлетворенными за наши труды и за нашу многолѣт- 
нюю трудную работу, если изысканія наши ириведутъ къ ио- 
ниженію цѣны металла, который химики уиотребляютъ такъ 
чудесно и высокая цѣна котораго служитъ еще преградой для 
распространенія его въ нашихъ лабораторіяхъ и промышлен- 
ныхъ мастерскихъ. Эта единственная награда, какой мы же- 
лаемъ; мы надѣемся въ то же время на сочувствіе нашихъ 
собратовъ, если мы усиѣли заслужить его.

Для облегченія чтенія этой длинной записки, мы нредла- 
гаемъ здѣсь оглавленіе статей ее, въ томъ иорядкѣ, какого 
держались мы при нашемъ описаніи:
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Глава первая. Обработка сырой платины сухимъ путемъ.

§ 1. Пробы.
§ 2. Трейбовапіе въ нёбольшомъ видѣ.

I. Обработка сырой платины.
II. Трейбованіе.

a) Пробы.
b) Трейбованіе газомъ.
c) Трейбованіе въ тиглѣ.

ІП. Прокалка.
ІУ. Плавка.
V. Обработка шлаковъ и пѣнъ.

§ 3. Трейбованіе въ болыиомъ видѣ.

I. Обработка.
II. Трейбованіе.

ПІ. Прокалка.
ІУ. Плавка.
У. Обработка пѣиъ, шлаковъ, пепла и проч.

§ 4. Прямое плавленіе.

Глава вторая. Обработка сырой платины смѣшаннымъ способомъ.

I. Пробы.
II. Обработка трейбованіемъ.

III. Обработка сплавовъ.
IV. Плавка иридія.

Глава четвертая. Обработка русской монеты и старой платины.

I. Пробы и разложенія.
II. Плавка.

a) Уетройство печей.
b) Управленіе огнемъ.
c) Отливка вообіце платины.
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Г.іава пятая. Приготовленіе кислорода и водорода. 

§ 1. Кислородъ.

I. Марганецъ.
II. Хлорноватокислое кали.

III. Хлорная известь.
IV. Азотиокислый натръ.
V. Азотнокислый баритъ и перскись барнта.

VI. Сѣрнокислый цинкъ.
УП. Сѣрная кислота.

§ 2. Водородъ. — Бодяной газъ.

Общій выводъ и цѣпа за выдѣлку. — Заключеніе.

Въ иодтверждепіе произведеішыхъ нами работъ, объяс- 
ненныхъ въ этой запискѣ, 15 Іюня 1860 года мы псредали 
Г. Якоби:

ГРАММОВЪ.

1) Тоненькія полоски естественнаго соединенія, полу- 
ченнаго трейбованіемъ, для указанія ковкости его 142

2) Очень тонкую проволоку изъ того же соединенія,
для указанія т я г у ч е с т и ..............................................  36

3) Зубчатое колесо изъ пего же, отлитое въ песокъ, 
для указанія возможностн отливать вещи изъ пла-
т и н ы .................................................................................... 560

4) Двѣ болыпія полосы изъ него же, отлитыя въ из- 
весть, для повѣркіі качествъ металла, отлитаго въ 
известь  .............................................................................. 7,385

5) Штыкъ сплавленной монетной платины, отлитый
въ желѣзную ф о р м у .........................................................13,080

6) ІІТтыкъ естественнаго соединенія, полученный прос-
той плавкой............................................................................ 12,020

7) Образецъ криста.ілическаго платино-содержащаго
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ГРАММОВЪ.

свинца, вышедшаго изъ капелли въ 2 0 %  свинца; 
содержаніе въ немъ п л а т и н ы ....................................  723

8) Прокаленная губчатая свинцовистая платина; пла-
т и н ы ...................................................................................... 330

9) Двѣ полировапньтя полоски изъ естественнаго сое- 
диненія, полученнаго трейбованіемъ.............................. 1,492

грам. 35,774

Изъ этого числа мы удержали у себя:

Платины въ полосахъ, въ обрѣзкахъ и проч. . . . 3 ,470
Въ соединеніяхъ со свинцомъ не трейбованной, но хи-

мически и с п ы т а н н о й ....................................   256

Кромѣ этихъ веществъ, переданныхъ, но распоряженію 
русскаго правительства Гг. Якоби и Купферу, мы считаемъ 
потери отъ взрыва, случившагося унасъ нри дробленіи пла- 
тины, причемъ мы получили пыль, которую невозможно было 
собрать:

Монетной п л а т и н ы .............................................................  500
Сырой платины, сохраненной какъ обращикъ . . .  80
Такъ что общее количество платины, обработанной въ

лабораторіи Нормальной школы, было . . . .  42,080 
Какъ въ сырой платинѣ въ 8 0 % , такъ и въ монет-

ной платинѣ, мы получили........................................... 42 ,200

Такимъ образомъ утрата отъ всѣхъ нашихъ металлурги- 
ческихъ работъ, которын мы такъ часто возобновляли, состав- 
ляетъ едва 120 грам. какъ мы уже замѣтили выше.

Наконецъ мы передали Г. Якоби слитокъ сплавленнаго 
и отлитаго въ известковую форму иридія, вѣсомъ въ 1,805 
киллогр., что доказываетъ всю си.гу жара, производимаго го-



рѣніемъ родорода, и снособность нашихъ известковыхъ печей 
сохранять это дѣйствіе даже при обработкѣ значительныхъ 
металлическихъ массъ.
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Описаніс Зырнновскаго рудннка въ тсхническомъ 
и жозяйственноіъ отиошеніяхъ.

Зыряновскій рудникъ, самый южный изъ ныиѣ дѣйствую- 
щихъ рудниковъ въ Алтайскомъ краѣ, лежитъ въ 75 верстахъ 
отъ рѣки Нарыма, составляющей юго-восточную границу Зы- 
ряновскаго горнаго округа съ иитайскими владѣніями. По юго- 
западной части течетъ рѣка Иртышъ (см. карту Зыряновскаго 
горнаго округа, чер. 8), отдѣляя киргизскую степь отъ завод- 
скаго вѣдомства. Къ западу граница, проходя по верховьямъ 
рѣкъ: Урунхайки, Таловки, Таволжанки, Малой Таволжанки 
и Топтушки, внадающихъ съ правой стороны въ рѣку Бух- 
тарму, пересѣкаетъ рѣчку Осиновку— правый притокъ р. Тур- 
гусуна н наконецъ р. Тургусунъ—-праш й ирнтокъ рѣки Бух- 
тармы. Затѣмъ граница Зыряновскаго горнаго округа прини- 
маетъ мало но малу сѣверное направленіе, простираясь по 
верховьямъ рѣкъ: Погорѣлки, Бобровки и системы рѣки Ха- 
иръ-кумина, имѣющей начало у Холзунскаго хребта. Всѣ вы- 
шепоименованныя рѣки впадаютъ въ р. Бухтарму съ правой 
стороны. По сѣверо-восточной части заводскаго вѣдомства тя- 
нется хребетъ Холзунъ, служа водораздѣломъ рѣкъ, впадаю- 
щихъ въ рѣку Бухтарму и р. Кокъ-су — лѣвый притокъ р. 
Катуни. Къ востоку рѣка М алый-Нарымъ съ правымъ при- 
токомъ р. Солоновкою отдѣляетъ Зыряновскій округъ отъ Ино- 
родной волости. которая, лростираясь къ Сѣверу до р. Бух-
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тармы, ііъ Востоку до р. Таловкн и къ Югу до рѣки Нарьййа, 
не входитъ въ составъ заводскаго вѣдомства.

Вся эта мѣстность въ (5,000 квадратныхъ верстъ, изоби- 
луетъ горными возвышенностями съ иеболыними долинами, но 
которымъ тта нрострапствѣ слишкомъ 290 верстъ течетъ р. 
Бухтарма, принимая въ себя воды множества горныхъ исто- 
чниковъ и имѣя вершины свои далеко за чертою заводскаго 
округа.

Часть р. Бухтармы до впаденія въ Йртышъ, раздѣляя Зы- 
ряновскій округъ на двѣ неравиыя части: верхнюю (мёныиую) 
н пижнюю (болыную), имѣетъ форму по.іукруга, обраіценнаго 
выпуклою стороною къ западу, сѣверу и востоку. Почти па- 
раллельно этому направленію идетъ и западо-сѣверо-восточ- 
ная граница заводскаго вѣдомства. Такимъ образомъ, раздѣ- 
ливъ его какъ бы на два участка, сдѣлаю сперва геогности- 
ческій обзоръ тѣмъ мѣстамъ, которыя лешатъ по правую сто- 
рону отъ рѣки Бухтармы, а иотомъ — по лѣвую.

Въ восточной части перваго участка мѣстность гориста 
и покрыта густымъ смѣшаннымъ лѣсомъ. Мѣстами лѣсъ со- 
вершенно нетіроходимъ, представляя настояіцую тайгу, отчего 
многія горы недоступны для тщателытаго осмотра въ геогно- 
стическомъ отношеніи. Самыя горы расположены грядами и 
но соединенію своему составляютъ небольшіе отроги Холзун- 
скаго хребта, раздѣляясь другъ отъ друга узкими логами и 
ущелъями, въ которыхъ текутъ оченъ быетрые горные ключи 
и рѣчки. Отроги эти расположены на юго-заиадномъ склонѣ 
Холзунскаго хребта и начинаются или съ неболыпихъ долинъ 
рѣки Бухтармы, или же нрямо отъ праваго ея берега, очень 
высокими и крутыми горами. Далѣе къ сѣверу, т. е. ближе 
къ Холзуну, горы постепенно возвышаются и иринимаютъ бо- 
лѣе скалистый видъ.

Изъ числа осадочныхъ породъ господствующую въ этомъ 
мѣстѣ составляетъ глинистый сланецъ съ подчиненными нла- 
стами известняка. Этотъ глинистый сланецъ занимаетъ от-
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клоны Холзуна, главная масса котораго есть гранитъ; Пор- 
фиры: фельситовый и зеленокаменный и кварцъ, выходя на 
новерхность послѣ гранита, также участвовали въ измѣненіи 
ноложеніа глинистаго сланца.

Простираніе пластовъ сланца во многихъ мѣстахъ сог.та- 
суется съ нап])авленіемъ гранитиой толщи, однимъ словомъ 
отвѣчаетъ всѣмъ ея изгибамъ. Однакожъ можпо считать глав- 
ное ихъ нростираніе отъ сѣверо-затіада къ юго-востоку. Па- 
деніе же различное; оно зависѣло каісъ отъ гранитной толщй, 
такъ и отъ норфировъ. Тѣ пласты сланца, которые неносред- 
ственно прикасаются къ граштту, находятся почти вездѣ въ 
вертикалыіомъ ноложеніи. По мѣрѣ удаленія отъ гранита къ 
югу паденіе ихъ становится иоложе (на юго-западъ) и нако- 
нецъ въ горахъ, сонровождающихъ правой берегъ рѣки Бух- 
та^эмы, наденіб пластовъ замѣчено въ совершенно обратную 
сторону (къ сѣверо-востоку).

Гранитъ, кромѣ измѣнеиія въ положеніи пластовъ глини- 
стаго сланца, не менѣе дѣйствовалъ и на ихъ составъ. Сла- 
нецъ, находящійся на прикосновеніи съ гранитомъ, принялъ 
двоякій видъ: или, отнявъ слюду, перешелъ въ слюдяный сла- 
нецъ, или же сдѣлался чрезвычайно твердымъ, лишился слое- 
ватости и такимъ образомъ перешелъ въ кремнистый сланецъ. 
Отъ дѣйствія фельситоваго порфира глинистый сланецъ по- 
лучилъ видъ различнаго цвѣта яінмъ, годныхъ для шлифовки. 
На мѣстахъ прикосновенія съ зеленокаменнымъ по]іфиромъ 
сланецъ пріобрѣлъ лишь зеленоватый цвѣтъ. Въ иныхъ мѣс- 
тахъ въ сланцѣ является талькъ, и смотря поэтому, въ ка- 
кой стеиени встрѣчается эта примѣсь, глпнистый сланецъ дѣ- 
лается тальковатымъ или переходитъ въ настоящій талько- 
вый.

Известнякъ составляетъ тонкіе подчиненные пласты гли- 
нистому сланцу. Простираніе и иадепіе известияка доволыю 
согласпо съ пластами сланца, его окружающиши. Посторон-
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нихъ примѣсей и окаменѣлостей каігг, известнякъ, такъ и гли- 
нистый сланецъ въ себѣ не заключаютъ.

Гранитъ по всей вѣроятности былъ главнымъ дѣятелемъ 
въ образованіи Холзунскаго хребта и всѣхъ его возвышен- 
ностей. По составу своему онъ представляетъ большею час- 
тію круинозернистую смѣсъ кварца, слюды и полеваго шпата; 
но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мы видимъ гранитъ, въ которомъ 
слюда почти исчезаетъ. Посторонними иримѣсями оиъ не бо- 
гатъ, только одна роговая обманка составляетъ какъ бы при- 
мѣсь и рѣдко, чтобы она служила составною частью гранита.

Послѣ гранита вторая плутоническая иорода — фельсито- 
вый порфиръ, который встрѣчается болѣе правильными жи- 
лами различной толщины, проходящими въ глинистомъ сланцѣ. 
Простираніе ихъ почти согласно съ главнымъ нанравлеиіемъ 
Бухтарминской долины и самаго Холзунскаго хребта. Въ со- 
ставъ этаго порфира входитъ болынею частью кварцъ, и по 
плотности массы его можно раздѣлить на роговокаменный и 
полевокаменный. Масса роговокаменнаго порфира кварцъ, за- 
ключающій въ себѣ кварцевые же кристаллы или кристаллы 
полеваго шпата. Такіе порфиры плотны, болынею частыо же- 
лѣзисты, не рѣдко заключаютъ въ себѣ листочки желѣзнаго 
блеска и изломъ имѣютъ раковистый. Въ нѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ роговокаменный порфиръ незамѣтно переходитъ въ по- 
левокаменный. Вездѣ, гдѣ только находили иолевокаменный 
порфиръ, этотъ послѣдній, кромѣ меныней своей твердости 
сравиительно съ порфиромъ роговокаменпымъ, находится въ 
вывѣтренномъ и разрушенномъ состояніи и вообще развитъ 
гораздо менѣе роговокаменнаго.

За фельситовымъ норфиромъ слѣдуетъ порфиръ зеленока- 
менный. Онъ, или выйдя на поверхность, имѣетъ видъ жилъ, 
или, прорвавъ глинистый сланецъ, образовалъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ почти отдѣльныя горы, вершины которыхъ представ- 
ляютъ острыя шишки или пики. Цвѣтъ этаго порфира обык- 
новенио зеленый и темнозеленый; сложенія зернистаго и плот-
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наго; содержнтъ въ себѣ, какъ постороннія нримѣси, кристаллы 
бураго желѣзняка и прожилки известковаго шпата.

Наконецъ нельзя не упомянуть о кварцѣ. Онъ хотя и не 
входитъ въ составъ строенія здѣшнихъ горъ, какъ предыду- 
щія породы, но во многихъ мѣстахъ встрѣчается небольшими 
жилами плотнаго сложенія и бѣлаго цвѣта. Время его обра- 
зованія, кажется, относится къ эггохѣ образованія жилъ зе- 
лено-каменнаго порфира, потому что многіе выходы кварца 
или сопровождаются жилами порфира, или составляютъ нераз- 
рывную связь между собою.

Западная часть перваго участка представляется намъ ме- 
нѣе горпстою, чѣмъ восточная. Здѣсь долины рѣкъ достига- 
ютъ значительной ширины, имѣя уже своею почвою наносы. 
Направленіе этихъ долииъ разнообразно въ высшей степени, 
а потому рѣки, по нимъ текущія, имѣютъ очертаніе весьма 
неправильное и причудливое. Кромѣ Бухтарминской долины, 
отличающейся своею шириною и длиною, достигаютъ значи- 
тельныхъ размѣровъ долипы р. Хаиръ-кумина и Тургусуна. 
Первую изъ нихъ сопровождаетъ гранитъ только въ верхнихъ 
ея частяхъ, а за тѣмъ слѣдуютъ сланцы глинистый съ пере- 
ходами въ таль.ковый и порфировыя жилы: зеленокаменныя и 
фельситовыя, проходящія въ массѣ глинистаго сланца отъ сѣ- 
веро-заиада къ юго-востоку. Характеръ второй долины весъма 
отличается отъ первой. Граниты окружаютъ рѣку Тургусунъ, 
начиная съ ея верховъевъ до самаго впаденія ея въ рѣку Бух- 
тармѵ, и на всемъ этомъ протяженіи въ массѣ гранита видна 
только одпа фельситовая жила, и то только ио лѣвой сторонѣ 
рѣки. Вообще вся эта сѣверо-западная часть Зыряновскаго ок- 
руга изобилуетъ преимущественно гранитомъ съ переходомъ 
въ гранито-сіенитъ. Глинистый сланецъ, порфиры: фелъсито- 
вый и зеленокаменный, развиты здѣсь весьма мало. Относи- 
тельно глинистаго сланца замѣтимъ, что какъ въ восточной 
части перваго участка, такъ н въ западной, онъ, будучи подъ 
вліяніемъ гранита, зелепокамеипаго и фельситоваго порфировъ,

Горп. ЯСурн. Кн. VI. 1861. 5
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иодксргался тѣмъ же самымъ нзмѣнепіямъ, т. е. изъ г.тинис- 
таго сланца превращался въ слюдяный, кремнистый сланецъ 
и т. д.

Влизь устъя рѣки Бухтаршы находится известнякъ, со- 
ставляющій двѣ гряды горъ между рѣчками Таловкой и Урун- 
хайкой, впадающихъ въ рѣку Бухтарму съ правой стороны. 
Этотъ известнякъ занимаетъ пространство шириною въ крестъ 
простиранія пластовъ 8 верстъ и длиною отъ устья озиачен- 
ныхъ рѣчекъ къ ихъ вершинамъ до 15 верстъ. Общее про- 
стираніе пластовъ известняка на сѣверо-западъ, но въ пѣко- 
торыхъ изъ нихъ бываютъ частныя отстуиленія, зависящія отъ 
порфира, прикасающагося къ сѣверо - восточной сторонѣ из- 
вестковыхъ горъ.

Сложеніе известняка мелкозернистое, переходящее въ круп- 
нозернистое съ одной стороны и въ плотное, частію кремни- 
стое и сланцеватое съ другой. Во всѣхъ этихъ видахъ нахо- 
дятся остатки органическихъ тѣлъ (Епсгіпііез, 8рігі&г) въ 
болѣе или менѣе ясномъ видѣ, но въ весьма рѣдкихъ плас- 
тахъ и то на неболыпомъ протяженіи. Цвѣтъ известняка во- 
обще бѣлый, переходяіцій въ темножелтый и темпосѣрый. По- 
слѣдпій родъ известняка при ударѣ молоткомъ издаетъ про- 
тивный запахъ.

Сдѣлавъ геогностическій обзоръ той части Зыряновскаго 
рудника, которая лежитъ по правую сторону отъ рѣки Бух- 
тармы, перейду теперь къ описанію мѣстности, лежащей уже 
по лѣвую сторопу отъ той же рѣки. Этотъ участокъ, подобно 
иервому, ])аздѣлю также на двѣ части. Сперва разсмотрю юж- 
ную, а нотомъ сѣверную.

На всемъ южномъ иространствѣ находятся болѣе или ме- 
нѣе значителыіыя возвышенія, которыя составляютъ или от- 
дѣльныя горы, или -соединяются мсжду собою по одітому на- 
правлепіто и представляютъ гряды горъ, раздѣлепныя долииами 
п ноперечными логами. Такимъ образомъ характеръ мѣстно- 
сти вообще гористый. Такой видъ мѣстность приітішаетъ изъ
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довольно пространной долины рѣки Нарыма, начинаясь хол- 
мами и отдѣльными болѣе или менѣе высокими горами. По 
мѣрѣ же удаленія къ сѣверѵ мѣстность становится живопис- 
нѣе, представляя небольшіе хребты съ крутыми или скалис- 
тыми отклопами, какъ напримѣръ Толстушенскій хребетъ, 
Мякотихинскій бѣлокъ. Также встрѣчаются высокія конусо- 
видныя горы съ острыми вершинами, которыя называются жи- 
телями вострухами или развилистыми сопками, когда от- 
клоны ихъ разсѣчены длипными и глубокими логами.

Породы здѣсь принадлежатъ къ нереходной формаціи и со- 
стоятъ изъ глинистаго сланца съ подчинепными пластами из- 
вестняка. Всѣ эти породн измѣнеиы и разорваны жи.тами фель- 
ситоваго и зеленокаменнаго порфировъ, жилами кварца и ог- 
ромной толіцею гранита, которая проходитъ въ юго - восточ- 
номъ направленіи въ видѣ болыпаго гранитнаго кряжа (Тол- 
стушенскій хребетъ).

Измѣненія глинистаго сланца огненными породами по сво- 
ему обширному распространенію и разнообразію весьма ин- 
тересны для наблюденій. Выходъ гранита, составляющій одно 
изъ обширныхъ изліяній, во всѣхъ мѣстахъ на своемъ при- 
косновеній съ слапцами измѣнилъ ихъ въ гнейсъ, слюдяный 
и кремнистый сланецъ. При этомъ измѣненіи замѣчаются еще 
нѣкоторыя постепенности, а именно: иа самомъ прикоснове- 
ніи съ гранитомъ сланецъ измѣпенъ въ гнейсъ и слюдяный 
сланецъ, какъ въ иороды болѣе метаморфическія. Далѣе чрезъ 
постененное уменыиепіе слюды породы эти смѣняются крем- 
нистымъ сланцемъ, который также въ свою очередь незамѣтно 
переходитъ въ глииистый сланецъ.

Однакожъ этотъ порядокъ въ измѣненіи ие во всѣхъ мѣ- 
стахъ остается постояннымъ и въ пѣкоторыхъ на])ушается. 
Въ такомъ случаѣ сланецъ, находящійся на прикосновеніи съ 
грапитами, несетъ па себѣ ясные слѣды сильнаго измѣненія 
и представляетъ болыпею частію кремнистую ленточную яінму, 
какъ напримѣръ въ горахъ на лѣвой сторонѣ лѣвой отноги
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р. Березовки. Выходы жилъ фельситоваго и полевокамеинаго 
порфировъ ио незначительной толщинѣ имѣли мало вліянія 
на измѣненіе сланда. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ жилы пор- 
фировыя должны были проходить въ измѣненномъ уже сландѣ, 
отъ двойнаго измѣненія о ііъ  нринимаетъ видъ яшмы. Такіе 
нримѣры видны на лѣвой сторонѣ р. Толстушенки. Отъ ири- 
мѣси талька глинистый сланецъ является тальковатымъ.

Простираніе пластовъ глинистаго' сланца почти вездѣ оди- 
наково — на сѣверо-заиадъ. Паденіе ихъ различно: около ре- 
дута Вороньяго они падаютъ на сѣверо-востокъ, гдѣ главпый 
нодъемъ быль произведенъ гранитомъ; далѣе же къ сѣверу 
отъ редута сланецъ падаетъ къ юго-занаду. Такимъ обра- 
зомъ отъ поднятія глинистаго сланца съ двухъ противоиолож- 
ныхъ сторонъ образовалась долииа поднятія, которая покрыта 
толстымъ сло.емъ наноса.

Гранитъ составляетъ здѣеь цѣлую толщу и былъ главною 
причиною измѣиенія породъ осадочныхъ. По сложенію своему 
онъ весьма часто измѣпяется: отъ крупнозернистаго доходитъ 
до весьма мелкаго зерна, составляя эвритъ. Гранитъ не ые- 
нѣе также измѣняется и ио составу своему. Въ нѣкото]>ыхъ 
мѣстахъ составныя части его распредѣлены довольно равно- 
мѣрно; въ другихъ же количество слюды уменыпается и даже 
исчезаетъ, и мѣсто слюды заступаетъ роговая обманка, нре- 
вращая гранитъ въ сіенитъ, который составляетъ главное н 
наиболѣе развитое видоизмѣненіе, заключаясь въ массѣ гра- 
нита отдѣльными и весьма большими звѣньями. Или же ко- 
личество слюды становится слишкомъ значительнымъ, огъ чего 
гранитъ встрѣчается слоистымъ, переходя даже въ гнейсъ. Та- 
кіе переходы гранита видны по иравому берегу р. Иртыша 
около редутовъ Черемшанскаго и Красиоярскаго. Кромѣ всѣхъ 
этихъ видоизмѣненій гранитъ, отъ заключающихся въ немъ 
кристалловъ кварца, принимаетъ видъ иорфира. Этотъ иор- 
фировидный гранитъ составляетъ неболыиія жилы, которыя 
проходятъ въ крупнозернистомъ гранитѣ — сіенитѣ, н, должно
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полагать, нотіѣйтгіаго образованія противъ гранита-сіенита, его 
окружающаго. Мѣдная сииь и зёлень составляютъ слабуго ору- 
денѣлостъ иорфировиднаго гранита.

ТІо строенію своему выходы гранита въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ представляютъ довольно странные виды, являясг, въ видѣ 
столбовъ, стѣнъ, разрупгенныхъ зданій и башенъ. ІІревосход- 
пый примѣръ подобныхъ выходовъ находится на Мякбтйхин- 
скомъ бѣлкѣ, который извѣстенъ у жителей подъ названіемъ 
деревни.

Фельситовый порфиръ, будучи развитъ въ весьма боль- 
шомъ количествѣ, рѣдко составляетъ изліяттія, а встрѣчается 
болѣе или менѣе толстыми жилами, разсѣкающими глинис- 
тый сланецъ. Виды, въ которыхъ порфиръ встрѣчается, чрез- 
вычайно разнообразны. Главная основная его масса — поле- 
вой шпатъ съ кварцемъ. Смотря по количеству кварца, фель- 
ситовый порфиръ является полевокаменнымъ или роговокамен- 
нымъ. Полевокаменный порфиръ обыкновенно составляетъ или 
жилы, проходящія въ глинистомъ сланцѣ, или же (болѣе въ 
западной сторонѣ южной части заводскаго вѣдомства) неболь- 
шія толщи, образующія отдѣльныя гряды горъ. Этотъ пор- 
фиръ, имѣя значительную твердость, отъ примѣси кварца дѣ- 
лается болѣе плотнымъ и постепенно переходитъ въ порфиръ 
роговокаменный.

'Зеленокаменный порфиръ составляетъ нетолстыя жилы, 
проходящія иочти параллелыто съ пластами глинистаго слан- 
ца, Самобытпый же выходъ этаго порфира встрѣченъ въ од- 
номъ только мѣстѣ, а именно въ верщинахъ правой отноги 
р. Березовки, гдѣ онъ начинается необыкповенпо крутымъ 
подъемомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Гляде.нъ.

Кварцъ также составляетъ небольшія жилы или тоненькіе 
прожилки, которые проходятъ въ глинистомъ сланцѣ и гра- 
нитѣ. Цвѣтъ его обыкновенно бѣлый или отъ желѣзныхъ 
охръ красноватый. Сложенія болыиею частью плотиаго, и па 
мѣстахъ прикосновенія кварцевыхъ прожилковъ, какъ къ гли-
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нистому сланцу/ такъ и„къ граниту, является слабая оруде- 
нѣлость, состоящая^ изъ мѣдной зелени и рѣдко мѣдной сини. 
О днакожъ|не всѣ кварцевые выходы должно принимать за 
жилы; нѣкоторы еизъ н и іъ  ясно несутъ признаіш, что кварцъ 
составлялъ выдѣленіе изъ иородъ его окружаюиіихъ. Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ кварцъ| встрѣчается совершенно чистымъ 
молочно-бѣлаго цвѣта/ Въ этомъ послѣднемъ слѵчаѣ ему свой- 
ственно заключать въ себѣ во множествѣ друзы или пустоты, 
выполпенныя кристаллами: прозрачнаго кварца. Такіе выходы 
кварца видны на вершинѣ Развилистой го])ы у деревни Алек- 
сандровской и въ горѣ Казачья-Каменуха у редута Болыпе- 
Нарымскаго.

Въ юго-западной части, между р. Бухтармой и Иртышомъ, 
встрѣчается известнякъ. Онъ заключается въ глинистомъ слан- 
цѣ подчиненными|пластами бѣловато-сѣраго, сѣраго, шга, отъ 
примѣси угольныхъ частицъ, чериаго цвѣта. Известнякъ, также 
какъ и глинистый сланецъ, измѣненъ огненными иородами и 
особенно гранитомъ. Это измѣненіе очень ясно видно на пра- 
вой сторонѣ р. Хайрузовки, гдѣ нластъ известияка поднятъ 
гранитомъ. Здѣсь известнякъ зернистаго или даже кристал- 
лическаго сложенія гораздо тверже известняка обыкновеннаго 
и болѣе походитъ наружными свойствами на доломптъ.

Сѣверное пространство втораго участка раздѣляется рѣ- 
кою Березовкою, лѣвымъ нритокомъ рѣки Бухтармы, на двѣ 
части совершенно различныя въ геогностическомъ отнопіеніи. 
Н а лѣвой сторонѣ (отъ р. Березовки) изобилуетъ преимуще- 
ственно гранитъ, образуя отрогъ, начииающійся отъ Мяко- 
тихинскаго бѣлка и оканчивающійся на сѣверо-западѣ у де- 
ревни Снѣгиревой. Гранитъ этотъ вообще крупнозернистъ, но 
иногда въ немъ попадаются^жилы гранита, имѣюіцаго зерна 
гораздо^мельчайшія сравннтельно съ первымъ; изъ чего дол- 
жно заключить, что^жилы гранитовыя позднѣйшаго образова- 
нія противъ гранитовыхъ толщъ.

Н а западъ же отъ этой гранитной толщп преимущественно
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развитъ порфиръ полевокаменный, составлня также отдѣльныя 
гряды, какъ напримѣръ въ вершинахъ р. Крестовки и по пра- 
вую сторону ]). Пашеппой. Порфиръ этотъ иоднялъ пласты 
измѣненнаго глинистаго сланца, въ которомъ заключаются 
жилы авгитоваго и роговокаменнаго порфировъ, имѣющихъ 
главное направленіе отъ юго-запада къ сѣверо-востоку.

Въ востокъ отъ р. Березовки наиболѣе развитъ глинис- 
тый сланецъ, образуя горы значительной высоты. Гранитъ въ 
этой мѣстности не представляетъ ни изліяній, ни жилъ. Но- 
вѣйшія огпенныя нороды, какъ то: діоритовый и зеленока- 
менпый порфиръ и т. д., иересѣкаютъ слапецъ по многимъ 
направленіямъ, но болынею частію жилами, рѣдко состав.іяя 
моіцные выходы, какъ напримѣръ Рассомаіиья гора въ семи 
верстахъ отъ рудника.

Изъ этаго геогностическаго обзора Зыряновскаго горнаго 
округа видно, что господствующую его иороду составляетъ 
глинистый сланецъ, который преимущественно былъ подвер- 
яіенъ дѣйствію гранита и отчасти порфировъ: фельситоваго 
и зелепокаменнаго. Какъ гранитъ, такъ и фельситовый и зе- 
ленокаменный иорфиры оказали троякое вліяніе на глинис- 
тый сланецъ:

во 1-хъ или иодняли его, но не разорвали пластовъ; 
во 2-хъ упругость пластовъ сланца не въ состояпіи была 

протнвостоять напору этихъ расплавленныхъ породъ, вслѣд- 
ствіе чего произошло изліяніе ихъ па склоны поднятаго гли- 
ннстаго сланца, и

въ 3-хъ глипистый сланецъ разсѣченъ по весьма многимъ 
нанравленіямъ жнлами гранита и фельситоваго и зеленока- 
менпаго порфировъ.

Въ первомъ случаѣ мы повсюду тому впдимъ примѣры. 
Во второмъ — гранитная толща образуетъ хребетъ Хол- 

зунъ съ сѣвера и Толстушенскій и Мякотихинскій бѣлки, ко- 
торые начинаются у внаденія р. Нарыма въ Иртышъ и тя- 
нутся на сѣверо - заиадъ, прорѣзываемые рѣкою Бухтармою,
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до соедииенія съ Ивановскимъ (ІТроходныыъ) бѣлкомъ близь 
Риддерскаго рудника. Рассомашья гора — изліяиіе^зеленокамеи- 
наго иорфира въ семи верстахъ отъ рудника. Толща фельси- 
товаго иорфира, образующая отдѣльную гряду горъ въ юго- 
западной части заводскаго вѣдоыства.

Въ третьемъ случаѣ на всемъ протяженіи Зыряновскаго 
горнаго округа встрѣчаются въ глинистомъ сланцѣ жилы гра- 
нита и фельситоваго и зелеиокаменнаго порфировъ, и всѣ опѣ, 
за весьма малътмъ исключеніемъ, простираются отъ сѣверо- 
запада къ юго-вос/гоку.

Этотъ горный округъ изобилуетъ миогими пріисками. но 
всѣ они въ настоящее время не разработываются. Самое бо- 
гатое и капиталъное мѣсторожденіе представляетъ намъ Зы- 
ряновскій рудникъ. Оиъ лежитъ въ мѣстности, обмываемой съ 
западу и съ юга рѣчкою Маслянкою, которая въ одной вер- 
стѣ отъ рудничнаго селенія виадаетъ съ лѣвой стороны въ 
рѣчку Березовку, лѣвый притокъ рѣки Бухтармы. Рудникъ, 
имѣд высоту надъ уровнемъ моря 1475 футовъ, находится 
подъ 49° 45 ' сѣверной широты и 102° восточной долготы.

Открытіе его, какъ и ночти всѣхъ нашихъ рудниковъ, было 
дѣломъ случая. Въ 1792 году Приставъ Коргонской камено- 
ломни, Гиттенфервалтеръ Архиповъ, находясь въ партіи въ 
веришнахъ р. Уймона (но ту сторону Холзуна, близь Коксин- 
скихъ горъ), нашелъ огромное мѣсторожденіе дымчатаго то- 
паза. А такъ какъ обработка цвѣтныхъ крш ей нроизводилась 
въ то время въ Локтевской шлифовадьной фабрикѣ, гдѣ въ 
настоящее время сереброплавильный заводъ, то Г. Архиповъ 
и донесъ объ своемъ открытіи Локтевской конторѣ, когорая 
представила рапортъ Г. Архипова областному начальнику. 
Управляющій въ то время Сибирскою областью Гаврило Се- 
меновичъ Качька нриказалъ откомандировать неболыиую пар- 
тію для развѣдки открытаго мѣсторожденія, которое укажетъ 
Г'. Архиповъ. Въ этб время разработывался Бухтарминскій 
мѣдный рудникъ, и какъ онъ находился въ вѣденіи Локтевской
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конторы, то отъ него, какъ ближайшаго къ мѣсту открытія, 
тотчасъ и была нослана партія рабочихъ подъ командою Ун- 
теръ-шихтмейстера Сургутанова. Въ чнслѣ мастеровыхъ былъ 
слесарный ученикъ Герасимъ Зыряновъ, прикомандированный 
къ партіи какъ стрѣлокъ — человѣкъ необходимый по совер- 
шенной неизвѣстности края, куда слѣдовала партія. Частг, 
партіи, возвращаясь весною 1794 года подъ присмотромъ Зы- 
рянова. остановплась блнзь нынѣ разработываемаго рудника, 
и Зыряновъ отправился на охоту. Тутъ онъ нечаянно нат- 
кнулся на кварцевые выходы и отвалы работъ, которыя про- 
изводилнсь на обнаженіяхъ мѣсторожденія кочующими здѣсь 
Калмыкамм. ІТо тогдашнему обыкновенію, по пріѣздѣ своемъ 
въ Бухтарминскій рудникъ, Зыряновъ заявилъ этотъ новый 
пріискъ.

Въ слѣдующемъ 1795 году была иазначепа развѣдка прі- 
иска по указанію Зырянова, и первая шахта Надеждинская 
(Троицкая; впослѣдствіи Алексѣевская), заданная западнѣе всѣхъ 
кварцевыхъ, встрѣтила па глубинѣ четырехъ саженъ охристыя 
руды. Отличное содержаніе рудъ побудило Локтевскую Кон- 
тору донести объ этомъ открытіи Горному начальнпку Колы- 
вановоскресенскихъ заводовъ Василію Сергѣевичу Чулкову, 
который, посѣтивъ въ 1796 году Зыряновское мѣеторожденіе, 
передалъ его завѣдывапію Змѣнногорской Горной Конторы. 
Съ этаго времени, т. е. съ 1798 года, началась безостано- 
вочная разработка рудпика.

Гора, заключающая въ себѣ Зыряновское мѣсторожденіе, ’) 
состоитъ изъ глинистаго сланца, пересѣченнаго параллельио 
его слосватости нѣсколькими жилами авгитоваго порфира, ко- 
торый въ паденіи своемъ виолнѣ согласуется съ паденіемъ 
окружающей породы. Западный конецъ рудничпой горы, опре- 
дѣленный внутренними работами, занятъ кварцемъ. ІІо нро-

') ІІолное изображеніе Зыряновскаго рудннка представіено па чертедсахъ 
отъ 9 до 26.
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долженію своему на востокъ онъ развивается болѣе на ниж- 
нихъ этажахъ сравнительно съ верхними и раздѣляется тамъ 
на двѣ почти паралельныя вѣтви, между которыми глинистый 
сланецъ весьма кварцеватъ. Это измѣненіе видио только съ 
10 этажа книзу, тогда какъ на верхнихъ этажахъ глинистый 
сланецъ остался ненодверженнымъ вліянію кварцевой толщи.

Жилъ авгитоваго порфира можно считать четыре:
ТІервая (обходная) заключаетъ въ себѣ южную рудную жилу 

и находится южнѣе общаго мѣсторожденія. Толщипа ея въ 8 
саженъ идетъ не измѣняясь до самой болыпой глубины руд- 
ника.

Вгпорая порфировая жила сопровождаетъ ІІервую  рудную 
вѣтвь въ ея лежачемъ и висячемъ бокахъ.

Трепгъя заключается между Первою и Второю  рудными 
жилами и

Четвертая порфировая жила находится въ лёжачемъ боку 
Второй  рудной вѣтви.

Послѣднія три жилы авгитоваго порфира, т. е. 2, 3 и 4, 
раздѣляются въ верхнихъ этажахъ на нѣсколько вѣтвей и со- 
вершенно теряются на глубинѣ 11 этажа.

Кромѣ этихъ четырехъ главныхъ порфировыхъ жилъ мѣ- 
сторожденіе сопровоаідается еще нѣско.тькими болѣе тоикими, 
которыя то развѣтвляются, то снова соединяются въ одну болѣе 
толстую жилу, и иногда такъ смѣншваются съ рудными жи- 
лами, что проникаются ими и добываются вмѣстѣ.

Между третьею и четвертою жилами авгптоваго порфпра 
проходитъ параллельная имъ жила полевокаменнаго порфпра.

Всѣ эти авгитовыя жилы, которыя имѣютъ довольно не- 
ясный видъ, были извѣстіш встарину подъ общпмъ названіемъ 
трапповъ, разумѣя подъ этимъ породу огненнаго образованія 
съ весьма измѣпяющимся видомъ и сложепіемъ, и только въ 
послѣднее время жилы эти названы авгитовымъ порфиромъ.

Рудпое мѣсторожденіе состоитъ точпо также изъ четырехъ 
жилъ: южпой вѣтви, 1 и 2 рудныхъ жилъ и сѣверной вѣтви.
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Понятно, что первая и нослѣдняя изъ нихъ по своему назва- 
нію занимаютъ мѣсто: одна на южной, а другая иа сѣверной 
части общаго мѣсторожденія, которое иодъ названіем ь 1 и 2 
рудныхъ жилъ заключается между ними и имѣетъ сравнительно 
большую длину и толщину.

Нѣтъ сомнѣнія, что первымъ дѣятелемъ въ ноднятіи руд- 
ничной горы и образованіи трещинъ, наиолненныхъ впослѣд- 
ствіи рудными жилами и жилами авгитоваго иорфира, былъ 
кварцъ, который видѣнъ вблизи поверхности у Алексѣевской 
шахты. Форма кварцевой толща сог.тасуется съ формою горы. 
Имѣя свои выходы почти на вершииѣ и постоянно разширя- 
ясь иа глубину въ обѣ стороиы, она длинною своею осыо 
расположилась согласно простиранію мѣсторожденія. Если сдѣ- 
лать ѵмственный горизонтальный разрѣзъ рудничной горы на 
одномъ изъ нижнихъ горизонтовъ, напримѣръ на 10 этажѣ, 
то увидимъ, что кварцевая толщи имѣетъ форму вытянутаго 
эллипсоида, наибольшая толщина котораго находится на ме- 
ридіанѣ Васильевской шахты (см. поверхностный планъ руд- 
ничной горы), утончаясь ностепенно къ востоку и раздѣляясь 
на нѣсколько вѣтвей. Болѣе мощныя изъ нихъ сопровождаютъ 
одна — сѣверную вѣтвь въ лежачемъ боку, а другая 2 вѣтвь 
или южное мѣсторожденіе точно также въ лежачемъ же боку. 
Всѣ поперечные разрѣзы рудничітой горы убѣждаютъ насъ въ 
томъ, что кварцъ по выходѣ своемъ имѣлъ овальпую и иро- 
долговатую форму, помѣстивъ па своихъ бокахъ: сѣверномъ 
3 вѣтвь, а на южномъ остальное мѣсторожденіе, извѣстное 
иодъ названіемъ 1, 2 и южпой вѣтвей. Къ сожалѣнію совер- 
шенно нѣтъ развѣдочныхъ работъ на западномъ склбнѣ горы, 
по которымъ можно бы безошибочно обрисовать фигуру кварца 
и, быть можетъ, доказать, что и тутъ находится точпо такое 
же мѣсторожденіе, какъ и па восточномъ концѣ рудничной 
горы. Одпа Маслянская штольна, какъ не совсѣмъ оконченная 
работа, не можетъ достаточно указывать на существованіе 
предполагаемаго мѣсторожденія, хотя въ ней и были встрѣчены
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нѣсколько руднихъ прожилковъ, которые ио всей вѣроятности 
составляютъ западное его выклиниваттіе.

Тамъ, гдѣ кварцевая толща не разорвала пластовъ сланца, 
но только иодттяла его, сланецъ измѣненъ въ твердости, что 
замѣчено па вершинѣ горы. Но тамъ, гдѣ пласты сланца не 
выдержали при своемъ поднятіи напора кварца, они разрыва- 
лись по своей слоеватости и именно такъ, что образовавшіяся 
трещины сходились къ западу, какъ къ центру нагнетатель- 
ной силы, но за то очень удалялись одиа отъ другой по своему 
направленію въ востокъ. Когда кварцевая толща пОчти кос- 
нулась вершиною своею поверхности рудничной горы, причемъ 
сопровождающіеся газы имѣли уже свободный выходъ на по- 
верхность по трещинамъ, образованіе кварцевой толщи въ 
западной части было окончено. Восточное же продолжепіе еще 
изливалось, но не производило безпорядковъ въ окружающей 
иорбдѣ; только поднимая сланецъ, кварцъ вздувалъ его, обра- 
зуя такимъ образомъ виутреннія камеры, занятыя внослѣдствіи 
рудого. Изліяніе кварца шло до меридіана Михайловской шахты 
Царево - Александровскаго пріиска. Такъ какъ здѣсь толщина 
пластовъ мощная, то кварцъ ихъ не разрывалъ, но сильно 
измѣпя.тъ въ твердости и наружномъ видѣ. Такимъ образомъ 
можно положительно заключить, что кварцевая толща состав- 
ляетъ какъ бы постель ттаптего мѣсторождеиія, имѣя свои 
высшія поднятія на концахъ у Алекеѣевской И Михайловской 
шахтъ и помѣстивъ въ своемъ изгибѣ поднятые пласты слапца 
съ рудиыми жилами и жилами авгитоваго иорфира.

За поднятіемъ кварца, когда оттъ пе успѣлъ еще окрѣп- 
нуть, ттадо полагать, непосредствсіпто нослѣдовало изліяніе ав- 
гитоваго порфира, которое началось съ занадной части руд- 
нйчной горы и развито до громадныхъ размѣровъ на мери- 
діаиѣ Масляиской штольны (см. поверхностный планъ руднич- 
нои |горы), гдѣ обнаженія порфира па поверхности имѣютъ 
болѣе 20 саженъ. Впрочемъ нужно сказать, что это есть первая 
жила, которая, ие касаясь кварцевой толщи, находится въ ея
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висячёмъ боку и остается совершенно неизвѣстною въ на- 
шемъ мѣсторожденіи. Вторая жила авгитоваго иорфира, имѣя 
меньщую толщину, занимаетъ вершину рудничной горы и по 
своему простирапію ироходитъ мимо ІАлексѣевской и Василь- 
евской шахтъ, за которыми ея восточное продолженіе покрыто 
иа* поверхности наиосами. Эта жила, въ томъ мѣстѣ, гдѣ скры- 
вается отъ наблюденій, раздѣлилась по примѣру рудныхъ жилъ 
на нѣсколько отдѣльныхъ вѣтвей; и мы видимъ во внутрен- 
нихъ работахъ рудника довольно основательныя тому дока- 
зательства, хотя не на всѣхъ этажахъ, но бо.іѣе на верхнихъ, 
гдѣ разстройство иластовъ глииистаго сланда было въ боль- 
шей степени. Еонечно при такомъ взглядѣ на жилы авгито- 
ваго иорфира является вопросъ: отчего онѣ болѣе видимы на 
верхнихъ этажахъ, но менѣе развиты на нижиихъ? ІІа это 
можно отвѣтить такимъ образомъ: если иринять образованіе 
иорфира непосредственио за кварцемъ, то часть свободныхъ 
трещинъ въ глинистомъ слаицѣ въ верхиихъ своихъ частяхъ 
и была заията иорфиромъ безъ всякихъ ирепятствій. Виизу же 
трещииы послѣ случившагося нереворота, когда настало время 
иокоя, нѣсколько съуживались и иочти совсѣмъ закрыва- 
лись или выиолиялись веществами, соировождающими иодня- 
тіе кварца.

Еогда образованіе авгитоваго порфира подходило къ коицу, 
иослѣдовалъ выходъ рудныхъ жилъ. Доказательствомъ тому, 
что онѣ образовались иозже иорфировыхъ жилъ, служитъ юж- 
ная вѣтвь, которая по простираиію своему заключается въ жилѣ 
авгитоваго иорфира въ 20 саженъ толщиною. Металлоносные 
пары и газы, выходящіе изъ охлаждающейся кварцевой толіци, 
садились иа стѣнки трещииъ п образовали рудиыя жилы.

Мѣсторождеиіе Зыряновекаго рудника, какъ оіі]»едѣляютъ 
его развѣдки послѣднііхъ лѣтъ и очистная добыча на верх- 
нихъ этажахъ, иредставляется намъ двумя рудными жилами: 
сѣвериой н южной съ нѣсколькими вѣтвями. Названіе иервой,
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второй и гожной жилъ едва ли справедливо, особенно если 
прослѣдить за мѣсторожденіемъ съ его верхнихъ этажей.

На 1 этажѣ . мѣсторожденіе имѣетъ одну общую форму 
жилы, западный конёцъ которой выклинивается въ кварцѣ, а 
восточный раздѣляется иа два прожилка, характеризующіе на- 
чало 1 и 2 вѣтвей.

ІТа 2 и 3 этажахъ мѣсторожденіе сохраняетъ свою форму, 
только здѣсь болѣе госиодствуетъ первая вѣтвь.

ІІа 4 и 5 этажахъ оба восточныя развѣтвленія мѣсторож- 
денія достигаютъ болынихъ размѣровъ, но точно также сое- 
диняются къ заиаду, имѣя кромѣ того болыпіе безрудные про- 
межутки. Здѣсь вторая жила по паденію своему въ висячій 
бокъ пускаетъ тонкую жилу, которую недавво назвали вто- 
рою сѣверною вѣтвыо.

На 6 и 8 этажахъ мы видимъ, что мѣсторожденіе раз- 
вито болѣе на второй рудпой жилѣ, которая идетъ непрерывно 
и только въ заладной своей части отдѣляетъ небольшую руд- 
ную вѣтвь, имѣющей названіе уступной. Первая же на 8 
эта?кѣ, почти совершеннно выклиниваясь на меридіанѣ гезеига 
Іі, снова появляется мощною близь гезенга уу, гдѣ она ио- 
паденію своему отдѣляетъ рудную жилу, наз. южною вѣтвъю. 
ІІервая рудная жила сохраняетъ паденіе довольно пологое къ 
сѣверу, и опредѣлена развѣдками на 5 и 6 этажахъ. Между 
вышеупомянутыми этажами западный цѣликъ южной вѣтви, 
развѣданный работами иочти до горизонта 11 этажа у Ва- 
сильевской шахтьт, отдѣляется отъ общаго мѣсторожденія.

ІІа  9 этажѣ и ниже мѣсторожденіе представляется намъ 
одною жилою, которая на концахъ своихъ развита до гро- 
мадныхъ размѣровъ, а въ срединѣ раздѣляется на нѣсколько 
вѣтвей. Господствующая изъ нихъ вторая имѣетъ болыную 
толіцину, тогда какъ первая выражается только тонкими про- 
жилками. Эту форму мѣсторожденіе сохраняетъ до Ѵ2 этажа 
между 9 и 10 этажами, ниже котораго и на

10 этажѣ господствуетъ исключителыго 2 вѣтвь, совер-
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піенно характеризуя одно мѣсторожденіе, которое въ верхнихъ 
частяхъ своихъ раздѣлялось на нѣсколько вѣтвей по трещи- 
намъ, предшествующимъ его выходу.

На .11 этажѣ мы видимъ, что мѣсторожденіе точно также 
раздѣляется на двѣ рудныя жилы. Но если нринять въ со- 
ображеніе, что первая и вторая вѣтви, соедшшвшись на ме- 
ридіанѣ Константиновскаго гезенга, не имѣютъ отдѣльттыхъ 
занадныхъ выклиниваній, при чемъ самыя жилы отдѣлены гал- 
меемъ и кварцемъ, то можно заключить, что мѣсторожденіе, 
вынеся при образовапіи своемъ эти матеріалы, сконцентри- 
ровало ихъ въ рудной массѣ во время ея охлажденія. И дѣй- 
ствителъно въ срединѣ самаго мѣсторожденія встрѣчаются 
кварцъ и галмей въ видѣ болыпихъ звѣньевъ, длинная сто- 
ропа которыхъ вполнѣ согласуется съ нростираніемъ рудныхъ 
жилъ.

Ниже 11 этажа пока видна одна вторая вѣтвь, хотя раз- 
вѣдки на 12 этажѣ еще не совсѣмъ онредѣлили первой вѣтвь, 
существованіе которой впрочемъ сомнительно. Къ нодобному 
штѣнію нобуждаетъ насъ то обстоятельство, что первая вѣтвь, 
отдѣляясь по паденію своему отъ второй вѣтви не миого выше 
11 этажа и находясь въ ея висячемъ боку, не могла имѣть 
по недостатку матеріала большаго развитія для правидьнаго 
и мощнаго образованія самостоятелыюй вѣтви; тѣмъ болѣе 
что вторая рудная жила во множествѣ заключаетъ здѣсь галмей.

Теперь остается сказать объ сѣверной жилѣ, имѣющей 
назвапіе третьей вѣтви.

Начало ея, видимое на 6 этажѣ на меридіанѣ восточной 
шахты, составляетъ весьма тонкій прожилокъ, который къ за- 
иаду скоро выклинивается въ кварцѣ, а по продолженію въ 
востокъ смѣняется землистьшъ маргаицемъ и галмеемъ. По 
падегіію своему выіпе 6 этажа этотъ цѣликъ идетъ только двѣ 
сажепи и точно также выклинивается въ кварцѣ, находящемся 
въ висячемъ бокѵ общаго мѣсторожденія. На 8 и слѣдуюіцихъ 
этаяіахъ до 10, сѣверная вѣтвь выражается болѣе мощныыи
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цѣликами, которые раздѣлены огромными безрудными проме- 
жутками, наполненными галмеемъ, марганцемъ и отчасти бѣ- 
лымъ кварцемъ. Съ 11 этажа, чрезъ 11 до 12, третья вѣтвь 
имѣетъ одинъ, іто мощный цѣликъ, раздѣлившійся но нрости- 
ранію въ западъ на двѣ вѣтви. Въ лежачемъ боку онъ со- 
провождаетсл кварцемъ, и только его оба западныя выклини- 
ванія теряются въ глинистомъ сланцѣ. Восточное же нродол- 
женіе точно также замѣняетъ марганецъ, который постоянно 
смѣнялъ рудную жилу на верхнихъ этажахъ, раздѣляя ее на 
опредѣленное число цѣ іиковъ.

Изъ этаго взгляда на характеръ сѣверной вѣтви видно, 
что она имѣетъ въ лежачемъ боку кварцъ, который иоявляется 
вмѣстѣ съ нею на верхнихъ этажахъ и постоянно сопровож- 
даетъ рудную жилу до глубины 12-го этажа. Висячій бокъ 
третьей вѣтви составляетъ глинистый сланецъ на всемъ из- 
вѣстномъ пространствѣ, занимаемомъ рудною жилою.

Теперь остается разсмотрѣть Зыряновское мѣсторожденіе 
въ отношенін его простиранія и паденія. Самая большая длина 
рудныхъ жилъ достигаетъ 180 саженъ по второй вѣтви на 11 
этажѣ и около 100 саженъ по сѣверной вѣтви на 9 этажѣ, счи- 
тая въ ней всѣ безрудные промежутки, принадлежащіе къ одно- 
временному выходу. Простираніе южнаго мѣсторожденія, т. е. 
южной, 1 и 2 вѣтвей, постоянно междѵ 5 1/ 2 часоыъ отъ сѣ- 
веро-запада къ югу-востоку, съ рѣдкими отклоненіямн отъ 
этаго направленія, и то только на концахъ жилы. Простнра- 
ніе же сѣверной вѣтви хотя и согласуется съ общимъ про- 
стираиіемъ остальныхъ рудныхъ жилъ, но на нижнихъ гори- 
зонтахъ болѣе замѣчейо сильное отклоненіе восточнаго ея 
продолженія на сѣверо-востокъ, тогда какъ западный конецъ 
нримыкаетъ къ осталыюму мѣсторожденію, отдѣляясь отъ него 
кварцевою толщею и показывая нанравленіе на юго-востокъ 
около 4 часовъ компаса.

Паденіе южной, 1 и 2 вѣтвей въ верхпихъ частяхъ пос- 
тоянно къ сѣверу до 9 этажа, откуда 2 вѣтвь, измѣняя па-
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деніе къ югѵ, соединяется съ ■ первою вѣтвью въ восточной 
части и сохраняетъ это направленіе до глубины ] 3 этажа. 
Только западный цѣликъ южной вѣтви, отдѣлившись отъ об- 
іцаго мѣсторожденія между 5 и 6 этажами близь Васильевской 
шахты, сохраняетъ свое паденіе къ югу, тогда какъ восточ- 
ные цѣлики па этой же жилѣ въ паденіи своемъ согласуются 
съ иервою вѣтвью, отъ которой оии получили свое начало.

Сѣверная вѣтвь постоянно сохраняетъ паденіе свое къ сѣ- 
веру, и только въ восточномъ выклиниваніи этой жилы на 
12 эталіѣ замѣчено паденіе къ югу, а именно въ томъ мѣ- 
стѣ, гдѣ она, удаляясь отъ кварца, теряетъ концы свои въ 
трещинахъ глинистаго сланца, ггроисшедшихъ во время ггод- 
нятія кварцевой толщи.

На поперечномъ разрѣзѣ руднаго мѣсторожденія по Ва- 
сильевской шахтѣ подъ буквою а —  обозначены 1 и 2 вѣтви, 
которыя на верхнихъ этажахъ соединяются въ одну общую 
жилу; Ь — южная вѣтвь.

По Воскресенской шахтѣ — а  — вторая вѣтвь, Ь — сѣвер- 
ная жила.

По Воскресенскому гезегггу — а — южная вѣтвь, Ъ — пер- 
вая, с — вторая и й  — сѣверная.

По Семеновскому гезенгу — а — иервая рудная жшга, Ь — 
вторая.

Кромѣ падепія и простиранія рудное мѣсторожденіе пред- 
ставляетт. намъ одну отличительную особенность, а именно 
склоиеніе (по простиранію) въ востокъ. Это склоненіе опре- 
дѣляетъ ностель самаго мѣсторожденія при его выКЯиниваніи 
которое здѣсь на верхнихъ горизонтахъ начнпается съ за- 
пада, отстуная постояпно къ востоку. Углы, составляемые го- 
ризонтальными линіями съ направленіемъ линіи склоненія, въ 
ве]»хнихъ этажахт, значительно болѣе чѣмъ въ нижнихъ, а 
слѣдователыю и самая линія склоненія изъ отвѣснаго поло- 
женія, по мѣрѣ удаленія отъ запада къ востоку, принимаетъ

Горн. Журн. Кн. VI. 1861. С
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положеніе болѣе пологое). На Продолъномъ разрѣзѣ руднич- 
ной горы хорошо видно склоненіе руднаго мѣсторожденія).

Склоненіе, недостаточно выяснениое въ старые годы, было 
причиною тому, что во многихъ пріискахъ Алтайскаго края 
развѣдочныя работы останавливались вслѣдствіе такъ назы- 
ваемаго выклйниванія мѣсторожденія. Но къ счастію въ Зы- 
ряновскомъ рудникѣ непрерывность рудныхъ жилъ повела къ 
дальнѣйшему ихъ развѣдыванію по простирапію въ востокъ.

Основпая масса здѣшнихъ рудъ до У2 этаж. между 10 и 
11 этажами — кварцъ, проникнутый болѣе или менѣе серебри- 
сто-свинцовыми охрами, которыя сами гто себѣ составляютъ 
рафушённую бѣлую свинцовую руду, и другія свинцовыя соли 
съ примѣсью окисленныхъ соедипеній мѣди, въ видѣ: мѣдной 
сини, зедени, мѣдной лазури, красной и блеклой мѣдной руды 
и малахита. По мѣрѣ же углубленія, руды, и то то.тько вт, 
западпой части мѣсторожденія, изъ охристьтхъ мало ио малу 
переходятъ въ колчедаттистыя, составляя мѣдный п сѣрный 
колчеданы и свинцовый блескъ.

Замѣчательно, что охристьтя руды, превращаясь въ т:о.т- 
чеданистыя, дѣлаются бѣднѣе серебромъ и свтпщомъ, такъ 
что отдѣльно добывать и сортировать колчеданы не выгодно, 
и только въ смѣшеніи съ собственно серебряными рудами 
они идѵтъ въ сортировку. Почему иереходъ колчедавистыхъ 
рудъ въ охристыя совершается начиная съ болѣе глубокихъ 
этажей вверхъ, объясняется дѣйствіемъ окисленія металловъ 
при участіи, кзкъ атмосфернаго воздуха, такъ н нодземныхъ 

одъ. Но какъ объяснить, что кора самаго мѣсторожденія, 
состоящая изъ колчеданистыхъ соединеній, далеко убоже со- 
держаніемъ мсталловъ, нежели окисленныя ея части?

Изъ ностороннихъ минералловъ, сопровождающихъ щдныя 
жилы, болѣе всего развитъ галмей, рѣдко цинковый шиатъ. 
Марганецъ въ землистомъ состояніи доволыю часто попа- 
дается въ рудныхъ жилахъ, но почти всегда занимаетъ ихъ
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восточныя вш ш ш иванія, или составляетъ небольшія пустоты 
въ массѣ рудъ.

Изъ самородныхъ металловъ болѣе нопадается золото, но 
менѣе серебро и мѣдь. Золото хотя и встрѣчается въ массѣ 
рудъ, но преимущественно проникаетъ кварцевые куски, за- 
ключающіеся въ рудныхъ жилахъ.

Часто находимые въ кварцѣ самородки золота, въ видѣ 
вкрапленныхъ мелкихъ зернышекъ, уже давно побуждали Гг. 
Приставовъ рудника ввести техническое извлеченіе этаго ме- 
талла изъ откидныхъ кварцевъ, что и исполняется въ настоя- 
щее время въ маломъ видѣ.

Описавъ мѣсторожденіе, заключающееся въ Зыряновской 
горѣ, я нахожу умѣстнымъ разсмотрѣть Царево-Александров- 
скій пріискъ, какъ паходящійся въ связи съ предъидущимъ 
мѣсторожденіемъ (см. пов. планъ руд. горы, чер. 22).

Открытіе руднаго мѣсторожденія, по которому въ послѣд- 
нее время производили работы Александровскаго пріиска, 
сдѣлано въ 1857 году. Гора, его заключающая, называется 
Солдатскою сопкою и составляетъ восточное продолженіе руд- 
ничной горы Зыряновскаго руднш;а, отдѣляясь отъ нея только 
съ юго-занада доволыю плоскою впадиною.

Полевокамепный порфиръ по обнаженіямъ своимъ состав- 
ляетъ едштственную огпенную породу въ этой горѣ, занимая 
ея сѣверный отклонъ непраііидыюю полосою. На противопо- 
ложной же покатости горы выходы порфира видны тремя почти 
параллельными жидами, простираніе которыхъ отъ юго-запада 
къ сѣверо-востоку на 5 1/ 2 часовъ. Двѣ крайнія нзъ нихъ, 
начиная съ южнаго склона, имѣютъ толщину отъ 12 до 13 са- 
женъ, а остальная значителыю тоньше. Этотъ то порфиръ, 
кажется, разорвалъ и поднялъ на себѣ пласты глипистаго 
сланца, поставивъ ихъ на южномъ склонѣ горы подъ угломъ 
80° къ югу.

Глинистый сланецъ, занимающій вершину Солдатской сопки 
толщею въ 80 саж., совершенно не показываетъ на себѣ влі-

6*
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янія полевокЯменнаго порфйра, тогда какъ находящійся между 
жиламн сланедъ нмѣетъ значителыю болыную твердость. Что 
именно заставило въ горѣ Царево-Александровскаго нріпска 
иодозрѣвать присутствіе руднаго мѣсторожденія, не имѣвшаго 
выходовъ на поверхноети; это— нѣсколько параллельныхъ жилъ 
авгитоваго порфира, открытыхъ разрѣзами въ такомъ же по- 
рядкѣ, какъ онѣ опредѣлены работами въ Зыряновскомъ руд- 
никѣ.

Считая жилы авгитоваго иорфира и здѣсь сопровождаю- 
щими рудное мѣсторожденіе, задаиы были двѣ шахты. Ми- 
хайловская и Андрѣевская на одномъ меридіанѣ, но на раз- 
ныхъ высотахъ. И дѣйствительно штрекомъ отъ Михайлов- 
ской шахты въ западъ, на 7 сажени глубины, была встрѣ- 
чена рудная жила толщиною около одной сажени, но она 
вскорѣ выклинилась, и всѣ производимыя затѣмъ развѣдочныя 
работы на этомъ горизонтѣ не могли указать на присутствіе 
другихъ жилъ.

Въ 1858 году была углублена третья ш ахта— Надеждин- 
ская, въ 70 саженяхъ къ западу отъ Михайловской, — на томъ 
основапіи, что найденный дѣликъ имѣлъ значительное скло- 
неніе къ западу.

Татсъ какъ рудное мѣсторожденіе должно вслѣдствіе этаго 
развиться на большей глубинѣ, то всѣ работы, веденныя съ 
поверхности пріиска, теперь остановлены, и все вниманіе об- 
ращено на проводъ іптрека иа 12 этажѣ въ востокъ. Когда 
эта работа достигнетъ сдвигающей жилы нолевокаменнаго 
порфира, раздѣляющей оба мѣсторожденія, тогда

во 1-хъ, можно будетъ сказать положителыто, что настоя- 
щее Зыряновское мѣстожденіе есть заиадная часть опустив- 
шаяся гю висячему боку сдвигателя, а на восточной, остав- 
шейся въ покоѣ, осповываются нынѣ работы Царево-Алек- 
сандровскаго пріиска, и

во 2-хъ, по пересѣчсніи сдвигающей жилы штрекомъ мы 
точнѣе увидимъ, какія работы должны вестисъ для развѣды-



ВЪ ТЕ Х ЯИ Ч ЕС К О М Ъ  I! Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О М Ъ  О Т Н О Ш Е Н ІЯ Х Ъ . 4 6 3

вандя восточной части общаго руднаго мѣсторожденія, тѣмъ 
болѣе, что появленіе въ этомъ пріискѣ первой оруденѣлости, 
столь богатой содержаніемъ серсбра и с в и н ц а ,ѵ к а зы в ая  на 
существованіе мѣсторождепія, развѣ немногимъ уступающимъ 
мѣсторожденію ЗыряновсБому, требуетъ весьма основательнаго 
веденія развѣдочныхъ работъ.

Теперь приступлю къ описанію постепеннаго развитія Зы- 
ряновскаго рудника, начиная съ года его открытія по настоя- 
щее время. Тѣ немногіе матеріалы, которыми я былъ въ со- 
стояніи пользоваться, далеко не позволили мнѣ развить под- 
робно эту часть, и только работы послѣднихъ 15 лѣтъ опи- 
саны мною полнѣе, такъ какъ свѣдѣнія за эти года находятся 
при дѣлахъ рудника.

Въ 1795 году задана была на западныхъ обнаженіяхъ 
руднаго мѣсторожденія Троицкая шахта (впослѣдствіи пере- 
именованная въ Алексѣевскую), которая и просѣкла рудную 
жилу въ діагональ ея паденія съ висячаго бока на лежачій. 
Съ 43/ 8 сажени глубины этой шахты отъ поверхности были 
проведены штреки въ востокъ и западъ, образуя 1 этажъ, 
восточный конецъ котораго видѣнъ въ настояіцее время у Алек- 
сандровской шахты (см. поверх. пл. руд. горы). Къ западу 
работн проводились сиачала по кварцевой толщѣ, проникну- 
той охрами и свинцовымъ блескомъ; далѣе наружный видъ 
этихъ нородъ нзмѣнялся отъ примѣси тяжелаго шпата и охръ 
съ мелкозериистымъ самороднымъ золотомъ; но какъ рудная 
масса совершешю выклинилась въ кварцѣ, замѣняясь посте- 
ненпо кварцеватымъ глинистымъ сланцемъ, то работу эту и 
остановили, а все вниманіе было обращено на проводку штрека 
по простиранію жилы въ востокъ. Этотъ штрекъ (см. этаж- 
ные планы) встрѣтилъ мягкія краснобурыя охристыя руды, 
смѣшанныя съ валунами свинцоваго блеска, кварца и тяжелаго 
іппата.

') Всѣхъ ііазобраниыхъ рудъ отъ развѣдочныхъ работъ получено 2200 иѵдовъ.



При углубкѣ Троицкой шахты еще на 5 саженъ былъ про- 
веденъ штрекъ въ востокъ ио простиранію рудной жилы, 
который и образовалъ второй этажъ; между тѣмъ какъ съ 
восточнаго штрека перваго этажа, въ 27-ми саженяхъ отъ 
шахты, опустили Васильевскій гезенгъ на 11у 2 саженъ глу- 
бины.

Въ 1796 году вновь открытое мѣсторожденіе посѣтилъ 
Горный Начальникъ заводовъ Василій Сергѣевичъ Чулковъ, 
и для развѣдки и добычи рудъ, также свободнаго обращенія 
въ работахъ воздуха, по имени его задана была Васильевская 
шахта (въ 2 сажени длиною и і у 2 саж. шириною) надъ са- 
мымъ Васильевскимъ гезенгомъ, находящимся на разстояпіи 
четырехъ саженъ отъ поверхности; такъ что вновь западная 
шахта преобразовала Ваеильевскій гезенгъ въ Васильевскую 
шахту.

Троицкая шахта, на глубинѣ около 14 саженъ отъ устья 
своего, пересѣкала сыпучія свинцовыя охры, перемѣшанныя 
съ кварцемъ, валунами свинцоваго блеска и кусками глинис- 
таго сланца съ мелко вкрапленнымъ самороднымъ золотомъ. 
Что же касается до Васильевской шахты, то она, соединяя 
нервые два этажа, шла сначала по охристымъ рудамъ, смѣ- 
шаннымъ съ свинцовымъ блескомъ, мѣдною зелепью, лазурью 
и кварцемъ; потомъ пересѣкала жилу авгитоваго порфира, 
за которымъ снова встрѣтила охристыя руды съ кварцемъ 
и роговымъ камнемъ и тоненькій прожилокъ измѣненнаго 
авгитоваго же порфира. За нимъ, на глубинѣ 12-ти саженъ, 
опять показалась руда уже не такого богатаго содержапія, 
какъ въ верхнихъ частяхъ рудной жилы, но не смотря на 
это углубка шахты не прекращалась. Такимъ образомъ къ 
1797 году она прошла еще около 5 саженъ, и для свободнаго 
обращенія воздуха въ работахъ шахты Васильевская и Троиц- 
кая были еоединены штрекомъ, послужившимъ къ образованію 
3-го этажа.

Нужно сказать, что на образованныхъ 3-хъ этажахъ про-

4 6 4  Б А С О В Ъ , О П И С А Н ІБ  ЗЫ РЯ Н О В С КА ГО  РУДПИКА



В Ъ  ТЕХНИЧЕСКОМ Ъ И Х О ЗЯ Й С Т БЕ Н Н О М Ъ  О Х Н О ІІІЕ Н ІЯ Х Ъ . 465

водились во многихъ мѣстахъ квершлаги, какъ для точнѣй- 
шаго опредѣленія толіцины руднаго мѣсторожденія, такъ и 
для нриготовленія болынаго количества рудъ, которыя бы оку- 
пали развѣдочныя работы.

Свободное провѣтриваніе восточныхъ работъ 3-го этажа 
дало возможность съ этаго горизонта вести работы ниже, 
для чего и начатъ углубкой Ефимьевскій гезенгъ, знаменитый 
впослѣдствіи богатствомъ сажороднаго золота. Въ 1803-мъ 
году отъ этаго горизонта, на глубинѣ 5 %  и 10-ти саженъ, 
были проведены горизонтальныя работы. какъ по простирапію 
рудъ, такъ и вкрестъ ихъ простиранія. Бсѣ эти выработки, 
имѣя цѣлью лучше изслѣдовать рудную массу, т. е. опредѣ- 
лить ея паденіе, толщину и т. д., соединяли, какъ Троицкую, 
такъ и Васильевскую шахты съ Ефимьевскимъ гезенгомъ. Та- 
кимъ образомъ явились еще два этаж а— 4-й и 5-й, одинъ 
на глубинѣ 18%  саженъ, а другой — 23 саженъ по Василь- 
евской шахтѣ.

На глубинѣ нослѣдняго этажа, который находился почти 
на одномъ горизонтѣ съ долиною рѣчки Маслянкн, ііоказался 
значительный притокъ воды. А какъ отливъ воды произво- 
дился въ то время помощію бадей, приводимыхъ въ движеніе 
ручнымъ воротомъ, которыя не могли вполнѣ отливать воду 
изъ рудника, то и было предноложено сіце углубить Василь- 
евскую шахту и, соедпннвъ ее съ работами Ефимьевскаго 
гезенга, всю воду провести пітольною съ горизонта 5 этажа 
на поверхность въ рѣчку Маслянку. Въ 1803 г. што.іьну 
заложили и, чтобы ускорить ея п]>оводку, на разстояніи 78 
саженъ отъ устья штольны, опустили лихтлохъ до горизонта 
ея, а оттуда, держась иаправленія штольны, начали работать 
въ сѣверъ и югъ. Кромѣ того работы производились отъ Ва- 
сильевской шахты въ югъ и отъ р. Масляпки въ сѣверъ. 
Такимъ образомъ штольну начали за-разъ съ четырехъ пунк- 
товъ, а къ конііу 1807 года опа была окончена.

На 15 сажени отъ устья встрѣтнлся въ авгитовомъ пор-
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фирѣ неболыпой прожилокъ кварца съ самороднымъ золо- 
томъ, иочему для далыіѣйшей его развѣдки нроведены были, 
какъ въ востокъ, такъ п въ западъ штреки въ 15 саженъ 
длиною, и ио срединѣ каждаго изъ нихъ оиустили по гезенгу, 
а ввёрхъ провели по иберзихбрехену. Но рабогы эти были 
вслѣдствіе выклиниваиія кварцеваго прожилка въ скоромъ вре- 
мени остановлены.

Въ 1804, 1805, 1806 и 1807 годахъ производилась углубка 
Васильевской шахты, которая наконецъ достигла 30 сажеиъ 
отъ своего устья. Во все это время горизонтальныя работы, 
веденныя на верхнихъ этажахъ, все болѣе и болѣе способ- 
ствовали къ точнѣйшему изслѣдованію руднаго мѣсторожденія. 
На. глубинѣ 297/ 8 саженъ отъ шахты проведенъ былъ штрекъ 
въ востокъ и западъ и квершлагъ въ сѣверъ. Система этихъ 
горизонтальныхъ выработокъ, въ соединеніи со вновь образо- 
вавшимися, представляетъ намъ 6 этажъ.

За тѣмъ Васильевскую шахту стали снова углублять, но 
въ скоромъ времени она встрѣтила, крѣнкій слой кваріта, 
прилежащій къ рудамъ, находяіцимся около Ефимьевскаго ге- 
зеига. Такъ какъ кварцъ, встрѣтившійся въ иіахтѣ, былъ 
очень твердъ, то ѵг.іубку ея на время остановили и ио про- 
стирапію рудной жилы углубили до 7 этажа гезенгп к и 
Платоновскій, которые вскорѣ и были соединены между собою 
штреками. Отъ Платоновкаго гезенга велись работы на Ефимь- 
евскій гезенгъ, а отъ гезенга 1і далѣе въ востокъ. По случаю 
болынаго притока воды въ этихъ работахъ, онѣ іііли неп]т- 
вильно и паходились выше работъ, ведениыхъ отъ Васильев- 
ской шахты. почему нынѣ разстояніе между 6 и 8 этажами 
по этой шахтѣ не болѣе 7 саженъ. Ваеильевская. шахта, 
которую опять углубили, встрѣтила за кварцемъ вязкую жи.ту 
авгитоваго порфира, почему и работалась доволыю медленно. 
Наконецъ она, достигла 33 сажепъ глубины и была соеди- 
нена съ Ефимьевскимъ гезенгомъ.

Въ скоромъ времени подъемъ рудъ, въ соединеніи съ от-
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ливомъ воды изъ нижнихъ выработокъ, представлялъ большія 
остановки въ производствѣ работъ, почему д'ля отстраненія 
этихъ неудобствъ положено было — устроить на устьѣ Василь- 
евской шахты рудоподъемную коннодѣйствующую машину. Ее 
началп въ 1811 году, а къ 1812 году она была совершенно окон- 
чена. Въ тоже время для болѣе удобнаго стока воды въ шахту 
всѣ горизонтальныя работы, непосредственно соединяющіяся съ 
иіахтой, велись съ нѣкоторымъ къ ней наденіемъ; при чемъ 
было особенно обращено вниманіе на то, чтобы почвы сосѣднихъ 
гезенговъ отнюдъ не были на горизонгѣ, нижлйшемъ почвы 
шахты. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ принятыхъ мѣръ вода уже 
не могла прешітствовать работамъ и, будучи поднята водо- 
отливною коннодѣйствующею машиною до горизонта Василь- 
евсі ой штольны, спускалась но ней гп, рѣчку Маслянку. Силь- 
ггый притокъ воды требовалъ большой скорости при работѣ 
на водоотливномъ воротѣ, что въ свого очередь дѣйствовало 
губительно на задолжавшихся лошадей, иадежъ которыхъ былъ 
весьма значительный; при замѣнѣ же ихъ новыми — цифра 
расходовъ для рудника оказывалась слишкомъ зпачителъною, 
такъ что стоимость самыхъ расходовъ не окупалась пріобрѣ- 
теггіемъ запасовъ рудъ. Это обстоятельство и заставило уни- 
чтожить эту машину (въ 30 годахъ) и замѣнить ее нынѣ дѣй- 
ствующею водоотливною штавговоію системою.

Въ 1813 году Горнымъ Совѣтомъ положено было увели- 
чить ежегодный нарядъ до 70,000 пудовъ. А какъ количество 
рудъ, добываемыхъ развѣдочными работами въ соединеніи съ 
незначительиыми работами на добычу, не удовлетворяло этой 
цыфрѣ, то потому и усили самую добьгчу, проводя по рудамъ 
на разныхъ этажахъ квершлаги; при чемъ старались по воз- 
можности отдалить ихъ другъ отъ друга, чтобы не нарушить 
связи въ подземныхъ выработкахъ и тѣмъ самымъ придать 
имъ болыпую устойчивость.

До этого времени добытыя здѣсь руды не сортировались, 
а прямо шли въ свинцовую плавку. Но наконецъ замѣчено
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было, что тѣ части рудъ, которыл по иаружному виду наи- 
болѣе связаны съ квардемъ, сильно препятствовали выгодной 
ихъ плавкѣ; иочему для отстраненія всѣхъ этихъ неудобствъ 
руды стали раздѣляться на два сорта: свинцовыя, которыя 
шли въ свинцовую плавку, и серебряныя — въ собствепно се- 
ребряиую.

Углубка Васильевской шахты не ирекраіцалась, и въ 1814 
году она почти достигла горизонта 8 этажа (3 5 %  саж). Что 
же касается до горизонтальныхъ работъ, производимьіхъ на 
этажахъ съ 3 до 7 включительно, то онѣ уже достигли зна- 
чительнаго развитія въ востокъ отъ Васильевской шахты. 
Забои штрековъ были весьма отдалены отъ этой послѣдней, 
такъ что подкатка рудъ къ шахтѣ и провѣтриваніе работъ 
представляли большія затрудненія.

Во избѣжаніе могущихъ произойти отъ этого остайовокъ 
въ работахъ, въ 1815 году съ поверхности опустили шахту, 
которая въ тотъ годъ и углубилась на 63/ 8 сажени, пройдя: 
глину, рыхлый сланецъ и глинистый сланецъ. Такъ какъ 
положеніе вновь открытой піахты было въ востокъ относи- 
тельно Васильевской шахты, то она и сохранила названіе 
Восточной.

Въ сдѣдующемъ году она прошла еще 6 1/ 4 сажени по 
траппу, кремнистому сланцу, рыхлому сланцу, тонкому про- 
жилку кварца съ желѣзистыми охрами, глинистому сланцу и 
плотному траппу. Въ одно время съ нею угдублялась и Ва- 
сильевская ш ахта, и на глубинѣ 42 *Д саженъ отъ поверх- 
ности проведены были но простиранію рудной массы штреки, 
а для узнанія толіцины мѣсторожденія — квершлагн. Эти вы- 
работки (всѣ онѣ имѣютъ связь съ Васильевскою шахтою) 
образовали 9 этажъ. •

Проводка Восточной шахты шла такъ успѣшно, что къ 
этому времени она не достигла 9 эта;ка не болѣе. какъ на 
5 1/2 сажепъ; нройдя такимъ образомъ отъ 12%  сажени отъ
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поверхности еще 4У2 саяіени по пдотному траппу и глинис- 
тому сланцу съ валунами кварца.

Въ 1818 году, къ сѣверо-востоку отъ Восточной шахты, 
на разстояніи 45 саженъ отъ нея, заложена была Воскресен- 
ская шахта. ПІахта углублялась по глинѣ и встрѣтила на 
глубинѣ 175/ 8 саж отъ поверхности глинистый сланецъ съ 
валунами раарушеннаго кварца, руды, перемѣшанныя съ нлот- 
нымъ кварцемъ, и тонкій рудный прожилокъ, простирающійся 
отъ юго-запада къ сѣверо-востоку• но вслѣдствіе большаго 
притока воды углубка ея была на время остановлена.

Работы въ Восточной шахтѣ, которая прошла еще 43/ 8 
сажени (21 '/2 саж- отт> поверхности), тоже по случаю значи- 
тельнаго нритока воды были иріостаиовлены.

Съ 49 сажени Васильевской ш ахты— для узнанія, нѣтъ ли 
еще какихъ либо рудныхъ запасовъ, идущихъ параллельно 
уже найденному рудному мѣсторожденію, начали проводить 
квершлагъ въ сѣверо-востокъ по плотному кварцу. Эта ра- 
бота послужила къ образованію 10 этажа.

Въ 1819 году углубка Восточной и Воскресенской шахтъ 
за усиленнымъ притокомъ воды все еще не производилась, 
и какъ въ этомъ году, такъ и въ слѣдующемъ исключительно 
было обращено вниманіе на проводку горизонтальныхъ работъ 
въ свлаи съ Восточною шахтою. Для этого по глубинѣ ея 
чрезъ каждыя 5 саженъ просѣкали квершлаги до висячаго 
бока рудъ, по которымъ уже проводили штрекъ въ востокъ 
и заиадъ. Но какъ съ удаленіемъ этихъ забоевъ отъ шахты 
воздухъ дѣлался весьма тяжелымъ, то для провѣтриванія вы- 
работокъ ихъ соединяли между собою гезенгами. Ясно, что 
углубка Восточной шахты находилась въ полной зависимости 
отъ протяженія вѵлубь самыхъ рудъ, а потому, чтобы шахту 
не работать попустому, поставили въ непремѣнную обязан- 
ность вести одинъ рядъ дурхшлаговъ (гезенги) противъ самой 
шахты (къ сѣверу отъ нея), на сколько это иозволятъ об^ 
стоятелъства. Сообразно продолженію вглубь рудъ углубляли
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и самую шахту, которая въ 1820 году достигла 223/ 8 саженъ 
отъ поверхности.

Какъ въ Восточной шахтѣ, такъ и въ Воскресенской ра- 
боты въ слѣдующіе два года— 1821 и 1822 не имѣли мѣста; 
но причины этому были весьма различны: Вос.точная шахта 
не работалась вслѣдствіе задолженія рабочихъ си.іъ въ дру, 
гія мѣста, Воскресенская же — отъ большаго прштока воды.

Въ 1823, 1824, 1825 и 1827 годахъ горизонталъныя 
работы все болѣе и болѣе развивались для точнѣйшаго онре- 
дѣленія простиранія руднаго мѣсторожденія, его толщины, скло- 
ненія, ири чемъ рудныя цѣлики на верхнихъ этажахъ значи- 
тельно выработывадись на очистку. Надобно было весьма осно- 
вательно вести работы, чтобы ие нарушить связи, устойчи- 
вости въ самнхъ выработкахъ. Но благодаря всѣмъ принятымъ 
мѣрамъ работы шли какъ нельзя удовлетворительнѣе, и руд- 
никъ, не смотря на почти ежегодно увеличивающійся нарядъ, 
вполнѣ выполнялъ его.

Восточная шахта въ эти послѣдніе два года углѵбилась 
на 55/ 8 сажени (28 саженъ отъ новерхности), и такимъ обра- 
зомъ ей оставалось всего двѣ сажени, чтобы уже достигнуть 
10 этажа, горизонта почвы Васильевской шахты.

До этого времени вода поднималась изъ Васильевской шах- 
ты до горизонта штольны водоотливною коннодѣйствующею 
машиною. Содержаніе отого устройства, какъ я выше сказалъ, 
было для рудника. крайне затруднительно: нонравка машины, 
а главное — нокупка и содержаніе лошадей требовали весьма 
бѳлыпихъ суммъ. Поэтому, когда въ 1828 году Восточная 
шахта, достигла горизонта 10 этажа (30 саженъ отъ поверх 
ности), машину съ Васильевской шахты перенести въ Восточ- 
иую, и вода отливалась изъ рудника уже ие помощію лоша- 
дей, а носредствомъ штапговой системы. Достигнувъ 5 этажа- 
поднятая съ нижнихъ горизонтовъ вода велась по водоотлив- 
нымъ штрекамъ къ Васильевекой штольнѣ, но которой она 
и стекала въ рѣчку Маслянку. Такая проводка водьт суще-
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ствовала до 1840 года. Къ этоыу году окончена была другая 
штольпа — Александровская, отъ той же рѣчки Масляики къ 
Восточной ш ахтѣ, на глубинѣ 10 саженъ отъ поверхиости. 
Длнна ея отъ шахты до устья 124 сажени и отъ устья до 
рѣчки Маслянки разносомъ 65 саженъ. Штодьна эта про- 
сѣкла наносы, глинистый сланецъ, жилу авгитоваго порфира, 
потомъ опять глинистый сланецъ, и накоиецъ подходя къ шах- 
тѣ, встрѣтила другую толщу авгитоваго порфира. Такимъ 
образомъ Александровская штольна замѣнила Васильевскую, 
и вода, скопляющаяся въ нижнихъ работахъ, шла по выра- 
боткамъ къ Восточной шахтѣ, откуда, достигнувъ Алексан- 
дровской штолыіы, проходила по пей въ р. Маслянку.

Ііо достиженіи Восточной шахты 37 саженъ глубины начали 
образовывать 11 эт., и въ слѣдующіе за тѣмъ года углубка 
ея ие прекращалась, такъ что въ 1835 году она достигла 
393/ 4 саженъ отъ поверхности, пройдя кремнистый сланецъ 
и авгитовый порфиръ.

Что касается до Воскресенской шахты, то во все это время 
работы на ней не производилось. Такъ продолжалось до 1857 
года, съ котораго шахту стали углублять безостановочно, н 
въ настоящее время опа достигла 44 саженъ отъ устья (че- 
тырьмя сажепями ниже 12 этажа). На иротяженіи послѣднихъ 
263Д саженъ ей встрѣтился глинистый сланецъ и кварцъ.

Всѣ эти развѣдочныя работы до 1845 года опредѣляли 
двѣ рудныя вѣтви — Первую и Вторую, и то только до гори- 
зонта 9 этажа. Ниже о существованіи Первоіі вѣтви не зпалн, 
а о Южной и Сѣверной нс могло быть и рѣчи при тогдаш- 
немъ рудничномъ хозяйствѣ, не позволявшемъ вести много 
квершлаговъ для развѣдки боковъ мѣсторожденія. Въ 1845 
году ТІрпставомъ рудника былъ пазпаченъ Штабсъ Капптанъ 
Бояршиновъ, который тотчасъ же измѣнилъ планъ работъ 
Зыряновскаго рудника, отыскавъ въ первые два года своего 
управленія двѣ новыя рудныя жилы: сѣверную и южную. Пер- 
вая изъ нихъ. нравду сказать, была извѣстиа на 6 этажѣ.
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гдѣ въ кверш.тагѣ на мерлдіанѣ Восточной шахты былъ ви- 
дѣнъ слабый марганцовый слѣдъ, и въ этомъ же мѣстѣ по 
паденію ея былъ опущенъ гезенгъ № 1 глубиною З 1/ 2 сажени, 
въ почвѣ котораго уже была видна рудная жила. Г. Бояр- 
шиновъ, остановивъ эти работы, тотчасъ же задалъ кверш- 
лаги въ сѣверъ со 2 вѣтви на 8 этажѣ отъ Ивановскаго и 
на 9 отъ Святительскаго и Леонтьевскаго гезенговъ. Средній 
изъ нихъ встрѣтилъ рудную жилу и почву гезенга № 1, изъ 
котораго заданы были по простиранію мѣсторождепія штреки. 
Въ то же время со штрека 1 вѣтви работались квершлаги 
въ югъ отъ гезенга уу  и Тимофѣевскаго, г.тавною цѣлью ко- 
торыхъ было проведеніе капитальнаго обхода, который бы 
соединялъ Восточную шахту съ Васильевскою. Квершлагъ отъ 
гезенга уу  встрѣтилъ хорошую рудную жилу, по которой про- 
ведены штреки: восточньш, соединенный съ квершлагомъ отъ 
Восточной шахты, и западный — съ квершлагомъ отъ Тимо- 
фѣевскаго гезенга; послѣдній квершлагъ хотя и не встрѣтилъ 
руды, но работа отъ него велась къ Васильевской иіахтѣ. 
Всѣ эти работы подали поводъ Г. Бояршинову сдѣлать раз- 
вѣдки на Южную вѣтвь и на 6 этажѣ, гдѣ былъ проведенъ 
квершлагъ отъ гезенга Л, который хотя и встрѣтилъ руду, 
но довольно тонкую, почему развѣдка ея и была остановлена 
до времени.

Въ 1816 годѵ и въ половинѣ 1847велись квершлаги на 
9 этажѣ отъ гезенга к въ сѣверъ на 3 вѣтвь и въ югъ 
на Южную жилу и отъ Леонтьекскаго гезенга на 3 вѣтвь. 
Они окончили свое назначеніе съ успѣхомъ, такъ что Сѣ- 
верная вѣтвь къ концу 1848 г. была окончательно развѣдана 
по простиранію на 9 этажѣ, и ио паденію ея были углублены 
два гезенга съ 8 этажа №№ 1 и 2. Всѣ эти горизонтальныя 
работы ограничивалиеь здѣсь меридіанаш чрезъ Леонтьевскій 
и Ивановскій гезенги па 8 и 9 этажахъ.

И такъ 3 вѣтвь, онредѣленная работами ио простиранію, 
уже достаточно указывала на свое самобытное существованіе,
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почему и бы.ти заданы квершлаги на 10 этажѣ на тѣхъ же 
меридіанахъ. Квершлаги 10 этажа работались очень долго 
такъ что только въ концѣ 1850 г. одинъ изъ нихъ восточ- 
ный встрѣтилъ рудную жилу, а заггадный — только слѣдъ ея. 
Въ то же время но паденію 3 вѣтви съ 9 этажа были углуб- 
лены гезенги: Трофимовскій и № 2. Квершлагъ 11 этажа, 
заданный на 3 вѣтвь отъ Васильевскаго гезенга, работался 
долго, потому что водоотливная маншиа рѣдко держала воду 
въ зумфѣ, заливая ностоянно работы на этомъ горизонтѣ.

Это иервое открытіе Г. Бояршинова, на которое онъ обра- 
тилъ все свое впиманіе; и правду сказать, со средствами, какія 
имѣлъ тогда Зыряновскій рудникъ, онъ много сдѣлалъ для 
развѣдки Сѣверной вѣтви. Южная же жила мало йнтересо- 
вала его, и только въ 1849 году па 9 этажѣ отъ Васильевской 
шахты былъ работанъ квершлагъ въ югъ, который и встрѣ- 
тилъ рудную жилу почти въ началѣ года; но работы по ея 
простиранію велись періодически, какъ по незначителыюй тол- 
щинѣ самой зкилы, такъ и по твердости окружающихъ породъ.

На 10 и 11 этажахъ, во время развѣдют 3 вѣтви, въ 
свою очередъ развѣдывалась 1 рудная жила, которой впрочемъ 
на 10 этажѣ совершено не было. Квершлаги отъ Филипьевскаго 
и Воскресенскаго гезепговъ, проведенные въ югъ со 2 вѣтви, 
ничего ие оиредѣлили. Квершлагомъ яге отъ Восточной шахтьт 
былъ пересѣченъ тонкій убогій рудный прожилокъ, по кото- 
рому и работались долго штреки, по безъ успѣха. На 11 
этажѣ работы Г. Бояршпнова были счастливѣе. ІІГтрекъ. за- 
данный по простираиіго 1 вѣтви отъ Васильевскаго гезеига, 
работался по рудпой жилѣ и въ концѣ 1852 года дошелъ 
до меридіана Константиповскаго гезенга. Восточный забой по 
нростиранію 2 вѣтви былъ работаиъ ію-немногу. Притокъ 
воды буквально не позволялъ подойдти къ забою, а тѣмъ 
болѣе разсмотрѣть, по чему о і іъ  работается. Поэтому Г. Бо- 
яршиновъ и былъ новлеченъ въ ошибку, заложивъ штрекъ 
пустою породою, а въ 16 саженяхъ отъ забоя задалъ квер-
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шлаги въ сѣверъ и югъ, цѣль которыхъ я не могу объяснить. 
Вскорѣ однакожъ на этомъ коицѣ жилы была открыта очист- 
ная добыча, которая прошла 4 сажени выніе 11 этажа и 
была остановлена, какъ ие отвѣчающая условіямъ совершенно 
неокоиченной развѣдки 2 вѣтви по простираиію въ востокъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что ес.іи Г. Бояршиновъ 
не развѣдалъ нижнихъ этажей, за то онъ объяснилъ ха]іак- 
теръ верхнихъ и далъ намъ правильное понятіе о Зырянов- 
скомъ рудномъ мѣсторожденіи.

Сверхъ того Г. Бояршиновъ обратилъ также вниманіе 
на западную часть рудпичной горы, на которой хотя и были 
видны поверхностітня работы, но онѣ большею частью огра- 
ничивались одними разрѣзами. Въ началѣ 1846 года имъ 
задана Маслянская штольна въ наиравленіи, ночти иерііін- 
дикулярномъ къ линіи простиранія мѣсторожденія. Г. Бояр- 
шинова не иугала длина штольны (180 саженъ), которая вза- 
мѣнъ того окончатеныю разяѣдала бы южную часть руднич- 
ной горы; но въ настоящее время эта работа не достигла 
своей цѣли, т. е. не доведена до мѣсторожденія.

По идеальному разрѣзу горы видтто, что штольну остава- 
лось нроработать еще 60 саженъ до встрѣчи ыѣсторожденія, 
если оно въ томъ ыѣстѣ существуетъ и сохраняетъ прости- 
раніе, онредѣлеиное работами въ Зыряновсвоыъ рудникѣ. ЬІо 
какъ горѣніе свѣчъ у забоя было крайне затруднительпо, а 
нотому являлась силъная потребность въ лихтлохѣ, ироводъ 
котораго глубиною въ 25 саженъ потребовалъ бы ыного вре- 
мени и издержекъ, тогда кйкъ цѣль самой штольны представ- 
ляла еще нѣкотораго рода сомнѣпія; то начальство, нринявъ 
въ уважсніе всѣ вышеириведенныя иричины, приказало оста- 
новить работы въ Маслянской нттолытѣ, что и было исполнено 
въ 1857 году.

Г. Пбдполковникъ Миклашевскій, поступившій Приставомъ 
рудтшка въ 1851 году, хотя и продолжалъ работы, иачатыя 
Г. Бояршиновимъ, тю главное его вииманіе было обращено
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на развитіе нижнихъ эта?кей. Понятно, что верхніе этажи до- 
статочно были объяснены его нредмѣстникомъ; иоэтому Г. 
Миклашевскому не оставалось ничего болѣе дѣлать, какъ при- 
стуиить къ образованію 12 этажа, на что начальство очень 
настаивало.

Первою заботою Г. Миклашевскаго была углубка Восточ- 
ной шахты ниже 11 этажа, что и было исполнено къ 1854 
году, при чемъ она прошла 12 этажъ и достигла 13. Нужно 
сказать, что въ то время 12 этажъ существовалъ толыш между 
гезенгами Михайловскимъ и Константиновскимъ, соединен- 
ными между собою горизонтальными работами по простиранію 
2 вѣтви. Притокъ воды изъ восточнаго забоя 12 этажа былъ 
ио прежнему чрезвычайно великъ, а иотому, чтобы имѣть 
возможность вести работы на томъ горизонтѣ, отливали воду 
на трехъ гезенгахъ, на что употреблялось въ каждую смѣну 
60 человѣкъ рабочихъ. При такихъ условіяхъ образованіе 12 
этажа ограничилось только продолженіемъ восточнаго штрека 
отъ Константиновскаго гезенга ио простиранію 2 вѣтви и 
соединеніемъ Михайловскаго гезенга съ Восточною шахтою 
для провода къ ней воды 12 этажа. Это было исполнено въ 
началѣ 1854 года, и тогда работы на томъ горизонтѣ велись 
безостаиовочно.

Г. Миклашевскій, иезависимо отъ"работъ 12-го этажа, про- 
изводилъ развѣдку южиой вѣтви на 9-мъ, 6-мъ и 5-мъ этажахъ. 
На первомъ изъ нихъ ])азвѣдочныя работы окончены спустя 
пять лѣтъ, на 6-мъ въ теченін 1854 г., а на 5-мъ въ 1856 
и слѣдующихъ годахъ.

Въ 1851 году развѣдка 3-ей вѣтви на 10-мъ этаякѣ на- 
чалась проводкото штрековъ но ея простираиію изъ квершла- 
говъ, проведенныхъ отъ гезенга Н и Леонтьевскаго. На ме- 
ридіанѣ послѣдняго изъ нихъ тотчасъ же начатъ углубкою по 
паденію рудной жилы Трофимовскій гезенгъ, который не до- 
стигъ своей цѣ.ти ио сильному притоку воды. Квершлагъ въ 
сѣверъ отъ Васи.тьевскаго гезенга на 11-мъ этажѣ, работан- 

Горп. Журн. Кн. VI. 1861. 7
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ный въ концѣ 40-хъ годовъ, встрѣтилъ 3-ю вѣтвь въ 1852 
году, и тогда развѣдки па этой жилѣ велисъ одйовршеино 
на 10-мъ и 11-мъ этажахъ. Недостатокъ воздуха, а болѣе 
желаніе скорѣе оиредѣлить богатство 3-ей  рудной жилы на 
болыней глубинѣ нринудили углублять Надеждинскій и Ели- 
заветинскій гезенги съ 10-го этажа на кондахъ жилы. На- 
деждинскій гезенгъ до 11 - го этажа опредѣлилъ 3 - ю  вѣтвь 
очень мощную, а Елизаветннскій шелъ по рудному слѣду, 
вскорѣ смѣнившемуся зсмлистымъ галмеемъ. Въ замѣнъ этой 
работы тотчасъ же начали углублять сѣверную шахту, изъ ко- 
торой по достиженіи 11-го этажа былъ ироработанъ кверш- 
лагъ въ югъ па иересѣченіе рудной жилн, по эта работа встрѣ- 
тила только ея слабый безрудный слѣдъ. Такое положеніе 3 
вѣтви ооказало, что на этой глубинѣ сущкствуетъ здѣсь только 
одинъ цѣликъ, а именно на такой глубинѣ,. иа которой глав- 
ное мѣсторожденіе (1 и 2 вѣтви) достигло громадныхъ раз- 
мѣровъ. Это обстоятельство и было причиною, что Г. Капи- 
таиъ Буличъ, смѣнившій въ 1855 году Г. Миклашевскаго, 
независимо нроизводящихся работъ по 3-ей вѣтви, рѣшнлся 
искатъ восточиаго продолженія ея на 8-мъ н 9-мъ этажахъ, 
иа которыхъ развѣдкн считались оконченными.

Г. Миклашевскій кромѣ работъ на 1 2 -мъ этажѣ и раз- 
вѣдки южиой вѣтви производилъ еще работы иа 11-мъ эта- 
жѣ, на заиадномъ продолженіи руднаго мѣсторождепія, дос- 
тупъ къ которымъ былъ ирежде невозможеиъ по затопленін 
нхъ водою.

Углубка Тимофѣевскаго гезенга на 12-й этажъ и соеди- 
пеніе его на томъ горизонтѣ съ Сергѣевскимъ гезенгомъ, а 
иотомъ съ Восточиою шахтою трсбовали миого труда и ка- 
питала. Къ сожалѣнію всѣ эти работы не окуиилисъ ожидае- 
мыми падеждами. ІПтрекъ, задапнын въ западъ но простира- 
нію 2-іі вѣтви отъ гезенга т, пстрѣтилъ колчедапистыя убо- 
гія руды, которыя потомъ п сѳвсѣмъ выышш.іись въ квар- 
цевой толщѣ. Подвинувшаяся грань очистной добычи, труд-
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ностъ работы и наконецъ общее желаніе заводскаго угірав- 
ленія — разработывать нижиіе этажи — заставили бросить ту 
развѣдку, которая въ суіцности не должна бы.іа обѣщать ыно- 
гаго, какъ въ иос.лѣднее времл ионимаютъ форму здѣшниго 
мѣсторожденія.

До иоловины 1855 года работы на 12-мъ этажѣ іто про- 
стиранііо 2-й вѣтви были доведены только до меридіана ГІе- 
ровскаго гезенга; здѣсь рудная жтіла почти выклинивалась, и 
въ то время работались квершлаги въ ея висячій и лежачій 
бока. Первый изъ нихъ имълт. цѣлыо развѣдать 1-ю и Юж- 
ную вѣтви, извѣстныя на верхннхъ горизонтахъ.

Начало работъ при Г. Бу.тичѣ и здѣсь по.южило основа- 
ніе далыіѣйшему существованію 2 -й  вѣтви ио простиранію. 
Штрекъ, остаиовленный въ 1855 году, былт, работанъ далѣе 
и, ироведенный но безрудиому спаіо ие болѣе 3-хъ саженъ, 
снова встрѣтилъ иродолженіе рудной жилы, пе менѣе мощ- 
ной и богатой, какъ и до своего пережима.

Не остаиавливаясь этою развѣдкою, Г. Буличъ иристуиилъ 
къ образованію 13-го этажа. Гезенги: Михайловскій, Петров- 
скій и Перовскій, ноставлениые углубкою, били окоттчены въ 
1857 году. Горизонталы-тыя работы гго иростиранію 2-й вѣтви 
велись, иа сколько требовало соединеніе гезенговъ и на сколько 
позволялъ работамъ сильный притокъ воды. Но главпѣйшею 
работою 13 этажа должно считать соединеніе Миханловска- 
го гезенга съ Восточною шахтою для сконцентрированія воды 
въ этой послѣдней. Эта работа иснолнена въ иачалѣ 18С0 г. 
съ болышіми пожертвованіями, какихъ безусловно требовала 
степень твердости иороды, далеко превышающая первый раз- 
рядъ; съ оішнчаніемъ этой работы развитію 13-го этажа те- 
неръ ничто ие мѣшаетъ. Рудная жила (2-я вѣтвь) сохраняетъ 
свое охристос состояніс только до ІІеровскаго гезснга: къ вос- 
току же отъ него были встрѣчены колчеданы; а иотому для 
разъясненія характера мѣстоіюжденія на глубииѣ, т. е. со- 
храняетъ ли оно свое охристое состояніе, или же переходитъ

7*
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окончателъно въ колчедапы, вообіце въ состояніе убогое по 
содержанію ыеталловъ, педавно начатъ углубкою новый ге- 
зенгъ — Аннинскій, (на 14-й этажъ), который пока еще не 
даетъ рѣшительпыхъ результатовъ.

Выше я сказалъ, что Г. Булпчъ продолжалъ развѣдывать 
восточный цѣликъ 3-ей вѣтви на 8-мъ и 9-мъ этажахъ. Трудъ 
сго вознаградился открытіемъ богатѣйшаго цѣлика на 9 -м ъ  
этажѣ и не столь моіцнаго на 8 -м ъ . Это въ свою очередь 
ясно обрисовало Сѣве])ную жилу, которая, какъ видно, состо- 
итъ изъ отдѣльныхъ цѣликовъ, раздѣленныхъ пустыми про- 
межутками, состоящими изъ сланца съ прожилками кварца, 
галмея и марганца. Это предположеніе еще болѣе оправдалось 
въ концѣ 1859 года, когда былъ встрѣченъ иовый цѣликъ 
3-ей вѣтви на 11-мъ этажѣ, удаленный въ востокъ отъ по- 
слѣдняго цѣлика сще на 30 сажеиъ.

Нужно сказать, что 3-я вѣтвь, развѣданная на всѣхъ верх- 
пихъ этажахъ до 11-го, представляла тонкую жилу, рѣдко имѣ- 
ющую одну еажень толщины. Г. Буличъ для развѣдки ея на 
глубинѣ 12-го этажа работалъ съ крайними усиліями кверш- 
лагъ въ сѣверъ отъ Михайловскаго гезенга; этотъ квершлагъ 
къ концу 1857 года прошелъ болѣе 20 саженъ по первому 
разряду и встрѣтилъ рудную жилу также довольно топкую, 
такую же, какъ и па верхнихъ этажахъ. ЬІе считая встрѣчен- 
ной жилы за самобытную вѣтвь, еще продолжили квсршлагъ, 
который наконецъ перссѣкъ рудную въ 5 сажеиъ толщиною 
жилу отлнчныхъ охристыхъ рудъ. Такое богатство нородило 
сомнѣніе, нѣтъ ли въ висячемъ боку этой жилы и на верх- 
нихъ этажахъ такаго же раздѣленія, какъ и на этомъ горн- 
зонтѣ? Квершлаги, заданные на томъ же мсридіанѣ на 10-мъ 
и 11-мъ этажахъ, дѣйстііителыю встрѣтили рудную жплу отт. 
1 'Д до 3 саженъ толщиною, не мспѣе богатую сравни- 
тельно съ тою; какая была открыта па 12-мъ этажѣ.

Считая весьма важпымъ приготовленіе заводскаго наряда 
и видя недостатокъ подъемныхъ устьевъ, Г. Буличъ въ пер-
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б ы й  годъ своего управленія приступилъ къ перекрѣпленію-Вос- 
кресенскои шахты и углубкѣ ея съ 9-го этажа до 12-го, что 
и было исполнено къ концу 1858 года, Ероыѣ того онъ сое- 
динилъ эту шахту съ работаыи рудника на 10-ыъ, 11-мъ и 
12-ыъ этажахъ.

Еще въ 1850 году па 11-ыъ этажѣ начата была добыча 
съ восточнаго конца 2-й вѣтви, хотя развѣдка ея далѣе по 
простиранію считалась неоконченною. Г. Буличъ, остановивъ 
эту добычу, провелъ обходной штрекъ въ ея лежачемъ боку 
и, достигнувъ имъ восточнаго конца закладокъ, задалъ квер- 
шлагъ на забой стараго штрека, по которому тотчасъ же на- 
чали работу, не смотря на то, что въ немъ слѣдъ рудной жилы 
былъ весьма ничтоженъ. По мѣрѣ того какъ забой подви- 
гался къ востоку, слѣдъ этотъ увеличивался и наконецъ пре- 
образовался въ руднѵю жилу значительной толіцины. Такимъ 
образомъ работа эта дала новый, совершенно оставленный 
запасъ рудъ. Послѣднюю развѣдку ио простиранію 2-й вѣтви 
въ востокъ нельзя считать оконченною, и если рудничное уп- 
равленіе не ведетъ теперь здѣсь работы, то это вслѣдствіе 
своихъ хозяйственныхъ соображеній, а болѣе потому, что все 
вниманіе обращено на развитіе нижнихъ этажей _и развѣдку 
новаго восточнаго цѣлика на сѣверной вѣтви, на который на 
12 этажѣ ведется квершлагъ и вѣроятно къ концу года пе- 
ресѣчетъ его.

Въ тоже время, независимо отъ работъ 11-го этажа по 
простиранію 3-ей рудной жилы, но ея паденію производится 
углубка Екатерининскаго гезенга, что дастъ возможность воз- 
становить провѣтриваніе въ восточныхъ работахъ 12 этажа.

По ыѣрѣ того какъ сѣверная вѣтвь все болѣе и болѣе 
развивается, развѣдочиыя работы, какъ мы ѵже видѣли, зна- 
чительно отдалились отъ рудоподъемныхъ іпахтъ. Это обстоя- 
тельство затрудняетъ подкатку рѵдъ къ шахтамъ, и воздухъ, 
ие имѣя естественнаго движенія въ нижнихъ работахъ, тре- 
буетъ искусственнаго, на что задолжается много людей. Для



отстраненія всѣхъ этихъ неудобствъ въ 1859 году заложили 
Ново-Восточную шахту въ восточномъ концѣ. мѣсторожденія, 
между 2-ою и 3-ею рудными вѣтвлми. Она, достигнувъ 20 
саженъ глубины, нрошла ио наносной глинѣ, и ей остается 
только саженъ пять, чтобы уже достигнуть горизонта 10-го 
этажа.

И зъ этаго обозрѣиія ностепеннаго развитія рудника видно, 
что верхніе десять этажей образовались по Васильевской шах- 
тѣ, одной изъ самыхъ старѣйшихъ, заданной на обнаженіяхъ 
Зыряновскаго мѣсторожденія, Нижніе этажи, начиная съ 11, 
образованы уже изъ Восточной шахты, которая пока служитъ 
капитальною водоотливною шахтою.

Работы въ Зыряновскомъ рудникѣ производятся мастеро- 
выми, число которыхъ доходитъ до 1,800 человѣкъ. Всѣ они 
нолучаютъ отъ казны, какъ провіаНтъ, такъ н жалованье на 
основаніи штатныхъ ноложеній. Раздѣляются мастеровые на 
двухъ-смѣнныхъ н трехъйсмѣнныхъ. Двухъ-смѣнные тѣ, кото- 
рые работаютъ только днемъ и пользуются праздниками и страд- 
нымъ временемъ. Что же касается до трехъ-смѣнпыхъ, то они, 
какъ показываетъ самое назвапіе, представляютъ три раз- 
]»яда: первый работаетъ напр. днемъ, второй — почью, а тре- 
тій гуляетъ. Такъ иродолжается недѣлю. ІІо прошествіи этаго 
времеии — тѣ, которые работали днемъ, отдыхаютъ, ночные 
унотребляются днемъ, а гулыіые ночыо, и т. д. Такимъ обра- 
зомъ каждый изъ нихъ двѣ недѣли работаетъ, а третыо сио- 
боденъ, а потому трехъ-смѣнпый* мастеровой и не пользуется 
ни праздниками, ни страдою.

Къ первыМъ (двухъ-смѣнпымъ) отпосятсл: подростки 1-й,
2-ой, 3-ей статьи и мастеровые, песпособные къ гориой ра- 
ботѣ ио увѣчью или по слабости силъ. Ко вторымъ (трехъ- 
смѣннымъ) — мастеровые задолжающіеся въ горѣ и въ цѣхахъ.

Въ цѣхахъ, какъ въ всномогательныхъ работахъ для руд- 
ника, ироизводится поправка инструментовъ и вообще поправ-
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т,а и нриготовленіе новнхъ вещей, необходныыхъ въ руднич- 
номъ производствѣ и хозяйствѣ.

1-й цѣхъ — Салотопеннып Нриготовляетъ свѣчн изъ сала, 
доставляемаго маркитантскимъ промысломъ п отчасти тюкупае- 
маго съ вольнаго торга.

2-й цѣхъ — Еузничныи и Слесарный для ирнготовленія но- 
выхъ и погіравки старыхъ инструментовъ, для наваркн н про- 
клепки буровъ, оковки тачекъ и бадей, поправки вспті-ілато- 
ровъ, нарѣзыванія впнтовъ, гаёкъ, неббходимыхъ при вод'о- 
отливной машинѣ; для приготовленія ттовыхъ п іюнравки ста- 
рыхъ желѣзныхъ нащечинъ при іптанговой системѣ, н т. д. 
Какъ желѣзо, такъ и разные инструменты доставляются руд- 
нику въ различныхъ пропоріцяхъ съ желѣзпыхъ заводовъ Ал- 
тайскаго края.

3-й ІІлопт тный  и ІІальный цѣха. Въ первомъ дѣлаютъ 
бадьи, тачки, поправляютъ старын и т. д. Во второмъ же 
приготовляютъ тесъ для плотничнаго цѣха, горбинникъ для 
крѣпленія выработокъ и помостовъ въ этихъ послѣднихъ.

4-й цѣхъ Конюшенныи завѣдываетъ лоіпадьми и волами, 
необходимымп при иодъемѣ рудъ. На отвѣтствеиности этаго 
цѣха лежитъ содержаніе въ исправномъ видѣ цожарныхъ ин- 
струментовъ.

5-й цѣхъ Строительныхз и надворныхв рабочт — для ре- 
монтированія кавенныхъ квартиръ и содержанія въ должной 
чистотѣ н опрятности, какъ цѣховъ, такъ п казенныхъ стро- 
еній.

І Іо д ъ  у п р а в л е н іс м ъ  р у Д н н й а  н а х о д я т с я :

1) Часть Командная, на обязанности которой дежитъ ве- 
деніе документныхъ списковъ мастсровихъ для выдачн нмъ 
провіанта и жалованья.

2) Вухгаліперія, занимающаяся составленіемъ отчетовъ по 
хозяйственному управ.іенію рудника.

3) Полгщейская часть наблюдаетъ за тишиною н спокой-
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ствіемъ въ рудничномъ сешеніи. Она завѣдываетъ въ тоже 
время частью разрядною или письменною.

4) Часть Чертежная занимается составленіемъ плановъ 
рудиичныхъ выработокъ и веденіемъ техническихъ журналовъ 
по горному производству.

5) Лробирная; здѣсь пробуютъ сортироваиныя руды, про- 
изводятъ частныя пробы надъ штуфами изъ развѣданныхъ за- 
боевъ и сплавляютъ шлиховое золото, получаемое въ послѣд- 
нее время при лѣтней обработкѣ золота.

6) Исправгтгельная казарма.
7) Школа для обученія дѣтей всѣхъ служащихъ до 12-ти 

лѣтняго возраста, ио достиженіи котораго болѣе достойные 
отиравляются въ Барнаульское окружное училище, а осталь- 
ные поступаютъ къ письменнымъ дѣламъ, сортировкѣ рудъ и 
разнымъ цѣховымъ занятіямъ для обученія мастерству.

8) Госпиталь и 9) Церковъ.
Теперь приступлю къ самымъ работамъ, которыя по твер 

дости породъ, ихъ составляющихъ, согласно В ы с о ч а і ш е  утвер- 
жденнымъ штатамъ, раздѣляются на пять разрядовъ съ раз- 
личнымъ употребленіемъ рабочаго времени и матеріаловъ.

1-е. На кубическую сажень рудныхъ и горныхъ иородъ 
перваю разряда: пятьдесятъ шесть 12-ти часовыхъ смѣнъ по 
2 человѣка въ каждой; 1 пудъ иороху, 20 фунтовъ свѣчъ, 
34 фун. желѣза, 177/ѳ ФУН- стали и для крѣиленія 2 бревна.

2-е. На добычу кубической сажени втораю разряда  25 
рабочихъ смѣнъ по 2 человѣка въ каждой; 20 ф. пороху, 
10 ф. свѣчъ, І 3 у а Ф- желѣза, 7 ]/ 2 Ф- стали и 5 бревенъ.

3-е. На добычу кубической сажени третъяю разряда: 14 
рабочихъ смѣнъ, въ каждой по 2 человѣка; 8 ф. пороху, 6 ф. 
свѣчъ, 4 ф. желѣза, 1 ф. стали и 8 бревенъ.

4-е. На добычу кубической сажени четвертаго разряда: 
10 рабочихъ смѣнъ, въ каждой по 2 человѣка; 3 ф. свѣчь, 
З у 2 ф. желѣза, 1 ф. стали и 10 бревепъ.
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5-е. На добычу кубической сажени пятаго разряда: (въ 
разносахъ) 10 рабочихъ смѣнъ, въ каждой по 2 человѣка; 
4 ф. пороху, 6 ф. желѣза, 3 ф. стали и у4 бревна. Работы
5-го разряда здѣсь не существуютъ.

Согласно съ опытами прежнихъ лѣтъ, произведенными надъ 
твердостію породъ въ здѣшнемъ рудникѣ, для исполненія на- 
ряда и развѣдочныхъ работъ назначается ежегодно Горпымъ 
Совѣтомъ потребное для гого количество кубическихъ саженъ 
по всѣмъ дяти разрядамъ; а потому годичные расходы по- 
роху, свѣчъ, бревепъ, желѣза и стали, находясь въ ближай- 
шей зависимости отъ количества, предполагаемаго къ вынутію 
кубическихъ саженъ, весьма непостоянны.

Въ Зыряновскомъ рудникѣ мягкія работы добываются кай- 
лою, менѣе мягкія — также кайлою, но только при помощи клинь- 
евъ и долотцевъ и наконецъ вязкія и твердыя — порохострѣль- 
ною работою.

Буі>ы, употребляемые для провода шцуровъ, приготовля- 
ются изъ буроваго желѣза въ видѣ четырехъ-гранныхъ стер- 
жней съ притуплепными краями, толщшюю въ половипу и 
длиною до 14 вершковъ. Отъ постояннаго употребленія бу- 
ровъ длина ихъ измѣняется до 6 вершковъ включительно; та- 
кіе буры служатъ обыкновенно забурниками, т. е. употреб- 
ляются і і ])и  началѣ провода шпура. Форма нижиихъ пхъ око- 
нечностей представляетъ тупое долото съ выпуклымъ лезве- 
емъ, навареннымъ сталыо.

Самое же производство отой работы состоитъ въ слѣду- 
ющемъ: бурщикъ, нрпнявшій отъ нарядчика мѣста въ забоѣ 
для провода пщуровъ, прежде всего старается сбить всѣ не- 
ровности забоя и помѣстить себя удобнѣе относителыю шпу- 
ровъ, которые ведутся или по срединѣ, или же вверху забоя, 
смотря по мѣстнымъ обстоятельствамъ. Затѣмъ приступаютъ 
къ самому нроводу шиура, для устья котораго предварительно 
приготовляютъ плоскость, перпендикулярную къ его оси, п ста- 
раются ио возможности сильными ударами молотка ио этой
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плоскости ослабить связь породы. Послѣ всѣхъ этихъ ириго- 
товленій начинается буреніе, сначала на короткій буръ, по- 
томъ на болѣе длпнный (середовика), который уже смѣняется 
буромъ, соотвѣтствующимъ глубиніѣ шнура.

Для избѣжанія откаливанія бура, обнаруліивающагося вслѣд- 
ствіе иагрѣванія отъ ударовъ, шиуръ нанолняётся водою, ко- 
торая, смѣЩиваясь съ буровою мукою, образуетъ шламъ, наз. 
буровыме тѣстомв. Чрезъ нзвѣстное время шпѵръ вычищается, 
а для того, чтобы этотъ шламъ не выбрасывался во время бу- 
рёнія изъ устья шпура, его (устье) закрываютъ кожанымъ 
кружкомъ съ выемкою въ центрѣ для номѣщенія бура. Такіе 
кружки носятъ мѣстное названіе гуж икш .

Количество засыпаемаго иороху въ шпуры непостоянно: 
оно зависитъ отъ глубпиы щгіура, вязкости породы и угла 
шиура къ плоскости забоя. Вообще количество пороху можно 
положить отъ 8 и до 24 золотниковъ.

Заряжаніе шііуровъ, составляя непремѣнную обязаиность 
иарядчиковъ, въ сухихъ шпурахъ производится слѣдующимъ 
образомъ: преяіде всего засыпается въ шпуръ потребное ко- 
личество пороху, который илотио уколачивается деревяннымъ 
забойникомъ; иотомъ вталкиваютъ въ шиуровое отверстіе къ 
одиому боку деревянный же штревель, служаіцій для образо- 
ванія канала въ забойкѣ для воспламеиенія нор.оха. Са.мая же 
забивка состоитъ изъ слоевъ глииы и песку, которыс снова 
ирибиваются деревяннымъ забойннкомъ.

Затѣмъ пристуиаютъ къ палеиію ншура: вкладываютъ въ 
образовавшійся каналъ (отъ штревля въ забивкѣ) затравку 
изъ камышевой дудки, наполненную пороховою мякотыо; верх- 
пій конецъ ея разрѣзывается и укрѣиляется сѣрянка, которая 
состоитъ цшь нитей, напитатшой сѣрою, или же изъ лоскуть- 
евъ бересты, пазываемыхъ здѣсь -пѣтуттми. Длина сѣряп- 
камъ дается такая, чтобы нарядчикъ, зажпгающій шнуры, могъ 
цмѣть время удалиться въ безопас.иое отъ взрыва мѣсто. Обык-



новенно сѣрянки изъ нити дѣлаются длиною 2 г/ 2, а береста — 
3 вершка.

При заряжаніи же мокрыхъ шпуровъ, прежде засыпки по- 
роха иіпуръ сушится, что составляетъ обязанность бурщиковъ 
и дѣлается слѣдующимъ образомъ: сначала пшуръ наноліш- 
ютъ вязкою г.тиною или мяишмъ тальковатымъ сланцемъ; по- 
томъ посредствомъ сушильника. и съ иомощію балды глина 
вколачивается до самой почвы шпура, чрезъ что скважины, 
пропускающія въ него воду, замазываются. Притокъ воды бы- 
ваетъ иногда до такой стелени великъ и выходитъ но тре- 
щинамъ съ такою силою, что наиолненіе его глиною повто- 
ряется нѣсколько разъ.

Каждый піпуръ нриготовляется въ видѣ цилтшдрическаго 
углубленія діаметромъ въ 3/ 4 и до 1 вершка, глубиною же 
въ 8 и 10 вершковъ. Различная глубйна птпуровъ, точно также 
п ихъ направленіе относительно плоскости забоя зависятъ отъ 
весьма многихъ причинъ, нроисходящихъ вслѣдствіе вязкости 
породы и обнаженности забоя, такъ что при ншуровой ра- 
ботѣ рѣпштельно невозможно ноложить какія нибудь общія 
правила. Именно одна только опытность нарядчиковъ и под- 
мастеровъ, задающихъ наиравлеше шнурамъ, наравттѣ съ мѣст- 
ными обетоятельствами, могутъ руководить ихъ удачнымъ про- 
водомъ.

Самое паленіе шпуровъ производится парядчпками; оно 
дѣлается одииъ или два раза въ емѣну; болѣе же одинъ, по 
еовершенпой отработкѣ со стороны бурщиковъ.

Въ случаѣ медленнаго воепламененія зарядовъ или даже 
совершеннаго ихъ погашенія, нарядчикъ выжидаетъ время до 
У4 часа, чтобы подойти къ нптуру. Послѣ этаго опъ выии- 
маетъ изъ него затравку, прочищаетъ капалъ, ветавляетъ но- 
вую затравку и потомъ снова зажигаетъ сѣрянку. Нерѣдко 
случается, что и нослѣ этаго воспламененія не происходитъ: 
тогда шпуръ заливается водою, чистится отъ забпвки и заря- 
жается снова. Точно также постунаютъ н послѣ воснламене-,
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нія шпуровъ безъ всякаго дѣйствія, или, какъ говорятъ, ишуръ 
повторяется; въ этомъ случаѣ принимаютъ за иравило уве- 
личивалъ зарядъ.

Выработки въ Зыряновскомъ рудиикѣ двоякаго рода: раз- 
вѣдочныя и очистныя по суіцеству самой работы, т. е. имѣетъ 
ли она цѣлью развѣдку и преслѣдованіе рудъ, или добычу ихъ 
для сортировки.

Къ развѣдочнымъ горизонтальнымъ въ нас.тояіцее время 
относятсл:

Ш треки: (см. этажные планы).

На 13 этажѣ, по 2 разряду:

1) Ш трекъ въ востокъ для изслѣдованія простиранія 2-й 
рудной вѣтви.

На 12 этажѣ, по 1 разряду.

2) ПІтрекъ отъ Харитоновскаго гезенга въ востокъ для 
узнанія простиранія восточнаго цѣлика 3 вѣтви;

3) По простиранію 3 вѣтви штрекъ въ западъ на соеди- 
неніе съ сѣверною шахтою.

ІІо 2 разряду.

4) Изъ квершлага въ сѣверъ, въ 15 саженяхъ къ востоку 
за Александровскимъ гезенгомъ, штрекъ въ востокъ для опре- 
дѣленія сѣкущей жилы полевокаменнаго порфира.

На 11 этажѣ, по 2 разряду.

5) Изъ квершлага въ сѣверъ отъ Яковлевскаго гезепга, 
проведеннаго на Ново-Восточную шахту, но рудной жилѣ, имъ 
встрѣченной, штрекъ въ востокъ по 3 вѣтви.

ЬІа 4 этажѣ, но 1 разряду.
6) занадный штрекъ отъ Алексѣевской шахты для опредѣ- 

ленія западпаго конца кварцевой толіци.
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К в е р г и л  аги:

На 13 этажѣ, по 1 разряду.

1) Въ 9 саженяхъ къ востоку отъ Перовскаго гезенга
квершлагъ въ сѣверъ, долженствуюіцій пройти Ново-Восточную 
шахту и достигнуть воеточнаго цѣлика 3 вѣтви.

2) Между Михайловскимъ и Петровскимъ гезенгами квер- 
шлагъ въ сѣверъ чрезъ Воскресенскую шахту на 3 вѣтвь.

На 12 этажѣ, по 1 разряду.
3) Отъ Софійскаго гезенга квершлагъ въ сѣверъ для окон- 

чательной развѣдки висячаго бока 3 вѣтви.

4) Въ 9 саженяхъ къ востоку отъ Перовскаго гезенга 
квершлагъ въ сѣверъ на Ново-Восточную шахту и далѣе для 
развѣдки восточнаго продолженія 3 вѣтви.

Къ развѣдочнымъ вертикалънымъ:

Ш а х т ы :

По 1 разряду.

1) Углубка Воскресенской іпахты на 13 эт. длиною 2 г/ 4, 
шириною і у 4 саженъ, для успѣшнаго подъема рудъ на но- 
верхность съ 13 этажа.

По 4 разряду.

2) Углубка Ново-Восточной шахты на 11 эт., какъ бѵду- 
іцей каинталыіой водоотливной иіахты.

Г е з е н г и :

На 13 этажѣ, ио 1 разряду.

1) Аннинскій — для развитія 14 этажа.

На 12 этажѣ, по 2 разряду.
2) Александровскій гезенгъ на 13 этажъ.
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На 10 этажѣ, по 2 разряду.

3) Екатерпнинскій гезенгъ по паденію 3 вѣтви на 12 
этажъ.

Способъ омистной добычи въ Зырлновскомъ рудникѣ пред- 
ставляетъ намъ смѣсь работъ потолкоуступной съ ночвоуступ- 
ною, а именно: вдоль добываемаго цѣлика проводятъ основ- 
ной штрекъ; со штрека добыча рудъ производится по при- 
мѣру поперечной выработки квершлагами, на разстояніи одинъ 
отъ другаго не менѣе 5 саженъ. Такое положеніе добычи на- 
зывается гранями, которые назначаются Горнымъ Совѣтомъ. 
По выработкѣ одиой горизонтальной сажени цѣлика и за- 
кладкѣ ея работаютъ или саженью выше, при чемъ подобная 
работа пазывается туескомг (иберзихбрехенъ), или же саженыо 
ниже — ямка (гезенгъ), и поступаютъ таки.мъ образомъ до тѣхъ 
поръ, пока все простраиство между двумя смежными этажами 
не будетъ очищено и заложено пустою породой.

При пезначительной толіцинѣ рудныхъ жилъ штреки про- 
водятся прямо по нимъ. При большей же толщинѣ ихъ, какъ 
напримѣръ западные цѣлики 11 этажа, пужно было пропести 
особые кашіталыіые ходы, по возможиости исиодверженпые 
давленію при будущей садкѣ оігружающихъ нородъ на закладки 
очистной добычи.

Замѣтимъ, что до 10 этажа включительио всѣ рудные цѣ- 
лики, составляющіе 1 и 2 вѣтви, теперь почти вынуты на 
очистку. Сѣвериая же вѣтвь начата очистною добычею только 
въ западной части рѵдника, а южная еіце не тронута, потому 
что она находится вблизи подъемныхъ шахтъ, п какъ гори- 
зонталыіые, такъ и вертикалыіые ходы на ней расположениые, 
служатъ капитальными работами для спуска лѣса п нровѣтри- 
ванія ])удника. Это обстоятсльство н иобудило Горный Со- 
вѣтъ въ 1859 году пазначить добычу цѣлпковъ въ западной 
частн 1 ] этажа, такъ что въ настоящее вреня за-разъ пропз- 
водится какъ окончательная добыча цѣликовъ на 10 и 9 эта-
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жахъ н эдрсду 9 и 8 этажами, такъ н западная очистная до- 
быча на 11 этажѣ. Грань эта по мѣрѣ нотребности вѣро- 
ятно подвинется въ скоромъ времени къ востоку и перейдетъ 
на 12 этажъ.

Главнымъ условіемъ для ириготовленія наряда здѣсь ру- 
ководствуютса слѣдующими правилами:

Во 1-хъ, чтобы очистные забои, разбросанные ио вселу 
руднику, были расположены въ благопрінтныхъ условіяхъ къ 
подъемнымъ устьямъ;

Во 2-хъ, чтобы добыча производияась постепенно, не на- 
силуя цѣликовъ вынутіемъ сразу всего количества заключаю- 
іцихся въ нихъ рудъ; несоблюдеиіе нослѣднихъ условій мо- 
жетъ влечь за собою обвалы, легко прекращающіе свободный 
доступъ для добычи оставшихся другихъ цѣликовъ;

Въ 3-хъ, чтобы расположеніе подземныхъ выработокъ на 
добычѣ по возможности благопріятствовало провѣтриванію 
рудника.

Въ 4-хъ, разработку цѣликовъ ведутъ такъ, чтобы добыча 
рудъ производилась какъ можно удобнѣе. Для этаго раздѣ- 
ляютъ цѣлпки на нѣсколько параллельныхъ горизонталъныхъ 
участковъ, между которыми руда Остается нетропутою для под- 
держапія связи въ цѣликахъ и нреодолѣиія давлепія закладокъ 
окружающихъ породъ. При такомъ раздѣлепін добыча произ- 
водится одноврсмепно безъ вредпыхъ послѣдствій.

Вышеприведептіыя условія достаточно указываютъ на то, 
какъ при веденіи очистныхъ работъ необходимъ постояпнын 
ттадзоръ, отсутствіе котораго такъ вреди-тъ рудптічиому хо- 
зяйству.

Всѣ выработаниые цѣлики закладываются нустою ітородою 
самымъ тщателыіымъ образомъ. Только въ нрежнія времена, 
когда очистная добыча производилась на верхиихъ этажахъ, 
породу для этой цѣли частію получали съ повсрхпостп горы, 
частію же отъ ведущихся въ то время развѣдочныхъ забоспъ. 
Въ настоящее время, когда добычныя грани значительно углу-
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бились, первый способъ доставки иустой породы уже не мо- 
жетъ имѣть мѣста. Причинъ этому весьма много, но главныя 
изъ нихъ слѣдующія:

во 1-хъ. нри значительной глубинѣ выработокъ норода дол- 
жна быть непремѣнно доставлена бадъямн; а эта онерація 
отнимаетъ весьма много рабочаго времени и ирепятствуетъ 
рудоподъемнымъ шахтамъ выполнять свое назначеніе. Нарядъ 
Зыряновскаго рудника такъ великъ (901,000 пудовъ сорти- 
рованныхъ рудъ), что малѣйшая остановка въ подъемѣ рудъ, 
вслѣдствіе недосгаточнаго количества подъемныхъ устьевъ, 
можетъ иовести къ неиснолненію положенія Горнаго Совѣта 
ио приготовленіЮ рудъ;

во 2-хъ, когда работы производилисъ въ верхнихъ гори- 
зонтахъ, пустую породу спускали тогда внизъ на незначителъ- 
ную глубину помощію гезенговъ. Въ настоящее же время этаго 
дѣлать нельзя, потому что для достиженія теперешней очист- 
ной добычи приходилось бы снускать пустую породу на весьма 
болъшую глубину, что нехозяйственно въ высшей степени: по- 
рода, прежде чѣмъ дойдетъ до мѣста закладки, измельчится, 
а слѣдовательно и не будетъ отвѣчать необходимымъ услові- 
ямъ закладки. Къ тому же при этомъ происходитъ значитель- 
ное задолженіе рабочей силы на перекатку и сиускъ породъ 
отъ однаго гезенга къ другому.

Эти причины, далеко не всѣ приведенныя, и заставляютъ 
для закладокъ выработанныхъ цѣликовъ ноступать слѣдующимъ 
образомъ. Ведутъ особенныя работы, преимуіцественпо въ тѣхъ 
мѣстахъ, которыя не подвержены сильному давленію, и полу- 
ченную породу употребляютъ на закладки. При этомъ руко- 
водствуются тѣмъ правпломъ, чтобы

во 1-хъ, самыя выработки могли вполнѣ замѣнпть болѣе 
старыя, когорыя вслѣдствіе большаго давленія требуютъ посто- 
яннаго перекрѣпленія; такимъ образомъ являются у насъ но- 
вые капитальпые штреки или ввершлаги взамѣнъ старыхъ, и 

во 2-хъ, стараются но возможности вести эти работы такъ,
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чтобы преслѣдовать незначительные отпрыски отъ главныхъ 
жилъ по ихъ простиранію, и слѣдовательно попутно получать 
и незначительное количество руды, годной къ сортировкѣ.

Это тѣмъ болѣе выгодно, что нерѣдко эти прОжилки до- 
стигали на нѣкоторыхъ меридіанахъ значительнаго развитія.

Гдѣ закладка выработанныхъ цѣликовъ производится изъ 
готоваго крупнаго камня, 2 человѣка въ 12-часовую смѣну 
закладываютъ половину кубической сажени. ІІри этомъ осо- 
бенно наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы закладки производились 
какъ можно плотнѣе; въ противномъ случаѣ онѣ будутъ по- 
томъ сильно садиться, отчего могутъ произойти пустоты и 
осадка верхнихъ цѣликовъ.

Вертикалыіыя выработки, соединяющія между собою руд- 
ничные этажи, снабжаются болѣе и.іи менѣе наклонными лѣст- 
ницами, ступеньки которыхъ утоліцены по срединѣ для того, 
чтобы онѣ не такъ скоро перетирались. Разстояніе между 
двумя ступеньками— 6 вершковъ. Чтобы восхожденіе по лѣст- 
ницамъ не было утомительно, въ шахтахъ и гезенгахъ уст- 
роепы полки и притомъ такъ, что верхнія изъ пихъ должны 
непремѣнно. приходиться на горизонтѣ этажныхъ выработокъ. 
Вообще иолки расположены другъ отъ друга на разстояніи 
около 2Ѵ2 саженъ, что совершенпо соотвѣтствуетъ длинѣ од- 
ного звѣна лѣстницъ, которыя прикрѣплены желѣзными ско- 
бами и при выходѣ на полокъ пмѣютъ рукоятки.

Подземныя выработки освѣщаются саломъ, которое дос- 
тавляется, какъ я уже выше сказалъ, маркитантскимъ промы- 
сломъ. Свѣчами рабочіе с.набжаются посмѣнно. При иереходѣ 
они имѣютъ бленды, представляющія небольшой мѣдный фо- 
нарь, внутренность котораго хорошо вычищена. Б.іестящія 
стѣнки бленды способствуютъ отраженію свѣта по одному 
направленію и слѣдовательно хорошему оСвѣщенію забоя. Но 
во время самой работы мастеровые не употребляютъ ни под- 
свѣчниковъ, ни блендъ, а устанавливаютъ свѣчи близь забоя,

Горп. Ж урн. Кн. VI. 1861. 8
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прилѣпляя ихъ съ кускомъ вязкой глины к ъ  крѣни ИЛИ КЪ ПО- 

родѣ.
Выработки въ Знряновскомъ рудникѣ крѣпятся ІІИХТОВЫМЪ 

лѣсоыъ, доставляемымъ урочными служителями. Обыкновенно 
бревна, необходимыя для крѣпленія, подвозятъ къ устью Алек- 
сандровской што.тьны, и по ней дотаскиваютъ ихъ до гезен- 
говъ, по которымъ и спускаютъ до мѣста, требуюіцаго крѣп- 
ленія. Сообразно съ породами, по которымъ проходятъ са- 
мыя выработки, и крѣиленіе ихъ ііѣско.тько различно.

При нородахъ 3 и 4 разряда, крѣпь дѣлается сшюишою, 
а именно: устанавливаютъ рядъ одного подлѣ другаго двср- 
ныхъ окладовъ, боковыя части которыхъ называются стой- 
ками— а, а верхнія — подводами— Ъ (черт. 27, фиг. 1). За тѣмъ 
въ углахъ окладовъ кладутъ по длинѣ выработки бревна, ко- 
торыя въ верхней части окладовъ несутъ названіе подхватовъ — 
с, а внизу подушекз — сі, и всѣ они удерживаются въ подобномъ 
положеніи распорами — еи  с.тойками — / .  Боковыя части окла- 
довъ а послѣ этаго уже не называются стойками, а колъниками.

Въ нородахъ же по 1 и 2 разряду прежде всего помѣ- 
щаютъ ио д.пшѣ выработкн подхваты а, (фиг. 2 черт. 27) 
поддерживающіеся на разстояніи 11/ 2 сажеіш одинъ отъ дру- 
гаго стойками Ъ. Самые подхваты снабжены распорами с, 
число которыхъ одинаково съ числомъ стоекъ. Сверху номѣ- 
щаютъ горбины сі (полубревна), составляя подводы. Такимъ 
образомъ этаго рода крѣиь отличается отъ крѣпи при поро- 
дахъ 3 и 4 разряда отсутствіемъ иодушекъ, нижнихъ распо- 
ровъ и сплоишыхъ окладныхъ стоекъ.

ІІри крѣпленіи шахтъ и гезенговъ обыкновенно расиола- 
гаютъ на глубинѣ аД  сажени отъ устья такъ называемые палъцы 
а, (фиг. 3 чер. 27) конды которыхъ входятъ въ гнѣзда или 
неболыиія углубленія, сдѣланныя въ стѣпахъ выработки. Про- 
межутокъ между пальцами и горизонтомъ устья выиолняется 
сплошньпп, рядомъ вѣнцовъ Ъ, образуя такимъ образомъ не 
высокій срубъ с, (въ 3/ 4 сажени нышиною). На разстояніи



ВЪ 'ГЕХНИЧЕСКОМЪ И ХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОТНОШ ЕНІЯХЪ. 4 9 3

і у 4 саагени отъ иерваго ряда паіьцевъ заиускаютъ второй 
рядъ, на который возводятъ второй срубъ сі, бревна въ три. 
Между верхними иальцами и верхнею частію втораго сруба 
по угламъ шахты или гезенга размѣщаютъ стойки е. Потомъ, 
отойдя і у 4 сажени отъ втораго ряда пальцевъ, помѣщаютъ 
третій рядъ, и т. д.

Въ иородахъ мягкихъ вертикальныя выработки снабжены 
сплошпою крѣпью. Напримѣръ восточная шахта до горизонта 
Александровской штольны (11 саженъ); ново-восточная шахта 
до 10 этажа.

Что же касается до старыхъ капитальныхъ выработокъ, 
какъ горизонтальныхъ, такъ и вертикальныхъ, то онѣ, смотря 
по надобности, иерекрѣпляются съ разрѣшенія начальства.

Самое рудничное крѣпленіе производится:

A. бурщиками при горныхъ работахъ и
B. нарочно отряжаемыми горными плотниками.

Крѣпленіѳ бурщиками.

По количеству уиотребляемыхъ бревенъ оно составляетъ 
главный предметъ рудничнаго крѣпленія и встрѣчается:

1) въ работахъ ио 3 разряду.
2) « « « 4  «
3) « « « закладкамъ.
4) вообще при добычѣ на очистку.

Породы же по 1 и 2 разряду хотя крѣпятся, но работы 
по нимъ посмѣнно идутъ такъ медленно, что самое крѣпле- 
ніе производитея здѣсь въ 2 или 3 мѣсяца одинъ разъ.

а) Въ работахъ ио 3 разряду, при размѣрахъ въ одну 
сажень выіпины и ишрины, два бурщика въ одну смѣпу вы- 
работываютъ 3 '/ 2 вершка впередъ, а въ 2 смѣны 7 верш- 
ковъ, и ставятъ изъ круглаго лѣса одинъ дверной окладъ, упо-
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требивъ для этаго одно 3-сажешіое бревно, а въ одну смѣну— 
’/а  бревна.

Ііримѣчанге. На одну вубичесісую сажень въ 14 смѣнъ 
употребляется 7 бревенъ, но по іптатному положенію 
полагается 8 бревенъ; это излишнее бревно идетъ 
на случай порчи ближайшихъ дверныхъ окладовъ при 
палепыі шпуровъ.

b) Въ работахъ по 4 разряду, при размѣрахъ въ одну 
сажень вышииы и ширины, два бурщика вырабатываютъ впе- 
редъ 5 вершковъ, и ставятъ одинъ дверной окладъ изъ круг- 
лаго лѣса, употребивъ для того 1 бревно,

c) Въ работахъ по завладкамъ. которыя разсчптываются 
по 4 разряду, при размѣрахъ въ одну сажень вышипою и 
шириною, 2 бурщика въ 1 смѣну также выработываютъ вие- 
редъ 5 вершковъ н ставятъ одинъ дверной окладъ, употре- 
бивъ 1 бревно.

гі) Вообще нри добычѣ рудъ на очнстку крѣпятся самп 
бурщики, употребляя круглый лѣсъ или колышкъ, согласно 
разряду п штатному положенію.

Въ слѵчаѣ особенно сильнаго давленія необходилы бы- 
ваютъ въ этомъ случаѣ подхваты и подущви. Это крѣпленіе 
поручается уже горнымъ плотникамъ.

Крѣплѳніѳ горными плотниками.

Опо имѣетъ предметомъ _ окончатедьное крѣпленіе и от- 
стройву всѣхъ главныхъ и всиомогательныхъ рудничныхъ вы- 
работокъ, пешкрѣпденіе старыхъ работъ, поддерживаиіе въ 
рудникѣ помостовъ, лѣстницъ, полокъ, желобьевъ и т. д.

Всѣ нодобпыя работы зпдаются горнымъ нлотникамъ уро- 
ками, а именио:

0
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№

Для постанова одного звѣна 3-хъ 
саженныхъ подхватовъ съ подуш- 
к а м и ,' стоикайи и верхними рас-
порами ................................................

(Число стоекъ и распоровъ за- 
виситъ отъ давленія).

Иа накатку подводовъ на под- 
хваты изъ колотаго лѣса пополамъ 
въ длину 3 саженныхъ подхватовъ 

На накатку подводовъ изъ кру-
глыхъ бревенъ....................................

Для рубки сруба въ лапу на но- 
верхности, длипою каждая сторона 
одна сажень, на три ряда .

(Срубы эти употребляются при 
крѣпи туесковъ, при добычѣ рудъ).

Для рубки сруба въ лапу съ пе- 
рерубами въ гезенги длиною 1 У2 
и іпириною 1 саженъ, на три ряда.

Для рубки болынаго сруба въ 
иазъ и лапу съ перерубомъ въ шах- 
ты при р р іі  ѣрахъ длиною 2 1/ г и 
шириною 2 сажени, на 3 ряда .

Для кладки пальдевъ и распо- 
ровъ въ готовыя гнѣзда въ гезен- 
гахъ длиною 1 '/2 и шириною 1 
саженъ .................................................

ІІОТРЕИНО ЛѢСНЫХЪ 
МАТЕРІЯЛОНЪ.
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8 Для кладки въ гезенгахъ и пе- 
реноски готоваго сруба съ поверх-
ности въ рудникъ на 3 ряда . 4 8 « « « «

9 Для настшгки полковъ и поста- 
новъ полисадника въ срубъ гезен- 
говъ, на каждое полуторосаженное
звѣно сруба между пальцами . . 4 8 6 « « «

10 На настилку верхняго полка въ 
гезенгахъ на горизонтѣ этажныхъ 
работъ съ дѣломъ рундука, какъ 
на вылазномъ, такъ и подъемномъ
рундукахъ ........................................... 4 8 2 3 « « «

11 На постановъ стоекъ (бабокъ); 
дѣло валка для ручнаго ворота со 
вставленіемъ гаспильныхъ крючь-
евъ на мѣсто . . . . . . . 2 4 1 « « « «

12 Для спуска и кладки пальцевъ 
и распоровъ въ гнѣзда при раз- 
мѣрахъ отъ 2 1/2 до 2 саж. дли- 
ною и отъ 2 до 1 У2 саженъ ши-
риною .................................................. 6 4 6 « « « «

13 Для спуска готоваго сруба въ 
шахту при тѣхъ же размѣрахъ;— 
кладка на мѣсто съ забуткою бо-
ковъ, на три р я д а ......................... 8 16 « « « « « «

(Сюда входятъ и тѣ рабочіе, ко-
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№

ПОТРЕБНО ЛѢСНЬІХЪ 
МАТЕРІЯЛОВЪ.

торые задолжаются при спускѣ лѣ- 
еа).

114 На настилку временныхъ пол~ 
ковъ во вею длину и шириву шах- 
ты для постанова вандрутовъ . . 4  8 14

і 15 Для приготовленія брусьевъ на 
вандруты и распоры; обтеска ихъ 
съ двухъ противоіюложныхъ сто-1 
ронъ, на каждыя 24 погонныхъ с а - ; 

іжени, счнтая длину на обѣ обте-'
санныя с т о р о н ы ............................. 2 «

16 Для дѣла мѣстъ въ вандрутахъ 
[ для распоровъ. на каждомъ брусѣ 
3 саженной длины 4 гнѣзда . .  2 «

17І Для спуска вандрутовъ въ шах- 
ту; постановъ ихъ па мѣсто, за- 
гонъ распоровъ, на каждую пару [
противо-вандрутовъ ........................  6 12

181 На настилку полковъ въ шах- 
тахъ тѣхъ же размѣровъ съ дѣ- 
ломъ рундука для вылазнаго от-

19

верстія, на важдыи полокъ .

Для сиуска проводныхъ шахт- 
ныхъ древцевъ длнною по 3 са- 
жени при рудоподъемныхъ шах- 
тахъ; прикрѣпленіе на мѣсто же-

4 8 10
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№

20

21

22

23

24

2 5

лѣзными гвоздями на каждое звѣ- 
но въ длину древдевъ . . .

Для дѣла полисадника въ шах- 
тахъ по разстоянію между паль- 
цами въ 1 1/ 2 сажени . .

Для приготовленія одной 3 са- 
женной древчатой лѣстницы; раз- 
стояніе между ступенями 6 верш-
ковъ съ отстружкою........................

Для снуска лѣстницъ, задѣлки 
мѣстъ въ рядахъ крѣпи; постановъ 
ихъ на мѣсто, прикрѣпленіе ско- 
бами и вколачиваніе верхней иод-
хватной скобы .....................................

Для разъобщенія рудоподъемна- 
го отдѣленія отъ вылазнаго, такъ 
называемыми поворинами на каж-
домъ полкѣ ..........................................

ЬІа настилку верхняго полка на 
шахтѣ на поверхности изъ тесан- 
ныхъ брусьевъ; рубка рундука въ 
лапу въ 2 х/ 2 арш. длиною и і у 2 
аршинъ шириною для рудоподъем-
ныхъ бадей ...........................................

Н а настилку помостовъ въ этаж- 
ныхъ работахъ, кладку 4 попереч- 
ныхъ огнивъ, отничиваніе горбинъ

1 6

ЛОТРЕБНО ЛѢСНЫХЪ 
МАТЕРІЯЛОВЪ.
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и прикрѣпленіе на мѣсто деревян-
ными нагелями, на каждое 3 са-
женное звѣно помоста . . . . 2 4 1т 6 « « « «

(Употребленіе горбинъ зависитъ
отъ ширины настилаемаго помос-
та).

26 Для водоотводныхъ желобьевъ 
(выжелобливаніе производилось изъ 
круглыхъ бревенъ), на каждый же-
лобъ 3 саженной длины . . . . 1 « 1 *

« « « «

27 Для дѣла желобьевъ изъ гор- 
бинъ, съ вытесываніемъ боковыхъ 
четвертей, фальцовкой какъ бо- 
ковъ, такъ и дна; на каждый же-
лобъ 3 саженной длішы . . . . 4 « 2 « 1 «

«
«

28 Для приготовлёнія ваймъ, об- 
хватывающихъ желобья, при раз- 
мѣрахъ 12 вершковыхъ каждая сто-
ропа на три ваймы ........................ 1 « 1 « « « « «

29 Для сплачиванія дна и боковъ 
3 сажепнаго яіелоба деревянными 
нагелями, кононатка и заливка ва- 
ромъ на дно желоба.......................... 4 «

30 Для стыка желобьевъ, вырѣзки 
мѣстъ на концахъ желоба, на че-
тыре желоба .................................... 2 « « « « « « «

31 Д.ія спуска и кладки желобьевъ
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32

33

34

35

36

на мѣсто въ рудникѣ, законопачи- 
ваніе и заливка варомъ въ стыкѣ, 
на каждую пару желобъевъ.

Для настнлкп іплюзовъ въ нак- 
лонныхъ гезенгахъ, для подъема 
ручнымъ воротомъ на каждое 3-хъ 
саженное звѣно шлюза, шириною 
2 1/ г арш. съ отниткою горбинъ и 
нрикрѣпленіемъ на мѣсто деревян-
ными н а г е л я м и ..............................

На дѣло водоотводныхъ воро- 
нокъ для спуска воды съ одного 
этажа на другой сплачиваніемъ 4 
тесницъ желѣзными гвоздями и по- 
становъ на мѣсто, на. 3 сажени
въ длину воропки ..............................

Для обтески брусьевъ 3 сажен- 
пой д.іины на лежни для желѣз- 
ной дороги; обтеска и стружка съ 
4 сторонъ, на 4 бруса . . . .

Для кладки поперечныхъ огнивъ 
на. продольныя лежни съ вырѣзкою 
мѣстъ д.тя желѣзныхъ полосъ, на 
каждое 3 саж. бревно лежня по 6 
огнивъ, длиною по 1 сажени .

На пастилку помоста изъ гор- 
бинъ между нродольными лежнями,

ПОТРЕБНО ЛѢСНЬІХЪ 
МАТЕРІЯЛОЛЪ.
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врѣзкою ихъ въ поперечныя огни-
вы; на каждое 3 саженное звѣно
помоста ................................................ 2 4 «. 4 « « « «

37 При закладкѣ не нужныхъ го- 
ризонтальныхъ работъ, для при- 
готовленія на ночву бревенчатой 
выстилки съ обстановомъ боковъ 
кольникомъ, на разстояніи длины
выстилки 3 с а ік е н ъ ........................ 4 8 10 « 20 « «

38 Для постаиова двухъ подводовъ 
на обвѣтшалой крѣпи при сред- 
немъ давленіи, прибирая потолокъ
отъ 6 до 8 вершковъ . . . . 1 4 1 «с « « «

39 Для иостанова двухъ подводовъ 
при большомъ давленіи, тоже при- 
бирая потолка отъ 6 до 8 верш-
к о в ъ ...................................................... 2 4 1 « «

40 Для спуска ладоней 3 саженной 
длины при перекрѣпленіи шахтъ 
или гезенговъ и загоновъ расио- 
ровъ, на каждую иару ладоней съ
3 распорами .................................... 3 6 3 « « «

Вообще Зыряновскій рудникъ по обширноети своей нуж- 
дается ежегодно въ весьма большомъ количествѣ бревенъ, 
дроьъ и другихъ лѣсныхъ матеріаловъ. Вс.іѣдствіе такого гро-- 
маднаго употребденія, лѣса въ окрестностяхъ рудника уніь
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чтожепы, п въ настолщее время ближайшій лѣсосѣкъ распо- 
ложенъ въ 25 — верстномъ разстояніи отъ рудничпаго селенія. 
Строевой же лѣсъ въ этомъ лѣсосѣкѣ не попадается, а только 
смѣпіанный — дровяникъ. Изъ него здѣсь и выжигаютъ уголь 
для рудничнаго употребленія. Что же касается до добычи бре- 
венъ, то она еще болѣе удалена, а именно въ 100 верстахъ 
отъ Зыряновска. Къ счастію, рѣка Бухтарма, которою сплав- 
ляютъ лѣсъ, сокращаетъ всю трудность иеревозки до при- 
стани, находящейся въ 12 верстахъ отъ рудннка,

Для рубки дровъ, приготовленія бревенъ, выжега угля и 
перевозки того, другаго и трстьяго задолжаготся ирннисные 
крестьяне и урочпые мастеровые. Рубка дровъ и перевозка 
угля совершается пршшсными крестьянами, а перевозка дровъ 
изъ куреня, выжегъ угля, рубка, и перевозка бревенъ произ- 
водятся урочниками.

Какъ число приписныхъ крестьянъ, такъ и урочныхъ слу- 
жіггелей, необходимыхъ для этихъ работъ, совершенно объ- 
условливается ежегодно нотребностыо рудника въ углѣ, дро- 
вахъ и бревнахъ.

Годовой повытокъ прнписныхъ крестьянъ и урочныхъ ма- 
стеровыхъ опредѣляется штатами, а имеино:

Каждой ревизской душѣ положено вырѵбить въ годъ 3 %  
куренной сажени, 1) съ платою 5 7 У2 коп. серебромъ на душу.

Каждый приписной крестьянинъ обязанъ доставить въ руд- 
никъ 11 коробовъ 9 рѣшетокъ угля, съ платою 5 7 у 2 кои. 
серебромъ на душу.

Каждый урочпнкъ долженъ нсревезти 8 саж. дровъ, съ 
платою 10 руб. сереб. на душу.

Каждому урочному служнтелю положено обработать въ годъ 
три 20 саженныя кучи смѣшапныхъ дровъ и выжечь угля изъ

*) Куренная сажень нмѣетъ 3 72 а^шина длиии и сто.іько же вытпны, а по 
гаирлнѣ складываютъ ее въ два иодѣна, важдое д.іниою въ 7 четвертей в ирнтомъ 
безъ остряка.
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каждой кучіі 53 короба, съ платою 10 руб. 32 коп. сереб. 
за всѣ три кучи.

И наконецъ ісаждыіі урочникъ обязанъ срубить и доста- 
вить въ рудникъ 200 бревенъ 5 — вершковыхъ, съ платою 22 
руб. 8 5 1Д коп. серебромъ.

Имѣть въ выработкахъ свѣжій и здоровый воздухъ, какъ 
извѣстно, очень важно въ горномт. дѣлѣ, а потому я и раз- 
смотрю всѣ тѣ условія, благодаря которымъ въ Зыряновскомъ 
рудникѣ рабочіе и на нижшіхъ этажахъ пользуются воздухомъ 
весьма хорошимъ.

Для этого ио возможности наблюдаютъ, чтобы старыя 
крѣпи и всѣ деревянныя части въ рудннкѣ были г,ъ чиетомъ 
и удовлетворителыюмъ состояніи; отнюдь не позволяютъ ма- 
стеровымъ курить табакъ въ горѣ, и вообще соблюдаютъ 
возможную чистоту во всѣхъ отношеніяхъ. Причинъ здѣсь 
воздуху портнться собственно три: 

во 1-хъ отъ дыханія мастеровыхъ,
во 2-хъ отъ горѣнія свѣчъ и образующихся газовъ при 

порохострѣлыюй работѣ и
въ 3-хъ отъ гніенія крѣпей.
Другія же, какъ разложеніе породъ, пары разработывае- 

мых'і> минераловъ и т. д. ие имѣютъ мѣста. Хотя на ниж- 
нихъ горизонтахъ въ западной части мѣсторожденія и попа- 
даются колчеданистыя руды, способныя разлагаться; но онѣ 
въ такомъ незначительномъ количествѣ относительно всей 
массы охристыхъ рудъ, что пе могуъ имѣть вреднаго вліяпія 
на воздухъ; чтоже каеается до мннералловъ, которые бы вы- 
дѣляли пары сѣрнистой кислоты, мышьяка, ртути и др., то 
ітодобныхъ пѣтъ здѣсь.

Въ Зирянѳвскомъ руднпкѣ, въ строгомъ смыслѣ слова, 
два естественпыхъ самотеченія воздуха, въ которыхъ глав- 
ное участіе принимаютъ слѣдующія четыре шахты: Васнль- 
евская, Сѣверная, Восточная и Воскресенская. Устье Ва- 
сильевской шахты выше Сѣверной, а горизонтъ Восточной
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шахты выше Воскресенской. Такнмъ образомъ сѣверо-занад- 
ная часть рудника провѣтривается зимою свѣжею етруею воз- 
духа, входящею въ выработки чрезъ Сѣверную шахту и вы- 
ходящею чрезъ Васильевскую, а лѣтомъ — на оборотъ; юго- 
восточная же часть — струею воздуха изъ Восточной шахты въ 
Воекресенскую во время лѣта, а зимою изъ Воскреееиской 
шахты въ Восточную. Это послѣднее тѣмъ болѣе необходимо, 
что система всасывающихъ насосовъ въ кодоотливной Восточ- 
ной шахтѣ требуетъ зимою непремѣнно умѣренной темиерату- 
р ы ; въ противномъ случаѣ происходили бы довольно часто оста- 
новки въ дѣйствіи насосовъ вслѣдствіе замерзанія воды, какъ 
въ зумфахъ, такъ и во всасывающихъ трубахъ. Для управленія 
струею воздуха дѣлаются перегородки съ дверями для про- 
хода рабочихъ.

Въ случаѣ, если горизонтальныя и вертикальныя выработки 
очень длинны, такъ что естественной циркуляціи воздуха быть 
не можетъ, то его очиіцаютъ помощію вентилаторовъ.

Отливъ воды въ рудникѣ производится помощію штанго- 
вой системы (полевыхъ шатуновъ) по Восточной водоотливиой 
шахтѣ. Вода съ почвы 13 эталіа иоднимается всасывающимн 
насосами на высоту 3 9 1/ 2 саженъ, а именно до горизонта 
Александровекой штольны, по которой и стекаетъ въ р. Мас- 
лянку. Такъ какъ каждый подобный (всасывающій) насосъ 
поднимаеіъ воду только на высоту 4 саженъ, то потому 39 Ѵ2 
сажепное разстояніе отъ горизонта штольны до 13 этажа и 
раздѣлено на 10 ставовъ, по четыре насоса въ каждомъ. 
Слѣдовательно каждая система всасываюіцихъ насосовъ имѣетъ 
около 4 саженъ вышины.

Поршневые стержпи соединяются посредствомъ крымзъ съ 
четырьмя отвѣсными шахтенными штангами, которыя въ свою 
очередь ирикрѣплены къ четыремъ передаточнымъ полукрес- 
тамъ. Два гидравлическія колеса, лежащія въ 480 саж. отъ 
шахты, сообщаютъ движеніе этимъ полукрестамъ помощію 
системы горизоитальныхъ штангъ, которыя чрезъ каждыя три
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сажени иоддерживаются горизонта.іыіыми рычагами, имѣющими 
ось вращенія. Для дѣйсгвія колесъ ироведена канавою вода 
посредствомъ плотины на рѣчкѣ Березовкѣ, въ 6 — верстномъ 
разстояніи отъ рудничнаго селенія.

Каждый валъ колеса снабженъ двумя кривошннами, которые 
и даютъ штангамъ поступателыіое движеніе. Притомъ криво- 
шипы расположены такъ, что когда одна штанга движется 
впередъ, другая идетъ назадъ. Это собственно сдѣлано съ 
цѣлыо устранить нерАвноМФрность движенія колеса, потому 
что еслибъ двѣ отвѣсныя шахтенныя штанги подиимались и 
опускались въ одпо время, то при поднятіи ихъ сила воды 
преодолѣвала бы

во І-хъ  вѣсъ самыхъ штангъ, 
во 2-хъ вѣсъ поршней съ стержнями, 
въ 3-хъ тяжесть поднимаемой воды и 
въ 4-хъ треніе;
тогда какъ при опусканіи штангъ все это присоединя- 

лось бы къ силѣ колеса и послѣднее могло бы дѣйствовать 
хоть одною силою инерціи.

Фигуры 1 и 2 (черт. 28) изображаютъ водоотливную машину 
въ вертикальной проэкціи. Горизонтальныя штанги а соеди- 
няются съ вертикальными Ь иосредствомъ полукрестовъ с, 
которые служатъ для преобразованія горизонтальнаго движенія 
штангъ въ вертикальпое.

Штанги а ирикрѣиляются къ полукрестамъ помощію же- 
лѣзныхъ нащечинъ сі, вращающихся на оси е; а вертпкаль- 
ныя Ь соединяются съ полукрестами посредствомъ шалнера 
(хвоета) / ,  и имѣютъ вращеніе на оси </. Самый полукрестъ вра- 
щается въ подшипникахъ на оси Д; подшииники утверждаются 
на брусьяхъ к.

ІПтанги, какъ вертикальныя, такъ и горизонталытыя, трехъ 
еаженъ; нервыя — квадратныя, для болѣе удобнаго прикрѣпленія 
крымзъ, а вторыя— круглыя, для свободнаго съ нихъ стока 
дождевой воды, что предохраняетъ ихъ отъ гніенія. Ш танги
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соединяются или сраіциваются между собою одипаково, по- 
средствомъ деревянныхъ наіцечинъ т  и желѣзныхъ п., сквозь 
которыя пропущены бауты; по кондамъ зарѣзаны уды (замки)— 
соотвѣтственно вырѣзамъ, сдѣланнымъ на деревянныхъ на- 
щечинахъ. 0  — стремена желѣзныя, носредствомъ которыхъ 
полукресты прикрѣиляются къ осямъ /і.

На ф. 2 видно устройство насоса въ разрѣзѣ и за/гѣмъ-— 
на слѣдующемъ ставу. Насосъ еостоитъ изъ слѣдующихъ ча- 
стей : 1 чугунный янволъ (поршневая труба), имѣющій 6 верш- 
ковъ въ діаметрѣ, соединяется съ деревяннымъ наростомъ 2  
и съ бочкою 3. Въ нижнемъ концѣ бочки утверждается де- 
ревянная труба 4  (дѣтышъ), къ которой приставляется го- 
ляшка 5 (всасывающая труба), діаметромъ одинаковая съ дѣ- 
тышемъ, и устанавливается въ зумфѣ р.

Верхнія части насосовъ снабжены желобками 6, которыми 
поднятая насосами вода переливается въ зумфы.

Въ янволѣ движется иоршень 7, утвержденный на желѣз- 
номъ стержнѣ; послѣдній навѣпіенъ на желѣзный костыль 
(крымзу) 8, прикрѣпленный къ висячей штангѣ тремя бау- 
тами. Ниже янвола къ дѣтышу прикрѣпляется клананъ, кото- 
рымъ закрывается отверстіе дѣтыпіа во время спуска ііоршня н 
открывается ири поднятіи его. Насосъ утверждается на брусь- 
яхъ 10, пропущенныхъ въ шахтѣ изъ стѣны въ стѣну. Какъ 
наростъ, такъ и бочка и деревянная труба окованы желѣзньши 
обручами. Въ бочкѣ спереди сдѣлано отверстіе для перемѣны 
испортившихся к.іапановъ, въ которое крѣпко закладывается 
деревянный втулокъ 11 во время дѣйствія насосовъ.

Фигура 3 изображаетъ насосы въ горизоиталыюмъ видѣ.
Фигура 4 — отдѣльно насосный стержень съ насаженнымъ 

на него порпінемъ. Поршень состоитъ изъ деревяннаго про- 
диравленнаго цилиндра (фиг. 6) и кружка свитаго, переиле- 
теннаго неньковыми прядями и обшитаго кожею (фиг. 5). 
Эти части иадѣішются на поршневой стержень п укрѣпляются 
гайкой. Во вреші поднятія норніня плетеный кружокъ при-
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легаетъ къ немѵ (деревянному дилішдру) и закрываетъ его 
отверстія; а при опусканіи поршня кружокъ краями принод- 
нимается отъ деревяннаго цилиндра и открываетъ отверстія 
поршня. Въ это время клаианъ (фиг. 7) закрываетъ отверстіе 
въ дѣтыпіѣ. такъ что вода, заключающаяся между поршнемъ 
и клапаномъ, струится въ отверетія деревяннаго поршня и 
покрываетъ его сверху. ІІри слѣдующемъ поднятіи поршня 
вода изъ верхней части насоса, нодымаясь — переливается въ 
въ зумфъ, а  въ нижнюю часть вода всасывается голяшкою 
изъ нижняго зумфа; такимъ образомъ дѣйствіе это повторяется 
послѣ всякаго полнаго размаха поршня.

Фигуры 8 и 9 (черт. 29) изображаютъ часть полевыхъ 
шатуновъ (штангъ) а въ вертикалъномъ и горизонталъномъ 
видѣ, навѣшенныхъ на рычаги г  помощію стременъ в и ба- 
утовъ і. Рычаги срединою укрѣнлены въ балансахъ и , кото- 
рые вращаются шинами въ чугунныхъ воронкахъ ѵ, укрѣп- 
лепныхъ въ брусьяхъ и>; брусья іѵ насажены на інипы стол- 
бовъ х, утвержденныхъ въ землѣ.

Фигура 10 изображаетъ стремена отдѣльно, а фигура 11 — 
чугунную коробку.

Полевые шатуны у пріемника, т. е. у наливныхъ колесъ, 
соединяются съ штангами у  посредствомъ шалнера 2 (фиг. 12), 
вращающагося на оси, Ш а ііер ъ  этотъ, а вмѣстѣ и ближай- 
шіе къ немѵ концы штангъ поддерживаются желѣзными но- 
лосами т .  укрѣпленными на осяхъ п ,  которыя вращаются 
въ подшинникахъ. Подшипники прийрѣпляются къ брѵсу о, 
утвержденному въ столбахъ р ' .  Другой конецъ штангъ наса- 
женъ на шейку кривошипа ѵ и враіцается около центра 
вала и колеса. Къ этому концу прикрѣплены желѣзныя на- 
іцечины, въ которыя вкладываются чугунные подшипники 
обхватывающіе шейку кривошипа; подшипники закрѣпляют- 
ся въ нащечинахъ желѣзными клинъями і'. Кривошипъ /  ле- 
житъ на подшипникахъ и , утвержденныхъ на толстыхъ брусь- 
яхъ Г помощію баутовъ.

Горп. Журн. Кп. VI. ІЬ61. 9
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д ' — означаетъ переднюю стѣну внутренняго кожуха, за- 
бранную въ стыкахъ тесомъ.

к' — передняя стѣна свинки или сруба, на которой рас- 
положена вся тяжесть колесъ и балокъ; эта же свинка слу- 
житъ вмѣстилищемъ для колесъ и движущей воды. Отсюда 
вода, совершивъ свое дѣйствіе, отводится въ сторону подзем- 
ными трубами

К —  полъ свинки и выпускной трубы.
ѵ наружная стѣнка кожуха и
уо — фундаментъ зданія.
Такимъ образомъ водоотливная машина состоитъ изъ трехъ 

главныхъ частей:
1) двухъ гидравлическихъ колесъ, принимающихъ силу 

движителя,
2) передаточнаго механизма — горизонтальныя штанги, 

получающія двияіеніе отъ гидравлическихъ колесъ,
3) всасывающихъ насосовъ, имѣющихъ движеніе отъ ви- 

сячихъ штангъ.
Работа движителя потребляется на произведеніе полезна- 

го дѣйствія и преодолѣніе вредныхъ сопротивленій. Онредѣ- 
лимъ спачала работу полезнаго дѣйствія движителя. Она со- 
стоитъ въ одномъ только подъемѣ рудничной воды, и для 011- 
редѣленія этой работы должны быть слѣдующія данныя:

1) высота подъема воды въ насосахъ,
2) діаметръ поршня въ насосахъ,
3) длина хода поршня и
4) число размаховъ поршня въ единицу времени.
Эти данныя суть:

<2 — внутренній діаметръ поршневой трубы =  0,9 ф.
Н — высота подъема воды въ насосахъ =  28 ф.
I — ходъ поршня въ насосахъ =  3,5 ф. 
п — число размаховъ поршня въ минуту =  8.

По извѣстному діаметру насосной трубы опредѣлится пло- 
щадь поршня.
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А =  "  =  Ы і Ш  =  0,63 . . .  ф.

Полезная работа въ насосахъ выражается вѣсомъ столба 
воды, поднятаго на длину хода поршня; а такъ какъ вѣсъ 
столба воды въ насосѣ выражается формулою:

1,728 . А . к =  1,728 . 0,63 . 28 =  30,4 пуда, 
слѣдовательно полезная работа въ насосѣ будетъ =  30,4 I;

Рг =  30,4 . 3,5 =  106,4 пудо-футовъ; 
при восьми же размахахъ, что соотвѣтствуетъ времени од- 
ной минуты, будетъ:

Рг =  106 ,4 . 8 =  851 п. ф.;
851 1 Л X.а въ одну секунду =  ^ -  =  14 п. ф.

Такъ какъ эта работа потребляется ностоянно при каж- 
домъ насосѣ, то ири сорока насосахъ требуется полезной ра- 
боты 560 п. ф., или 37,3 паровыхъ силъ.

Часть работы движителя иотребляется на преодолѣніе тре- 
нія поршней въ насосахъ.

Эту потерю можно опредѣлить, зная:
1) плоіцадь труіцейся поверхности а,
2) діаметръ иоршневой трубы <і и
3) давленіе, производимое поршнемъ на стѣнки цилиндра. 

Трущаяся поверхность порпшя а будетъ равняться высо-
тѣ поріпня (высотѣ кожанаго кружка на поршнѣ). помно- 
женной на окружность его.

Если мы назовемъ высоту поршня чрезъ е =  2 " =  0,116 ф.; 
трущаяся поверхность = 7 1 .  сі. е =  3,14 . 0,9 . 0,116 ф. =  0,45 
квад. ф.

Теперь опредѣлимъ давленіе, производимое на эту пло- 
щадь. Такъ какъ давленіе на площадь поршня выражалось 
вѣсомъ столба воды, равнымъ 30,4 пуда при площади его 
0,63 кв. ф. и высотѣ 28 ф., то на единицу площади давле- 
ніе будетъ:

т  = 48»2 пуда;
а на трущуюся поверхность поршня 0,45 квад. ф. бѵдетъ:



р =  48,2 . 0,45 =  21,5 пуда; 

иоыножая эту величину на коэфиціентъ тренія кожи по чу- 
гуну /  =  0,36 и длину хода поршня, получимъ работу тре- 
нія ири одномъ размахѣ поршня

р  . / .  1 =  21,5 . 0,36 . 3,5 =  216,72 п. ф.; 
помножая на число размаховъ поршня и раздѣляя на 60, по-

216 72 8лучится работа тренія поріпня въ одну секѵнду =  —~ =  
3,6 п. ф.

При 40 насосахъ потратится работы движителя 
3,6 . 40 =  144 п. ф. =  9,6 паровымъ силамъ.

Еромѣ этого часть работы движителя употребляется на 
преодолѣніе и другихъ вредныхъ сопротивленій.

Такъ напримѣръ вычисленія показали мнѣ, чтб работа но- 
глощается:

во Ь х ъ , щіи треніи осей въ полукрестахъ =  0,6 паро- 
вымъ силамъ,

во 2-хъ, — шиповъ въ балансахъ =  1,4 п. с, 
въ 3-хъ, — кривошиповъ въ нодшипникахъ =  5,68 п. с. и 
въ 4-хъ, — поварней па шейкахъ кривошиповъ =  2,8 п. с. 
Притокъ воды на нижнихъ горизонтахъ Зыряновскаго руд- 

ника опредѣленъ около 56 к. ф. въ одну минутѵ. Количес- 
тво же воды, которое можетъ всасывать каждая труба (го- 
ляшка) при одномъ размахѣ поршня, равно

АI =  0,63 кв. ф. 3,5 ф. =  2,2 куб. ф; 

въ одну минуту =  2,2 . 8 =  17,6 к. ф.; а при четырехъ ка- 
сосахъ

17,6 . 4 =  70,5 к. ф. въ одну минуту. 
Несовершенство нашихъ поршней и другихъ частей во- 

доотливной машины .заставляетъ цифру — 70,5 к. ф. значи- 
тельно уіеньшитъ. Слѣдовательно обѣ штанговыя системы 
только при постоянной работѣ могутъ удерживать воду въ 
зумфѣ Восточной шахты пиже 13 этажа.

Для откатки и подкатки добытыхъ рудъ къ рудоподъемнымъ
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шахтамъ служатъ здѣсь только тачки. Колесо тачки застав- 
ляютъ обыкновенно бѣжать по доскѣ, что значительно умень- 
шаетъ сопротивленія движенію тачки.

При отпредѣленіи уроковъ неревозки рудъ принимается 
за основаніе:

во 1-хъ, что рабочій будетъ везти четыре пуда, 
во 2-хъ, для нагрузки будутъ назначаться особые наваль- 

щпки по одному человѣку на пять рабочихъ и 
въ 3-хъ тачки будутъ катиться по помостамъ.
Вообще при задаваніи уроковъ, возчиковъ соединяютъ 

всегда вмѣстѣ и назначаютъ общій урокъ, чтобы нри работѣ 
они могли помогать другъ другу и въ случаѣ надобности смѣ- 
ниться.

Рабочій съ тачкой можетъ переходить въ однѵ миниту 25 
саженъ; на нагрузку и вывалку употребляется двѣ минуты; 
на этомъ основаніи, полагая каждому мастеровому 8 часовъ 
работы въ двѣнадцати-часовую смѣну, ириходится ему изъ 
различныхъ разстояній выкатить слѣдующее число тачекъ:

[
РАЗСТОЯНІЕ 

ПО ГО РИ ЗО Н - 

: ТАЛЬНОМУ М Ѣ- 

СТУ ВЪ СА Ж Е- 

Н ЯХЪ.

ЧИСЛО

Т А -

Ч ЕК Ъ .

РАЗСТОЯНІЕ 

ИО ГО РИ ЗО Н - 

ТАЛЬНОМУ М ѣ - 

СТУ пъ САЖ Е- 

ияхъ.

число
ТА -

Ч Е К Ъ .

РА ЗС ТО Я Ш Е 

110 ГО РИ ЗО Н - 

ТА Л ЬН О ІІГ М ѣ- 

СТУ ВЪ САЖ Е- 

Н Я Х Ъ .

ЧПСЛО

Т А -

Ч Е К Ъ .

РА ЗСТО ЯН ІЕ 

110 ГО ГП ЗО П - 

ТАЛЬНОЫУ М Ѣ - 

СТУ ВЪ С А Ж Е- 

Н ЯХЪ.

число
ТА -

ЧЕКЪ. 1

5 200 22 124 50 80 95 50
8 198 24 122 55 75 100 48

10 171 25 120 60 70 105 46
12 162 26 117 65 66 110 44
14 153 28 113 70 63 115 42
15 150 30 109 75 60 120 41
16 146 35 100 80 57 125 40
18 132 40 92 85 54 130 38
20 130 45 85 90 52 150 35
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Какъ нагрузка тачекъ, такъ и иодкатка ихъ къ шах- 
тамъ ироизводится особо для этаго назначаемыми поторжными 
людьми.

Коннодѣйствующихъ рудоподъемныхъ шахтъ четыре: Ва- 
сильевская, Сѣверная, Воскресенская и Восточная. Подъемъ 
производится еще двѵмя ручными воротами, устроенными на 
двухъ неболыпихъ іпахточкахъ: Александровской и Андреев- 
ской съ цѣлью облегчить исполненіе наряда, лежащаго на руд- 
никѣ. При подъемѣ ручными воротами употреб.іяются двѣ 
бадьи, каждая вт. 4 пуда, изъ которыхъ одна поднимается съ 
тяжестью въ то время, какъ другая опускается пустая; на 
нагрузку и выгрузку бадьи полагается по одной минутѣ. За- 
тѣмъ при глубинѣ 10 саженъ, четыре человѣка могутъ под- 
нять нагруженную бадью въ 2У4 мипуты. ІІо этому расчету 
причитается поднять упомянутымъ числомъ рабочихъ слѣдую- 
щее число бадей, принимая въ смѣну непрерывной работы 
8 часовъ.

ЧИСЛО САЖЕНЪ 

ГЛУБИНН.

ЧИСЛО ПОДНИМАЕ- 

МЫХЪ БАДКЙ.

ЧНСЛО ОАЖЕНЪ 

МУВИНН.

ЧИСЛО ІЮДННМАЕ- 

МЫХЪ БАДЕЙ.

5 226 20 87
8 171 22 80

10 147 24 75
12 129 26 70
14 115 28 65
16 104 30 62
18 94 35 48

\

Въ настоящее время дѣйствуютъ только три конныхъ во- 
рота; Васильевскій же, лежа въ западной части мѣсторожде- 
нія, гдѣ рудпые цѣлики 1 и 2 вѣтвей почти совершенно вы-
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нуты на очистку, теперь не удовлетворяетъ своему назначенію. 
Разумѣется, это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не 
приступятъ къ добычѣ южной вѣтви, которая, находясь близь 
Васильевской шахты, служитъ въ этомъ мѣстѣ для поддержки 
капитальиыхъ ходовъ рудника.

Подъемъ рудъ производится Сѣверною и Воскресенскою 
шахтами больпшми деревянными бадьями, окованными желѣ- 
зомъ. Количество руды, ими поднимаемой, не бываетъ одина- 
ково. Это вполнѣ зависитъ отъ глубины, оъ которой произ- 
водится подъемъ. Точно также и число самыхъ иоднятыхъ 
бадей объусловливается глубиною подъема.

Чтобы уничтожить подобную завис.имость количества под- 
нимаемой руды отъ разстоянія, на которое она поднимается, 
и тѣмъ самымъ дать возможность иоднять въ 12 — часовую 
смѣну болыпее количество руды, по проэкту Г. Полковника 
Айдарова съ 1859 года устроенъ надъ Восточной шахтой 
слѣдующій рудоподъемъ.

Онъ состоитъ изъ вала (чертежъ 30), расположеннаго го- 
ризонтально въ разстояніи 2 саженъ падъ рудоподъемнымъ 
отдѣленіемъ шахты, въ которомъ устроена система направ- 
ляющихъ древдевъ до горизонта 11 этажа (37у2 саженъ). 
На этомъ валу, соотвѣтственно рудоиодъемному отдѣленію, 
укрѣплена цѣвочная шестерня діаметромъ въ 2 аршина. Чрезъ 
нее облегаетъ двойной безконечный канатъ съ закрѣпленными 
на немъ деревянными подцѣпками (баклушки), которыя снаб- 
жены чрезъ каждую сажень крючьями. Каждая баклушка скрѣп- 
ляется болтомъ.

Для предохраненія этаго двойнаго каната съ иодцѣпками 
отъ скручиванія, происходившаго вслѣдствіе ослабленія его 
натянутости, признано полезнымъ замѣнить одну часть ка- 
ната новымъ, перепущеннымъ въ противную сторону. Ясно, 
что при этомъ скручиваніе одной половины двоинаго каната 
уничтожается скручиваніемъ (въ нротивоположную сторону) дру- 
гой, и бадьямъ, какъ нагруженнымъ, такъ и пустымъ, нѣтъ ос-
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ч
нованія силыю нажиматься къ той или другой сторонѣ на- 
правляюіцихъ древецъ. Въ первомъ случаѣ боковые стержни 
поднимающихся (иагруженныхъ) бадей, проходя между на- 
правляющими древцами, аацѣплялись за ихъ с т ы е и  и  тѣмъ 
самымъ ломами крючья на подцѣпкахъ, отчего бадьи и па- 
дали одна на другую. Во второмъ же, когда бадьи перехо- 
дили въ опускающуюся вѣтвь (нустыя), онѣ точно также на- 
жимались къ сторонамъ древецъ, и съ тюмощію внѣшней своей 
оковки ('оскакивали съ крючьевъ.

Чтобы нривести это устройство въ вращательное движе- 
ніе, на томъ же самомъ валѵ закрѣнлены еіце двѣ цѣвочныя 
шестерни. которыя служатъ для помѣщенія узловъ безконечна- 
го уздоваго каната, нроходящаго съ этихъ шестерней на цѣ- 
вочный же барабанъ, укрѣпленный въ разстояніи 7 саженъ 
на верхней части вертикальнаго вала. Барабанъ имѣетъ въ 
діаметрѣ 4 аршина, и раздѣленъ по внѣшней своей поверх- 
иости вѣнцомъ на двѣ половины. Каждѵю изъ нихъ одинъ 
разъ обхватываетъ узловой канатъ, другой копецъ котораго 
окружаетъ двѣ вышеуиомянутыя шестерни. Въ нижней части 
вала. Іля принятія посредствомъ принряжки си.ты лоіпадей 
или воловъ, ѵкрѣнленъ неподвижно рычагъ, въ обѣ отъ него 
стороны іто 3 сажени.

Подобная бадья вмѣщаетъ въ себѣ 2 пуда 15 фунтовъ. 
и количество поднимаемой рѵды въ смѣиу доходитъ до 1800 
иудовъ.

На остальныхъ шахтахъ: Васильевской, Сѣверной и Вос- 
кресенской устройство рудоіюдъема ииаче. Въ каждомъ изъ 
нихъ только двѣ бадыі (около 10 пудовъ вмѣстимости), и 
когда одна по шахтѣ опускается, другая съ рудою подни- 
мается.

Затѣмъ бадт.и разгружаготся, и руда уноситсл на носил- 
кахъ къ мѣсту рудоразборки. гдѣ и сортируется.

Рѵду еще при забоѣ, въ которомъ отта добыта. стараются 
по возможпости отобрать отъ пустой породы, поступающей
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на закладіш выработанныхъ пространствъ; послѣ чего ее 
уже поднимаютъ на иоверхность, сваливаютъ неиодалеку отъ 
шахты п подвергаютъ окончателыюму разбору. Рудоразборка 
производится іюдросткамп стариками и вообіце людьми сла- 
быми ііодъ надзоромъ нарядчика.

A. По крупности своей здѣшнія руды представляютъ два 
видоизмѣненія:

1) Собственно руды — нлотные куски свиндово-охристыхъ 
соедппепій, колчеданистыя руды, оруденѣлый галмей, квардъ 
и г.шнистый сланедъ, проникнутый на прикосновепіи съ руд- 
ными жилами серебристо-свинцовыми охрами.

2) Мелочь. Это — разрушенный кварцъ съ бѣлою свинцо- 
вою рудою и другими окисленными соединеніями металловъ.

B. Ио химическому составу:
1! Охристыя и 2) Колчеданистыя.

C. 11о количеству металла,

1) Б о г а т ь іЯ ' ш т у ф ы  (10 зо л . с е р е б р а  и 16 ф . с в и н ц а  въ  

ггудѣ р у д ы ).

2) Средйія (5 зол. серебра и 8 фунт. свинца въ пудѣ).

3) Уббгія (3/4 — 2 зол. серебра н 2 у 2^ 4  фунтовъ свинца 
въ иудѣ).

0 . По качеству жч.ѣноѵ муроды, ихъ сопровождающсн: 
кварцевыя руды.

Е. По образу распредѣленіи металлйческгш минералобв 
въ массѣ жильной породы: только вкропленныя; подобные об- 
разцы въ настоицее время здѣсь рѣдки, и представляютъ не- 
большія скопленія самороднаго золота, серебра и мѣдп въ 
пустой ПО])ОДѣ.

Вообіце руды на Алтайскихъ заводахъ ]>аздѣляются на 
серебрието-свинцовыя п серебряныя. Тѣ, которыя содержатъ 
въ пѵдѣ менѣе 7 ф. свинца, называются серебряными и 
идутъ въ серебряную плавку, а содержащія болѣе 7 фун. 
свипца-серебристо-свинцовыми—и идутъ въ свинцовую плавку.



На этомъ основаніи здѣшнія руды и сортируются на слѣ- 
дующіе три разряда:

1-й сортъ—мелочь: разрушенный кварцъ съ бѣлою свинцо- 
вою рудою съ содержаніемъ отъ 3 */2 — 4 */2 золотн. серебра 
и отъ 7 — 8 фунт. свинца въ пудѣ руды.

2-й сортъ — большіе куски серебристо-свинцовыхъ рудъ, 
содержаніемъ отъ 4 — 6 золотн. серебра и отъ 8 — 10 фунт. 
свинца.

3-й сортъ — ортиникз. Куски болѣе убогіе съ колчеда- 
нами, орудепѣлымъ галмеемъ, кварцемъ и глинистымъ слан- 
цемъ, проникнутымъ серебристо-свинцовыми охрами. Все это 
разбивается на мелкіе куски и смѣшивается въ такой про- 
порціи, чтобы среднее содержаніе рудъ было не ниже ЗѴ2 
золотн. серебра въ пудѣ. Это и есть собственно серебряныя 
руды.

Ежегодный, назначаемый Горньімъ Совѣтомъ, нарядъ Зы- 
ряновскаго рудника измѣняется сообразно нотребности заво- 
довъ Алтайскаго края.

Вообще рудникъ обязанъ вынуть каждый годъ извѣстное 
число кубическихъ саженъ, какъ въ счетъ добычи рудъ, такъ 
и въ счетъ ихъ развѣдокъ. Изъ числа кубическихъ саженъ 
въ счетъ добычи полагается приготовить опредѣленное Совѣ- 
томъ число пудовъ неразобранныхъ и затѣмъ разобранныхъ 
рудъ съ извѣстнымъ содержаніемъ въ серебристо-свинцовыхъ 
и серебряныхъ рѵдахъ, а именно:

Горнымъ Совѣтомъ на 1860 годъ положено: добыть въ 
счетъ добычи рудъ:

По 1 разряду . . . 3 0 0  куб. саж,
« 2 « . . .  338 «
« 3  « . . .  310
« 4  « . . .  250 «
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Всего 1198 куб. саж.
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Добыть въ счетъ ихъ развѣдокъ:

По 1 разряду . . . 1752 V48 куб. саж.
* 2 « . . .  11426/ 48
« 3  « . . .  30 «
« 4  « . . .  46 «

Всего 3 6 6 3/ 48 куб. саж.

Изъ 1198 кубическихъ саженъ нриготовить 1,334,000 пу- 
довъ неразобранныхъ рудъ, а изъ этаго числа разобранныхъ:

серебряныхг рудъ 600,000 пудовъ, съ содержаніемъ въ 
ЗѴ2 ;іо .{. серебра въ пудѣ руды, а во всемъ количествѣ 546 
пудъ 35 фунтовъ серебра;

свинцовыхъ рудъ 166,000 пудъ, съ содержаніемъ въ 4 %  
золотн. серебра и 8 фун. свинца въ пудѣ руды, а во всемъ 
ко.тичествѣ 194 п. 21 ф. 24 зол. серебра и 33,200 пудовъ 
свинца; и 80,000 пудъ свинцовыхъ рудъ съ содержаніемъ въ 
4 у 2 зол. серебра и 7 фунтовъ свинца въ пудѣ руды, а во 
всемъ количествѣ 93 пуда 30 фун. серебра и 14,000 пудъ 
свинца.

Всего же 846,000 пудовъ серебряныхъ и свинцовыхъ 
рѵдъ. съ среднимъ содержаніемъ въ 3 зол. 75 долей серебра, 
въ которыхъ находится сыраго серебра 835 пудъ, 6 ф., 24 
золотн. и свинца 47,200 пудовъ.

Къ 846,000 пудамъ разобранныхъ рудъ приготовить на 
ремедіумъ изъ того же числа неразобранныхъ рудъ (1,334,000):

серебряныхд рудъ 40,000 нудовъ, съ содержаніемъ въ 
ЗУ2 зо.ют. серебра въ пудѣ руды, а во всемъ количествѣ 36 
пудъ, 18 фунтовъ, 32 золот. серебра;

свинцовьт  рудъ 10,000 пудовъ, съ содержаніемъ въ 4 у 2 
зол. серебра и 8 ф. свинца въ пудѣ руды, а во всемъ коли- 
чествѣ 11 пѵдъ, 28 ф., 7,2 золот. серебра и 2,000 пудъ свинца, 
и 5,000 лудъ свинцовыхъ рудъ, съ содержаніемъ въ 4У2 зол.
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серебра и 7 ф. свинца, а во всемъ количествѣ 5 пудъ, 34
фун., 36 зол. серебра и 875 пудъ свинца.

Всего же па ремедіумъ 55.000 пѵдовъ серебряныхъ и свин- 
цовыхъ рудъ, съ среднимъ содержаніемъ въ 3 зол., 75 д. се- 
ребра, въ которыхъ находится сыраго серебра 54 иуда 1 ф. 
44 зол. и 2,875 и. свішца.

Слѣдовательно изъ 1,334,000 пудъ неразобранныхъ рудъ 
(въ счетъ добычи) приготовляютъ 901,000 пуд. разобранныхъ 
(съ ремедіумомъ). Изъ нихъ получаютъ сыраго серебра 889 
иудъ, 78 ф., 68 зол. и свипца 50,075 пѵдовъ.

За угаромъ, согласно штатнымъ назначеніямъ для Алтайс- 
кихъ заводовъ, получаютъ бликоваго серебра 747 пѵдъ, 17
фун., 33 зол., 80 долей и свинца 27,541 пудъ, 10 фунтовъ.

Добытыя руды перевозятся изъ рѵдника сначала сухимъ 
путемъ къ Верхней пристани па рѣчкѣ Иртышѣ, въ 70 вер- 
стахъ отъ рудпичнаго селенія, а потомъ сплавляются на кар- 
базахъ до Устькаменногорской пристани,1) гдѣ ихъ и свали- 
ваютъ на площади. Отсюда зыряновскія руды развозятъ по 
заводамъ, согласно назначенію Горнаго Совѣта.

До Верхней прйстани руды перевозятся: 
во 1-хъ ириписными къ заводамъ крестьянами, съ п.іатою 

5 7 у 2 В0ІТ- сеР- за повытокъ 144 пуда,
во 2-хъ вольнонаемными возчиками. Они получаютъ по 4 

коп. сереб. за перевозъ каждаго пуды руды, и количество пе- 
ревозимой ими руды опредѣляется ежегодно Горнымъ Совѣ- 
томъ.

Сплавомъ на карбазахъ отъ Верхней пристани до Усть- 
каменпогорской (нижней):

во 1-хъ урочниками, съ илатою 12 руб. сер. за повытокъ 
2,500 пудовъ;

во 2 -хъ  казенными сплавіцикамй, которые обязаны пере- 
возить руду все лѣто и вообще сдѣлать около 27 курсовъ.

1) Чрепъ разстоаніе около 130 версть.
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Жалованье они получаютъ но окладу мастеровыхъ, пользуются 
провіантомъ и число ихъ вполнѣ зависитъ отъ числа уроч- 
ішковъ, изъявившихъ желаніе къ сплаву рудъ.

Было бы гораздо удобнѣе сплавлять руды по рѣкѣ Бух- 
тармѣ, протекаюіцей въ 12 верстахъ отъ рудника, до впаде- 
нія ея въ р. Иртышъ, а оттуда по немъ къ нижней пристани. 
Но къ сожалѣнію р. Бухтарма такъ быстра и представляетъ 
(даже весною) столько отмелей, что положительно отнимаетъ 
всякую возможность ноднимать пустыя суда къ верху.

Такимъ образомъ мы видимъ, до какой большой цыфры 
достигъ ежегодный нарядъ, выполняемый Зыряновскимъ руд- 
никомъ. Со времени его открытія до настоящаго времени при- 
готовлено однихъ сортированныхъ рудъ 25,989,047 пѵдовъ 
и въ нихъ серебра 28,903 пуда, 18 ф. 21 золотн., 45 долей 
и свинца, 2,265,386 нудовъ, 4 фунта: можно себѣ пред- 
ставить; въ какой силытой степени нарушена связь верхнихъ 
этажей рудника н какому огромному давленію подлежатъ ниж- 
ніе его горизонты. Только незначительная часть рудныхъ цѣ- 
ликовъ осталась въ верхнихъ этажахъ; все же наличное бо- 
гатство Зыряновскаго мѣсторожденія заключается на 11, 12 
и 13 этажахъ, почему въ 1859 году и приступлено было къ 
добычѣ въ занадной части 11 этажа, не останавливая добычи 
на верхнихъ горизонтахъ.

При настоятцемъ исполненіи наряда (901,000 пудовъ) Зы- 
ряновскій рудникъ можетъ еще дѣйствовать приблизительно 
20 лѣтъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ промежуткѣ времени 
онъ пріобрѣтетъ новые запасы на извѣстныхъ уже рудныхъ 
жилахъ, и быть можетъ здѣсь найдется новое мѣсторожденіе 
(покрайнѣй мѣрѣ данныя заставляютъ это предиолагать), ко- 
торое такимъ образомъ дастъ возможность существовать руд- 
нику еще болыпее число лѣтъ.

Поручикъ М. Басовъ.
Сентябрь, 1860.





ХИМІ Я,

0 вольФраиѣ и нѣкоторыхъ его соединеніяхъ 
Д. Ф. А. Бернулли.

("Извіечено изъ гАпп. <1. РЬ. шч! СІі., 1860, №  12, В . С Х І).»

Съ тѣхъ норъ, какъ въ 1781 году НІееле открылъ новую 
металлическую кислоту въ Імрін ропйегоаш, и потомъ братья 
Донъ Жозефъ и Донъ Фаусто де Люйаръ доказали ея тожде- 
ство съ кислотою, заключающеюся въ волчецѣ, и приготовили 
изъ неё металлъ въ порошкообразномъ состояніи. названный 
ими вольфрамомъ, по этому предмету было предпринято много 
работъ; но главная заслуга принадлежитъ Берцеліусу, который 
первый опредѣлилъ эквивалентъ вольфрама и изслѣдовалъ 
многія его соединенія.

Въ техникѣ пробовали, но неудачно, приготовлять изъ 
окисловъ вольфрама желтую и голубую краски, и толысо въ 
концѣ 1858 г. Мушетъ взялъ нривиллегію въ Англіи на упо- 
требленіи вольфрама при приготовленіи стали; съ тѣхъ поръ 
металлъ этотъ, котораго руды служили развѣ только матеріа- 
ломъ для мощенія дорогъ, въ короткое время пріобрѣлъ зна- 
чительную цѣнность.

Это обстоятельс.тво подало первую мысль Г. Бернулли из- 
слѣдовать сплавы вольфрама, для чего почти необходимо было
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получить чистый металлъ не въ порошкообразномъ состояніи. 
а въ сплавленномъ, чтобъ лучше изучить его химичесьія и фи- 
зическія свойства. Опыты показали, что несмотря на высокую 
температуру, которую могъ произвести Бернѵлли, ему удава- 
лось полѵчить только спекшуюся, но не сплавлённую массу, 
что противно прежнимъ показаніямъ о нѣкоторой нлавкости 
вольфрама.

Для полученія вольфрама употреблялась вольфрамовая кис- 
лота химически чистая, приготовляемая ниже описаннымъ сно- 
собомъ. — Взвѣшенное количество кислоты было смѣшано съ 
нѣсколько большимъ количествомъ соснрвой сажи (по преж- 
нему способу братьевъ де Люйаръ), и смѣсь подвержена силь- 
ному бѣлокалильному жару, такъ что по истеченіи часа ти- 
гель размягчился, и потомъ вынута изъ печи.

Продуктомъ операціи былъ порошокъ, окрашенный уг.темъ; 
при обработкѣ его мокрымъ путемъ, уголь не могъ быть со- 
вершенно отдѣленъ, и не было нп малѣйшихъ признаковъ 
плавленія.

Во второмъ опытѣ. для избѣжанія п^имѣси ѵгля. вольфра- 
мовая кислота была номѣщена въ гессенскій тигель съ уголь- 
ной набойкой и покрыта уголытыэіъ порошкомъ. Послѣ 3/ 4 ча- 
соваго бѣлаго каленія закрытаго тигля, получилась металли- 
ческая масса, хотя не содержащая угля. но также несплав- 
ленная.

При третьемъ оиытѣ, продо.тжавшемся у 2 часа въ еще 
болѣе сильномъ жару, тигель совеі»шеннно расплавн.іся, такъ 
что для трехъ другихъ опытовъ ѵпотреблены были лучшіе 
новые американскіе тигли; но и они не выдерживали продол- 
жительнаго бѣлокалильнаго жара, и чрезъ 2 у 2 часа должны 
были выниматься изъ огня. Получавшаяся нри этомъ спекша- 
яся сѣрая масса съ сильнымъ мета.ілическимъ блескомъ, для 
лучшаго ея сплавленія, подвергалась ностепенно жару, кото- 
рый по истеченіи 2 часовъ былъ уже силытѣе жара пудлин- 
говыхъ и сварочныхъ печей. Для этаго она была набита
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въ тигель съ угольной набойкой, обмазанный слоемъ огненосто- 
янной массы, и помѣщенный потомъ въ большнхъ размѣровъ 
американскій тигель, также покрытый огнепостоянною мас- 
сою въ \ х/%" толщиною. Больпюй тигель былъ накрытъ крыш- 
кою въ 2 х/ г " толщиною, и для избѣжанія растрескиванія тигли 
просушивалпсь въ теченіи двухъ дней. Еъ несчастыо, Г. Бер- 
нулли не пмѣлъ подъ рукою пирометровъ: однако я іъ  жаръ 
былъ такъ силенъ, что шлаки, образовавшіеся изъ кокса, про- 
текали черезъ колосники тонкими струямн, и желѣзная по- 
лоса въ 1 " толщиною послѣ нѣсколькихъ минутъ каленія со- 
вершенно сгорала и исчезала; внутренность печи издавала 
столь ослѣпительный блескъ, что долгое время въ ней нельзя 
было ничего различить.

Послѣ 8-часоваго каленія печь ошлаковалась, и внутрен- 
нія ея стѣпки изъ огненостоянной массы слились съ тиглемъ. 
Наружный тигель нредставлялъ видъ безобразпой массы, ио 
внутренній совершенно сохранился; металлъ однако жъ не 
сплавился, но принялъ только довольно плотный спекшійся 
видъ. Примѣсь буры не дала никакаго лучшаго результата, 
и послѣ 18-часоваго прокаливанія куска такого металла въ 
фарфоровой печи не оказалось ни малѣйшей перемѣны въ его 
сложеніи. Бсѣ этп опыты привели Бернулли къ тому заклю- 
ченію, что волъфрамг. при извѣстныхъ намъ до сихв поре 
средствахъ, долженв счтпаться неплавтме.

Относительный вѣсъ этаго металла былъ опредѣленъ дво- 
якимъ образомъ, и найденъ:

въ металлѣ, возстановленномъ углемъ . . 17,1 — 17,3
« водородомъ . 17,9 — 18,2

прежде, Алленъ и Айкенъ нашли для него 17,22; Бухольцъ — 
17,4 и братья де Люйаръ 17,6.

А. Сплавы вольфрама сг, другими металлами.

Сплавы вольфрама до сихъ поръ оставались соверіиенно 
неизслѣдованными; только Берцеліусъ говоритъ о нихъ слѣ-

Горн. Жури. Кн. VI. 1861. 10
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дующее: вольфрамъ сплавляется съ другими металлами, и нѣ- 
которые изъ его сплавовъ удерязшшотъ извѣстную степень 
ковкости, напримѣръ сплавы съ свинцомъ и мѣдью.

Бернулли изслѣдовалъ сплавы вольфрама съ металлами: 
желѣзомъ, мѣдью, свинцомъ, сурьмою, висмутомъ, кобальтомъ, 
никкелемъ, серебромъ, золотомъ.

а) Сплавы еъ желЪзомъ.

Такъ какъ сплавы вольфрама съ- желѣзомъ нашли уже 
себѣ употребленіе въ приготовленіи стали, то Г. Бернулли 
занялся гіреимущественно ихъ изслѣдованіемъ, и производилъ 
опыты сплавленія, при высокихъ температурахъ желѣза съ 
вольфрамомъ въ различныхъ пропорціяхъ.

Употребленные' для этаго сортй чугуна были слѣдѵющіе:
1) Англійскій, сѣрый спѣлый чугунъ съ довольно боль- 

шимъ количествомъ выдѣлившагося графита.
2) Сѣрый, на древесномъ углѣ выплавленный и весьма 

чистый чугунъ.
3) Бѣлый, на коксѣ выплавленяый чугѵнъ.
4) Зеркальный чѵгунъ изъ Зайнергютте (въ Рейнской 

Пруссіи).
5) Чугунъ для выдѣлки стали, оттуда же.
6) Обыкновенный бѣлый чугунъ, оттуда же.
Вольфрамъ прибавлялся въ видѣ: 1) вольфрамовой кислоты,

2 )  металлическаго вольфрама, 3) волчеца и 4) шеелита. При 
употребляемомъ до сихъ поръ въ техникѣ способѣ приготов- 
ленія вольфрамовой стали, вольфрамъ долженъ быть' въ сплавѣ 
съ чугуномъ еще до выдѣлки стали. Для полученія такаго 
сплава, вольфрамовую руду помѣіцали въ ящикахъ перемежа- 
ющимися съ углемъ слоями, накаливали въ цементной печи 
отъ 72 до 96 часовъ, и потомъ, очистивъ отъ угля, сплавляли 
съ чугуномъ.}) Г. Бернулли въ своихъ опытахъ принялъ ос-

Ріп^Іег’8 Доипі., Віі. СЬУ, в. 316; ЛаЬгЬисЬ сіеа ЦеЫев. Ѵегеіп« еіе., Вй. I, 
4, 206 ипсі 222.
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нованіемъ то, что вольфрамовая кислота ири высокой темпе- 
ратурѣ можетъ выдѣлять изъ чугуна углеродъ и такимъ обра- 
зомъ возстановляться; нижеизложенные оныты и анализы по- 
кажутъ въ какой степени положеніе это оказалось вѣрнымъ:

1) Сѣрый спѣлый чугунз въ видѣ совершенно чистыхъ 
(отъ жиру) «стружекъ былъ смѣшанъ съ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 
15, 20, 30, 40 и 5 0 %  вольфрамовой кислоты, и смѣсь под- 
вержена сильному бѣлокалильпому жару въ америкапскомъ 
графитовомъ тиглѣ; въ опытахъ до 2 0 %  къ смѣси вовсе не 
прибавлялось угля, чтобъ выдѣлить изъ желѣза по возмож- 
ности весъ углеродъ; далѣе, на дно тигля и сверхъ смѣси по- 
сыпалса тонкій слой угольнаго порошка, такъ какъ вольфра- 
мовой кислоты было болѣе того количества, которое могло 
быть возстановлено углемъ, содержавшимся въ чугунѣ. При при- 
мѣси вольфрамовой кислоты отъ 1 до 3 и даже до 5 %  въ 
чугунѣ замѣчается мало перемѣны; при 10%  чугунъ полу- 
чаетъ сталеватыя свойства, становится звонкимъ, свѣтло-сѣ- 
рымъ, чрезвычайно мелкозернистымъ въ изломѣ и пѣсколько 
ковкимъ; при 2 0 %  онъ переходитъ почти въ настоящую сталь, 
которая не имѣетъ однакожъ достаточно ковкости, но весьма 
большую твердость. При 2 0 %  вольфрамовой кислоты, твер- 
дость дѣлалась еще болѣе, ковкость же мепѣе, и это продол- 
жалось до 50% , при чемъ проковка была уже невозможна. 
Когда, при значителыюй примѣси вольфрамовой кислоты, угля 
было слишком.ъ мало для возстаповленія всего ея количества, 
то избытокъ кислоты разъѣдалъ стѣнки тигля и образовалъ 
съ глиноземомъ тигля и нечистотами чугуна зеленый, порис- 
тый, довольно тяжелый шлакъ. При снлавкѣ съ \Ѵ чугуна въ 
плотныхъ кускахъ получался постоянно продуктъ, сходный съ 
сталеватымъ чугуномъ, выплавляемымъ въ Зайнергютте; онъ 
былъ весьма твердъ и хруиокъ, но при нагрѣваніи мало ко- 
вокъ. Сѣрый чугунъ на древесномъ углѣ вообще давалъ та- 
віе же результаты. какъ и чугунъ на коксѣ, но продуктъ былъ

ю*
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лучшаго качества. Совершенно другое представлялъ бѣлый чу- 
гунг, какъ богатый углеродомъ (зеркальный чугунъ), такъ и 
бѣдный (обыкновенный бѣлый чугунъ). Самые мелкіе стружки 
отъ валковъ были сплавлены опять съ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 
20, 30, 40 и 5 0 %  вольфрамовой кислоты, и сплавъ съ воль- 
фрамомъ ироисходилъ только при прибавленіи угольнаго по- 
рошка; въ противномъ случаѣ почти вся кислота переходила 
въ шлакъ. Получаемые сплавы были также однородны, какъ 
при сѣромъ чугунѣ; только они не имѣли сталеватыхъ свойствъ, 
а были бѣлаго двѣта въ изломѣ, весьма немного ковки и пред- 
ставляли такое же сложеніе, какъ употребленный чугунъ. Ос- 
тальные сорты чугуна дали совершенно такой же результатъ.

Для опредѣленія предѣла плавкости вольфрамово - желѣз- 
ныхъ с.плавовъ произведены оныты сплавленія чугуна съ 7 5 %  
и 8 0 %  вольфрамовой кислоты: въ первомъ случаѣ, потребно 
было 1 у а часа сильнаго бѣлокалильнаго жара, чтобъ получить 
сплавленный королёкъ; во второмъ же случаѣ, послѣ 3-часо- 
ваго сидьнаго каленія, получилась только неправильная пу- 
зырчатая масса, имѣвшая въ изломѣ серебристо-бѣлый цвѣтъ 
и столь твердая, что могла легко чертить стекло и кварцъ.

Для онредѣленія технпческаго достоинства такихъ спла- 
вовъ, Г. Бернулли произвелъ ъѣ же опыты, но съ нревращен- 
нымъ въ норошокъ волчецомъ (РеМіі -(- ЛѴ), а также шеелитомъ, 
(Са\Ѵ) и получилъ существенно сходные результаты: только 
заключавшійся въ волчецѣ марганецъ имѣлъ довольно значи- 
тельное вліяніе на сплавы; ири употребленіи же шеелита из- 
весть способствовала ошлакованію 8 і, и поэтому сплавъ по- 
лучался чище.

При сплавленіи чугуна съ металлическимъ вольфрамомъ, 
вмѣсто вольфрамовой кислоты или вольфрамовыхъ рудъ, но- 
лучался тотъ же результатъ: сѣрый чугунъ оставался сѣрымъ, 
бѣлый — бѣлымъ.

Изъ всѣхъ этихъ опытовъ ясно видно, что возстановленіе



0  ВОЛЬФРАМѢ И НѢКОТОРЬІХЪ ЕГО СОЕДИНЕНІЯХЪ. 5 2 7

волъфрамовой кислоты въ металлическое состояніе произво- 
дитз только механически выдѣлившійся углерода чугуна, но 
не химически соединенный, и что, въ слѣдствіе этаго, чрезъ 
сшіавленіе сѣраго чугуна въ стружкахъ съ падлежащимъ ко- 
личествомъ вольфрамовой кислоты прямо получается литая 
сталь, отличающаяся особенною твердостью; при употребленіи 
же бѣлаго чугуна углеродъ пзъ него не выдѣляется, и потому 
сплавъ можетъ быть полученъ только чрезъ прибавленіе угля. 
Если при употребленіи сѣраго чугуна въ кускахъ стали не 
получается, то это легко объяснить тѣмъ, что вольфрамовая 
кислота не находится сначала въ тѣсномъ соприкосновеніи 
съ механически выдѣлившимся графитомъ; при расплавленіи 
же чугуна механически примѣшанный углер.одъ вступаетъ снова 
въ химическое соединеніе, и потому не можетъ производить 
возстановляющаго дѣйствія на вольфрамовую кислоту. Это 
подтверждается анализами, и уже при простомъ раствореніи 
различныхъ сплавовъ въ соляной кислотѣ слышенъ сильный 
запахъ углеродистаго водорода, хотя количество вольфрамо- 
вой кислоты было болѣе того, которое могло быть возстанов- 
лено углеродомъ чугуна и часть ея перешла въ шлакъ: часть 
углерода, слѣдовательно, осталась въ чугунѣ.

Анализы этихъ сплавовъ были весьма затруднительны по 
причинѣ ихъ необычайной твердости и вязкости. Опредѣле- 
ніе всего количества углерода произведено способомъ Берце- 
ліуса,') помощію хлористаго серебра и хлористой мѣди, и но- 
вѣйіпимъ способомъ посредствомъ іода.

Механически выдѣленпый углеродъ былъ онредѣленъ по 
способу Карстена.2) Опредѣленіе же полнаго содержанія уг- 
лерода въ употребленномъ для сплавовъ чугунѣ произведено 
чрезъ прямое сожиганіе въ стекляипой трубкѣ, такъ какъ чу- 
гунъ легко можно было превратить въ порошокъ.

1) Н. Вов.ѳ'8 АибШЬгІісЪез НаікІЬисЬ сіег апаі. СЬстіс, В. I I ,  8. 752. Р о ^ е п -  
(ІогЯб Аппаіеп, В. 46, 8. 42.

а) Н. Во8с'в 8. АизГ. НапсІЬ. (і. апаі. СЬет., II, 8. 758.
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Всѣ эти опыты показываютъ, что употребленіе сплавовъ 
вольфрама съ чугуномъ можетъ принести большую пользу въ 
техникѣ, и что чрезъ сплавленіе чугуиа, не содержаіцаго слиш- 
комъ болыітаго количества нечистотъ, какъ то: Р , 8 или 8і, 
съ примѣсыо волчеца въ количествѣ, соотвѣтствующемъ со- 
держанію механически примѣшаинаго углерода, можно нрямо 
получить литую сталь, которую иотомъ можно сдѣлать совер- 
шенно годною для различныхъ употребленій чрезъ рафини- 
рованіе.

Ь) Сплавы съ мѣлыо, свинщомъ и нроч.

Для сплава вольфрама сг> мѣдью было сдѣлано восемь опы- 
товъ: три съ металлическими вольфрамомъ и мѣдью и пять 
съ ихъ окислами. При иервыхъ опытахъ металлы оставались 
раздѣленными, и въ сплавленной массѣ мѣди видны были 
свѣтло-сѣрыя, ночти серебряно-бѣлыя пятна вольфрама. Опыты 
же сплавленія окиси мѣди съ вольфрамовою кислотою дали 
другой результатъ. При прокаливаніи въ сильномъ бѣлокалиль- 
номъ жару, въ графитовомъ тиглѣ съ угольной набойкой, изъ 
смѣси химически чистой окиси мѣди съ чистою вольфрамовою 
кислотою получались постояпно настоящіе сплавы. ІІри сплав- 
леніи, въ теченіе і у 2 часовъ, 9 0 %  Си съ 10 %  \Ѵ, полу- 
ченъ королёкъ, цвѣтомъ немного свѣтлѣе мѣди и не тверже 
ея; ковкость немного менѣе, относительный вѣсъ 9,01 — слѣ- 
довательно немпого выше мѣди. При сплавленіи 8 0 %  Си съ 
2 0 %  \Ѵ королька не образовалось, но стѣнки тигля покры- 
лись тонкимъ слоемъ сплава, который^ имѣлъ цвѣтъ гораздо 
свѣтлѣе мѣди, значительную твердость, но малую ковкость. 
Третій опытъ съ 7 5 %  Си и 2 5 %  АѴ далъ результатъ сход- 
ный съ предыдущимъ. Чтсбъ опредѣлить степень плавкости 
двухъ послѣднихъ сплавовъ. кѵсочки ихъ были снова подвер- 
жены бѣлокалильному жару, но при этомъ не оказалось ни 
малѣйшихъ признаковъ плавлепія. При сплавленіи вольфрама 
со свинцома въ металлическомъ состояніи, получается, также
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какъ и съ мѣдыо, неоднородная масса, въ которой легко можно 
различить луиою смѣсь обоихъ металловъ. При возстановле- 
иіи же окисловъ, представлялось совершенно другое явленіе: 
хотя удобное возстановленіе свинцовой окиси способствовало 
возстановленію вольфрамовой кислоты, но содержаніе воль- 
фрама ирепятствовало образованію королька, дая^е гіри весьма 
сильномъ жарѣ, и послѣ у 2 часоваго ирокаливаиія иолуча- 
лась только черно-сѣрая, пористая масса, безъ особеннаго 
металлическаго блеска, отъ которой послѣ 1 */2 часовъ бѣло- 
калильнаго жара оставался чистый металлическій вольфрамъ, 
свинецъ же улетѵчивался. Судя по этимъ оиытамъ, вышепри- 
веденное замѣчаніе Берцеліуса ошибочно.

Съ сереброж было произведено два опыта: одинъ съ 7 5 %  
серебра и 2 5 %  вольфрама, другой 90 и 10% . Въ послѣд- 
немъ случаѣ полученъ королекъ, нѣсколько хрупче серебра 
и съ совершенно однородныыъ видомъ; съ 2 5 %  ліе вольфрама 
образовалась только спекшаяся масса, которая при дальнѣй- 
шемъ прокаливаніи не сплавляласъ.

При сплавленіи волъфрама св золотомъ, получилась только 
пузырчатая масса.

Опыты сп іавленія оолъфрама съ цинкомъ привели къ тѣмъ 
же результатамъ, какъ п со свинцомъ: цинкъ улетучивался, 
вольфрамъ оставался въ видѣ сиекшейся массы.

Такимъ же образомъ ироизведеиы опыты сплавленія воль- 
фрама съ суръмою, висмуѵюмв, кобалътома и нишелема; по- 
лученные результаты сходны съ предыдущими; поэтому изъ 
всѣхъ опытовъ можно сдѣлать слѣдующее заключеніе: мѣдь, 
свинет, цинкз, суръма, висмутъ, кобалыт и никкелъ сплав- 
ляются сд волъфрамомд толъно при одновременномв возспіа- 
новленіи обоих; металловъ; сплавы эти отолъ трудноплавки, 
что отв при івлепгя свыше 10°/о волъфрама королъковъ болѣе 
не происходтт, и при летучихъ металлахъ остается толъко 
металлическій вольфрамъ; поэтому сплавы вышеназванныхъ 
метал.іойъ не могутъ имѣть никакой важности въ техникѣ.
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Одпо толысо желѣзо представляетъ совершенно другія отно- 
гиенія, и можетз сплавляться сг волъфрамомъ во всякой про- 
порціи ие свыше 8 0 %  вольфрама, при чемъ получается уже 
масса, не шіавящаяся при извѣстныхъ намъ температурахъ.

Хотя полученные такимъ образомъ результаты болынею 
частью отрицательные; но тѣмъ не менѣе они заслуживаютъ 
вниманія, потому что въ нихъ замѣтно нѣкоторое общее сход- 
ство, и далѣе— сплавы желѣза иредставляютъ особенную важ- 
ность въ техническомъ отношеніи. Они показываютъ, что 
вольфрамъ электро-отрицательнѣе желѣза, и служатъ потому 
руководствомъ къ наиболѣе выгодному употребленію вольфрама 
для приготовленія стали.

В. Степени окиеленія вольфрама.

Послѣ сплавовъ, Г. Бернулли занялся изслѣдованіемъ раз- 
личныхъ степеней окисленія вольфрама, и вотъ результаты, 
къ которымъ онъ пришелъ.

Чистую вольфрамовую кислоту, приготовлеиіе которой счи- 
талось весьма затруднительнымъ всѣми химиками, работавшими 
надъ волчецомъ, онъ получилъ слѣдующимъ образомъ: волчецъ 
изъ Цинва.іьда (25 килогр. —  около 1 1/ 2 ПУД-) превращался въ 
порошокъ и постепенно расплавлялся въ желѣзныхъ тигляхъ 
съ неболыпимъ избыткомъ соды (МаС); хорошо сплавленная 
масса кипятилась нотомъ долгое время въ водѣ, и остатокъ 
изъ ОЕисей желѣза и марганца отдѣлялся тщательнымъ про- 
цѣживаніемъ. Растворъ вольфрамовокислаго и углекислаго на- 
тра уравнивался азотпою кислотою, для выкристаллизованія 
изъ него по возможности чистаго вольфрамовокислаго натра. 
Полученныя такимъ образомъ массы послѣдней соли раство- 
рялись въ водѣ, и вольфрамовая кислота въ состояиіи вод- 
наго соединенія осаждалась прибавленіемъ азотной кислоты. 
Объемистый желтаго цвѣта осадокъ промывался водою, при 
чемъ жидкостъ сливалась сифономъ. Растворъ послѣ
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выпариванія далъ еще значительное количество (1 килогр.) 
вольфрамовой кислоты— признакъ растворимости этой кислоты 
въ N въ присутсгвіи другихъ солей (1Ча]\ѵ). Осадокъ собн- 
рался на болынія цѣдилки п снова промывался водою; потомъ 
былъ растворенъ въ чистомъ амміакѣ, и растворъ отцѣженъ 
отъ значительнаго остатка, состоявшаго изъ кремневой п ні- 
обовой кислотъ. Растворъ К Н 4ОЛѴ прп произвольномъ испаре- 
ніи дало значительное количество (7*/4 килог.) этой соли въ 
видѣ большихъ блестокъ съ краснымъ перламутровымъ блес- 
комъ, которыя въ теченіи 6 дней тщательно промывались хо- 
лодиоіо водою, для отдѣ іепія послѣднихъ слѣдовъ ^ а К . Про- 
мывка производилась весьма удобно. потому что соль эта въ 
холодной водѣ почти нерастворима.

Вольфрамовокислый амміакъ кипятился потомъ. въ тече- 
ніи 6 дней, въ больпшхъ фарфоровыхъ чашкахъ, съ безпрес- 
танно возобновлявшеюся химическк чистою азотною кислотою, 
во первыхъ для отдѣленія все еще остававшихся слѣдовъ 
натровыхъ солей, и во вторыхъ для разложенія вольфрамово- 
кислаго амміака, который при самомъ осторожномъ прокаіи- 
ваніи всегда давалъ зеленаго цвѣта кислоту.

Когда наконецъ слитая съ вольфрамовой кислоты жидкость, 
при выпариваніи въ платиновой чашкѣ, не давала болѣе ни- 
какаго остатка, кромѣ слѣдовъ \Ѵ, оставшаяся масса промы- 
валась перегнанною водою, выпаривалась досуха и слегка 
прокаливалась:" такимъ образомъ получалась вольфрамовая кис- 
лота красиваго, сѣрно-желтаго цвѣта. Чистота, этой кислоты 
была доказана потомъ особеннымъ изслѣдованіемъ.

Такъ какъ изъ вольфрамовокислаго амміака, не смотря па 
продолжительное промываніе, при самомъ постепенномъ про- 
каливаніи и постоянномъ доступѣ воздуха, никогда не удава- 
лось получить желтую вольфрамовую кислоту, и такъ какъ съ 
другой стороны желтая кислота отъ сильнаго и продолжитель-
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наго прокаливанія при дутьѣ превращается въ зеленую, что 
было уже и ранѣе замѣчено, то весьма интереспо было узнать 
причину такпхъ явленій, и Бернѵлли занялся ихъ изслѣдова- 
ніемъ. Въ послѣднее время Дюма *) дѣлалъ также надъ этимъ 
наблюденіа и подробно ихъ описалъ.

До сихъ поръ, согласно съ мнѣніемъ Берцеліуса, прини- 
мали три степени окисленія волъфрама: одну—коричневаго цвѣ- 
та, другую голубаго и третыо— желтаго. Первую, подъ фор- 
мулою \Ѵ. Гмелинъ2) называлъ шеелевою закисью или корич- 
невою шеелевою окисью, Берцеліусъ3) вольфрамовою окисью 
или вольфрамовистою кислотою, Мичерлихъ4) вольфрамовою 
окисыо. Вторую голубую — Ѵ20 5 или \ѴГ \Ѵ. Гмелинъ прини- 
малъ за шеелевую окись или голубую шеелевую окись, Берце- 
ліусъ н Мичерлихъ — за вольфрамовокислую окись вольфрама; 
третью желтую- \Ѵ, всѣ химики называли шеелевою пли воль- 
фрамовою кислотою.

Кромѣ того. въ ,,ЬеЬгЬисЬ сіеі' СЬешіе1- Берцеліуса5) го- 
ворится еіце о вѣроятномъ существованіи четвертой степени 
окисленія: ,,Вѣроятпо есть еще соединеніе зелевяго цвѣта, 
въ которомъ окись соединена съ , вумя или, можетъ быть, че- 
тырьмя атомами кислоты“ ; Мичерлихъ6) приводитъ также, что 
вольфрамовая кислота при силънѣйшемъ прокаливаніи стано- 
вится зелёною. Причиною такаго обстоятельства считали воз- 
стаиовленіе кислоты, и зеленую кислоту принймали за смѣсь 
желтой съ голубою, такъ называемою промежѵточною, окисью. 
Но такое объясненіе невѣрно. и Г. Бернѵлли доказываетъ,

!) СошрГ. КепсІ. ХЬѴ, р. 709; Аппаіеп (1е СЬ. ипсі РЬ.. В(1. СѴ (1858), е. 74.
2) Ст.юііп. НапсІЬпсЬ сіег СЬетіо. В. II, 8. 467.

3) Вегяеііив. ЬеЬгЬисЬ Лег СЬетіе, В. II, 8. 362.
<) МігзсЬегІісЬ, ЬеЬѵЬисЬ сіег СЬетіѳ, В(і. II, 536.
») Всі. II. 6. 365

в) ЬеЬгЬисЬ сіег СЬетіе, Всі. II, 6. 734.
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что зеленая степень окисленія представляетъ иостояпное со- 
единеніе.

Для этаго онъ прокаливалъ желтую кислоту въ платино- 
вой трубкѣ, въ струѣ кислорода, при свѣтлокраснокалильномъ 
жарѣ: кислота мало по малу принимала зеленый цвѣтъ, и 
изъ совершенно аморфной дѣлалась кристаллпческою, что по- 
будило Г. Бернулли произвести опыты продолжительнаго про- 
каливанія при чрезвычайно высокихъ температурахъ въ фар- 
форовыхъ печахъ Такъ какъ нри прокаливаніи въ глиняныхъ 
тигляхъ желтая кислота разъѣдала ихъ и образовала желтую по- 
ристую массу, состоявшую изъ вольфрамовой кислоты, кремне- 
зема и глинозема: то при слѣдующихъ опытахъ употреблялись 
только платиновые тигли, которые также портились, потому 
что сложеніе ихъ дѣлалось кристаллическимъ, и платина ста- 
новилась хрупкою и ломкою.

При прокаливаніи кислоты въ теченіи 18 часовъ, при бѣ- 
локалильномъ жарѣ, происходпла зеленая, кристаллическая 
масса, которая однако жъ очевидно не была въ плавленіи. На 
верхнихъ частяхъ стѣнокъ тигля и на крышкѣ оказывались 
прозрачные вристаллическіе налсты также зеленаго цвѣта. При 
дальнѣйшемъ прокаливаніи зеленой массы, весь тигель покры- 
вался внутри мелкими кристаллами, весьма тонкими, въ 2У2 
миллимет. длиною, имѣющими форму призмы, съ весьма яв- 
ственными продольными полосками.

Чтобы опредѣлить, содержатъ ли обѣ стеиени окисленія — 
зеленая и желтая— одинаковыя количества кислорода, Бернулли 
употреблялъ два снособа: одинъ посредствомъ возстановленія 
сухимъ водороднымъ газомъ, — другой посредствомъ окисленія 
металла совершенно высушеннымъ кислороднымъ газомъ.

Вотъ результаты, полученные при этихъ опытахъ:
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Эти опыты несомнѣнно показываютъ, что зеленая и желтая 
кислоты имѣютъ совершснно одинаковый продентный составъ, 
и поэтому ихъ должно считатъ двумя изомерными видоизмѣне- 
ніями, изъ которыхп желтое образуется мокрымз путеме и 
при низкихг температурахг сухимъ путемв; зеленое же, воз- 
гоняющееся, напротивъ того, только сухиме путемъ— при весь- 
ма возвыитшой температурѣ.

Къ этимъ двумъ видоизмѣненіямъ присоединяется еще ме- 
таволъфрамовая кислота, которая по новѣйшимъ изслѣдова- 
ніямъ ІПейблера совершенно растворіша въ водѣ. и образуетъ 
со щелочами и другими металлическими окислами болыпое 
число любопытныхъ соединеній.1)

Такъ какъ эти три видоизмѣненія вольфрамовой кислоты 
имѣютъ нѣкоторую, хотя отдаленную, аналогію съ видоизмѣ- 
неніями фосфорной кислоты: то Г. Бернулли называетъ зе- 
леное видоизмѣненіе, происходящее изъ я*елтаго при возвы- 
шенной температурѣ, „пироволъфрамовою кислотою“, и при- 
нимаетъ, также какъ въ фосфорной кислотѣ: мепгаволъфрамо- 
вую кислоту (а), проволъфратовую кислоту (Ъ) и волъфрамо- 
вую (с).

Описанные выше опыты служили также къ опредѣленію 
вѣса пая вольфрама, который, принимая формѵлу кислоты "\Ѵ, 
найденъ =  1167,5 и 93,4. Опредѣленія эти можно считатъ 
совершенно точными, потому что ошибка здѣсь могла быть 
только въ унотребленіи несовсѣмъ чистой вольфрамовой кис- 
лоты и въ потерѣ; но оба эти обстоятельства были совер- 
шенно устранены.

Въ первый разъ вѣсъ эквивалента вольфрама былъ опре- 
дѣленъ Берцеліусомъ, потомъ, въ 1850, г. Шнейдеромъ,2) да-

х)  МопаізЬегісЫе сі. Акасі. йег ^ѴівзеасЬ. 1860, Аргіі, 5. 208.
2) Лоигп. Г, ргасЬ. СЬ., В(1. 50 (1850), в. 152.
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лѣе — фонъ Боркомъ,1) А. Рипіемъ2) и наконецъ въ послѣднее 
время Дюма.3) Вотъ результаты этихъ опредѣленій:

ВІСЪ ПАЯ \Ѵ.

0 =  100 Н =  1

Берцеліусъ . . . 1183,3 94,64
Шнейдеръ . . . 1150,78 92,05
Ф. Боркъ . 1148,85 91,90
А. Р и т ъ 1087,78 87
Дюма . . . . 1150 92
Бернулли . . . 1167,5 93,2

Къ этому Бернулли прибавляетъ: „предоставляю другимъ 
судить о достовѣрности моихъ опредѣленій; чтб же касается 
до меня, то добросовѣстность моихъ трудовъ служитъ мнѣ 
ручательствомъ въ ихъ точности.

А. Вольфрамовокислыя соли.

а) Ёстествеііпын.

Далѣе Г. Бернулли занимался изслѣдованіемъ двухъ ес- 
тественныхъ соединеній вольфрамовой ішслоты: волчеца и шее- 
лита или тунгстена; что касается до третьяго соединенія шее- 
летина или шеелевой свішцовой руды, то Г. Бсрнулли не имѣлъ 
въ рукахъ образца для анализа.

Излѣдованія волчеца привели его къ тому заключенію, что 
въ немъ отношеніе желѣза къ марганцу весьма различно, смо- 
тря по мѣстностямъ, и что вольфрамовая кислота замѣщается

*) Доигп. і. ргасі. СЬ., Віі. 54, 8. 254.
а) Сошріев Кеп(іи$, [. 42 (1856) р. 203.
*) Ап. й. СЬ, ипй РЬ. Ва. СѴ, 8. 87 и Віі. СХІІІ, 8. 23 ("1860).
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частію ніобовою ІШСЛОТОЮ, подобно тому, какъ въ колумбитѣ 
часть ніобовой кислоты замѣщается вольфрамовою; такъ что 
оба эти минерала могли бы считаться минералогически и хи- 
мически тождественными и имѣть общую формуду: (Ре,Мп)
(# ,Й 'Ь ).

Полученный при анализѣ шеелита результатъ:

\Ѵ =  80,70 
Са =  19,25

99,95

весьма близокъ къ процентному составу:

\\Г =  80,74 
Са =  19,26

полученному вычисленіемъ формулы Са \Ѵ, принимая =  
93,4.

Ь) И с к у с т в е н н ы я .

Приготовленіе искуственныхъ вольфрамовоішслыхъ солей 
не входило въ нланъ работъ Г. Бернулли, и иотому опъ за- 
нимался ими только, такъ сказать, иопутно при приготовленіи 
вольфрамовой кислоты.

с) Колнчественное опредѣленіе вольФрамовой кислогы при анализаѵъ.

Начала, на которыхъ до сихъ поръ основывалось вообще 
количественное опредѣленіе вольфрама въ видѣ вольфрамовой 
кислоты, суть слѣдующія: вольфрамовая кислота почти нерас- 
творима въ самыхъ сильныхъ кислотахъ, при высокихъ тем- 
пературахъ не летуча, въ амміакѣ легко растворима (непро- 
каленная); съ углекислыми щелочами образуетъ соли легко 
растворимыя въ водѣ, и изъ этихъ растворовъ осаждается кис- 
лотами и нѣкоторыми солями другихъ металлпческихъ окисловъ, 
частью въ состояніи кислоты, часгью въ видѣ нерастворимой 
въ водѣ соли.
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Такъ какъ естественныя вольфрамовокислыя соединенія 
могутъ быть соверніеннно разложены продолжительною обра- 
боткою соляною кислотою: то мттогіе химики пользовались пе- 
растворимостью выдѣляющейся вольфрамовой кислоты для от- 
дѣленія ея отъ нереходящихъ въ растворъ металлическихъ окис- 
ловъ, потомъ для выдѣленія другихъ частей, остававшпхся не- 
растворенными, какъ то Іл и N1), растворяли остатокъ въ сла- 
бомъ амміакѣ изъ выпарепнаго досуха раствора — опредѣляли 
прокаливаніемъ вольфрамовую кислоту. Ошибки этаго способа 
различпы, смотря по свойствамъ переходящихъ въ рйстворъ 
окисловъ, что было уже показано Г. Р о зе ѵ) и потомъ Шней- 
деромъ.2) Растворимость кислоты въ особенности значительна 
въ присутствіи щелочныхъ солей, такъ что въ этомъ случаѣ 
количественпое опредѣленіе ДѴ нростымъ разложеиіемъ кис- 
лотою неточно.

Дрзчюй способъ отдѣленія вольфрамовой кислоты отъ дру- 
гихъ окисловъ предложенъ еще Берцеліусомъ: превращенное 
въ мелкій порошокъ вещество сплавляется съ КаС-, раство- 
ряется въ водѣ; нерастворимые металлическіе окислы отцѣ- 
живаются, и изъ раствора вольфрамовокислой щелочи, осто- 
рожно уравненнаго азотною кислотою, вОльфрамовая кислота 
осаждается азотнокислою закисыо ртути въ видѣ І І д \ \ ,  изъ 
которой уже получается Ѵѵт; или изъ воднаго раствора, \Ѵ 
осаждается хлористьтмъ кальціемъ въ видѣ Са \Ѵ, изъ ко- 
торой вольфрамовая кислота выдѣляется посредствомъ азот- 
ной кислоты.

Первый изъ двухъ послѣднихъ способовъ былъ бы без- 
спорно лучшимъ, еслибъ Но' \Ѵ не образовала ч]іезвычайно 
объёмистаго осадка, который при нродолжительномъ промы- 
ваніи проходитъ сквозь цѣдилку, и потому не можетъ быть

’) Ко8е’в Лиаі'. НапсІЬ. йег Л п а і. С ііе т . ,  15(1. II- з. 374. 

г) .Іоиг. іііг  р гак і. СЬ., ВіІ. Х Ы Х  (1850).

ІЬри. Ж урп. Кп. \'І. ІЬвІ. 11
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начнсто отмытъ отъ щелочн. Вторый же способъ представ- 
ляетъ тѣ же неудобства, какъ н разложеніе сильными кислотами.

Во избѣжаніе вышеозначенныхъ ошнбокъ Г. Бернулли пред- 
лагаетъ слѣдуюіцій способъ, подходящій къ послѣднему:

Нерастворимыя въ водѣ вольфрамовыя соедипенія превра- 
щаются въ возможно мелкій порошокъ, и сплавляются съ чис- 
тымъ углекислымъ натромъ въ платиновомъ тиглѣ; масса рас- 
творяется въ перегнанной водѣ, и нерастворимые металличес- 
кіе окислы отцѣживаются, промываются и опредѣляются из- 
вѣстпыми способами. Растворъ съ избыткомъ КаС, еіце
горячій, для скорѣйшаго выдѣленія углекислоты уравнивается 
уксусною кислотою. Если въ растворѣ какимъ нибудь обра- 
зомъ находится прпмѣсь Х а іл , то кремневая кислота совер- 
гаенно выдѣляется въ видѣ хлопьевъ небольшимъ избыткомъ 
уксусной кислоты. Избытка уксусной кислоты не должно опа- 
саться, потому что только при весьма значительномъ количествѣ 
ея \ \ г осаждается въ состояніи воднаго соединенія.

Средній растворъ смѣшивается съ воднымъ растворомъ 
уксуснокислаго свинца, и \Ѵ осаждается въ РЬ\Ѵ, въ видѣ 
тяжелаго, бѣлаго, кристаллическаго осадка, который можно 
безъ всякаго опасенія потери нромывать горячею водою, пока 
онъ не будетъ содержать малѣйшихъ слѣдовъ натра. Потомъ 
онъ обработывается вмѣстѣ съ цѣдилкою, въ продолженіи х/ % 
часа, сѣрноводородокислымъ сѣрнистымъ аммоніемъ, при чемъ 
свинецъ отдѣляется въ состояніи сѣрпистаго свинца, воль- 
фрамовая же кислота переходитъ въ растворъ. Процѣженный 
растворъ въшаривается въ платиновой чашкѣ съ азотною кис- 
лотою, и наконецъ прокаленпая вольфрамовая кислота взвѣ- 
шивается.

Если предполагается присутствіе другой кислоты, какъ то: 
ніобовой и проч., то почти до-суха выпаренная масса снова 
растворяется въ слабомъ амміакѣ, и такимъ образомъ ніобо- 
вая кислота отдѣляется, и потомъ осаждается, также уксѵсно-
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кислымъ свинцовымъ. Чтобъ убѣдиться, не содержитсялн крем- 
невой кислоты въ нераство])іімомъ въ амміакѣ остаткѣ, его 
обработываютъ фтористоводородною кислотою, при чемъ фто- 
ристый кремній отдѣляется, ніобовая же кислота остается.

Если испытуемое вещсство растворимо въ водѣ, какъ на- 
примѣръ искуственпо получаемая соль х н 4 2 \\  , то раствоі>ъ 
нрямо обработывается уксуснокислымъ свинцомъ.

Описанный способъ Г. Бернулли пѣсколыго разъ пробо- 
валъ надъ точно взвѣшеиными количествами во.ігьфрамовой 
кислоты, и получалъ чрезвычайно согласные резулътаты.

В. Ковригинъ.

Х им ичсск ій  о б зо р ъ .

Г. Кароиъ — дѣйствіе водорода на сталь. Г. Фреми— о составѣ 
чугуна и стали.

Продолжая свои опыты надъ цементаціей, Г. Каронъ при- 
ступилъ къ изслѣдованію вліянія на сталь такихъ газовъ, ко- 
торые не дѣйствуютъ па желѣзо при высокой температурѣ. 
Онъ началъ съ водорода.1)

Пропуская, при" высокой температурѣ, быструю ст]>ую во- 
дорода на сталь, Г. Каронъ замѣтилъ, что она нри этомъ те- 
ряетъ свои отличительныя свойства, покрайней мѣрѣ съ но- 
верхности полосъ, нагр ваемыхъ въ газѣ. Такъ какъ это яв- 
леніе казалось необъяснимымъ Г. Карону, то онъ обратилъ 
вниманіе на тѣ нечистоты, которыми обыкновенно сонровож-

’) Сопірі. геп(і. Ы І  № 19, 960.

11*
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дается водородъ, и замѣтилъ, что именно эти нечнстоты обу- 
словливаютъ въ этомъ случаѣ дѣйствіе газа. Если не брать 
особештыхъ нредосторожностей при пропусканіи водорода, 
то къ газу всегда примѣшиваются вода и воздухъ; поият- 
но, что при дѣйствіи этихъ иослѣднихъ и въ короткое 
время можетъ выдѣлиться неболыиое количество углерода, ко- 
торый кромѣ желѣза составляетъ, если ие исключительный, то 
нреобладающій элементъ стали. Сталь можно лишить содер- 
жащагося въ ней углерода, пропуская чрезъ тонкія пластинки 
ея влажный водородъ или смѣшанный съ воздухомъ. Г. Ка- 
ронъ бралъ лучшую пружинную сталъ, складывалъ пластинки 
ея въ нучки и взвѣшивалъ; пучки помѣщались въ фарфоро- 
вѵю трубку, и она накаливалась послѣдовательно, впродол- 
женіи около десяти часовъ всякій разъ, на газѣ (темпера- 
тура плавленія серебра) и на древесномъ уг.нѣ (температура 
плавленія мѣди). Водородъ приготовлялся носредствомъ хло- 
ристо-водородной кислоты въ нриборѣ съ постояннымъ дѣй- 
ствіемъ Гг. Сен-Клер-Девилля и Троста, и очищался: 1) рас- 
творомъ фосфорной кислоты, 2) раскаленною губчатою пла- 
тиною, которая превраіцаетъ кислородъ воздуха въ воду и 
разлагаетъ соединенія водорода съ мышьякомъ, фосфоромъ и 
кремпіемъ, и 3) хлористымъ кальціемъ. Газъ, перешедшій 
чрезъ сталь, собирался въ приборѣ Вилля и Варентраппа, со- 
держащемъ чистую хлористо-водородную кислоту, разбавлен- 
ную водою. По окончаніи оныта, эта кислота выпаривалась 
на водяпой банѣ ; остатокъ смачивался хлористой платиной, 
снова высушивался и обработывался безводнымъ алкоголемъ. 
При этомъ обыкновенно получался небольшой кристалличес- 
кій остатокъ, который высушивался и взвѣшивался.

Ранѣе опыта со сталью операція производилась безъ нея 
съ тѣмъ же самымъ приборомъ и тѣми же реактивами. При 
опытѣ безъ стали, послѣ двухчасоваго дѣйствія нолучилось 
весьма ма,лое количество платиново - хлористаго аммонія, со- 
отвѣтствуюіцее одной десятой части миллиграмма азота. ІІри
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опытѣ съ 29,3 грам. стали послѣ десяти часоваго дѣйствія, 
впродолженіи котораго температура измѣнялась отъ темно- 
до ярко-краснаго калевія, получился 1 миллиграммъ азота. 
При другомъ опытѣ 35 ,553  грам. стали дали 1,3 миллиграм- 
мовъ стали. Предполагая, хотя это весьма сомнительно, что 
это незначительное количество азота не получилось изъ при- 
бора или отъ другихъ еіце незамѣченныхъ причинъ, видно, что 
опо составляетъ менѣе вѣса стали, что вполнѣ согла-35 ,000 ‘

суется съ показаніями Г. Маршана.

При этихъ опытахъ сталь ни сколько не теряла своего 
вѣса, и сохраняла всѣ свои свойства; слѣдовательно, если она 
и теряла азотъ, то онъ не былъ ея необходимою составною 
частію.

Различіе въ результатахъ опытовъ своихъ и Г. Фреми 
Г. Каронъ пршшсываетъ нечистотѣ водорода, употребляемаго 
Г. Фреми, кото}іый могъ содержать воду или воздухъ. Это 
видно изъ того, что Г. Фреми, отнимая отъ стали ея харак- 
теристическія свойства, въ то же время получалъ потерю въ ея 
вѣсѣ, по его словамъ, до одиого процента; потеря эта соот- 
вѣтствуетъ всему количеству углерода, содержащемуся обык- 
новенно въ стали. И такъ Г. Фреми превращалъ сталь въ 
желѣзо не тѣмъ, что отнималъ отъ нея едва вѣсомое коли- 
чество азота, ио тѣмъ, что выишгалъ изъ нея углеродъ, по- 
средствомъ воздуха или воды, которые всегда примѣншваются 
къ водороду, когда не нрпнимаютъ особенныхъ предосторож- 
ностей- необходимыхъ при точныхъ опытахъ.

На всѣ возраженія, дѣлаемыя Г. Фреми, онъ отвѣчаетъ 
пятою статьею: о составѣ чугуна н стали.2)

Приверженцы прежней теоріи образоваиія стали, основан-

1) Г. М артанъ приписыиаетъ это незпачительное количество азота присутствію 
азото-углеродистаго титана, который, какъ извѣстио, выдѣляетъ амміакъ при дѣй- 
ствіи водорода и возвышенной температуры.

2) С о т р і.  г е т і .  Ы І ,  № 20, 998.
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иой на нростомъ обуглероживаніи желѣза, утверждали, что въ 
цементныхъ ящикахъ, гдѣ содержится только желѣзо и уголь, 
нельзя допускать образованія азото-углеродистаго желѣза. ІІо 
такое миѣніе опровергнуто Г. Фреми въ его предъидущихъ 
статьяхъ, гдѣ онъ показалъ, что азотъ при цементацін достав- 
ляется или воздухомъ, или древеснымъ утлемъ, который со- 
держитъ замѣтное количество азота.

Въ оироверженіе Г. Фреми приводятъ цементацію желѣза 
посредствомъ графита; но и въ этомъ случаѣ, кромѣ содѣйст- 
вія воздуха, дѣйствуетъ и азотъ, содержащійся въ графитѣ, 
что ноказано недавними работами Г. Делесса.

Утверждаютъ, что сталь образуется ири дѣйствіи нѣко- 
торыхъ углеродистыхъ водородовъ, не содержащихъ азота. 
Но иовторяя такіе опыты, Г. Фреми нолучалъ продукты, про- 
межуточные между желѣзомъ, чугуномъ и сталью, не выдержи- 
вающіе той обработки, которая свойственна стали; но н въ 
такихъ продуктахъ, которые не могутъ быть примѣнимы въ 
промышленности, содержится азотъ, который или нопадаетъ 
изъ дѵрно очшценныхъ реактивовъ, или содержится въ желѣ- 
зѣ, взятомъ для опыта. Всѣмъ химикамъ извѣстно, что же- 
лѣзо никогда не бываетъ совершенно чистымъ, и нѣкоторыя 
изъ полезныхъ качествъ его могутъ происходнть отъ незна- 
чительнаго количества осталивающихъ веществъ, которыя оно 
всегда содержитъ.

Противъ мнѣнія Г. Фреми было возраженіе, что пудлин- 
говая сталь образуется подъ слоемъ шлаковъ, которые мѣша- 
ютъ соедииепію азота съ желѣзомъ. Но давно извѣстньте ана- 
лизы показали, что и чугуны содержатъ азотъ и въ болыпемъ 
количествѣ, чѣмъсколько нужно для образованія стали. Г. ІНаф- 
гэйлтъ показалъ, что нѣкоторые чугуны могутъ содержать до 
8 тысячныхъ азота, и онъ же нашелъ только отъ 1 до 2 ты- 
сячныхъ въ литой шефильдской стали, идущей для прітготов- 
ленія бритвъ. Операція нудлинговаго полученія стали имѣетъ 
цѣлію удалить изъ чугуна вредныя, содержащіяся въ ііемъ,



вещества и оставить въ немъ элементы, полезные для образо- 
ванія стали, т. е. углеродъ и азотъ.

Чугунъ обыкновенно принимается за соединеніе желѣза 
съ углеродомъ; другимъ же, находящимся въ немъ, веществамъ 
не даютъ никакой важности, и счптаіотъ ихъ не существен- 
ными составными частями. Противъ такаго мнѣнія особенно 
возстаетъ Г. Фремн, потому что опо пе объясняетъ истпнной 
конституціи чугуна, п затрудняетъ стремленія къ улучшенію 
выдѣлки желѣза и стали. Заводчикъ, обращая вниманіе на одинъ 
углеродъ, пренебрегаетъ другими веществами, которыя онъ дол- 
женъ выдѣлить для полученія хорошаго желѣза, п часто не 
нринимаетъ въ расчетъ тѣхъ элементовъ, которые онъ дол- 
женъ сохранить въ металлѣ, для полученія хорошей пудлин- 
говой сталп.

По мнѣнію Г. Фреми, чугуны представляютъ различныя 
соединенія, въ которыхъ свойства желѣза болѣе или менѣе 
измѣнены вліяніемъ весьма многихъ веществъ, открывае- 
мыхъ анализомъ. Нѣкоторыя изъ этихъ веществъ безъ сом- 
нѣнія имѣютъ преобладающую важность, и сообіцаютъ осо- 
бенный характеръ нѣкоторымъ сортамъ чугуна; но истинныя 
отношенія между желѣзомъ, чугунами п сталыо тогда только 
будутъ извѣстны, когда синтетическіе опыты опредѣлятъ сте- 
пени измѣнеиія въ свойствахъ я;елѣза, производимыя прос- 
тыми тѣлами, отдѣльными или въ соединепіи.

До сихъ поръ чугунъ принимается за желѣзо, потому что 
при нагрѣвапіи желѣза съ избыткомъ по возможности чис- 
таго угля получается соединеніе, сходное съ нѣкоторыми сор- 
тами чугуна, и содержащее отъ 3 до 4 процентовъ углерода. 
Всѣмъ извѣстио, что продажный чугунъ содержитъ около 95 
процентовъ желѣза и 5 процентовъ различныхъ веществъ. 
Эти вещества, содержащіяся въ чугунѣ, ѳчень многочисленны: 
углеродъ, кремній, фосфоръ, мышьякъ, азотъ, сѣра, калій, нат- 
рій, кальцій, глиній, магній, марганецъ, хромъ, титанъ, ва- 
надій, мѣдь и др.

х и м и ческій  о в зо р ъ . 5 4 5
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ъ
Между всѣми этими всществами, которыя встрѣчаются въ 

чугунѣ въ соедииеніи съ желѣзомъ, углеродъ встрѣчается час- 
'гі) въ наиболыиемъ количествѣ: но всегда ли онъ представ- 
ляетъ самую дѣятельную составную часть? Въ этомъ можно 
сомнѣваться. Изъ двухъ или трехъ нроцентовъ углерода, со- 
держащагося въ чугунѣ, часто, ио показанію Г. Бодеманна, 
только 5 или 6 тысячныхъ дѣйствительно соединепы, тогда 
какъ нѣкоторые чугуны, выплавленные на коксѣ, могутъ со- 
держать нѣсколько процентовъ кремпія, и такія количества 
фосфора’ и сѣры, которыя оказываютъ большое вліяніе. Со- 
единяя синтетически желѣзо съ небольшими количествами крем- 
нія, сѣры, фосфора, мышьяка, Г. Фреми получилъ чугуны, 
не содержащіе углерода, но сходные съ обыкновенными чу- 
гунами.

Г. Фреми припоминаетъ, что и сталь, подобно чугуну, бы- 
ваетъ различныхъ родовъ, потому что элементы, входящіе въ 
составъ ея, могутъ замѣняться сходными съ ними веществами.

Если бы и удалось иолучить настоящую сталь, не содержа- 
щую азота, то вѣроятно она бы содержала другое вещество, 
которое, какъ напримѣръ фосфоръ, соедипяясь въ незначитель- 
номъ количествѣ съ желѣзомъ, производитъ вещество, сход- 
ное съ азотистымъ желѣзомъ.

Въ нредъидущихъ своихъ статьяхъ Г. Фреми сказалъ, что 
присутствіе азота въ стали можно обнаружить:

1) обработывая сталь кислотою, при чемъ иолучается 
жидкость, часто содержащая амміачную соль, и бурый оста- 
токъ, въ которомъ находится азотъ.

2) Пропуская струю водорода чрезъ сталь, при красномъ 
каленіи. при чемъ азотъ выдѣляется въ видѣ амміака илп сн- 
неродистаго аммонія.

Этотъ второй способъ открытія азота въ стали встрѣтилъ 
возраженія: одни говорятъ, что при нропусканіи сухаго водо- 
рода сталь не измѣняется въ своихъ свойствахъ; другіе нахо- 
дятъ, что сталь обращается въ желѣзо, выдѣляя самыя незна-
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чительныя количества амміака. Въ отвѣтъ на эти возраженія 
Г. Фреми говоритъ, чго азотъ, какъ извѣстно, разлагается при 
красномъ каленіи; далѣе, газы, совершенио высушенные, ча- 
сто теряютъ всякую химическую дѣятельность, и всякое тѣло 
не можетъ образоваться при той температурѣ, при которой 
оно разлагается; слѣдовательно при пропускаиііі водорода па 
сталь, нри слишкомъ высокой температурѣ, опа могкетъ не 
разлагаться или оттого, что опытъ производится съ сухимъ 
недѣйствуюіцнмъ газомъ, или оттого, что температура такъ 
высока, что амміакъ не можетъ образоваться. При переходѣ 
стали въ желѣзо можпо нолучить весьма незначительное ко- 
личество амміака, оттого что сначала образовавшійся амміакъ 
можетъ разложиться.

Для полнаго при такихъ опытахъ, сопровождаемаго пра- 
вильнымъ выдѣленіемъ амміачпыхъ паровъ превраш,епія стали 
въ желѣзо, необходимо тщательно опредѣлить условія темпера- 
туры, благопріятныя для опыта. При своихъ опытахъ, Г. Фре- 
ми всегда очищалъ водородъ, но не высушивалъ его съ осо- 
бегшымъ тіцаніемъ, нотому что не считалъ этого нужнымъ.

Оиытъ Г. Фреми имѣлъ цѣлію показатъ, что во время пре- 
вращенія стали въ желѣзо дѣйствіемъ водорода, азотъ ея выдѣ- 
ляется въ видѣ амміака; ио Г. Фреми очень хорошо извѣстно, 
что невозможно выдѣлить азотъ, не выдѣляя въ то же время 
углерода, потому что амміакъ, образующійся при опытѣ, увде- 
каетъ углеродъ въ видѣ синеродистаго аммонія. Итакъ без- 
полезпо отнимать отъ водорода слѣды воды, такъ какъ она 
даетт, газу химическую дѣятельность, полезную для опыта.

Г. Фреми возражади, что водородъ не можетъ превращать 
с.тали въ желѣзо, лйшая ее азота, потому что желѣзо соеди- 
няясь при красномъ каленіи съ азотомъ амміака при избыткѣ 
водорода, не можетъ при той же температурѣ терять этотъ 
азотъ нодъ вліяніемъ струи водорода.

Въ отвѣтъ на это возраженіе Г. Фреми приводитъ из- 
вѣстный фактъ, что желЬзо при красномъ каленіи соединяется
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съ кислородомъ воды въ присутствіи водорода, и что при той 
же температурѣ окись желѣза возстановляется водородомъ.

Г. Фреми не имѣлъ въ виду изслѣдованія дѣйствія совер- 
шенно сухаго водорода на сталь; онъ употребилъ водородъ, 
очищенный обыкновепными способами, какъ реактивъ, могу- 
щій обнаружпть присутствіе азота при переходѣ стали въ же- 
лѣзо.

Г. Фреми не сообщилъ количественныхъ опредѣленій азота, 
содержащагося въ стали, потому что не считаетъ достаточно 
точными до сихъ употребляемые для этаго способы; но если 
азотъ и содержится въ стали въ чрезвычайно маломъ коли- 
чествѣ, то развѣ онъ не можетъ имѣть вліянія на свойства 
металлическаго соединенія? Самое незначительное количество 
сѣры не портитъ ли лучшее шведское желѣзо? Золото, соеди- 
няясь съ ййоо висмута или свинца, не дѣлается ли хрупкимъ 
какъ сюрьма; слѣды свинца или олова не измѣняютъ ли свой- 
ствъ ртути?

Сталь, по анализамъ Гей-Люссака, содержитъ 99,2 про- 
центовъ желѣза, и въ ней находятся, кромѣ углерода, фос- 
форъ, кремній, марганецъ. Отсюда видно, что вещества, со- 
общающія желѣзу свойства стали, могутъ находиться въ стали 
въ самомъ незначитеіыюмъ количествѣ. Кто сомнѣвается въ 
присутствіи въ стали азотистаго вещества, можетъ выдѣлить 
его хлористою мѣдью; при этомъ получается органическое 
вещество, которое при прокаливаніи съ извеетыо выдѣляетъ 
значительное количество амміака.

Г. Фреми возражаетъ противъ теоріи образованія стали 
Г. Карона: если синеродистыя соединенія, по своему посто- 
янству, выдѣляютъ углеродъ при той температурѣ, при кото- 
рой происходитъ образованіе стали, то и всѣ углеродистыя 
соединенія, неразлагающіяся при красномъ каленіи, могли бы 
служить для образованія стали. Самый уголь, который такъ 
легко соедиияется съ желѣзомтъ образуя чугунъ, долженъ былъ 
бы, при уиотребленіи его въ падлежащемъ количествѣ, по сво-
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е.\іу поетоянству, давать сталь; но всѣмъ извѣстно, что литая 
сталь не образуется при такихъ условіяхъ.

Но чтобы показать, что образованіе стали зависитъ отъ 
особелности того тѣла, которое дѣйствуетъ на желѣзо и дол- 
жно быть азотистымъ, Г. Фреми произведъ слѣдѵющій опытъ.

Желѣзная полоска была разрѣзана па два куска равнаго 
вѣса; одипъ изъ нихъ былъ подвергнутъ дѣйствію амміачнаго 
газа впродолженіи нѣсколъкихъ часовъ. Потомъ оба куска 
были положены вмѣстѣ въ фарфоровую трубку и подвергнуты 
дѣйствію хорошо очищеннаго свѢтильнаго газа при красномъ 
каленіи. Чистое желѣзо было положено впереди амміачпаго, 
и слѣдователыю было впѣ дѣйствія амміачныхъ паровъ.

Обуглероживаніе продолжалось три часа; по окопчапіи 
операціи оказалось, что чистое желѣзо превратилось въ очень 
мягкій чугупъ, а азотистое желѣзо не сплавилось и было глу- 
боко ироцементовано. И такъ два куска яіелѣза изъ одной и 
той же полосы были нагрѣты при одной и той же темнера- 
турѣ, впродолжепіи однаго и того же времеНи, подвергиуты 
ѳдному и тому же обуглероживающему дѣйствио; но сталь по- 
лучилась только изъ азотистаго желѣза. Въ этомъ случаѣ 
нельзя отрицать дѣйствія азота; очевидно, онъ содѣйствовалъ 
образованію стали; чистое желѣзо, не содержащее азота, со- 
единилоеъ съ избыткомъ углерода и образовало чугунъ.

При этомъ опытѣ два различныя измѣненія металла нельзя 
объяснять постоянствомъ или пепостоянствомъ обуглероживаю- 
щаго вещества, такъ какъ опо было одно и тоже.

Г. Фреми дѣлаетъ слѣдующія заключепія:

1) Азотистыя вещества уже давно употребляются для при- 
готовленія стали, но такъ какъ опѣ всегда содержатъ угле- 
родъ, то дѣйствіе ихъ не принисывалось вліянію азота; это 
вліяніе показано Г. Фрсми рядомъ его синтетическихъ опы- 
товъ.

2) Прпсутствіе азота въ нѣкоторыхъ сортахъ стали было
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показано; но Г. Фреми первый показалъ, что онъ составляетъ 
существенный ея элементъ.

3) Г. Фреми показалъ, что азотъ дѣйствуетъ во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда образованіе стали предполагается безъ 
содѣйствія азота. Азотъ находится въ стали, а если его нѣтъ 
или иѣтъ тѣла, играющаго роль азота, то металлъ не имѣетъ 
свойствъ стали.

4) Чугупы, употребляемые для дѣла стали, всегда содер- 
жатъ достаточно азота для превращенія ихъ въ сталь, даже 
если они покрыты слоемъ шлаковъ на подѣ пудлинговой печи. 
Но иногда бываетъ полезно при пудлинговомъ приготовленіи 
стали прибавлять азотистое вещество, которое могло бы во- 
зобновлять азотъ, выдѣляющійся часто при передѣлѣ.

5) При дѣйствіи водорода на сталь при условіяхъ, пока- 
занныхъ Г. Фреми, опа теряетъ свои свойства, выдѣляя азотъ 
въ видѣ амміака. Измѣняя условія опыта, можно по произволу 
или не измѣнять свойствъ стали, или превращать ее въ же- 
лѣзо, выдѣляя либо азотъ, либо амміакъ. Всѣ вещества, дѣй- 
ствующія на углеродъ, могутъ разлагать сталь.

6) Образованіе стали обусловливается чистотою металла, 
отношеніемъ между употребленными азотистыми и углеродис- 
тыми соединеніями, и обстоятельствами, при которыхъ проис- 
ходитъ соединеніе.

Ѳ. Савченковъ.



ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 

СТАТИСТИКА и ЗАКОИОВѢДЕИІЕ.

Отдача казенныхъ заводовъ въ частныя руки въ про- 
ш л оіъ  стодѣтіи.

(Эпизодъ изъ финансовой исторіи Россіи).

(Соста.влено ио дѣламъ Сибирскаго Вышняго Горнаго Начальства, Сибирскаго 
Оберъ-Бергъ-Амта н Канцеляріп Главныхъ Заводовъ Правленія, по Полному Со- 
бранію Законовъ Россійской Имперіи и ироч.)

Н. Ч УII И II ы м ь.

Ч А С Т Ь  П Е Р Б А Я .
йсторія есть въ нѣкоторомъ смыслѣ свяідепная 

кнпга иародовъ, главиая, необходимая; зерцало ихъ 
бытія и дѣятелыюсти; скрижаль откровеній п пра- 
вилъ, завѣтъ прёдковъ къ нотомству; дополненіе, 
изълсненіе настояв;аго н примѣръ будуіцаго.

Карсшзипа.

Извѣстно, что въ Россіи издавна въ различныхъ мѣстно- 
стяхъ, преимуіцественно въ окрестностяхъ Тулы н Устюжны- 
Желѣзопольской, выплавлялось изъ желѣзнихъ рудъ прямо 
желѣзо въ особаго устройства небольшихъ печахъ. Искуство 
добыванія желѣза перенесено было поселенцами и въ пріу- 
ральскія страны. Въ одномъ указѣ 1697 года упоминается
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\ о существованіи неболынихъ желѣзныхъ заводовъ у мужиковъ 
! Верхотурскаго уѣзда.1) Около 1683 г. монахи Далматовскаго 

монастыря (въ ныНѣшнейъ Камышловскомъ уѣздѣ) построили 
заводъ для выдѣлки желѣза на р. Желѣзепкѣ или Каменкѣ 
(вѣроятно на мѣстѣ или вблизи нынѣшняго Каменскаго за- 
вода.2) Особенно распространена была выдѣлка желѣза между 
крестьянами Кунгурскаго уѣзда: въ 1720 году считалось въ 
окрестностяхъ Кунгура болѣе 30 желѣзныхъ заводовъ, изъ 
которыхъ на каждомъ приготовлялось отъ 3 до 20 пудъ же- 
лѣза въ годъ.3)

Но пёрвые значителъные желѣзные и мѣдные заводы на 
Уралѣ заведены были казною: Лыскорскій, близь Соликамска, 
въ 1640 г., Невъянскій и Еаменскій въ 1701 г., Уктусскій 
и Алапаевскій въ 1704 г., Кутурскій и Мазуёвскій въ 1712 г.

Пыскорскій заводъ находился въ казенномъ вѣдѣніи око- 
ло 20 лѣтъ, а нотомъ отданъ въ частныя руки братьямъ 
Тумашевымъ; но Тумашевы скоро уѣхали на житье въ Си- 
бирь, и заводъ уничтожился.

Невьянскій заводъ, черезъ годъ послѣ постройки, въ 1702 г. 
отданъ былъ Тулянину Никптѣ Демидову, по просьбѣ его, 
съ обязательствомъ ставить въ казну желѣзо и артиллерій- 
скіе нрппасы и орудія. Въ указѣ сказано, что заводъ отданъ 
Демидову за тѣмъ, что въ казенномъ управленіи “нерадѣніемъ 
и многими сварами и крамолами приставниковъ чиниласъ тому 
доброму и полезпому дѣлу остановка н уѣзднымъ людямъ

’) ІІолн. Собр. Закон. Росс. Имп. № 1815.
2) См. статью протоіерея Плотникова: Начадо Камеискаго запода, въ 6 № Жур- 

яала Мин. Вяутреннихъ Дѣлъ за 1855 годъ. Аіггоръ, «сновываясь на томъ, что 
В'ь описи завода упоминается гіомница, считаетъ его чугуниоплавйльнымъ. Но дом- 
нидами назыпались встарииу но видимому не нынѣшнія домны, а нменно тѣ не- 
болыще горны, въ которыхъ вынлавлялось изъ рудъ ирямо желѣзо. Домницы уно- 
м и наіотся  въ старинныхъ актахъ съ поясненіемъ, что въ иихъ дут ш  желѣзо.

3) Вѣдомость о кѵнгурскихъ желѣзнихъ промыіпленникахъ, 1721 г., въ дѣлахъ 
Выганяго Горнаг'о Начальства.
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премногая тягость."1) Демидову вмѣстѣ съ тѣмъ даио право 
строить въ Сибири и новые заводы па мѣстахъ, которыя онъ 
изберетъ.

Мазуевскій мѣдный заводъ, находившійся въ 20 верстахъ 
отъ Кунгура, дѣйствовалъ только одинъ годъ; на Кунгурс- 
комъ “мѣдномъ ж е, бьтвшемъ въ самомъ городѣ Кунгурѣ, 
нлавка продолжалась до 1718 года.2)

Вскорѣ по учрежденіи Бергъ-Коллегіи изданъ былъ въ 
1719 г. указъ, извѣстный нодъ именемъ бергъ-привиллегіи. Имъ 
дано право каждому искать руды и минераллы не только на 
собственныхъ, но и на казенныхъ и чужихъ земляхъ, и заво- 
дить заводы. Послѣ этого стали строить заводы кромѣ Деми- 
дова и другія частныя лица: Осокины, Строгоновы и проч.

Осснью 1720 года присланы были на Уралъ для управ- 
ленія казенными заводами артиллеріи капитанъ В. Н. Тати- 
щевъ и бергъ-мейстеръ Бліеръ, который долженъ былъ со- 
стоять при Татпщевѣ въ качествѣ помощника. Они нашли 
заводы Уктусскій, Каменскій и Алапаевскій въ весьма разс- 
троенномъ состояніи, особенно послѣдній. Вскорѣ по п])іѣздѣ 
ихъ, въ Январѣ 1721 года сталъ просить объ отдачѣ изъ 
казны Алапаевскаго завода богатый крестьянинъ Строгоно- 
выхъ Сидоръ Бѣлопашенцовъ, подряжавшійся доставлять въ 
Москву и Петербургъ металлы съ казенныхъ заводовъ. Та- 
тищевъ представилъ просьбу Бѣлопаіпенцова въ Бергъ-Кол- 
легію вмѣстѣ со своимъ мнѣніемъ, что онъ такую отдачу 
считаетъ выгодной на слѣдующихъ главныхъ условіяхъ, на 
принятіе которыхъ соглашался и Бѣлопашенцовъ:

1) Деньги за заводъ Бѣлопашенцеву заплатить въ 10 лѣтъ:

’) Указъ 4 марта 1702 г. объ отдачѣ Демидову ІТеиьянскаго запода, наиеча- 
танный пъ нрможеніяхъ къ книгѣ г. Гамеля. «Оішсаніе Тульскаго оружейнаго 
завода.»

2) Въ дѣлахъ архива Главпой Конторы Екатерннбургскихъ заводовъ хранится 
слѣдственное дѣло 1720 года о безпорядкахъ на Кунгурскомъ заподѣ и о причинахъ 
его ос.тановки. Въ томъ же дѣлѣ помѣщено свѣдѣніе и о Мазуевскомъ заводѣ..



554 ЧУІІИНЪ, ОТДАЧА УРАЛЪСІШХЪ КАЗБННЫХЪ ГОРНЬІХЪ

за заводскія строенія іго оцѣнкѣ, а за црипасы (уголь, дрова, 
инструменты, желѣзо, добытыя руды) ту цѣну, во что они 
стали казнѣ.

2) Съ выдѣлываемаго желѣза и чугуна отдавать въ казну 
по пятнадцати или 16 пудъ со ста, безденежно.

3) Въ случаѣ нужды поставлять, по требованію казны, 
военные и другіе припасы по заводской цѣнѣ съ пеболылой 
надбавкой.

4) При заводѣ казна оставитъ приписанныхъ къ нему 
крестьянъ.

5) Бѣлопашенцовъ „долженъ имѣть также стараніе, дабы 
лѣса весъма хранены были, и на непотребныя дѣла самому 
не рубить и другимъ не допущать. а особливо на дровосѣ- 
кахъ молодыя деревъя ма колья и жерди на изгороды не ру- 
бить и новыхъ мѣстъ подъ пашни не расчищать.“ ‘)

Бергъ-Коллегія признала основательньшъ мнѣніе Тати- 
щева. На слѣдующій годъ но нредписанію ея дѣлана была 
публикація о томъ, не пожелаетъ ли кто взять на такихъ же 
условіяхъ и Каменскій заводъ. йзъявилъ желаніе Демидовъ. 
Но ночему-то ни Аланаевскій . пи Каменскій заводьт ие были 
проданы.

Геннинъ, назначенный на Уралъ въ 1722 г., въ 12 лѣтнее 
свое управленіе построилъ значительное число заводовъ, при- 
носивпшхъ казнѣ немалую прибыль. Но у Петра Великаго въ 
послѣдніе годы его царствованія было нредположеніе отдать 
въ частныя руки всѣ казенные заводы. Геннинъ сначала былъ 
противъ этого-: въ 1724 г. въ апрѣлѣ онъ писалъ Государю: 
„Ежели ты оныя хорошія рудныя мѣста и заводы хочешь 
отдать компанейщикамъ, то тебѣ и въ 10 лѣтъ ие будетъ 
ничего. А лучше пусть компанейщики свои заводы строятъ 
и руду промышляютъ, а ты вели твоими людьми руду про- 
мышлять и плавить на твоихъ заводахъ; то когда они увидлтъ,

’) Дѣла Сибирскаго Бышняго Горйаго Начальства, столпъ № 13
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что великая тебѣ нрибыль, то они охотнѣе будутъ заводы 
строить и ие будутъ опасаться, что у нихъ заводы па Васъ 
будутъ взяты, для того что у тсбя свои заводы есть.“ ІІо 
черсзъ семь мѣсядевъ Геннинъ самъ просилъ объ отдачѣ ему 
съ Строгоновыми и соликамскимъ бургомистромъ Турчанино- 
вымъ новаго! ІІыскорскаго завода, съ тѣмъ чтобы сумму, ко- 
торой стала постройка его, уплатить въ трй года мѣдыо. 
Впрочемъ Геннинъ въ нисьмѣ къ Государю прибавляетъ: ,,Я 
самъ Вашему Величеству желалъ всю прибыль отъ оныхъ 
заводовъ и чтобъ Ваше Величество самъ изволилъ содержать; 
токмо ссть милостивое Вашсго Величества желаніе, что из- 
волите отдавать въ комиаиіи другіе заводы п рудники. Все- 
нижайше ирошу, чтобъ оные заводы мимо мепя никому отданы 
небы ли."1) Просьба эта не имѣла никакихъ ііослѣдствій, вѣ- 
роятно по случаю скоро послѣ того послѣдовавшей кончины 
Петра. Потомъ Геннинъ совершеино измѣнилъ свое иерво- 
налалыіое мнѣніе о казенныхъ заводахъ: въ 1731 году, уже 
въ дарствованіе Анны Іоановны, онъ представлялъ, чтобы 
всѣ казенные заводы отдать въ компаніп безденежно, „попеже 
еаводы заплачены уже съ хорошей ирибылыо.2)

Бергъ-Коллегія ие соглашалась съ этимъ. Но Сенатъ на- 
ходилъ раздачу заводовъ частнымъ лицамъ выгодною для казны: 
по мнѣнію его, „компанейщики безъ сомнѣнія могутъ боль- 
шее число дѣлать, какъ поиынѣ въ казенномъ управленіи 
дѣлано, и для собствеинаго своего интереса въ томъ размно- 
женіи приложить стараніе, чему явный нримѣръ коммисаръ 
Никита Демидовъ, который казенные заводы получилъ, и дѣ- 
лываио на нихъ желѣза малое число тысячъ по 10 и по 20,

') Пе]1еппска Геннина съ разлъшп .інцами въ нри.юженія къ его біографіи въ 
Горномъ Ж урнаж  1826 г.

2) Это видно иаъ сенатскаго указа отъ УО Іюня 1732 г. Полн. Собран. Законоиъ 
Росс. Имн. № 6108.

Горн, Яіурп. Кн. VI. 1861. 12
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а онъ умножилъ, и нынѣ у сына его дѣлается, какъ извѣстио, 
до 200 , до 300 тысячъ пудъ и больніе въ годъ ."1)

23 Мая 1733 г., ио именному указу Государыни, учреж- 
дена Коммисія для приііеденія въ лучшее состояніе казенныхъ 
мѣдныхъ и желѣзныхъ заводовъ и для разсмотрѣнія: „выгод- 
нѣе ли ихъ содержать на казенномъ коштѣ, или отдать пар- 
тикулярнымъ людямъ, и то одному или многимъ?“ Членами 
Коммиссіи назначены: тайн. сов. графъ Мих. Головкинъ, ст. 
сов. Онисимъ Масловъ, совѣтникъ Томиловъ и полк. арт. 
Гарберъ.2) 0  результатахъ, къ которымъ пришла эта ком- 
миссія, ничего не нзвѣстно. Въ 1738 г. составлена была по 
этому прсдмету опять Коммисія,3) членами которой были: 
Шафировъ, кн. Куракинъ, гр. Головкинъ и графъ Мусинъ- 
Пушкинъ.

Новая Коммиссія доносила Императрицѣ: „А по разсуж- 
деиію Коммисіи, высочайшему В. И. В-ва интересу полезнѣе 
тѣ казенные, какъ старые, такъ н новые заводы отдать охо- 
чимъ людямъ въ компаніи па различныхъ условіяхъ, смотря 
по добротѣ рудъ, довольству ихъ или оскудѣнію. Мнѣніе Ком- 
миссіи было утверждено Государыней.4)

Въ это время всѣ горныя дѣла были подъ вѣдѣніемъ сак- 
сонца барона фонъ-ПІемберга, клеврета Бирона. Выѣхавшн 
въ Россію въ 1736 году, опъ тогда же опредѣленъ Генеѵалв- 
Берів-Директ оромз, и при немъ учрежденъ былъ особый депар- 
таментъ для управленія заводами, названный Генерал5-Бері5- 
Директоріумом5. Отъ прежней Бергъ - Коллегіи5) Генералъ- 
Бергъ-Директоріумъ отличался тѣмъ, что дѣла вершились въ 
немъ не коллегіальнымъ порядкомъ: суіцественно ІПембергъ

‘) Сенатскій указъ 30 Іюня 1732 года.
2) Полн. Собр. Законопъ № 6711.
3) II. С. 3. № 7589.
4) Полн. Собр. Закон. № 7600.
6) Вергъ - Коллегія еіце въ 1731 году бі.іла нрисоедішена къ Коммерцъ-Кол- 

легіи иліі, лучше сказать, уничгожены.
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былъ полнымъ его распорядителемъ; бывшій прежде совѣтни- 
комъ Бергъ-Коллегіп Райзеръ былъ посаженъ въ новое учреж- 
деніе только для формы.

Всѣ прочія Коллегіи подчинены были Сеиату, а Генералъ- 
Бергъ-Директшъ долженъ былъ „безпосредственно зависѣть 
отъ Высочайшихъ повелѣній. “ *)

15 Февраля 1739 г. Высочайше утверждено было мнѣніе 
Кабинетъ — Министровъ и Генералъ-Бергъ-Директоріума та- 
кого содержанія:

«Для пресѣченія дош.шѣ имѣюищхся въ содержаніи ка- 
зенныхъ заводовъ напрасныхъ казенныхъ убытковъ2) и ради 
распространенія и лучшаго содержанія заводовъ:

«1) Всѣ казенные заводы (кромѣ желѣзныхъ въ Сибири ва 
горѣ Благодать, также кромѣ мѣдныхъ въ Лапландіи) отдать 
въ разныя компаніи или партикулярнымъ людямъ, русскимъ 
и иностраннымз, опредѣля, по чему съ каждаго завода пла- 
тить вмѣсто десятой, примѣпяясь къ другимъ тому же подоб- 
пымъ заводамъ, смотря по богатству рудъ и удобствамъ ра- 
боты. Ііг, чему возможно допустить и управителей горныхъ 
дѣл5: ибо оные лучшіе способы имѣютъ рудокопныя дѣла про- 
изводить по горному обыкновенію; на что другіе заводчики 
смотря, потому ікъ съ лучшимъ радѣніемъ, порядкомъ и осно- 
ваніемъ простираться будутъ.

«2) Приписныхъ деревень оставить при  заводахъ потребное 
число безъ излишества, а впредъ стараться при тѣхъ заво- 
дахъ иоселить изъ иокуиныхъ.

«3) Казенную сумму, издержанную иа тѣ заводы, занлатить 
въ казну Ея Всличества тѣмъ, кому оные заводы отдаиы быть 
имѣютъ, расположа по-годно.

') Полн. Собр. Закон. ,Ѵ« 7047.
2) Между тѣмъ по свѣдѣніямъ, собранннмъ въ Бергъ-Кодлегін, казениые за- 

воды ириносили въ то времл до 65 тыс. руб. дохода— нрибыль иеболылая, по все 
же ие убытокъ! (Полн. Собр. Закон. Л'» 61.08).
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«10) Сибирскіе желѣзные заводы, которые въ горѣ Бла- 
годать, и мѣдные въ Лапландш, понеже въ совершенное дѣа- 
ство еще не прмведены, ') и хотя по пробѣ показуется, что 
руда вд обонхз оныхд мѣстахъ богатая и прибылъная, одна- 
ко жъ безъ произведенія въ совершенное дѣйство весьма основа- 
телъно утвердитъся не возмооюно,» . . . .  и того ради не со- 
изволитъ ли Е я  Императорское Величество оные заводы имѣтъ 
главиѣшае именемъ своимъ, учредя пристойную компанію, въ 
которую удостоены быть могутз тѣ, кого Е я  Величество 
по высокой своей милости нынѣ и впредъ допустить соиз- 
волют.» 2)

Вскорѣ послѣ того (3 Марта 1739 г.) вышелъ манифестъ, 
извѣстный подъ названіемъ бергъ-регламеита, которымъ объ- 
являлось, что казенные заводы должны быть розданы въ част- 
ныя рѵки, и заводчикамъ давались новыя важныя преиму- 
щества.

Стали являться охотники взять заводы. Нѣкоторые изъ рус- 
скихъ просили о назначеніи на нихъ торговъ, съ тѣмъ, что- 
бы заводы отдаваемы были тѣмъ, кто даетъ за нихъ болыие 
сверхъ ихъ первоначальной стоимости казнѣ, и съ тѣмъ, чтобы 
уплата денегъ нроизведена была въ 5 лѣтъ. Въ то же время 
иностранный купедъ Меэръ изъявилъ желаніе взять всѣ ка- 
зенпые заводы, (кромѣ Гороблагодатскихъ и Лапландскихъ), 
составивъ для этого компанію изъ англійскихъ купцовъ. Но 
Меэръ не только не хотѣлъ дѣлать никакой наддачи въ цѣ- 
нѣ, а даже просилъ, чтобъ только новые заводы отдать ему за 
ту цѣну, во что они стали казнѣ, а старые —  съ уступкой,

*) Показаніе невѣриое: гороблагодатская руда іілавилась уа;е тогда на Куга- 
шінскомъ заподѣ, и рудное ботатстпо горы Благодати бнли уже хороіпо извѣстно
ІІ]завительству. Еіце въ 1735 г. пачальпикъ паводові. Татиіцевъ доиоснлъ Сенату, 
что пъ Благодати и въ окрсстностяхъ ея шножество богатыхъ и хорошихъ рудь 
и изобиліе въ лѣсахъ, такъ что ни одного и ’.ъ прежде построепныхъ заводовъ въ 
этомъ отношеніи и сравнить нельзя съ повостроіоіцимся Кушвинскимъ. См. доне- 
сеніе Татшцева въ Сеиатъ отъ 24 сент. 1735 г. 

г). Полн. Собр. Након. №.
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но оцѣнкѣ; кромѣ того нлатежннй срокъ онъ назначалъ пе 
въ пять, а въ десять лѣтъ. Казалось бы, русскія предложенія 
были выгоднѣе для казны, чѣмъ иностранныя. Но Бергъ- 
Директоріумъ склонялся болѣе на сторону Меэра и представ- 
лялъ, что отдача заводовъ съ торговъ бѵдто-бы „противна 
всѣмъ юрнымъ уставамд, обыкноветямъ, употреблеиГямѵ, по 
которымъ такого примѣру не имѣется, чтобе рудокопиые 
заводы сз наддачею и сз торговв отданы были, такожъ и по 
Бергъ-Регламенту велѣно отдачу заводовъ чинить для госу- 
дарственной пользы, а не для большой наддачи.“ *)

Такое страиное разсужденіе Бергъ-Директоріума происхо- 
дило оттого, что Меэръ былъ въ нріязненныхъ отношеніяхъ 
съ ІПембергомъ и имѣлъ съ нимъ денежныя дѣла (какъ вид- 
но изъ нѣкоторыхъ позднѣйшихъ бумагъ).

Но неизвѣстно почему-то Меэръ не получилъ заводовъ; 
не отданы они были и русскимъ просителямъ. Иное было съ 
Гороблагодатскйми заводами, которые, какъ выше сказано, 
не должны были подлежатъ продажѣ частнымъ лицамъ и ко- 
торые Императрица предоставила себѣ отдать кому заблаго- 
разсудитъ. Оказалось, что этотъ лакомый кусокъ Шембергъ 
сберегалъ для себя.

5 Марта 1739 года ножалована была Шембергу гора Бла- 
годать ясо всѣми къ ней надлежащими желѣзпымн рудными 
мѣстами, построенными домны, молотовыми передѣлы, съ при- 
надлежностьми и со всѣми при томъ обрѣтающимися запас- 
ностями, какогобъ званія нн были.“ Отданы были ему и со- 
стоявшіе на заводахъ люди. Кромѣ того велѣно было нужное 
число людей ириписать къ тѣмъ заводамъ изъ ближнихъ мѣстъ 
Сибири.

Впрочемъ ему поставлено въ обязапность уплатить къ кон-

') Сігравка. пііисланная внослѣдствіи изъ Генералъ-Берп. - Директоріума пъ 

Канцелярію Главнаіо заводовъ Правлеыія гіри указѣ отъ 14 Декабря 1753 года.
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цу 1739 года въ казну ту сумму, которой стоила постройка 
заводовъ.х)

Принять отъ казны заводы и управлять ими посланъ былъ 
Шембергомъ довѣренный. его актуаріусъ Бергъ-Директоріума 
Фохтъ, который однакожъ во все время пребнванія своего на 
Гороблагодатскихъ заводахъ продолжалъ получать жалованье 
отз казны. І іа  казенномъ же жалованьѣ состоялъ на заводахъ 
Шемберга и другой иностранецъ Блакенгагенъ.2)

Еогда составленъ былъ и присланъ ІПембергу счетъ рас- 
ходовъ на постройку Гороблагодатскимъ заводовъ, то онъ 
отозвался, что „на строеніе издержана сумма немалая, чему 
никаке вѣритъ пе можно,“ и потому требовалъ, чтобъ довѣ- 
ренный его разсмотрѣлъ всѣ прежнія заводскія книги и до- 
кументы. Дѣло отъ этого позатянулось; НІембергъ такъ и не 
заплатилъ ничего за заводы.3)

Между тѣмъ отъ Бергъ-Директоріума предписано было 
отнускать изъ Екатеринбургской Канцелярін на дѣйствіе Го- 
роблагодатскихъ заводовъ, по требованіямъ повѣреннаго Шем- 
берга, ежели понадобится, денегъ, до 20 тысячъ рублей въ 
одннъ разъ.4)

Съ паденіемъ Бирона уменьшилось и значеніе ІПемберга. 
Однакожъ онъ и потомъ нѣкотое время оставался Генералъ- 
Беръ-Директоромъ и владѣлъ Гороблагодатскими заводами.

ЬІо въ 1742 году, на третій годъ царствованія Елизаве- 
ты Петровны, его постигла невзгода. 7 Апрѣля Генералъ- 
Бергъ-Директор іумъ былъ уиичтоя^енъ и возстановлена Бергъ- 
Коллегія; и въ тотъ же самый день подписанъ Государыней 
указъ, чтобы Гороблагодатскіе заводы взять у Шемберга обрат- 
но въ казну; не взыскивая съ него слѣдующихъ за нихъ

') Указъ Бергъ-Директоріума Канделяріи Главиаго заводовъ ІІравледіи.
2) Изъ Сеиатскаго указа Бергъ-Коллегіи отъ 26 Іюля 1742 г.
3) Указп, Бергъ-Коллегіи 6 Мая 1742 г
4) Указъ Генералъ-Бергъ-Директоріума 21 М арта 1740 г.
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денегъ. Вслѣдъ за тѣмъ съ Шемберга потребовапы другіе 
казенине долги, весьма значительные; но такъ какъ онъ от- 
зывался, что ему нечѣмъ нлатнть, если не получитъ обратно 
заводовъ, то онъ былъ ,,за казенную недоимку при собраніи 
Правительствующаго Сетіата арестованъ, и кавалерія снята.“ г) 
Имуіцество его, а равно и вышеупомянутаго купца Меэра, 
было описано.2) Впрочемъ чрезъ нѣкоторое время онъ осво- 
божденъ изъ-подъ ареста и высланъ за границу.

Послѣ того одинадцать лѣтъ не было и помину о раздачѣ 
казенныхъ заводовъ.

Въ 1753 г. Строгоновы просили отдать имъ заводы Яго- 
шихинскій, Мотовилихинскій н Юговскій, построенные казной 
на ихъ вотчипныхъ земляхъ. Возникла объ этомъ переписка; 
наводились справки о стоимости заводовъ, о количествѣ при- 
готовляемыхъ ими издѣлій; ио дѣло кончилось ничѣмъ. - 

Гораздо успѣшнѣе были старанія Шувалова.

Графъ Петръ Ивановичъ Ш уваловъ , человѣкъ весьма ум- 
ный и неутомимо дѣятельный, но корыстолюбивый, былъ въ 
болыпой силѣ во все царствованіе Елизаветы Петровны.3) За- 
владѣвши монопольными нравами на разные промыслы, Петръ 
Ивановичъ обратилъ свое вниманіе и на горные заводы. Въ 
Маѣ 1754 посланъ былъ изъ Бергъ-Коллегіи въ Канцелярію 
Главныхъ заводовъ ІІравленія указъ, въ которомъ сказано: 

„Сего Мая 5 дня по указу изъ Правительствующаго Се-

') Указъ отъ Бергъ-Коллегін Канцеляріи Главнаго заводопъ Правленія 14 
Іюля 1742 г.

2) Сенатскій указъ 26 Іюля 1742 г.
3) П. И. Шуваловъ, бывшій камеръ-юнкеронъ при Елизаветѣ Петровнѣ, когда 

она б ш а  еіце великой княжною, способствовалъ возведенію ея на престолъ. Но 
болѣе ясего заченіемъ свопмъ при Дворѣ онъ обязаиъ былъ женѣ своей Маврѣ 
Егоровнѣ, задушевной нріятельницѣ императрицы. Значеніе эго рще болѣе успли- 
лось съ возвышеніемъ родствешпіка его Ивана Ивановича ІІГувалова, добраго и 
благомѣрнаго, но слабохарактериаго п иостояпно подчинявшаіося вліяюю Петра 
Ивановича. См. Словарь знаменитыхъ людей, Бантышъ-Каменскаго, п Первый годъ 
царствоваиія Елизаветы ІІетровны, Семевскаго (въ Русскомъ С.іовѣ 1859 г.)



ната велѣно Гороблагодатскіе казенные желѣзные заводы, на- 
зываемые: Туринскій, Кушвинскій, Баранчинскій ивновь строю- 
щійся на рѣчкѣ Турѣ, съ прнписными къ тѣмъ заводамъ кресть- 
янами, мастеровыми и работными лгодьми и сз выплавлепнымз 
на гпѣхъ заводахз ныпѣ имѣющимся чугуномъ и сдѣланныма 
желѣзомъ, со взятіемъ какъ за употребленный на тѣ заводы 
казенный капиталъ, такъ и за наличное желѣзо и чѵгунъ, 
во что онъ тамъ обошелса, указнаго числа денегъ, по силѣ 
бергъ-регламента 739 и Высочайиіаго Ея Имп. Величества 
742 года Апрѣля 1 числа указа, генералъ-аншефу, сенатору, 
Ея Импер. Величества генералъ-адъютанту, дѣйствительному 
камергеру, лейбъ-компаніи нодпоручику и кавалеру, графу 
Иетру Ивановичу Шувалову, яко къ тому содержсшію и раз- 
множетш оныхъ заводовь надежной персонѣ, отдать. “

Кромѣ того и желѣзо, уже отправленное сз Гороблагодат- 
скихв заводовъ св караваномв и даже доставленное въ разпыя 
мѣста, но еще непроданное, велѣно было отдать также ПІу- 
валову по заводской цѣпѣ, съ нриложеніемъ только издержекъ 
на провозъ.

II вотъ одпо изъ богатѣйшихъ въ свѣтѣ мѣсторожденій 
желѣзной руды во второй разъ отдано было казною въ част- 
ныя руки.

Уплата денегъ за заводы и за готовыя уже заводскія из- 
дѣлія разсрочена ПІувалову на десять лѣтъ. А пока, по прось- 
бѣ его, велѣно было сумму, ассигнованную уже изъ казны 
на годичное содержаніе тѣхъ заводовъ, выдатъ управляющему 
Шувалова! Такое начало мало подавало надежды на исправ- 
ную уплату денегъ въ казну. И дѣйствительно, графъ Шува- 
ловъ до самой смерти своей (въ 1762 г.) за заводы и за ме- 
таллы не заплатгш казнѣ ни копгъши!. *)

Получивши заводы: Кушвинскій, Верхне-Туринскій, Нижне-

5(52 ЧУПИНЪ, ОТДАЧА УРАЛЬСКИХЪ КАЗЕШІЫХЪ ГОРІШХЪ

') Это видно изъ ука:іа Бергъ-Коллегіи Канде.чяріи Главнаго заводоиъ Прав- 
ленія отъ 28 Декабря 1703 г., гдѣ леречисляются казенные долгп ІІІупалова.
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Туринскій и Баранчинскій, Шуваловъ построилъ еще заводы: 
Серебрянскій на западномъ склонѣ Урала недалеко отъ Чу- 
совой, Воткинскій и Ижевскій, оба близь Камы. ІІостройкой 
аавѣдывалъ горный офицеръ Москвинъ, кажется хорошій тех- 
яикъ, перешедшій на службу къ Шувалову съ казенныхъ за- 
водовъ.

Кромѣ того ПІуваловъ еіце нрежде началъ строить въ 
компаніи съ водл. ассесоромъ Матвѣевымъ Авзяно-Петровскій 
заводъ въ Оренбургской губерніи; но вскорѣ нередалъ его 
совершепно своему компаньону.

Вмѣстѣ съ Гороблагодатскими заводами отдано было графу 
ІІІувалову 685 человѣкъ мастеровыхъ, да 3105 душъ припис- 
ныхъ крестьянъ, Потомъ къ тѣмъ же заводамъ и къ вновь 
строющимся еіце приписаио множество крестьяпъ, такъ что 
въ 1760 г. считалосъ при Шуваловскихъ заводахъ припис- 
ныхъ крестьянъ уже болѣе тридцатгі трехз тысячъ душз 
мужескаго пола. Не смотря на то управляющій Гороблагодат- 
скими заводами жаловался тогда, что крестьянъ недостаточно 
и что, поэтому, прибавлялъ онъ наивно, „ многіе въ заводскія 
работы располагаются изъ пеюдныхъ малолѣтитв, престарѣ- 
лыхд и увѣчныхъ.и (!!)

Примѣръ Шувалова разохотилъ и другихъ знатныхъ лицъ 
сдѣлаться заводчиками. Въ 1756 стали просить также объ 
отдачѣ имъ казенныхъ заводовъ генералъ-поручикъ Иваня Ла- 
ріоновтъ Воротіовз, лейбъ-гвардіи Измайловс.каго полка адъ- 
ютантъ Гурьевз и дѣйствителъный камергеръ Иванв Григорье- 
вичъ Чернышевъ. Вѣроятно по ихъ домогательству рѣшено было 
всѣ казенные Уральскіе заводы, кромѣ Екатеринбургскаго и 
Верхъ-Исетскаго, отдать „въ партикулярное содержаніе." II 
въ слѣдствіе того иостепенио отданы были (1 7 5 7 — 1760): 
Юговскіе заводы, Нижній и Верхній, гр. Чернышеву,!) Ала-

’) Графъ Иванъ Григорьевнчъ Чернншевъ, дѣйствительный камергеръ, пользо- 
ва.іся большимъ почетомъ п уваженіемъ при дворѣ Елизаветы Пегровны, п былъ
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наевскій, Синячихинскій и Сусанскій— лейбъ-гвардіи Измайлов- 
скаго нолка секундъ-маіору Александру Гурьеву, Сылвинскій 
и Уткинскій — дѣйствительному камергеру графу Серіѣю Яіу- 
жинскому (сыну извѣстнаго дипломата); Ягошихинскій, Пыс- 
корскій, Висимскій и Мотовнлихинскій — графу Ж ихаилу Ла- 
ріоновичу Воронцову. *) Брату его, генералъ-аншефу Роману 
Ларіоновичу, сначала назначенъ былъ Каменскій заводъ; но 
онъ выхлопоталъ, чтобы перемѣнили его на гораздо лучшій 
Верхъ-Исетскій,2) который не предполагадось было отчуждать 
изъ казны. Три завода: Сысертскій, Полевскій и Сѣверскій 
удалось получить Турчанинову, соликамскому соленромышлен- 
нику, человѣку незнатному, но денежному.3) Въ казнѣ оста- 
лись только два завода: Екатеринбургскій и Каменскій да 
золотые рудники ІПилово-Исетскій и Березовскіе.

Болыпая часть вшнеозначенныхъ заводовъ отданы были 
не за тѣ суммы, которыхъ они стоили казнѣ, а съ уступкой, 
ио оцѣнкѣ. Должно полагать, что при этой оцѣнкѣ не очень

женатъ на Ефимовской, двоюродной сестрѣ ймператрицы. См. Бантыша-Каменскаіо 
Словарь достопамятныхъ людей и Семевскаю, ІІервый годъ царствованія Елиза- 
петы Петровны (въ Русекомъ Словѣ 1859 года).

’) Михаила Жаріоновичв Воронцове, родившійся въ 1714 г., съ юиыхъ лѣтъ на- 
ходился камеръ-юнкеромъ при дворѣ Великой Княжны Елизаветы Петровны, п былъ 
изъ числа лицъ, напболѣе содѣйствоиавшихъ возведенію ея на престолъ 25 ноября 
1741 года. Новая Имііератрица въ первые же д і і и  царствованія сдѣлала его дѣй- 
ствит. камергеронъ и поручшсомъ Лейбъ-Еомпаніи (что равнялось чпну генералъ- 
лейтенанта но- арміи), а  черезъ нѣсісолысо мѣсяцовъ выдала за пего свою двою- 
родную сестру Анну Карловну Скавронскую п ножадовала ему орденъ св. Алеіс- 
сандра Невскаго. Въ 1744 г. М. Ларіоновпчъ Воронцопъ назначенъ бы.іъ впце- 
канцлеромъ, а въ 1758 году— великимъ канлеромъ. См. Словарь достопамятныхъ 
людей Вантышъ-Каменскаго.

2) Сеиатскій указъ Канцеляріп Главнаго заводовъ Правленія отъ 9 октября 
1758 года.

3) А.-Ѳ. „Турчапиновъ впослѣдтвіи часто говарпвалъ, что «выхаживая заводы, 
це однн башмаки износил ь и не одну нлощадь пстонталъ!» Изъ сохрапивгаеііси не- 
реписки Турчашшова пидно, что онъ имѣлъ на своей руісѣ одиого сильнаго чело- 
пѣка, который много способствовгВі къ отдачѣ ему Сысертсісихъ заводовъ. См. 
статью: «Сысертскіе горные заводы,» въ Пермсісихъ Губернскихь Вѣдомостяхъ 
1755 года.
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м ііо го  хлопотали о выгодахъ казны.1) Да и новые заводчики 
вовсе не желали платить: до самаго встугіленія на ирестолъ 
Императрицы Екатерины II ни одинъ изъ пихъ даже не ири- 
ступалъ къ погашенію долга.2) По иримѣру ихъ не торопился 
платить и Турчапиновъ, хотя и не вельможа. Но ему хотѣ- 
лось избавиться отъ платежа части долга, законнымъ поряд- 
ьомъ: въ 1758 году онъ просилъ взять съ него толысо деньги 
за припасы (добытыя руды, уголь, известь и проч.), по оцѣн- 
кѣ, а плотипы, фабрики и другія заводскія устройства также 
домы, лавки и инструменты „изъ Высокомонаршей милости 
безденежно пож аловать, для показуемыхъ имъ по солянымъ 
уничтоженнымъ его заводамъ и другихъ убытковъ и раззо- 
реній, въ награжденіе. “ 3) Турчанинову удалось было обрабо- 
тать дѣльце: но представленію Бергъ-Коллегіи, Сенатъ опре- 
дѣлилъ иоднесть вполнѣ согласный съ его желаніемъ докладъ 
Государынѣ, и до времени взыскивать съ Турчанинова деньгн 
за строенія не велѣлъ. Но дѣло позамедлилось до самой кон- 
чины Императрицы Елизаветы. А въ 1764 г., на третій годъ 
царствованія Императрицы Екатерины II, состоялся новый 
сенатскій указъ, чтобы съ Турчанинова взыскать непремѣнно 
деньги не только за припасы, ио и за строепіе и за инстру- 
менты.4)

Наиболѣе иевыгодна была для казны отдача завода Верхъ- 
Исетскаго. Дѣйствіе Екатеринбургскаго желѣзпаго завода и 
монетнаго двора находилось въ зависимости отъ Верхъ-Исет- 
скаго пруда. ІІрудъ этотъ, огромный и никогда неимѣвшій не-

') За всѣ пяпінадцатъ ааводовъ п за Илпмскую нильпую мелышду, отданную 
Шувалову, казнѣ нрпходплось получить 607,845 р. 8іу4 к. См. вѣдомость, прилож. 
ирп ук. Бергъ-Колегіи огъ 9 Апрѣля 1764 г.

2) См. ту зке самую, вѣдомость.
3) Тамъ же.
4) Указъ Бергъ-Коллегіи 27 Ноября 1764 г. Отмѣну прежняго своего распоря- 

женія сенатъ осповалъ на томъ, что но пмяиному указу новой Императрици было 
повелѣно: «выбылые пс ва силу тконовь ьосударственные доходы старатъся воз- 
вращатъ.»
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достатка въ водѣ, былъ какъ бы занаснымъ для Екатерин- 
бургскаго. Во время раздачи заводовъ, въ Верхъ-Исетскѣ  
существовали домиы и кричиыя фабрики. Часть чугуна не- 
редѣлывалась въ желѣзо на этомъ заводѣ, а другая часть, 
но свидѣтельству академика Гмелина (Е еізе (Іигсіі 8іЬігіеп, 
г. IV , стр. 398), доставлялась въ Екатеринбургъ водою, зна- 
читъ весьма дешево. Кромѣ того съ Верхъ-Исетскимъ заво- 
домъ отдапы были гр. Воронцову и хорошіе лѣса, лежащіе 
въ верховьяхъ Исети, откуда неревозъ ихъ въ Екатериибургъ 
обходился также по весьма дешевой цѣнѣ.

Хуже всего было то, что къ заводамъ, отданнымъ изъ каз- 
ны, припнсаны бьтли многія тысячи государственныхъ кресть- 
янъ, иные изъ очень отдаленныхъ отъ заводовъ мѣстъ (верстъ 
за 400). Притомъ, въ угошденіе сильнымъ временщикамъ, 
крестьянъ приписывали не цѣлыми селеніями, а на выборъ, 
семсйствами, выбирая тѣ, въ которыхъ было болѣе годныхъ 
работниковъ; да и изъ этихъ рабочихъ людей не всѣ пока- 
зываемы были годными къ работѣ; это дѣлалось для того, 
чтобы приписать какъ можно болѣе крестьянъ. ')

При общей раздачѣ заводовъ достался небольшой кдо- 
чокъ и на долю горныхъ чнновниковъ. Недалеко отъ Екате- 
ринбурга находился упраздненный уже тогда Елизаветскій или 
Верхъ-Уктусскій желѣзо-дѣлательный заводъ. Въ 1755 году 
Вергъ-Коллегія нредписала Екатериибургской канцеляріи про- 
дать его съ публичныхъ торговъ «охочимъ людямъ, съ ка- 
зенной прибылыо.» Были ли публичные торги, неизвѣстно, но 
только заводъ этотъ, при которомъ существовала плотина, 
иравда старая, но еще ирочная и «стоившая казнѣ миогихъ 
тысячей,»2) проданъ былъ за восемъдесятъ пяпгь рублеа  одно-

') Указъ Екатерины II, данный Бергъ-Коллегіи 9 Апрѣія 1763 г. н ириложен- 
иый къ нему докладъ кпязя Вязеыскаго.

г) Какъ сказано въ донесеніи горнаго офицера Бахирева, осматривавшаго ио- 
томъ этотъ заводъ.
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му горпому чиновниісу, а нотомъ перешелъ въ руки къ секре- 
тарю Екатеринбургской канцеляріи Главнаго заводовъ Прав- 
ленія1) Порѣцкомѵ. Владѣлъцу отведена была 1 квадратная вер- 
ста лѣсу, нс смотря на то, что заводъ былъ упразднеппый. На 
этой благопріобрѣтенной землѣ Порѣцкій завелъ хлѣбопаше- 
ство, а нри нлотинѣ устроилъ мукомольную и пилыіую мель- 
ницы н кузницу, и сталъ подряжаться пилнть лѣсъ для З'гк - 
тусской золотонромышленной фабрики. Но въ 1764 году, по 
указу Бергъ-Коллегіи, это мѣсто снова взято въ казну.2)

Изъ отданпыхъ въ частныя руки заводовъ только одни 
Сысертскіе, подъ управленіемъ хорошаго хозяина Турчанино- 
ва, жившаго на самыхъ заводахъ, пришли въ лучшее, чѣмъ 
прежде, состояніе. Вельможи же, иолучившіе заводы, желали 
только имѣть съ нихъ доходы, и между тѣмъ не заботились 
ни объ улучшеніи и поддержаніи заводскаго производства, ни 
объ участн рабочихъ, да и не могли заботиться, не имѣя ни- 
какого понятія о горномъ дѣлѣ и живя постоянно въ Москвѣ 
или Петербургѣ. Управленіе предоставлено было болыиею 
частыо невѣжественнымъ нрикащикамъ, которые на первомъ 
планѣ имѣли свои собственныя выгоды и немилосердо ири- 
тѣсняли приписныхъ крестьянъ. Положеніе этихъ послѣднихъ 
становилось часъ отъ часу хуже: годные изъ нихъ должны 
были заработывать на заводахъ нодушный окладъ и за. себя, 
и за остальныхъ: малолѣтнихъ, больныхъ и дряхлыхъ; на 
проходъ отъ жилищъ своихъ до заводовъ имъ приходилось 
употреблять много времени; ежедневные уроки наложены были 
столь болыпіе, что ихъ невозможио было вьтполнять; государ- 
ствепиыя подати увеличились, а рабочій день цѣнился преж- 
ней цѣной. Оттого крестьяне, трудясь изъ всѣхъ силъ, не 
могли однакожъ заработывать всей подушной подати, и оста-

') Въ которой п производітлась продазка.
2) ІТодробностп объ Еднзаветскомъ заводѣ извлечены пзъ указа Бергъ-Колле- 

гіи Марта Т764.
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вались постоянно въ долгу у заводчиковъ. Притомъ, въ про- 
тивность прежнимъ узаконеніямъ, ихъ заставляли работать 
при заводахъ не урочное число дней, а сколько угодно было 
заводоуправленію; пекогда имъ уже было заниматься земле- 
дѣльческими работами дома. Натуральнымъ слѣдствіемъ этого 
было разстройство ихъ хозяйства. Канцелярія Главнаго за- 
водовъ ІТравленія, не имѣвіиая уже въ это время и тѣни 
того значенія и достоинства, какъ при Татищевѣ, не думала 
заступаться за крестьянъ. Да впрочемъ что могли бы, даже 
и при всей доброй волѣ, сдѣлать незнатные и малочпновные 
члены канцеляріи протпвъ интересовъ какихъ нибудь Шува- 
ловыхъ, Воронцовыхъ, которымъ угождали и Бергъ-Коллегія, 
и самый Сенатъ?

Вскорѣ послѣ восшествія на нрестолъ Императрицы Ека- 
терины разнеслись между крестьянами слухи, что ихъ хотятъ 
освободить отъ зависимости заводовъ. Въ 1762 годѵ одинъ 
казанскій дьячекъ да крестьянинъ, приписной къ ПІувалов- 
скимъ заводамъ, составили подлояіный манифестъ о томъ, что 
крестьяне отбираются отъ заводовъ и дѣлаются по-прежнему 
государственными. Мапнфестъ этотъ разошелся во множествѣ 
копій по народу.2)

Осеныо 1762 г. въ Петербургѣ получено извѣстіе, что 
крестьяне, приписанные къ заводамъ Шувалова, не идутъ на 
работы, и что посланныхъ къ пимъ отъ мѣстннхъ начальствъ 
лицъ пе допускаютъ въ свои селенія. Въ началѣ 1763 года 
крестьяне Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ, приписанные 
къ ІОговскимъ заводамъ гр. Чернышева, объявили рѣшитель- 
но, что они готовы платить иодатн въ Соликамскую воевод- 
скую капцелярію, а работать на заводы пе пойдутъ. Подоб- 
пое иеповиновеніе обпаружилось вскорѣ и въ другихъ мѣс-

’) Указъ йічпо.ратріщъі Екатернны II, дашіыіі Бергъ-Ко.ч.іегііі !і Анр. 1703 т. 
и ирил. пъ нему.

8) Сенатсісій укааа. 14 ІІоября 17(І2 г.
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тахъ. Дѣло лрииимало весьма еерьезный оборотъ. Весной 
1763 г. Императрица отправила на заводы „для приведенія 
крестьянъ въ надлежащее подобострастіе“ генералъ-квартиръ- 
мейстера князя Вяземскаго съ воениой командой; вмѣстѣ съ 
тѣмъ ему норучено было нзслѣдовать причины безиорядковъ.

Князь Александръ Алексѣевичъ Вяземскій, бывшій потомъ 
долго генералъ-прокуроромъ и государстнепнымъ казначеемъ, 
одипъ изъ умнѣйншхъ государственныхъ сапоішиковъ вре- 
менъ Екатерины 1Т, умѣлъ уснѣншо выполнить возложенное 
на него порученіе, не нрибѣгая ни къ какимъ строгимъ мѣ- 
рамъ. По благоразумнымъ его внушеніямъ крестьяне добро- 
больно козвратились къ иовиновенію и пошли на работы. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обратилъ особенное внимаиіе на поло- 
жеиіс крестьянъ, приписанныхъ къ Ижевскому и Воткинско- 
му заводамъ гр. ІІІувалова, между которыми ирежде всего на- 
чалось волненіе, н нашелъ, что виновато болѣе всего было 
заводо-уиравленіе, притѣснявшее крестьянъ. *) Тотчасъ же со- 
ставилъ онъ для этихъ заводовъ правила объ употребленіи 
въ работу крестьянъ, облегчившія нѣсколько участь сихъ по- 
слѣднихъ. Правила эти были утверждены Имиератрицей и ре-  
комендовсты ею (но не предписаны  однакожъ) въ руководство 
и другимъ заводчикамъ, которымъ внушалось, что „польза 
ихъ самихъ требуетъ, чтобы крестьяне, приписанные къ за- 
водамъ, разорены не были,“ (указъ Имиератрицы, данпый 
Бергъ-Коллегіи 9 Апрѣля 1763 года). Внушенія эти мало, 
кажется, подѣйствовали: даже около 1770 года, по свидѣ- 
тельсгву ученыхъ нутешественниковъ Палласа и Лепехина, 
положеніе подзаводскихъ крестьяпъ было самое жалкое . . . ІІо 
печальное повѣствованіе о судьбахъ приписныхъ крестьянъ 
составитъ предметъ особой статьи. Здѣсь замѣчу только, что 
заводоуправленія, притѣсняя рабочихъ, весьма много содѣй-

') Замѣ'іателыю, что между крестышами, ириписпыми къ казепиымъ заводамъ, 
не бш о въ то время никакихъ безиорядковъ: зиачитъ, положеніе ихъ было лучше.
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ствовади тому, что нугачевскій бунтъ принялъ такіе страш- 
ные размѣры: подзаводскіе крестьяне встрѣчали отряды са- 
мозванца съ хлѣбомъ н солыо, становились въ рядахъ его 
ополченій; мастера заводскіе лили ему пушки. . .

Между тѣмъ главный виновникъ отдачи заводовъ въ част- 
ныя руки, гр. П. И. Шуваловъ, умеръ еіце въ 1762 г., оста- 
вивъ послѣ себя казенныхъ долговъ на 680 ,420  руб. Надъ 
имѣніемъ его учреждена опека; но вскорѣ (въ 1764 г.), но 
указу Имиератрицы Екатерины II, повелѣио было вмѣсто всего 
этого долга взять у сына ІПувалова въ казну Гороблагодат- 
скіе и Камскіе (Ижевскій и Воткинскій) заводы. ѵ) Изъ опи- 
си, сдѣланной этимъ заводамъ, при пріемѣ ихъ, видно, что 
на Кунівинскомъ, Баранчинскомъ и Туринскомъ заводахъ, по- 
стщ енннхъ еще казною, Шуваловъ не сдѣлалъ почти ника- 
кихъ ностроекъ и поправокъ; многія зданія и устройства сдѣ- 
лались уже весьма ветхими.

Въ 1770 году, по именному указу Императрицы, бывшіе 
во владѣніи гр. Чернышева Юговскіе заводы, вмѣстѣ съ по- 
строеннымъ имъ Аннинскимъ, приняты были въ казну за 430  
тысячъ рублей (между тѣмъ какъ владѣлецъ получилъ ихъ за 
92 тысячи). Вмѣстѣ съ тѣмъ всю выплавленную уже на за- 
водѣ чистую мѣдь, а равно и черную, тю перечищеніи по- 
слѣдней на счетъ г]». Чернышева, велѣно было отдать ем у.2) 
Юговскіе заводы п рудники ноступили въ казну въ весьма 
разстроенномъ положеиіи.

Черезъ одииадцать лѣтъ послѣ того возвратились въ ка- 
зепиое владѣніе и Воронцовскіе заводы: Ягошихинскій, Мо- 
товилихинскій, Иыскорсісій и Висимскій, тоже не въ завид- 
номъ по.тоженіи.

Вѣроятно *и Верхъ-Исетскій, Алатіаевскій, Сылвинскій

’) Ияъ казны же Горобдагодатокіе заводы отданы бы.ш Шувалову шиѣстѣ съ 
Илимской ііильной мелышдею, за 179,689 руб.

2) Указъ Бергъ-Кодаегіи отъ 5 Октября 1770 года..
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и Уткинскій также вскорѣ перешли бы обратно въ руки вазны, 
ио несостоятельности владѣльцевъ. Но въ это время является 
на поприщѣ горпой промышленпости новое замѣчателвное 
лицо — коллежскій ассессоръ Савва Яковлевъ, капиталистъ, въ 
короткое время скупившій у разныхъ владѣльцевъ 15 заво- 
довъ и 5 вновь построившій. Въ числѣ куиленныхъ Яковле- 
вымъ заводовъ были: Верхъ-Исетскій гр. Воронцова, а так- 
же заводы Гурьева и графа Ягужинскаго. На этотъ разъ за- 
воды иопали въ добрыя руки.

Въ царствованіе Екатерины II и во всѣ послѣдующія, до 
настоящаго времеии, не было уже у правителъства предполо- 
женій объ отдачѣ казенныхъ заводовъ въ частныя руки.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

Наука госзгдарственнаго хозяйства давно уже рѣшила, что 
казна не можетъ заниматься горнымъ промысломъ (а равно 
и всякимъ другимъ) сь  такой выгодой, какъ частныя лица, и 
что поэтому всѣ отрасли промышленпости должны быть пре- 
доставлены частной предпріимчивости.

Но иравила и положеиія экономическихъ и обществеп- 
ныхъ наукъ далеко не безусловны; приложеніе ихъ къ прак- 
тикѣ много зависитъ отъ мѣстныхъ условій страны п отъ 
степени развитія, на которой находится народъ. Что хорошо 
въ опредѣленный историческій моментъ для Аигліи, Бельгіи, 
то можетъ бьтть вредио для Б]>азиліи, Италіи. Что составляетъ 
насущную потребность какой-либо страны въ настоящее вре- 
мя, то за сто лѣтъ совсѣмъ ие было нужнымъ, а черезъ сто 
лѣтъ въ той же странѣ яіштся новыя потребности, которыя 
теиерь совсѣмъ не чувствуются. Повторю другими словами:

Горн. Журп. Кн. VI. 1861. 13
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иравила и иоложенія общественныхъ и экономичеекихъ наукъ, 
взятыя во всей своей строгости, суть только идеалы, которые 
слѣдуетъ иостоянно имѣть въ виду, но осуществлять которые 
можно только въ такой степени, какъ требуютъ и какъ это 
дозволяютъ обстоятельства мѣста и времени.

Для нроцвѣтанія частной горнозаводской промышленности 
необходимы, кромѣ другихъ, слѣдующія условія:

1) Скопленіе значительныхъ каииталовъ въ рукахъ част- 
ныхъ лицъ.

2) Распространеніе между капиталистами и вообще въ 
нубликѣ свѣдѣній въ горнозаводскихъ наукахъ, механикѣ и 
химіи.

3) Удобство пріобрѣтать эти свѣдѣнія въ учебныхъ заве- 
деніяхъ и на публичныхъ курсахъ, также изъ книгъ и жур- 
наловъ.

4) Значительное промышленное развитіе общества: пред- 
пріимчивость частныхъ лицъ, навыкъ въ составленіи промыш- 
ленпыхъ компаній и ассоціацій и въ разумпомъ управленіи 
промышленными дѣлами; уваженіе общества ко всякому но- 
лезному труду.

5) Образован;е особаго класса горныхъ работниковъ, ис- 
кусныхъ въ своемъ дѣлѣ, имѣющихъ къ нему привязанность 
и занимающихся ішъ по доброй волѣ, а не по принужденію.

Нечего и говорить, что этихъ условій не мог.то быть въ 
Руси допетровской. И если бы Петръ Великій не строилъ ка- 
зенныхъ заводовъ, то мы мож,етъ быть долго еще послѣ него 
дули бы прескверное желѣзо въ домшцахь, тратя немилосерд- 
но огромное количество и труда, и времени, и горючаго ма- 
теріала на получепіе самаго незначительнаго количества ме- 
талла; долго бы еще, можетъ быть, намъ „не моЧно было 
пронятъся безя свейекто желѣза“ даже для самыхъ необхо- 
димыхъ потребностей правительства. Кажется, тканье суконъ 
и полотепъ далеко не столь хитрое дѣло. какъ горнозавод- 
ство: да и тутъ Петру нужно было заводить фабрики отъ
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казны и потомъ нуть не силой раздавать ихъ частпымъ ли- 
дамъ. Въ одномъ указѣ послѣднихъ годовъ своего царство- 
ванія, относящемся къ устройству заводовъ и фабрикъ, ска- 
зано: «нашъ народъ яко дѣти, неученія ради, которые никогда 
за азбуку не примутся, когда отъ мастера не ириневолены 
бываютъ; которымъ сперва досадно кажется, но когда выу- 
чатся, нотомъ благодарятъ. Чтб явно изъ всѣхъ нынѣнінихъ 
дѣлъ. Не все ль неволею сдѣлано? И уже за многое благода- 
реніе слыніится, отъ чего уже плодъ произоіпелъ.»1)

Но для развитія горпозаводской частной промышлепности 
Пет])ъ В.еликій употреблялъ не принуднтелыіыя мѣры, а пре- 
имущественно порщренія.

Указомъ 10 Декабря 1720 года, извѣстнымъ подъ име- 
немъ берге -привиллегіи , даны были горнопромышленникамъ 
слѣдующія права:

1) Искать руды, разработывать ихъ и строить заводы доз- 
волено людямъ всѣхъ сословій не только па своихъ земляхъ, 
но и на казеиныхъ, и даже ца принадлея;ащихъ другимъ част- 
нымъ лицамъ.

2) Нашедшему руду отводилось мѣсто въ 250 саж, длины 
и 250 саж. ширины.

3) На постройку завода назначено давать деньги изъ казны, 
если того пожелаетъ самъ промышленникъ.

4) Бергъ-Коллегія и опредѣленные отъ нее офицеры обя- 
заны были помогать рудоискателямъ и заводчикамъ „добрымъ 
совѣтомъ" и показывать имъ иаилучшіе способы разработки 
рудъ и добыванія металловъ. ,

5) Мастеровые заводскіе освобождались отъ всякихъ де- 
нежныхъ ноборовъ, также отъ солдатской и матросской службъ.

6) Губернаторамъ, воеводамъ и всѣмъ другимъ начальству- 
ющимъ лицамъ и мѣстамъ, кромѣ Бергъ-Коллегіи, заирещено 
было вмѣшиваться въ горныя дѣла.

') ІІолн. Собр. Закон. Росс. Имн. № 4345.
13*
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По другимъ указамъ Петра В. всякій фабрикантъ или за- 
водчикъ, съ дѣтьми своими и братьями, и тѣ лица, которыя 
вступятъ съ нимъ въ первое время въ компанію, а равно и 
прикащики его и мастера ос.вобождались отъ всякой государ- 
ственной службы (Указы 17 Января 1721 и 3 Декабря 1723 г.)

Указомъ 1 Февраля 1721 г. дозволено было покупать къ 
заводамъ деревпи не только дворянамъ, но и купцамъ.

Не смотря на такія пооіцренія со стороны правительства, 
частная горнозаводская промышленность весьма слабо увели- 
чивалась. Во все царствованіе Петра Великаго, Екатерины 1, 
Петра II, и въ большую часть царствованія Анны Іоанновны 
до 1740 года, на Уралѣ построено было частными людьми 
всего 19 заводовъ; да и изъ нихъ болѣе половины заведено 
Демидовымъ, къ заводамъ котораго, не въ примѣръ другимъ, 
приписаны были казенные крестьяне. Даже Демидовъ охотно 
занимался только выплавкой чугуна и выдѣлкой желѣза. Хотя 
ему поставлено было въ обязапность добывать и мѣдь изъ 
рудниковъ, открытыхъ вблизи его заводовъ, но Демидовъ, бу- 
дучи не свѣдущъ въ мѣдиплавильномъ искуствѣ, уклонялся 
отъ того; а потомъ, когда, послѣ настойчивыхъ Побужденій, 
принялся за это дѣло, оно шло у него весьма неудачно и только 
тогда поправилось, когда Геннинъ далъ ему рудокопнаго и 
мѣдиплавилыіаго мастера съ казенныхъ заводовъ.х) Строго- 
новы, владѣвшіе огромными землями въ пріуральскомъ краю, 
зпая о существованіи рудъ въ своихъ владѣніяхъ, варили себѣ 
соль, и долго не хотѣли приняться за горное дѣло.2) ІІрика- 
щики ихъ даже жестоко наказывали тѣхъ, кто доносилъ пра-

') Это быю въ 1723 году. Справедлнвость заставляетъ упомяпуть, что и Де- 
мпдовъ много помогъ своими искусными мастерами при устройствѣ желѣзпаго проів- 
водства на Екатерпнбургскомъ казеиномъ заводѣ.

2) Геннинъ въ письмѣ своемъ къ Петру Великому, отъ 4 Апрѣля 1724 г., гово- 
ритъ: «Строгоновы, вцдя нынѣ, что Богъ открылъ много руды, а нрежде сего жили 
они какъ Танталусъ весь въ золотѣ и огорожены золотомъ, а не могли достать, 
въ такомъ образѣ, что жили они въ мѣди, а голодны». Въ другомъ письмѣ къ Го-
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вительству о рудахъ въ Строгоновскихъ имѣніяхъ.') Потомъ 
увидѣвши, что заводы казенные и Демидовскіе приносятъ зна- 
чительныя прибыли, Строгоновы, при содѣйствіи Геннина, въ 
1724 г. построили неболыной мѣдный заводъ Таманскій; кромѣ 
того, какъ сказано выше, они ириглашали Геннина въ ком- 
панію, чтобы взять изъ казны Пыскорскій мѣдный заводъ.

Въ царствованіе Анны Іоанновны заводчики получили при- 
виллегіи, неслыханныя ни въ какомъ другомъ государствѣ.

Еще въ 1734 г. въ Б ы с о ч а й ш е  утверждепной инструкціи, 
даппой Татищеву, велѣно было давать заводящимъ вповь за- 
воды: ко всякой домнѣ отъ 100 до 150 дворовъ, къ молоту 
по 30 дворовъ. Потомъ въ октябрѣ 1734 г. разрѣшено было 
приписывать казенныхъ крестьянъ и къ мѣднымъ частнымъ 
заводамъ, до 50 дворовъ па каждую мѣдиплавиленную печь. 
Но кѣмъ и въ какомъ порядкѣ должна была совершаться 
нрішиска, того не было опредѣлено; и во все управленіе Та- 
тищева (до 1739 г.) приписки къ заводамъ деревень пе было.

Манифестомъ 3 Марта 1739 года, или такъ-называемымъ 
бергз-реуіаментомъ, подтверлідено заводчикамъ ираво получать, 
въ случаѣ потребности, къ заводамъ крестьянъ отъ казны. 
Послѣ того началась уже дѣйствителыю приписка къ част- 
нымъ заводамъ крестьянъ въ вышеозначенной пропорціи.

Кромѣ того бергъ-регламентомъ даны были заводчикамъ 
еще слѣдующія новыя права:

1) По указу Петра Великаго, назначено было каждому про- 
мышленнику на томъ мѣстѣ, гдѣ найдена будетъ руда, отво- 
дить площадь въ 250 саженъ длины и 250 саженъ пшрины. 
Бергъ-регламентомъ же повелѣно: „охочимъ людямъ отводить

сударю, отъ 12 Мая 1724 года, Геннннъ, описавъ изоблліе мѣдннхъ н желѣзныхъ 
рудъ но Камѣ, прибавляетъ: «удшіляюсь, какъ бароны не желаютъ, а именно Стро- 
гоновы, что на ономъ мѣстѣ не заводятъ заводовъ, а желѣзо покупаютъ».

') Въ дѣлахъ 1720 — 23 годовъ есть нѣсколько жалобъ на Строгоновыхъ при- 
кащиковъ, йоторне притѣснялп и били кнутомъ доносивтпихъ о рѵдахъ.
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мѣста по усмотрѣнію, сколько къ которому заводу за потреб- 
ное прнзнано будетъ.“

2) Заводы запрещеио отбирать, даже за долги заводчика, 
казеииые и частиые.

3) Если кто изъ заводчиковъ пожелаетъ имѣть ииостран- 
иыхъ мастеровъ, то велѣно привозить ихъ и зъ -за  граиицы 
и содержать до самаго поступлеиія на заводъ на казенный 
счетп.

Послѣ обнародоваиія бергъ-регламента число частныхъ 
заводовъ стало замѣтно увеличиваться. Въ слѣдующій за тѣмъ 
24 лѣтній періодъ, съ 1740 по 1764 годъ, построена почти 
половина нынѣ существующихъ частныхъ заводовъ.

Но дѣятельнѣе всего строились заводы въ короткій нро- 
межутоьъ между 1754 и 1763 годами, нослѣ того, какъ от- 
даны были ІПувалову Гброблагодатскіе заводы, и когда пра- 
вительство стало и другимъ лицамъ щедрой рукой раздавать 
къ заводамъ и земли, и крестьянъ. Въ эти восемь лѣтъ по- 
строено было на Уралѣ 42 частныхъ завода; кромѣ того 15 
казенныхъ то'гда же отошли въ частное владѣніе.

Германъ въ сочинеиіи своемъ: „Б іе Ш сЬй^кеіІ сіев газ- 
8І8с1іеп Вег§Ьапев“ называетъ это время самымъ блестящимъ 
геріодомъ русскаго горнаго дѣла, нринимая въ соображеніе 
только быстрое умноженіе заводовъ и въ слѣдствіе того уве- 
личеніе выдѣлки металловъ. Но онъ забываетъ, что увелнче- 
ніе это сопряжено было съ раззореніемъ и утѣсненіемъ мно- 
гихъ тысячъ крестьянъ, бывшихъ вольными и вдругъ очутив- 
шихся въ полной власти заводчиковъ; что другія многія ты- 
сячи иомѣщичьихъ крестьянъ - земледѣльцевъ нокупались за- 
водчиками, пересе.іяемы были въ дальній, тогда еще полуди- 
кій край съ суровымъ климатомъ и безплодной почвой, и дол- 
жны были приниматься за тяжкія, непривычныя для нихъ ра- 
боты.

Послѣ волненій между приписными крестьянами 1762 и 
1763 годовъ, вииманіе правительства обратилось иа положе-
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ніе ихъ. Указамн 9 Анрѣля 1763 года и 21 Мая 1779 г. (въ 
особенности нослѣднимъ) самоуправство заводоунравленій было 
нѣсколько ограничено. Трудно уже стало имъ безпощадно вы- 
жимать изъ крестьянъ всю возможную массу труда. Къ тому 
же ирипнска деревень къ заводамъ была прекращена. Также 
и нокупка къ заводамъ помѣщичьихъ крестьянъ пріостанов- 
лена была, еще указомъ Петра III 29 марта 1762 года; это 
запрещеніе новторила и Екатерина II вскорѣ іто восшествіи 
своемъ на престолъ.1) Слѣдствіемъ всего этаго было внезап- 
ное уменьшеніе вновь строимыхъ заводовъ.

Г)Ь 1782 году запрещены были рудные поискл и постройка 
заводовъ на чужихъ земляхъ. Но нраво искать руды и стро- 
ить заводы на земляхъ, принадлежащихъ казнѣ, и кромѣ того 
получать отъ казны въ отводъ нужные для заводовъ лѣса 
частныя лица сохраняютъ и до сихъ норъ.

Поэтому иесправедливо сказано было недавно въ одной 
изъ газетныхъ статей; будто у насъ до послѣдняго времени 
все дѣлалось только къ стѣсненію частной горной промышлен- 
ности. Напротивъ, кажется, нормальному развитію ея иовре- 
дили именио тѣ неномѣрныя нривиллегій, которыя были еіі 
даны нрежде: увлекаясь ими, въ горную нромышленность нус- 
тились многія лица, не имѣвшія къ ней никакого призванія 
и никакой иодготовки.

Задуманная также въ видахъ усилеиія горнаго нромысла 
раздача частнымъ лицамъ казенныхъ заводовъ, ириведенная 
въ иснолненіе въ 1750 годахъ, оказалось весьма невыгодной 
для государства. ІІолучили заводы2) знатныя лица, бывшія въ 
силѣ ири дворѣ, нисколько не думавшія о серьёзныхъ нро- 
мышленныхъ занятіяхъ. Пріобрѣтеніе это давало имъ возмож-

') Указъ 8 Августа 1762 г.
*) Кромѣ Сыеертскихъ, доставшихся Турчанинову, человѣку дѣйствительио сио- 

собному къ управленію ігромышленнымъ предпріятіемъ. Впрочемъ, нослѣ смерти 
этого нерваго владѣльца, при наслѣдникахъ его и Сысертскіе заводы прншли въ 
разстройство. См. статью: Сысертскіе горные заводы, въ Пермскихъ і)берискихъ 
Вѣдомостяхь 1855 года.
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ность получить задаромъ обширныя земли и тысячи кресть- 
янъ и, можетъ быть, поправить на время свои денегкныя дѣла, 
разстроенныя тогдашней безмѣрно - роскошной жизныо при 
дворѣ. Заводы въ рукахъ ихъ разстроились; приписные кресть- 
яне раззорились; казна понесла значительные убытки: выше 
сказано у ж е, что нѣкоторые заводы взяты были потомъ об- 
ратпо въ казну за гораздо высшую цѣну противъ той, за ка- 
кую были проданы.

Въ настоящее время снова высказывается мнѣніе, что не~ 
обходимо всѣ казенные заводы раздать нынѣ же въ частныя 
руки; что отъ этого они сдѣлаются гораздо производительнѣе, 
чѣмъ были въ рукахъ казны, и что тогда значительно уси- 
лится горнозаводская промышленность въ Россіи. Позволяю 
себѣ усомниться въ этомъ.

Существуютъ ли въ настоящее время тѣ благопріятиыя 
условія, при которыхъ съ успѣхомъ можетъ развиваться час- 
тная горнозаводская промышленность? Распространсны ли 
между капиталистами и въ публикѣ горнозаводскія, механичес- 
кія и вообще промышленныя свѣдѣпія? Есть ли достаточныя 
средства пріобрѣтать ихъ? Навикли ли мы въ управленіи про- 
мышленнымн предпріятіями, въ устройствѣ промышленныхъ 
компаній и ассоціацій? Мануфактуристъ, техникъ, механикъ, 
человѣкъ, посвятившій себя промышленной дѣятельности, поль- 
зуется ли у насъ такимъ уваженіемъ, какъ въ западной Ев- 
ропѣ? Образовалось ли у насъ сословіе горныхъ работпиковъ, 
занимающихся своимъ дѣломъ не по принужденію, а совершен- 
но добровольно?

И кромѣ того болышшство существующихъ иынѣ част- 
ныхъ заводовъ находится ли въ такомъ состояніи, которое 
бы могло служить порукою, что казенпые заводьт, перейдя 
въ частное владѣніе, улучшатся, или ио крайней мѣрѣ не 
измѣнятся къ хѵдшему?
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Нѣтъ! Промышленныя и техническія свѣдѣнія и нынѣ 
распространены у насъ весьма слабо. Безпрестаино слышатся 
діалобы на недостатокъ механиковъ и снеціа.тистовъ по раз- 
нымъ отраслямъ промышленности. Въ Англіи, Бельгіи, Гер- 
маніи, Франціи заводчикъ или фабрикантъ всегда бываетъ че- 
ловѣкъ свѣдущій въ техническомъ дѣлѣ; стараетса и дѣтямъ 
своимъ доставить промышленное образовапіе. Въ Россіи фаб- 
рикантъ весьма часто не имѣетъ основательныхъ, а иногда 
и никакихъ свѣдѣній о производствѣ своей фабрики.]) А если 
и найдется человѣкъ, которой разумно, съ знаніемъ дѣла зай- 
мется какпмъ-либо нроизводствомъ и составитъ себѣ посред- 
ствомъ его значительный капиталъ, то дѣти его навѣриое 
иойдутъ въ государствеиную службу, будутъ добиваться чи- 
новъ, дворянства, совершенно оставивши отцовское дѣло, либо 
пренебрегая имъ. Большинство нашихъ горныхъ заводчиковъ 
не имѣютъ понятія о горномъ дѣлѣ; многіе изъ пихъ не ви- 
дали ни одного завода, ни одного рудника, не только своего, 
но и чужаго. И если дѣло на заводѣ идетъ хорошо, вводятся 
усовершенствованія, то это вполнѣ зависитъ отъ личности 
управляюіцаго, удачное назначеніе котораго обыкновенно бы- 
ваетъ дѣломъ случая. Въ управляющіе иногда опредѣляется по- 
луграмотный заводскій мужикъ, иногда конторщикъ, иногда ка- 
мердинеръ въ награду за свои услуги барину, иногда отставной 
чиновпикъ, тридцать лѣтъ занимавшійся одними канцелярски- 
ми бумагами, иногда ипостранецъ-шарлатанъ, ничего незнаю- 
щій, но готовый взяться за всякое дѣло, ѣдущій въ Россію  
нажитъ состояніе какими бы то ни было иутями и имѣющій 
ходъ, благодаря своей инострапной фамнліи и незнанію рус- 
скаго языка; иотому что въ глазахъ мпогихъ нашихъ фабри- 
кантовъ и заводчиковъ всякой французъ, нѣмецъ, а тѣмъ паче 
англичанинъ, заслуживаетъ довѣріе, а послѣдній при томъ, по 
ихъ мнѣнію, есть уже урожденннй техникъ. Бываетъ, что и

’) См. Лекдіп о товаровѣдѣніи дроф. Кнттары въ Промншленномъ Вѣстникѣ 
1860 года.
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изъ такихъ унравляюіцихъ, нѣкоторые, добросовѣстно заняв- 
шись дѣломъ и обладая способностями, оказываются впослѣд- 
ствіи весьма нолезными для заводовъ. Но это не болѣе какъ 
счастливая случайность. На немногихъ только заводахъ въ 
нослѣдніе годы стали ноявляться управляющіе, получившіе 
основательное техническое образованіе и оиытные въ горномъ 
дѣлѣ.

ІІа нѣсколькихъ заводахъ есть теперь и хорошіе механики. 
Но всѣ остальные служащіе: прикащики, смотрители рудни- 
ковъ и проч. почти вездѣ люди безъ всякаго образованія, по- 
лучающіе скудное жалованье, и потому не всегда сберегающіе 
интересъ заводовладѣльда. Ко многимъ заводчикамъ можно 
отнести слова, сказанныя профессоромъ Киттары [) о фабри- 
кантахъ, что они лучше предпочитаютъ дешево платить за 
нечестный трудъ, чѣмъ назначить достаточное вознагражденіе 
человѣку свѣдущему н честному.

Средства къ пріобрѣтенію промышленнаго образованія у 
насъ весьма еще скудны. ІІравда, технологическій институтъ 
доставляетъ и дѣльныхъ механикоЕъ-строителей, и хорошихъ те- 
хнологовъ; въ иослѣдніе годы съ честію начинаетъ сопе])ничать 
съ нимъ въ этомъ отношеніи московское уЧилище, носящее 
скромпое названіе Ремесленнаго Учебнаго Заведенія. Но что 
значатъ двѣ такихъ школы на цѣлую громадную Россію!

Для горныхъ наукъ есть въ Петербургѣ Институтъ Кор- 
пуса Горныхъ Инженеровъ, щедро снабжепный всѣми носо- 
біями, хорошо содержимый и дающій свопмъ воспитанникамъ 
оснивательное спеціальное образованіе. Но это заведеніе за- 
крытое; курсы его недоступны для всѣхъ желающихъ. Соб- 
ственно оно существуетъ только для приготовленія горныхъ 
инженеровъ, нужныхъ казнѣ. Да и тутъ мітого вредитъ ему 
то, что въ него принимаются дѣти въ такомъ возрастѣ, когда

’) Въ брошурѣ: Очеркъ современнаго состояніи и нуждь русской мануфактѵр- 
ной нромыш.іенности.
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они еще никакъ не могутъ выбрать себѣ сознательно тотъ 
или другой ашзненный путь. Если мальчикъ сынъ горнаго 
офицера, то это еще нисколько не ручается за то, что онъ 
впослѣдствіи будетъ имѣть иаклоиность къ горнозаводскому 
дѣлу.

А если бы человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ пожелалъ пріобрѣсти 
горнозаводскія свѣдѣнія, то онъ встрѣтилъ бы въ этомъ боль- 
иіія затрудненія. Публичныхъ лекцій горныхъ наукъ у насъ 
не читается ни въ столицахъ, ни въ другихъ университетскихъ 
городахъ, ни въ центрахъ горнозаводской дѣятелыюсти. Ли- 
тература наша, но части горныхъ иаукъ и механики, (весьма 
важной для горнаго человѣка) чрезвычано бѣдна какъ ори- 
гйвальными сочинеиіями, такъ и переводамй. Пеобходимо, же- 
лающему изучать эти науки, ирибѣгать къ ииостраннымъ со- 
чиненіямъ, что не для всѣхъ возможно. Даже и при хорошемъ 
знаніи ииостранныхъ языковъ чтеніе техническихъ на нихъ 
сочиненій весьма затруднительно.

Что промышленное развитіе нашего общества стоитъ весь- 
ма невысоко, доказывается дурнымъ ходомъ дѣлъ большей 
части акціонерныхъ компаній и товариществъ, въ такомъ мно- 
жествѣ возникшихъ въ послѣднее время, и непродолжитель- 
ностью существованія нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Да и промышленныя занятія у насъ еще до сихъ поръ 
мало привлекательны, если только они не соедииены съ чи- 
нами и со служебнымъ значеніемъ. ІІрежде занятіями, при- 
личными для порядочнаго человѣка, считались толыш слуяіба 
военная и придворная Сдѣлаться гражданскимъ чиновникомъ 
для дворянина было унизительно. Гориая служба также не 
пользовалась уваженіемъ. Въ В ь і с о ч а й ш е  утверждениомъ до- 
кладѣ 1761 г. объ устроііствѣ Колыванскихъ заводовъ сказа- 
но, что тогда на горныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ служащіе 
въ армейскихъ и гарнизонныхъ полкахъ смотрѣли съ такпмъ 
презрѣніемъ, что ,,не хотѣли ихъ за офицеровъ признавать, но
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поставляли ихъ за мастеровыхъ людей, а ие офицеровъ; чего 
для изъ дворянства въ горнуюнауку идти никто не желаетъ.и Въ 
слѣдствіе того горные офицеры пожалованы были рангами, жа- 
лованьемъ и дѣйствителънымъ почтеніемъ наравнѣ съ артилле- 
рійстшми и инженерными офицерами. Потомъ, конечно не отъ 
этаго пожалованіа, а отъ болыпаго развитія общества, горная 
государственная служба пріобрѣла себѣ уваженіе. Но частная 
промыиіленная дѣятельность далеко еще у насъ не въ почетѣ и 
въ мастоящее время. Правда, милліонеръ купецъ или фабри- 
кантъ, задающій великолѣпные балы и обѣды, управляющій ча- 
стными заводами, получающій 10 и болѣе тысячъ рублей жало- 
ванья и имѣющій времяи средства проявлять гостепріимство въ 
широкихъ размѣрахъі занимаютъ видныя ступени на общес- 
твенной лѣстницѣ. Но техникъ, служащій при какомъ либо час- 
тномъ промышлениомъ заведеніи,. механикъ, даже хозяинъ не- 
значительной фабрики, хотя бы опъ былъ самый образованный 
человѣкъ, не найдетъ себѣ мѣста въ такъ называемомъ обра- 
зованномъ обществѣ, если онъ не иностранецъ, не богатъ и 
не чиновенъ. Каждый канцелярскій чиповникъ, умѣющій только 
переписывать бумаги, каждый армейскій субалтернъ-офицеръ, 
каждый мелкій помѣщикъ, ничему неучившійся, ничего полез- 
наго недѣлающій, будутъ смотрѣть на него свысока, какъ 
на, существо низшей породы. Оттого и происходитъ, что сынъ 
купца, мѣщанина, крестьянина, получивши образоваиіе, ни- 
когда почти не обращается къ промышленной дѣятельности, 
а старается непремѣнно попасть въ государственную службу. 
Оттого, также, если бы человѣкъ, окончившій курсъ въ одномъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведеній, сталъ добиваться мѣста при- 
каіцика на частномъ заводѣ (мѣста само по себѣ значитель- 
наго), то удивилъ бы всѣхъ и показался бы болыпимъ чуда- 
комъ.

Число искусныхъ горнозаводскихъ р а б о ч и х ъ  у насъ те- 
перь ѵже довольно велико; но любви къ своему дѣлу они ие 
могли еще пріобрѣсти, потому что до сихъ иоръ трудъ и за-
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работная плата не были еіце для нихъ слѣдствіемъ добро- 
водьнаѵо договора...

Изъ вытесказаннаго видно, что у нас.ъ не могъ сдѣлать 
очень болыиихъ успѣховъ частпый горный промыселъ. И дѣй- 
ствительно, онъ, говоря вообще, находится въ неудовлетвори- 
тельномъ состояиіи.г)

Заводовъ вновь давно уже почти вовсе пе строится.

Существующіе частные заводы далеко не пользуются еіце 
всѣми естествеиными богатствами обширныхъ земель, нахо- 
дящихся въ ихъ владѣніи; мноікество рудниковъ, иринадлежа- 
щихъ имъ, совсѣмъ не разіэаботывается; дачи заводскія, боль- 
шей частью, не изслѣдоваиы ии въ геогностическомъ отноше- 
ніи, пи въ отношеиіи рудныхъ мѣсторожденій. Даже топогра- 
фическія карты, сколько нибудь исиравныя, существуютъ только 
на весьма немногихъ заводахъ; почти вездѣ онѣ замѣняются 
межевыми планами.

Состояніе технической части иочти въ половинѣ частныхъ 
заводовъ неудовлетворительно. Рудники разработываются кое- 
какъ, не но правиламъ науки; механизмы стариннаго устрой- 
ства; водяныя колеса и лари плохіе, тратящіе безъ всякой 
пользы много воды; въ способахъ выдѣлки металловъ, — китай- 
скій застой: все дѣлается ощуныо, по старому.2)

Хозяйственная часть также въ дурномъ состояніи.3) Въ

’) Спѣшѵ оговоритьоя, что ска:шшое здѣсь не относится къ пяти, шести част- 
ннмъ окрутамъ, ведущимъ разумно и хозяйстпевно сноп дѣла. Не относится это 
также и къ частной золотонромышленности, которая, иаходясь въ другнхъ услові- 
яхъ, чѣмъ горнозаводство, сдѣлала весьма. болыпіе ус.пѣхи.

2) Къ подтвержденію сказаннаго здѣсь могутт. служпть статьи: Г. Антипова, 
«Характеръ рудоносностп н современное положеніе горнаго, т. е. руднаго дѣла на 
Уралѣ» (Горн. Журн. 1860) и Г. Ханыкова, Рудное пронзводство въ Оренбургскомъ 
краѣ (Матеріалы для статистики Россіиской Имперіп, издаваемые отъ Мийістер- 
ства Внутрешшхъ дѣлъ).

3) Конечно заводовъ, которымъ свойственны всѣ указанные здѣсь недостатки, 
найдется весьма немного. Изъ нрочпхъ заводовъ нѣкоторые вводятъ у себя раз- 
личныя техническія усовершенствованія, но страдаютъ разстройствомъ хозяйства;
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однихъ заводахъ вынуждены запродавать но низкимъ цѣнамъ 
металлъ еще не приготовлеиный; въ другихъ значительная 
часть металла идетъ, тоже по понижениой цѣнѣ, подрядчикамъ, 
ноставляющимъ на заводы разные лрипасы; въ иныхъ и ра- 
бочимъ, по недостатку денегъ, плата выдается желѣзомъ. Нѣ- 
которые заводы только за тѣмъ и уплачиваютъ долги, чтобы 
поддержать нѣсколько свой кредитъ и сдѣлать тотчасъ же но- 
вые займы, гораздо значительнѣйіиіе.

Вездѣ болынія конторы, переполненныя шісарями и сто- 
лоначальниками; громадная и безполезная переписка; счето- 
водство по большей частн сложное и запутанное.

Вознагражденіе рабочимъ на многихъ заводахъ скудное, 
мало соотвѣтствуюіцее ихъ трудамъ и иотребиостямъ.

Заботливости о распространеніи между рабочими образо- 
ванія ночти нигдѣ незамѣтно. Первоначальныя ніколы сущес- 
твуютъ только въ главныхъ заводахъ каждаго округа, и то 
большей частью для весьма неболыиаго числа мальчиковъ, го- 
товящихся въ конторскіе писаря.

0  пародномъ здравіи также не видио особыхъ попеченій 
въ большинствѣ частныхъ заводовъ: значительныхъ усилій и 
долгихъ непрерывныхъ настояній стоило управленію Ураль- 
скихъ заводовъ достигнуть того, чтобы на частныхъ заводахъ 
было по крайпей мѣрѣ по одному врачу на шесть, на семь 
заводовъ, и чтобы заведены были тѣ, не всѣ вполнѣ удовле- 
творительные, госпитали н аптеки, которые существуютъ те- 
перь.

Заводчики, какъ уже сказано было выше, не живутъ на 
своихъ заводахъ, даже не пріѣзжаютъ на нихъ: по болыией 
части они совсѣмъ не знакомы съ горнозаводскимъ дѣломъ 
ни теоретически, ни практически.

въ другихъ хозяйство хоропіо но техническап часгь не двигается пгіередь; въ иНихъ 
и хозяйство хорошо, и техническая часть дѣлаетъ успѣхи: за то иоложеніе рабо- 
чихъ весьма незавидно.
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Спрашивается: откуда же явятся у насъ внезанно тѣ дѣ- 
ятели, которые, нолучивъ въ свои рудники казенные заводы, 
удесятерятъ ихъ производительность, умпожатъ ихъ доходы, 
усовершенствуютъ техническую часть?

Не стану утверждать, что на казенныхъ заводахъ все со- 
вершенно, что они во всѣхъ отношеніяхъ превосходятъ част- 
ные. Скажу только, что они далеко не такъ дурны, какъ пы- 
таютсл выставить это, доказывающіе пеобходимосгь немедлен- 
наго отчуждепія ихъ въ частныя руки.

Газсматривая таблицы ежегодной нроизводительности ка- 
зенныхъ заводовъ. можно видѣть, что количество доставляе- 
маго ими чугуна и желѣза различныхъ сортовъ вовсе не 
уменмпаетея, а напротивъ все болѣе и болѣе увеличивается. 
Количество получаемой на нихъ мѣди правда уменыиилось въ 
послѣднее пятидесятилѣтіе; по за то увеличилась добыча зо- 
лота, на которую, какъ на болѣе выгодную операцію, и обра- 
щено болыпее кодичество рабочей команды.

Произведеніямъ казенныхъ заводовъ нельзя сдѣлать упрека 
въ недоброкачествениости. Желѣзо казенное, отп])авляемое на 
продажу на Нижегородскую ярмарку, постоянио продается по 
тѣмъ же цѣнамъ, каісъ жедѣзо съ лучшихъ частныхъ заво- 
довъ.

Что касается до доходности казенныхъ заводовъ, то её 
вполнѣ опредѣлить можно будетъ только— когда совершится 
предполагаемая замѣна обязательнаго труда вольнонаемнымъ. 
Тогда только окажется, въ какой мѣрѣ казенный горный про- 
мыселъ можетъ конкурировать съ частнымъ. Во всякомъ слѵ- 
чаѣ полагаю, что денежгтый доходъ казны со своихъ заводовъ 
не можетъ быть великъ.

Но независимо отъ фискадьпой цѣли, то есть полученія 
казною доходовъ, существованіе казенныхъ горныхъ заводовъ 
доволыю долгое еіце время можетъ быть полезно для отече- 
ственной горной промышленности вообще. И это по слѣдую- 
щимъ причинамъ:
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1) Казепные заводы, для болыпинства частныхъ, постоянпо 
слуаіили и доселѣ служатъ образцомъ по технической части. 
Различныя нововедеиія только тогда распрострянялась въ по- 
слѣднихъ, когда уже были испытаны казною. Такъ пудлинговое 
и сварочное производства, коитуазскій способъ выдѣлки желѣза, 
тирольскій сиособъ углежженія, послѣ усиѣшнаго введенія ихъ 
на казенныхъ заводахъ, стали вводиться и на частныхъ Ураль- 
скихъ заводахъ. Въ золотопромывальномъ дѣлѣ, самой прос- 
той отрасли горнаго производства, много усовершенствованій 
въ послѣднее время сдѣлано на частныхъ пріискахъ; ио пе 
падобно забывать, что первыя удачныя золотопромывальныя 
устройства: грохоты съ корытами, чаши, бороны, бочки, впер- 
вые явились на казенныхъ заводахъ, и отъ нихъ уже заим- 
ствованы золотопромышленниками. Въ казнѣ всякбе улучше- 
ніе производства доступно для изучеиія частныхъ лицъ и дѣ- 
лается тотчасъ обіцес.твеннымъ достояніемъ; извѣстія о боль- 
шей части техническихъ оиытовъ иа казенпыхъ заводахъ по- 
стоянно появлялись въ печати. Между тѣмъ на частныхъ за- 
водахъ нововведенія неохотно сообщаются посторонимъ; не 
всегда позволятъ тамъ срисовать новую машину, не всегда 
дадутъ чертежъ какой либо новой печн. Казенные заводы со- 
ставляютъ поэтому, можно сказать, практическую горную шко- 
лу, открытую для всѣхъ.

2) Казенные заводы доставляли не одинъ разъ изъ среды 
евоихъ офицеровъ дѣлыіыхъ управляющихъ на частные заводы. 
Къ служащимъ на казенныхъ заводахъ офицерамъ и кондѵк- 
торамъ часто обращаются за совѣтами управляющіе сосѣд- 
ними Частньши заводами; нерѣдко просятъ ихъ о составле- 
ніи ироэктовъ разныхъ заводскихъ устройствъ и о наблюде- 
ніи за, постройкой ихъ. Отслужившіе на казенныхъ заводахъ 
полный срокъ іптейгера, поступаютъ на частные золотые нро- 
мысла съ значительнымъ жалованьемъ.

3) Казенные заводы міют'0  содѣйствуютъ частнымъ давая 
имъ на время (на основапіи 539 стр. Усг. Горн.) маетеровъ
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и штейгеровъ для улучшенія различныхъ производствъ и для 
введенія новыхъ. Что и до сихъ поръ частнымъ заводамъ есть 
чему поучиться отъ казенныхъ, доказывается тѣмъ, что и въ 
настояіцее время многія заводоуправленія нросятъ о дачѣ имъ 
на нѣсколько мѣсяцовъ или на годъ казенныхъ мастеровъ.1) 
Такъ въ послѣдніе два года увольнялись мастера и мастеро- 
вые ио просьбамъ слѣдующихъ лицъ:

1. Въ Февралѣ 1859 года владѣлецъ мѣдныхъ заводовъ 
въ Оренбургской губерніи генералъ-лейтенантъ Пашковъ, же- 
лая ввести на своихъ рудникахъ (какъ сказано въ его про- 
шепіи) лучшіе и удобнѣГшііе способы добычи рудъ, подобно 
существующиме на казенныхв заводахъ, просилъ дать ему на 
годъ хорошаго штейгера.

2. Въ Ноябрѣ того же года управляющій Симскиші за- 
водами просилъ дать на заводы эти кричнаго мастера и иод- 
мастерья, ,,для улучшенія кричной работы.“

3. Онъ же лѣтомъ 1860 года просилъ командцровать на 
Симскіе заводы 6 углежеговъ и одного куреннаго мастера 
для усовершенствованія углежженія и указанія мѣстнымъ ма- 
стеровымъ тирольскаго способа выжега угля. Занятія этихъ 
людей на Симскихъ заводахъ, нродолжавшіяся два мѣсяца, 
сопровождались (ио отзыву управляющаго) весьма выгодными 
результатами.

4. Въ Февралѣ 1860 года управляющій Авзяно-Петровс- 
кими заводами, ,,для оенователънаго введенія пудлітговаго и 
сварочнаго производства,и просилъ дать изъ Воткинскаго за- 
вода на 8 мѣсяцовъ 2 сварочныхъ мастеровъ, 2 пудлинго- 
выхъ и 1 уставщика; (между тѣмъ какъ въ это время на 
Авзяно-Петровскнхъ заводахъ было уже 10 человѣкъ, обучен-

1) ІІо закону мастеру, увольняемому на частные заводы, эти послѣдніе должны 
выдавать двойное жалованье противъ того, какое онъ иолучалъ на казенныхъ за- 
водахъ; но обыкновенно вознагралсденіе оиредѣляется по добровольному соглаше- 
нію заводоуправленія съ мастеромъ, и часто значительно иревыіпаетъ нозначенное 
закономъ.

Горн. Журн. Кп. VI. 1861. 1-А
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ныхъ нудлинговому и сварочному дѣлу на частномъ Юрезен- 
скомъ заводѣ).

5. Въ 1860 году, но иросьбѣ владѣльда Александровскаго 
мѣднаго завода (въ Сибирской киргизской степи) Попова, даны 
ему съ Пермскихъ заводовъ 1 мастеръ и 5 плавильщиковъ. 
Еще прежде, въ 1857 и 58 годахъ, на этомъ заводѣ паходи- 
лись съ казенныхъ заводовъ мастсръ и четверо рабочихъ, ко- 
торые, по отзыву Г. Понова (выраженпому въ нрошеніи Глав- 
ному Уральскому Началышку), были весьма полезны: только 
при ихъ содѣйствіи, говоритъ Г. Поповъ, начала производиться 
съ успѣхомъ мѣдная нлавка на заводѣ.

6. Въ 1860 же году, но нросьбѣ управленія Кажимскихъ 
заводовъ, „для улучшенгя тамошняго литейнаго производства“ 
даны были съ казенныхъ заводовъ два формовщика на годъ.

4) Казенные заводы представляютъ молодымъ людямъ, по- 
лучившимъ теоретическое образованіе по гориой части, боль- 
шія удобства пріобрѣсти и нрактическія свѣдѣнія. Молодой 
инженеръ, тотчасъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія посту- 
пая на казенные заводы, первое время бываетъ почти безпо- 
лезенъ для иихъ, но все таки получаетъ содержаніе отъ казны 
и имѣетъ средства пріобрѣсти скоро достаточную степень 
опытности. Иногда, усиѣвши только сдѣлаться хорошимъ прак- 
тическимъ офицеромъ, начавши только приносить пользу, онъ 
переходитъ въ частную службу. Значитъ, при этомъ частные 
заводчики, такъ сказать, пожинаютъ посѣянное казною. Разу- 
мѣется, казна тутъ не можетъ быть въ претензіи: нотеряютъ, 
можетъ быть, казенные заводы хорошаго офицера, но выиг- 
раетъ час/гная промышленность, пользы которой никогда пе 
враждебны пользамъ казны. Съ переходомъ же всѣхъ казен- 
ныхъ заводовъ въ частное владѣніе, молодые горпые инже- 
неры гораздо менѣе будутъ имѣть возмояшости изучать ирак- 
тически свое дѣло: частный заводчикъ не возьметъ къ себѣ 
на службу неопытнаго человѣка, не иріобрѣтшаго еще извѣст-



ности своими практическими познаніями, или по крайней мѣрѣ 
не дастъ ему жалованья, достаточнаго для приличнаго существо- 
ванія; мало того, заводчикъ, въ качествѣ собственника, вправѣ 
не допустить его даже до осмотра своего завода. 1)

5) Правительство постоянно заботилось и заботится объ 
улучшенін быта рабочихъ на казенныхъ заводахъ. Правда, 
есть пѣсколько часгныхъ заводовъ, гдѣ положеніе рабочаго 
класса весьма хорошо. Но едва ли не въ болыпей части оно 
значительно уступаетъ положенію казенныхъ мастеровыхъ. Слу- 
чаи неповиновенія и волнепій меяіду рабочими, вызванныхъ 
недостаточностыо платы, невыдачей ея во время, тяжестью ра- 
ботъ, нерѣдко бывали на частныхъ заводахъ; между тѣмъ какъ 
на казенныхъ они ночти безпримѣрны. Въ послѣднее тридца- 
тилѣтіе многократно случалось, что рабочіе частныхъ заводовъ 
требовали назначенія имъ тѣхъ же заработныхъ платъ и тѣхъ 
же уроковъ, какъ на казенныхъ заводахъ. Эти послѣдніе слу- 
жили какъ бы нормою для частныхъ, къ которой прибли- 
жаться постоянно побуждало ихъ, но возможности, высшее 
горное пачальство, не отнимая у і і и х ъ , копечно, права и со- 
держать людей лучше, чѣмъ на казенныхъ заводахъ. Въ этомъ 
отношеніи послѣдніе могутъ быть полезны и при введеніи не- 
обязательнаго труда. Нельзя ожидать, чтобы при новой пере- 
мѣнѣ всѣ заводоуправленія прониклись гумапными началами 
и оставили слишкомъ своекорыстныя побужденія. По всей вѣ- 
роятности, даже и въ тѣхъ заводахъ, гдѣ освобождепнымъ ра- 
бочимъ нредложены будутъ невыгодныя условія, многіе изъ 
нихъ, въ особенности люди семейные, все таки останутся, и 
не пожелаютъ покидать родину свою и скудный, но вѣрный 
кусокъ хлѣба, чтобы искать можетъ быть лучшаго, но не-
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') Извѣстно, какъ и до сихъ иоръ многіе англійскіе фабрнкаиты н заводчики 
ревниво сторожатъ отъ чѵжаго глаза сиои заведенія, какъ трудно получить у нихъ 

дозволеніе осмотрѣть во всей подробвостн какую нибудь машину или прослѣдить 

отъ начала до конда весь продессъ какого либо промышленнаго нроизводства.
14*
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извѣстнаго. *) Конечно, нѣкоторыя заводоуиравленія не пре- 
минѵтъ этимъ воспользоваться. Казна же, для которой нѣтъ 
побужденій приносить въ жертву своимъ выгодамъ благосо- 
стояніе людей, можетъ устроить бытъ рабочихъ на своихъ 
заводахъ такъ, чтобы это устройство служило образцомъ для 
частныхъ заводовъ и на будущее время. Нѣтъ сомнѣнія, что 
различныя учрежденія, существующія уже въ западной Евронѣ 
въ пользу рабочаго класса, какъ то: общества взаимнаго вспо- 
моществованія, общества для снабженія работниковъ по де- 
шевымъ цѣнамъ важнѣйпшми жизненными иотребностями, сбе- 
регательныя кассы.и проч., у насъ иреяѵде всего возникнутъ 
на казенныхъ заводахъ, а оттуда распространятся и въ част- 
ные.

6) Казенные заводы долго могутъ еще служить для част- 
пыхъ прнмѣромъ хорошаго устройства медицинской и учеб- 
пой части. На каждомъ изъ нихъ есть и врачи, и болыніе 
госпитали, и аптеки. Въ каждомъ заводѣ и въ значительнѣй- 
шихъ изъ принадлежащихъ къ нимъ селеній, даже на нѣко- 
торыхъ рудникахъ есть первоначальныя школы; въ главныхъ 
заводахъ находятся окружныя учидшца, соотвѣтствующія, по 
курсу своему, уѣзднымъ, также женскія школы, въ которыхъ 
дѣвочки обучаются чтенію, письму, закону Божію, рукодѣліямъ 
и домашнему хозяйству. Не безъ основанія можно опасаться, 
что всѣ эти столь полезныя для края заведенія по передачѣ 
заводовъ въ частныя руки придутъ въ упадокъ, такъ какъ 
польза ихъ не выражается цифрой рублей.

За всѣмъ тѣмъ не думаю утверждать, что казнѣ нужно 
удержать за собою даже и тѣ заводы, которые не приносятъ 
никакой прибыли или дѣйствуютъ въ убытокъ (если такіе ока-

') Въ доказательство, что и свободный трудъ иногда ие иредохраняетъ рабо- 
чаго отъ притѣсненій, достаточно припомнить недавнкію исторію на сооружаеыой 
Волжско-донской желѣзной дорогѣ, также сдѣлавшіеся нзвѣтными въ иосдѣднее время 
факты относительно содержанія іюльнонаемныхь рабочихъ на нѣкоторыхъ част- 
ныхъ фабрикахъ.
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жутся). Говорю только, что нѣтъ особыхъ причинъ торопиться 
продавать тѣ заводы, которые дѣйствуютъ съ выгодой для 
казньт, хотя бы эта выгода была и значительно меныие но- 
лучаемой частными владѣльцами отъ своихъ заводовъ. Но спра- 
ведливымъ образомъ оцѣнить, въ какой степени выгодно со- 
держаніе какого - либо Завода, можно будетъ, какъ сказано 
выше, только тогда, когда трудъ рабочихъ будетъ ноставленъ 
въ болѣе нормальтіыя условія, чѣмъ въ какихъ находится те- 
иерь, то есть иерейдетъ изъ обязательнаго въ вольнонаем- 
ный. ІІо всей вѣроятносги и казна много выиграетъ при из- 
мѣненіи быта рабочихъ: во первыхъ трудъ ихъ сдѣлается іі])оиз- 
водительнѣе; во вторыхъ казнѣ можно будетъ сосредоточи- 
вать болѣе рабочихъ рукъ именно тамъ, гдѣ это нуяшо, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ она избавится отъ необходимости имѣть на 
своемъ попеченіи и на своемъ содержаніи лишнихъ рабочихъ 
тамъ, гдѣ производство, по истощенію рудниковъ, или по оску- 
дѣнію лѣсовъ, ионадобится уменьшить.

Повторю: казенные заводы рано или иоздно должны пе- 
рейти въ частныя руки. Но врядъ ли еще пастало у насъ 
время для этаго: полезная роль казенныхъ заводовъ не кон- 
чена и, кажется, имъ не слѣдуетъ еще удаляться со сцены.
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ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

Геологичѳекая послѣдовательность органическихъ существъ.
Извлеченіе пзъ сочиненія Дарвина. «0 происхожденіи родовъ жи- 
вохныхъ и растеній».— Извѣстный Дарвииъ, разсматривая вопросъ 
о послѣдовательномъ появленіи и уничтоженіи разныхъ родовъ жи- 
вотныхъ и растеній въ геологическихъ Формаціяхъ, приходитъ къ 
слѣдуюіцимъ главнымъ выводамъ:

«Я старался показать, что геологическія данныя, относящіяся 
къ исторіи созданія, до крайности неполны; что только небольшая 
часть земной поверхности тщательно изслѣдована; что только нѣ- 
которые классы органическихъ существъ сохранились въ боль- 
шомъ числѣ въ окаменѣломъ состояніи; что число сохраняемыхъ 
пъ нашихъ музеяхъ видовъ и родовъ совершенно ничтожно въ 
сравненіи съ неоиредѣлимымъ числомъ поколѣній, слѣдовавшихъ 
одно за другимъ въ продолженіе образованія какой либо одной 
Формаціи; что между двумя послѣдовательными поколѣніями дол- 
жны были пройти огромные промежутки времени, потому чго со- 
держащія окаменѣлости Формаціи, достаточно мощныя для того, 
чтобы противустоять будущимъ разруш еніямъ, могли образоваться 
только въ продолженіе періодовъ опусканій материка; что, слѣдо- 
вательно, во время опусканія пласговъ земной коры, по всей вѣ- 
роятности, животныя болѣе вымирали. а во время поднятій орга- 
ническія Форліы болѣе измѣнялись; что остатки созданііі изъ этихъ 
послѣднихъ неріодовъ наименѣе сохранялись; что каждая отдѣль- 
ная Формація не осаждалась въ непрерывной послѣдовательности: 
что время образоианія каждой Формаціи, можетъ быть, мало въ 
сравненіи съ продолжительностыо существоваиія каждаго рода жи-
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вотныхъ и рястеній: что переселенія принимали болыиое участіе 
въ первомъ появленіи новыхъ Формъ въ Формаціяхъ какой либо 
страны; что роды органическихъ существъ, имѣвшіе наибольшее 
распростраиеніе, также представляютъ и наиболѣе измѣненій, и 
чаще другыхъ давали поводъ къ происхожденію новыхъ родовъ, 
и что появленіе разныхъ измѣненій одного и того же рода сна- 
чала бы.іо часто только мѣстнымъ. Всѣ эти причины въ совокуп- 
ности должны были сдѣлать геологическую исторію созданій до 
крайности нѳполною, и по большей части могутъ объяснить, по- 
чему мы не можемъ представить въ непрерывной связи безконеч- 
ный рядъ измѣненій вымершихъ и живущихъ родовъ, составля- 
ющихъ между собой самые постепенные переходы.»

«Кто хочетъ отвергать эту неполноту геологическои исторіи, 
долженъ отвергнуть также и всю мою теорію,— потому что въ про- 
тивномъ случаѣ онъ тщетно будетъ спрашивать, гдѣ дѣлись пе- 
реходные виды, связывавшіе нѣкогда между собою близкіе или за- 
мѣнившіе другъ друга роды, находимые въ разныхъ пластахъ од- 
ной большой Формаціи. Онъ не повѣритъ неизмѣримымъ проме- 
жуткамъ' времени, протекшаго межд}' двумя послѣдовательными 
Формаціями; онъ не замѣтитъ того существеннаго вліянія, кото- 
рое имѣли переселенія со времени нерваго появленія организмовъ 
въ Формаціяхъ огдѣльной большой части свѣта, какъ напримѣръ 
Европа; онъ сошлется на кажущееся, но только кажущееся, вне- 
запное появленіе цѣлыхъ группъ, близкихъ между собою родовъ. 
Если онъ спроситъ, гдѣ исчезли остатки тѣхъ безконечно много- 
численныхъ организмовъ, которые должны были осѣс.ть задолго 
до образованія древнѣйшихъ силурійскихъ п.іастовъ, то я могу на 
это отвѣчать только предположительно, что, сколько можно судить 
теперь, наши океаны съ неизмѣримо отдаленныхъ временъ нахо- 
дились на своихъ нынѣшннхъ мѣстахъ и наши материки навѣрно 
оставались на своихъ мѣстахъ съ періода силурійской Формаціи; 
но что задолго до этаго гіеріода земная поверхность должна была, 
имѣть совершенно другой видъ, и что древніе материки, состояв- 
шіе изъ Формацій гораздо бо.іѣе древнихъ, нежели силурійская. 
уже всѣ находятся въ метаморФическомъ состояніи, или лежатъ 
глубоко подъ океаномъ.

«Но, оставляя въ сторонѣ эти затрудненія, мнѣ кажется, что 
всѣ другіе значительнѣйшіе, руководящіе фякты въ налеон-тологіи 
выводятся просто изъ теоріи ироисхождеиія поколѣній отъ пер-
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выхъ общихъ прародите.тей, еъ постепенно развйбавшимися измѣ- 
неніями, посредствомъ естественнаго рожденія. Втимъ объясняется, 
почему роды, относяіціеся къ разнымъ классамъ, не смѣняются 
между собою непремѣнно въ равной степени, но подлежатъ пере- 
мѣнамъ только въ до.ігіе періоды. Уничтоженіе старыхъ Формъ 
есть неизбѣжное послѣдствіе происхожденія новыхъ. Отсюда же 
объясняется, почему однажды исчезнувшій видъ уже не появляется 
болѣе. Грз7ппы родовъ медленно увеличиваются въ чис.іѣ и суще- 
ствуютъ неодинаково долгое время, потому что процессъ измѣне- 
нія необходимо мед.іенный, и зависитъ отъ многихъ сложныхъ об- 
стоятельствъ. Господствующіе роды большихъ госиодствующихъ 
группъ стремятся оставить послѣ себя много измѣненныхъ потом- 
ковъ, и отъ этаго образуются новыя отдѣльныя или подчиненныя 
группы. ГІо мѣрѣ ихъ образованія, роды другихъ, менѣе могуще- 
ственныхъ группъ склоняются къ общемѵ уничтоженію, вслѣдствіе 
наслѣдованныхъ ими общихъ иесовершенствъ, и не оставляютъ 
пос.іѣ себя въ другомъ какомъ либо мѣстѣ земной поверхности 
измѣнившагося -потомства. Но совершенное уничтоженіе цѣлыхъ 
группъ родовъ происходило часто очеиь медленно, если только от- 
дѣльные роды могли продолжать свое жалкое существованіе гдѣ 
нибудь въ защищенныхъ или уединенныхъ мѣстахъ. Если какая 
нибудь группа совсѣмъ ушічтожилась, то она не могла потомъ 
гнова появиться, нотому что рядъ поколѣній уже прерванъ.»

«Такимъ образомъ, понятно, что распространеніе господствую- 
щихъ органическихъ Формъ, которыя чаще всего подвержены из- 
мѣненіямъ, населяетъ зем.ію въ продолженіе долгихъ періодовъ 
близкими между собою, но измѣняющимпся Формами, которымъ 
въ такомъ случаѣ обыкновенно удается замѣстить уступившія имъ 
въ борьбѣ за существованіе группы родовъ. Поэтому послѣ дол- 
гихъ промежутковъ времени можетъ иоказаться, что обитатели зем- 
ной поверхности измѣнились повсюду одновременно.»

«Кромѣ того, дѣлается понятнымъ, что древнія и новыя орга- 
ническія Формы образуютъ между собою бо.іыную систему, ибо 
онѣ связаны между собою по рожденію. Постоянноіо наклонностыо 
къ разнообразію видовъ объясняется то, почему ископаемыя Формы 
гѣмъ болѣе различаются отъ нынѣ живущихъ, чѣмъ онѣ древнѣе: 
почемѵ древнія и вы м ерш ія Формы могугь наполнять промежутки 
между живущими груипами и иногда сближаютъ между собою двѣ 
изъ нихъ, которыя прежде казались раздѣ.іенными. Чѣыъ древнѣе
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какая нибудь Форма, тѣмъ чаще въ ней обнаруживаются признаки, 
дающіе ей мѣсто болѣе или менѣе поерединѣ между двумя груп- 
п ам и ,' нынѣ соверш енно раздѣленны ми; потому что чѣмъ древ- 
нѣе какая нибудь Форма, тѣмъ она ближе и сходственнѣе съ об- 
щимъ прародителемъ такихъ группъ, которыя нынѣ уж е далеко 
разошлись между собою. Вымершія Формы рѣдко заним аю тъ въ 
точности средину между ж ивущ ими, но могутъ быть поставлены 
между ними только вслѣдствіе отдаленной связи, проходящ ей чрезъ  
многія вымершія и измѣнившіяся Формы. Мы видимъ ясно, по- 
чему органическіе остатки въ Ф орм аціяхъ, слѣдовавшихъ непо- 
средственно одна послѣ другой, имѣю тъ болѣе сходсгва между со- 
бою, нежели въ такихъ, которыя болѣе удалены  одна отъ другой; 
ибо въ первыхъ Формаціяхъ органическія Формы находятся въ бо- 
лѣе близкомъ кровномъ родствѣ, нежели въ послѣдннхъ. Наконецъ, 
нам ъ становится понятно, почему органическіе остатки промежу- 
точны хъ Ф ормацій занимаю тъ такж е по своимъ признакам ъ ср е-  
дину между древними и новыми Формами.»

«Земные обитатели каждаго позднѣйшаго періода одержали 
верхъ въ борьбѣ за сзчцествованіе надт> своими предшественниками, 
и потому должны стоять выше ихъ по совершенству организаціи  
и только неопредѣ.іеннымъ и неяснымъ чувствомъ, касающимся 
этаго предмета, можно объяснить, что многіе палеонтологи вѣрятъ 
вообще въ успѣхи организаціи. Если впослѣдствіи будетъ доказано, 
что древнія Формы въ нѣкоторой степени сходны съ зародышами 
новыхъ Формъ изъ того же класса, то это также будетъ понятно. 
Послѣдовательность сходныхъ органическихъ типовт, въ одинакихъ 
Формаціяхъ послѣднихъ геологическихъ періодовъ перестаетъ быть 
таинственною, и есть простое слѣдствіе потомственнаго преемни- 
чества.

«Поэтому, еели геологическая исторія созданія такъ несовер- 
ш енна, какъ это мнѣ кажется (по крайней мѣрѣ можно утвер- 
ждать, что нельзя доказать противоположнаго), то главныя возра- 
женія противъ теоріи естественнаго происхожденія до краііности 
ослабѣваютъ, или совсѣмъ уничтожаются. Напротивъ, по моему 
мнѣнію, главные законы па.іеонтологіи ясно доказываютъ, что 
роды оргапизмовъ произошли посредствомъ рожденія. Прежнія 
Формы замѣнены новыми, совершеннѣйшими, происшедшими чрезъ  
безпрерывно-дѣйствующіе вокругъ на.съ законы измѣненія и по- 
средствомъ естественнаго рожденія.»
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Ѳти выводы подтверждены въ сочиненіи Дарвина многими са- 
мыми любопытными примѣрами и сближеніями; но непонятно, какъ 
Дарвинъ не указалъ самъ на недостаточность своей теоріи проис- 
хожденія родовъ для объясневія всей исторіи мірозданія, и какъ 
онъ упустилъ изъ виду тѣ печальныя заключенія, къ которымъ 
георія эта приводитъ. Неужели рыбы, ящеры, птицы, четвероно- 
гія животныя, люди произошли отъ однихъ и тѣхъ же нрародите- 
лей, чрезъ постепенное замѣщеніе несовершенныхъ организацій 
болѣе полными и болѣе спеціальньши? Органическіе остатки не 
представляютъ намъ никакихъ или самые исключительные пере- 
ходы между этими главными и господствующими классами. Теорія 
естественнаго рожденія здѣсъ ничего не объясняетъ; неужели че- 
ловѣкъ долженъ приписать себѣ происхожденіе еще болѣе таин- 
ственное, чѣмъ то, которое народная молва приписывала Юліи 
Пастрано? Но, въ такомъ случаѣ, исторія человѣчества представ- 
ляла бы примѣры усовершенствованія организаціи людей, тогда 
какъ она свидѣтельствуетъ только объ успѣхахъ организаціи об- 
ществъ и объ ѵспѣхахъ просвѣщенія. Люди въ древносги могли 
быть также велики, какъ и нынѣ, и Физическія способности ихъ 
не были менѣе развиты. Или можетъ быть исгорія заключаетъ въ 
себѣ слишкомъ ничтожный періодъ, который не можетъ итти ни 
въ какое сравненіе съ періодами геологическими; но въ такомъ 
случаѣ теорія Дарвина превосходитъ предѣлы нашего иониманья 
и не можетъ доставить никакой пользы наукѣ. Зачѣмъ с  здавать 
теоріи, которыхъ невозможно постигнуть? Зачѣмъ описывать кар- 
тины, которыхъ невозможно вообразить?

Кромѣ того, теорія Дарвина. установляетъ въ мірѣ исключи- 
те.іьное господство незаконныхъ и несовсѣмъ естественныхъ рож- 
деній; она дѣлаетъ только однѣ натуральныя рожденія ненату- 
ральными; ставитъ наши браки въ противорѣчіе со всѣми зако- 
нами мірозданія. И что же предпринять теперь человѣку для усо- 
вершенствованія организаціи этаго высоко и даже исключительно 
постав.іеннаго к.іасса?

II такъ выводы Дарвина превосходны; отвергать ихъ и не вос- 
хищаться ими невозможно; но для теоріи его необходимо указать 
предѣ.іы, такъ чтобы она. не выгѣсняла другихъ нредположеній, 
которыя полнѣе объясняли бы намъ исторію .мірозданія.

И. Полетика.
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Усоверш енствсваніе въ устройствѣ ваграночныхъ нечей. —
Въ послѣднее время, сдѣлано весьма важное усовершенствованіе 
въ устройствѣ ,/іитейныхъ вагранокъ, удостоенное привилегіи въ 
пользу инженера по литѳйной части Эйрланда въ Манчестерѣ. 
Изобрѣтеніе это ириведено уже въ полное дѣйствіе на весьма об- 
ширныхъ заводахъ Братьевъ Платтъ и Комп., въ Олдкамѣ. Для на- 
грѣванія и расплавкн чугуна. въ обыкновенныхъ вагранкахъ упо- 
требляется, какъ извѣстно, особый коксъ, приготовленіе котораго 
обходится весьма дорого и значительно возвышаетъ цѣі-і}'' литья. 
Хотя много было изобрѣтено способовъ для уменьшенія расходовъ 
этаго производства; но ни одинъ изъ нихъ не имѣетъ того досто- 
инства, которымъ отличается способъ Г. Эйрланда. Мы недавно 
имѣли случаіі видѣть его въ дѣйствіи; — аипаратъ былъ построенъ 
на самыхъ лучшихъ началахъ, для полученія сколь возможно ио- 
ложительныхь результатовъ, не только въ отношеніи качествъ 
произведеній, но и для опредѣленія количества сберегаевіаго имъ 
кокса. По свидѣтельствѵ людей достойныхъ вѣры, со времени вве- 
денія въ номянутыхъ заводахъ Эйрландова прибора, металлъ ня- 
грѣвается гораздо сильнѣе и экономія въ коксѣ сосгавляетъ не 
менѣе 40%, безъ увеличенія при ѳтомъ гірочихъ расходовъ про- 
изводства. Начало, на которомъ основара его новая печь, состо- 
итъ въ расположеніи нѣсколькихъ малыхъ Фурмъ на нѣкоторомъ 
возвышенш отъ обыкновенныхъ, нижнихъ Фѵрмъ. Эти малыя фур- 
мы сообщаются съ камерою для горячаго воздуха, находящеюся 
вь каменной стѣнѣ и устроенною такъ, чтобы ее можно было снаб- 
жать воздухомъ изъ тѣхъ трубъ, какимп онъ проводится въ ниж- 
нія Фурмы, и }шравлять его тягой, въ верхнихъ Фурмахъ, посред- 
ствомъ створчатыхъ душниковъ.

При такомъ устройствѣ печи, металлъ начинаетъ плавиться го- 
раздо выше обыкновеннаго и по мѣрѣ обращенія въ жйдкое со- 
стояніе стекаетъ внизъ. чрезъ массзг раскаленнаго угля, въ слѣд- 
ствіе чего, не только сильнѣе нагрѣвается, но гораздо болѣе очи- 
іцается, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ. Однимъ изъ сущест- 
веннѣйшихъ препятствій къ уменыненіго количества кокса было 
то, что чугунъ слишкомъ скоро опускался внизъ и ложился пе- 
редъ Фурмами въ нерасплавленномъ состояніи. Это неудобство 
устраняется совершенно изобрѣтеніемъ Г. Эйрланда. Насъ увѣря- 
ютъ, что эти печи предположено ввести въ употребленіе во всѣхъ
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Фабричиыхъ округахъ, и мы полагаемъ что примѣненіе ихъ дѣйс- 
твитёльно сдѣлается пойсемѣстнымъ, когда удостовѣрятся въ пред- 
ставляемомъ ими огромномъ сбереженіи топлива.

(Міпіпд Л и т а і. 3 0  М а р т а  № 13-30).

Производство отали.— Г. Ниммо, въ Гласго (въ ІНотландіи), 
предварительно заявилъ о новомъ изобрѣтеніи, предметъ коего — 
приготовленіе литой стали непосредственно изъ ковкой желѣзной 
ломи или полосоваго желѣза, или же изъ того и другаго матері- 
аловъ, взятыхъ вмѣстѣ, простымъ сггособомъ, весьма скоро и съ 
болыпимъ сбереженіемъ топлива.

Одна изъ особенностей атаго способа состоитъ въ томъ, что 
желѣзо разрѣзывается на мелкіе кусочки, помѣщается вътпглѣ вмѣ- 
стѣ съ углеродистыми веществами, и подвергается дѣйствію жара, 
усиливаемаго по произволу тягою нагрѣтаго или обыкновеннаго 
воздуха. Углеродистую примѣсь составляютъ: древесный уголь, 
или другое подобное углеродистое веіцество, и черная окись мар- 
ганца. Для приготовленія стали, на 40 фун. желѣза Г. Ниммо при- 
бавляетъ отъ 18 до 10 унцій древеснаго угля ш 4 унціи марганца. 
Пропорціи эти измѣняются однакожъ сообразно обстоятельствамъ. 
Тигель съ содержащимися въ немъ веществами помѣіцается въ 
печи и подвергается, въ продолженіи 1’/2 ча.са, дѣйствію жара, 
усиливаемаго по возможности тягою воздуха. Воздухъ направляется 
на топливо окружающее тигель свврху, съ боку, и по возможности 
снизу. Чрезъ полтора чаеа, тигель вынимается изъ печи, и ме- 
таллъ выливается въ обыкновенныя, для штыковой стали употре- 
бляемыя Формы. Приготовленный этимъ простымъ и дешевымъ 
способомъ металлъ можетъ выгодно замѣнить обыкновенную сталь, 
во всѣхъ тѣхъ случаягхъ, въ которыхъ она употребляется.

(Міпіпд ^оипгаі 3 0  Марта Л1» 1 3 3 6 ) .
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И зготовленіе настоящихъ алмазовъ иекуственнымъ путешъ.—
Говорятъ, что недавно изъ одной химической лабораторіи вышло 
нѣско.іько настоящихъ алмазовъ, приготовленныхъ искуственнымъ 
образомь. Бо.іьшей части нашихъ читателей извѣстно, что алмазъ 
есть ни что иное, какъ углеродъ въ чистѣйшемъ своемъ видѣ, и 
отличается отъ древеснаго угля, только своимъ кристаллическимъ 
состояніемъ. Многіе пытались дѣлать алмазы искуственными сред- 
ствами, но опыты ихъ не имѣли доселѣ успѣха; послѣдній изъ 
нихъ, о которомъ мы здѣсь упоминаемъ, былъ произведенъ Г. Росси 
въ Тулонѣ. Этотъ химикъ, помѣстивъ въ сосудѣ нѣкоторое ко.іи- 
чество воды, ФосФора и двусѣрнистаго углерода, тіцательно заку- 
пори.гь его и далъ этой смѣси отстояться, въ теченіи нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ. ГІо вскрытіи сосуда оказалось, что въ немъ образова- 
лись кристаллы, обладаюіціе всѣми свойствами настоящихъ алма- 
зовъ. Кристаллы эти хотя чрезвычайно мелки, но видомъ и сло- 
женіемъ совершенно подобны алмазамъ, имѣютъ необыкновенный 
блескъ и достаточно тверды, чтобы рѣзать стекло.

(М іпіпд Л и гп а і 6  А пргъ ля , № 1 3 3 7 ) .

Выписка изъ донесен ія Канитана Аносова изъ Франціи. — Въ
Сентъ Этьенѣ замѣчателенъ въ особенности заводъ Гг. Реііп еі &о- 
(Зеі, куда къ сожалѣнію, не смотря ни на какія интриги и просьбы, 
не могъ пробраться. Въ настоящее время этотъ заводъ иредстав- 
ляетъ для Франціи частный арсеналъ и окруженъ какою-то та- 
инственностію. Здѣсь приготовляютъ для Фрегатовъ блиндажи, т. е. 
доски изъ желѣза въ 12 сентиметровъ или около 1 '/2 верш. Еже- 
мѣсячно заводъ работаетъ на 3,000,000 Франковъ. Тутъ же при- 
готовляютъ и чугунныя орудія со стальною обдѣлкою, дающія 
огромное число выстрѣловъ и стрѣляющіе на 12-ть километровъ. 
Орудій этихъ, какъ говорятъ, наготовлено въ арсеналахъ до 1,200 
штукъ, и много заводовъ занято отливкою снарядовъ.

Гг. СгосЫ и Рёііп въ разговорѣ со мной сказали, что они по- 
лагаютъ, что чугунныя пушки со стальной обдѣлкой (что состав-
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ляетъ секретъ) лучше стальныхъ. Вообще послѣ Крымскок и 
Итальянской компаній, по ихъ словамъ, въ іюенныхъ снарядахъ 
сдѣланы большія усовершенствованія, и они не сомнѣваются, что 
въ случаѣ новой войны они опять удивятъ новизною снарядовъ 
и дальностію полета, и будутъ надъ всѣми имѣть такой же пере- 
вѣсъ, какъ надъ Австрійцами при ВольФерино.

Во Ф ранціи изобрѣтены орудіе и ядро, которое пробиваегь 
блиндажи, —  это вѣрно —  были дѣланы опыты. Я видѣлъ у  Рёііп 
еі Оосіеі ядро, брош енное изъ обыкновенной пушки въ 20 метрахъ  
въ блиндажъ Фрегата; оно совершенно нрнняло видъ гриба; часть 
его разсыпалась въ песокъ, другая немного силюснулась и вда- 
ви.іась не бо.іѣе, какъ на '/2 вершка. Англійскій блиндажъ отъ та- 
кого же выстрѣла разсыпался, какъ стекло, въ мелкіе дребезги. 
Я въ восторгѣ отъ Рёііп еі б о й е і, не смотря на то что они меня 
не пускаютъ въ главныя Фабрики, а пустили только въ одно отдѣ- 
леніе, гдѣ кѵются громоздкія вещи и обдѣлываются блиндажныя 
доски. Правмтельство высоко цѣнитъ заслуги этихъ госиодъ, ко- 
торые даютъ ему средства не бояться Англійскаго Ф.юта. Не смо- 
тря на разныя выгодныя условія, дѣланныя разньши державами, 
Рёііп е( (тосіеі остались вѣрными своему отечеств}7 и сгрого хра- 
нять секретъ приготовленія блиндажей, который сдѣлали секре- 
томъ государственнымъ, и вотъ почему они не имѣютъ права ни- 
кого впускать изъ иностранцевъ.
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